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Whilst care is taken prior to acceptance of

advertising copy, it is not possible to verify its

contants. The Indian Express (P) Limited cannot

be held responsible for such contents, nor for any

loss or damage incurred as a result of

transactions with companies, associations or

individuals adversing in its newspapers or

Publications. We therefore recommend that

readers make necessary inquiries before sending

any monies or entering into any agreements with

advertisers or otherwise acting on an

advertisement in any manner whatsoever.
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ãVüQeTTK s¡yêD≤ e´edüú ~X¯>± $XÊK: Á|ü<Ûëì yÓ÷B
$XÊK: Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± Ä+Á<Ûë Á|ü»\T
‘·eT Á|ü‹uÛÑqT #ê≥T‘·THêïs¡ì.. yÓ’<ä́ +,
yê´bÕs¡+, kÕ+πø‹ø£ s¡+>±˝À¢ @|” Á|ü»\T
sêDÏdüT ÔHêïs¡ì Á|ü<Ûëì qπs+Á<äyÓ÷B
ø=ìj·÷&Üs¡T.$XÊK |üs¡́ ≥q˝À uÛ≤>∑+>±
@j·T÷ ÁbÕ+> ∑D˝Àì Ç+õ˙]+> ¥
ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡«Væ≤+∫q uÛ≤Ø
ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ̋ À yÓ÷B bÕ˝§ZHêïs¡T. á
dü+< äs ¡ “ ¤+>± <ë<ë| ü ⁄  s ¡÷.15y ˚\
ø√≥¢≈ £î ô| ’>± $\TyÓ ’q ÁbÕC…≈ £î º\qT
es ¡ T Ãe˝ Ÿ $< Û ëq+˝À y Ó÷B
ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.
nq+‘·s¡+ Á|ü<Ûëì yÓ÷B ‘Ó\T>∑T˝À ‘·q
Á|üdü+>±ìï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ªµ@|”˝Àì
$XÊK≈£î Çyêfi¯ eTs¡T|ü⁄sêì s√E.
uÛ≤s¡‘Y≈£î $XÊK Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq q>∑s¡+.
ÁbÕNq uÛ≤s ¡‘ ·+˝À $XÊK Á|üeTTK
z&É πs|ü⁄. yê´bÕs¡ πø+Á<ä+>± $XÊK
$sêõ*¢+~. ÁbÕNq ø±\+ qT+∫ $XÊK
b˛s¡Tº≈£î |òüTq #·]Á‘· ñ+~. mH√ï @fi¯ó
¢>± Á|üeTTK yê´bÕs¡ πø+Á<ä+>± $XÊK
$sêõ\T ¢‘√+~. y Ój ˚ T ´fi ¯ ¢  Áø Ï‘ ·y ˚ T
|ü•Ãe÷dæj·÷, s√yéT≈£î $XÊK qT+∫
yê´bÕs¡+ »]π>~. e÷J ñ|üsêh|ü‹
yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT qqTï ø£*dæq|ü⁄Œ&É˝≤¢
@|” n_Ûeè~∆ >∑T]+#˚ n&çπ>yês¡T.
$TwüHé >∑‹X¯øÏÔ øÏ+<ä ÁbÕC…≈£îº˝À¢ y˚>∑+$TwüHé >∑‹X¯øÏÔ øÏ+<ä ÁbÕC…≈£îº˝À¢ y˚>∑+$TwüHé >∑‹X¯øÏÔ øÏ+<ä ÁbÕC…≈£îº˝À¢ y˚>∑+$TwüHé >∑‹X¯øÏÔ øÏ+<ä ÁbÕC…≈£îº˝À¢ y˚>∑+$TwüHé >∑‹X¯øÏÔ øÏ+<ä ÁbÕC…≈£îº˝À¢ y˚>∑+
ô|+#ê+..ô|+#ê+..ô|+#ê+..ô|+#ê+..ô|+#ê+..
$ø £d æ+∫q u Û ≤s ¡‘ Y  nH ˚ n_ Ûeè~ ∆
eT+Á‘·+‘√ uÛ≤s¡‘Y eTT+<äT ¬øfiÀÔ+~.

dü$Tà[‘· n_Ûeè<∆̊ e÷ Ä˝À#·q. eTÚ*ø£
d ü< ä TbÕj ·÷\‘√ Ä< Û ä Tìø £ u Û ≤s ¡‘ Y
Ä$wüÿ]düTÔHêï+. ¬s’˝Ò«, s√&ÉT¢, b˛s¡Tº\
n_Ûeè~∆ $wüj·T+˝À eTT+<äT+≥THêï+.
$XÊK ¬s’˝Ò« ùdºwüHé‘√ bÕ≥T b˛s¡TºqT
Ä<ÛäTìø°ø£]düTÔHêï+. ãVüQeTTK s¡yêD≤
e´edüú ~X̄>± $XÊK eTT+<ä&ÉT>∑T ẙk Ǫ̂+~.
$TwüHé >∑‹X¯øÏÔ øÏ+<ä ÁbÕC…≈£îº˝À¢ y˚>∑+
ô|+#ê+. Á|ü|ü+#· <˚XÊ\T uÛ≤s¡‘Y yÓ’|ü⁄
#·÷düTÔHêïsTT. kÕe÷q´ e÷qe⁄&ç J$‘·+
yÓTs¡T>∑T|üs¡#·&Éy˚T e÷ Á|ü<Ûëq \ø£å´+.
Çyêfi¯ Á|ü‹ <˚X¯+ @<√ ˇø£ dü+øå√uÛ≤ìï
m<äTs=ÿ+{À+~. dü+øå√uÛÑ+˝À ñqï Á|ü‹
<̊X̄+ H̊&ÉT uÛ≤s¡‘Y yÓ’|ü⁄ #·÷k Ǫ̂+~. m|ü⁄Œ&Ó’‘̊
ù|<äyêfi¯¢ X¯øÏ Ô ô|s¡T>∑T‘·+<√, Ä<ÛäTìø£
kÕ+πø‹ø£‘ · yê]øÏ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ
edüTÔ+<√ n|üŒ&˚ $ø£dæ+∫q uÛ≤s¡‘Y ø£\
kÕø±s¡eTe⁄‘·T+~. düeTTÁ<ä rsê\T eTq
düeTè~∆øÏ eTTK´ <ë«sê\T>± e÷sêsTT.

u Û ≤s ¡‘ YqT n_ Ûeè~ ∆ | ü< ∏ ä+˝Àø Ï
rdüT¬øfi¢̄&É+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´ uÛÑ÷$Tø£
b˛w æd ü T Ô+< äì nq& É+˝À m˝≤+{ Ï
n‹X¯jÓ÷øÏÔ Ò̋<äTµµ nì yÓ÷B nHêïs¡T.
n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø £e÷*y˚..n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø £e÷*y˚..n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø £e÷*y˚..n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø £e÷*y˚..n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø £e÷*y˚..
s¡÷.2,658 ø√≥¢‘√ lø±≈£îfi¯+`n+>∑T˝Ÿ
H˚#·Ts¡˝Ÿ >±´dt ô|’|ü⁄˝…’Hé (745øÏ.$÷.),
s¡÷. 3,778 ø√≥¢‘√ sêj·T|üPsY`$XÊK
mø£Hê$Tø˘ ø±]&ÜsY̋ À 6 Ò̋q¢ Á^Hé |ò”̋ Ÿ¶
s¡Vü≤<ë], $XÊK mHéôV≤#Y`516dæô|’
ø±HÓ«+{Ÿ »+ø£åHé̀ w”̋ ≤q>∑sY »+ø£åHé es¡≈£î
6 Ò̋qT¢, s¡÷. 566 ø√≥¢‘√ $XÊK b˛s¡Tº
ø£HÓøÏº${° ø√dü+ n<äq+>± 4 ̋ Òq¢ &Ó&çπøf…&é
b˛s¡Tº s√&ÉT¶, s¡÷.152 ø√≥¢‘√ $XÊK
|òæwæ+>¥ Vü≤s¡“sY Ä<ÛäTìø°ø£s¡D, s¡÷.460
ø√≥¢‘√ $XÊK ¬s’̋ Ò« ùdºwüHé |ü⁄qsê_Ûeè~∆øÏ
Á| ü< Û ëì X ¯+≈ £ îkÕ ú| üq # ˚XÊs ¡ T . á
dü+<äs¡“¤+>± zmHéJd”`j·TT|ò”˝Ÿ¶ ÄHéc˛Hé
dü<äTbÕj·÷\T C≤‹øÏ n+øÏ‘·+ #˚XÊs¡T.

πø+Á<ä+‘√ e÷ ã+<Ûä+..
sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+: d”m+ »>∑Hé

$XÊK: $u Û Ñ»q >±j·÷\ qT+∫
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Ç+ø± |üP]Ô>± ø√\Tø√ Ò̋<äì
d ”m+ »> ∑H é  nHêïs ¡ T . πø+Á< ä+
düVü≤è<äj·T+‘√ #˚ùd Á|ü‹ kÕj·T+ sêh
|ü⁄qsYìsêàD≤ìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì
sêh eTTK´eT+Á‹ y Ó ’md t »> ∑H é
nHêïs¡T.$XÊK˝Àì @j·T÷ Ç+õ˙]+>¥
ø £fi≤XÊ\ y Ó T Æ<ëq+˝À ìs ¡ «V æ ≤+∫
ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À »>∑Hé e÷{≤¢&Üs¡T.
Á|ü<Ûëì‘√ bÕ≥T πø+Á<ä eT+Á‹ n•«˙
yÓ’wüíyé, >∑es¡ïsY _X¯«uÛÑ÷wüDY Vü≤]#·+<äHé
á ø±s¡́ Áø£eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T.
»>∑Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ªµ$XÊK|ü≥ï+˝À

n&ÉT>∑T ô|{Ï ºq Á|ü<Ûëì yÓ÷BøÏ |ò ü Tq
kÕ«>∑‘·+. @j·T÷ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\
yÓTÆ<ëq+ »qdü+Á<ëìï ‘·\|æk Ǫ̂+~. »q
¬øs¡≥+ ñyÓ«‘·TÔq m>∑dæ|ü&ÉT‘√+~. ñ
‘·Ôsê+Á<Ûä »q+ Á|üuÛÑ+»q+ e÷~]>±
ø£~*e∫Ã+~. Çyêfi¯ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.10y˚\
ø√≥T¢ $\TyÓ’q n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î
X ¯+≈ £ îkÕ ú| üq, ÁbÕs ¡+u Û À‘ · ‡yê\T
#˚düTÔqï+<äT≈£î Á|ü<ÛëìøÏ eTqdü÷Œ¤]Ô>±
< Û äq´yê<ë\T. n_Ûeè~ ∆ , | ü]bÕ\q
$πø+ÁBø£s¡D, bÕs¡<äs¡Ùø£‘· sêh+˝À e÷
ÁbÕ<Ûëq´‘·. Ç+{Ï+{≤ Ä‘·à$XÊ«dü+
ì+ù|+<äT≈£î Á|ü‹ s¡÷bÕsTT dü~«ìjÓ÷>∑+

#˚düT ÔHêï+. πø+Á<ä Á|üuÛ ÑT‘·«+‘√ e÷
nqTã+<Ûä+ sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+. e÷≈£î
sêh Á|üjÓ÷»Hê\T ‘·|üŒ eTs√ nC…+&Ü
ñ+&É<äT. ô|<ä› eTqdüT‡‘√ $÷s¡T #·÷ù|
Áù|eT Á|ü»\+‘ê >∑Ts¡TÔô|≥Tº≈£î+{≤s¡T.
$XÊK d”º̋ Ÿ bÕ¢+{Ÿ qT+∫ ¬s’̋ Ò« CÀHé es¡≈£î
|ü\T n+XÊ\ô|’ $»„|æÔ #˚XÊ+. @|”øÏ
düVü‰j·T düVü≤ø±sê\T n+~+#ê*µµ nì
Á|ü<Ûëìì d”m+ »>∑Hé ø√sês¡T.
‘·«s¡˝À @|”øÏ ªe+<˚uÛ≤s¡‘Yµ..‘·«s¡˝À @|”øÏ ªe+<˚uÛ≤s¡‘Yµ..‘·«s¡˝À @|”øÏ ªe+<˚uÛ≤s¡‘Yµ..‘·«s¡˝À @|”øÏ ªe+<˚uÛ≤s¡‘Yµ..‘·«s¡˝À @|”øÏ ªe+<˚uÛ≤s¡‘Yµ..
µµÁ|ü<Ûëì yÓ÷B Hêj·Tø£‘·«+˝À uÛ≤s¡‘Y˝À
nH˚ø£ e÷s¡TŒ\T edüTÔHêïsTT. á 8 @fi¢̄̋ À
¬s ’˝ Ò « s ¡+> ∑+˝À nH ˚ø £  e÷s ¡ T Œ\T
rdüTø=#êÃs¡T. uÛ≤s¡rj·T ¬s’˝Ò«˝Àì ¬s’fi¯ó¢,
bÕ¢{ŸbòÕ+\T, kÂø£sê´\ ø£\Œq eT]+‘·
ô|]–+~. s¡÷.446 ø√≥¢‘√ $XÊK ¬s’̋ Ò«
ùdºwüHéqT Á|ü|ü+#· kÕúsTT kÂø£sê´\‘√
Ä<ÛäTìø°ø£]kÕÔ+. >∑‘· 8 @fi¯¢˝À ¬s’˝Ò«
n_Ûeè~∆ |ü<∏ä+˝À q&ÉTk Ǫ̂+~. nìï ¬s’̋ Ò«
ùdºwüq¢˝À Á|ü|ü+#·kÕúsTT dü<äTbÕj·÷\T
ø£*ŒdüTÔHêï+. 2014≈£î eTT+<äT @|”øÏ
s¡÷.986 ø√fÒ¢ e#êÃsTT. Á|ü<Ûëì yÓ÷B
Ä<Ûä«s¡́ +˝À s¡÷.7,032 ø√≥T¢ e#êÃsTT.
yÓ÷B Hêj·Tø£‘·«+˝À e+<˚uÛ≤s¡‘Y ¬s’\T
ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ+~. ‘·«s¡̋ ÀH̊ Ä+Á<ÛäÁ|ü<̊XŸ≈£î
≈£L&Ü e+<˚uÛ≤s¡‘Y ¬s’\T e#˚Ã˝≤ #·s¡́ \T
rd ü T≈ £ î+{≤+µ µ nì πø+Á< ä eT+Á‹
ù|s=ÿHêïs¡T.

|üeHé sê<ë∆+‘·+ e\¢ >√s¡+‘·
ñ|üjÓ÷>∑+ ñ+&É<äT: eT+Á‹ u§‘·‡
$XÊK: »qùdq n~ÛH˚‘· |üeHé ø£̋ ≤´DY
s¡Twæø=+&ÉqT |ü]o*+#·&É+ô|’ eT+Á‹
u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD düŒ+~+#ês¡T.
|üeHé ø£˝≤´DY sê<ë∆+‘·+ #˚j·T&É+
e\¢ >√s¡+‘· ≈£L&Ü ñ|üjÓ÷>∑+ ñ
+& É< äHêïs ¡ T .$XÊK˝À Äj·Tq
$÷& çj ·÷‘√ e÷{≤ ¢& É T‘ ·÷...
ªµs¡Twæø=+&É˝À Á|üuÛ ÑT‘·« uÛ ÑeHê\T
ì]àdüT ÔHêï+.. ‘· ù|Œ+{Ï? Çø£ÿ& É
>∑‘·+˝À ≈£L&Ü uÛÑeHê\T ñHêïsTT.
$»j·Tq> ∑s ¡+ > ∑ T+ø £˝≤+ e< ä ›
sêh+˝ÀH ˚ n‹ô|< ä ›  {ÖH éw æ| t
ì]àdüTÔHêï+. >∑T+ø£˝≤+˝À »>∑qqï
ø±\˙ |üP]Ô #˚j·T&ÜìøÏ Hê\Tπ>fi¯ó¢ |ü&ÉT‘·T+~µµ nì u§‘·‡ ‘Ó*bÕs¡T.
>∑T+ø£˝≤+ ekÕÔqqï |üeHéqT ÄVü‰«ìdüT ÔHêï+: ø=\>∑≥¢>∑T+ø£˝≤+ ekÕÔqqï |üeHéqT ÄVü‰«ìdüT ÔHêï+: ø=\>∑≥¢>∑T+ø£˝≤+ ekÕÔqqï |üeHéqT ÄVü‰«ìdüT ÔHêï+: ø=\>∑≥¢>∑T+ø£˝≤+ ekÕÔqqï |üeHéqT ÄVü‰«ìdüT ÔHêï+: ø=\>∑≥¢>∑T+ø£˝≤+ ekÕÔqqï |üeHéqT ÄVü‰«ìdüT ÔHêï+: ø=\>∑≥¢
$»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ >∑T+ø£˝≤+ »>∑qqï ø±\˙ dü+<äs¡Ùq≈£î ekÕÔqqï »qùdq n~ÛH˚‘· |üeHé ø£˝≤´DYqT
ÄVü‰«ìdüTÔHêïeTì &ç|üP´{° d”Œø£sY ø=\>∑≥¢ Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T ‘Ó*bÕs¡T.µµ sêh+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› Ò̋ ne⁄{Ÿ >∑T+ø£̋ ≤+
»>∑qqï ø±\˙. 12y˚\ eT+~øÏ ô|’>± \_∆<ës¡T\≈£î Ò̋ ne⁄{Ÿ y˚XÊ+. Çfi¯ó¢ ø£≥º&É+ Ò̋<äì |üeHé≈£î mes√
‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡T.s¡÷.5\ø£å\ $\TyÓ’q düú\+, Ç+{ÏøÏ s¡÷.\ø£åqïs¡ ÇdüTÔHêï+. \_∆<ës¡T\≈£î
ÇdüTø£, dæyÓT+{Ÿ, ÇqTeTT n+<äTu≤≥T˝À ñ+#ê+. ø±\˙˝À 108 uÀs¡T¢ y˚XÊ+, ø£¬s+{Ÿ Ç#êÃ+, s√&ÉT¢ y˚
düTÔHêï+. >∑T+ø£̋ ≤+˝À 8y˚\ eT+~øÏ Á|üuÛÑT‘·«y˚T Çfi¯ó¢ ø£{Ïºk Ǫ̂+~. 2y˚\ eT+~ ‘êy˚T Çfi¯ó¢ ø£≥Tº≈£î+{≤eTHêïs¡T.
>∑T+ø£̋ ≤+ ø±\˙øÏ ekÕÔqqï |üeHéqT ÄVü‰«ìdüTÔHêï+µµ nì Ms¡uÛÑÁ<äkÕ«$T #ÓbÕŒs¡T.

ù|<ä\ e´‹πsøÏ yÓ÷&û
Á|ü<ÛëqeT+Á‹ yÓ÷&û ~wæºu§eTà <ä>∑∆+

ø=eTTs¡yÓ*¢ yÓT>± CÀ´‹ìs¡Tù|<ä\ ã‘·T≈£î\≈£î e´‹πsø£+>± Á|ü<Ûëì yÓ÷&û ìs¡íj·÷\T
ñHêïj·Tì dæ|æm+ eT+&É\ ø±s¡́ <ä]Ù XË{Ïº|ü*¢ dü‹Ô¬s&ç¶ nHêïs¡T
X¯ìyês¡+ ‘Ó\+>±D˝À Á|ü<Ûëì yÓ÷&û  |üs¡´≥q dü+<äs¡“¤+>± dæ|æm+ Hêj·T≈£î\
n¬sdüTº\qT ìs¡dædü÷Ô yÓ÷&û ~wæºu§eTàqT eT+&É\ πø+Á<ä+˝À <ä>∑∆+ #̊XÊs¡T á dü+<äs¡“¤+>±
Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ dæ|æm+ bÕØº d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T qø£ÿ\ j·÷<äe ¬s&ç¶, mdtm|òt◊
õ˝≤¢ ø±s¡́ <ä]Ù <ëdü] Á|üXÊ+‘Y \qT eTT+<ädüTÔ n¬sdüTº #˚j·T&É+ nÁ|üC≤ kÕ«$T ø£eT˙
nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D˝À _C…|æ Ä≥\T #Ó\¢eì Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\T ne\+_ùdÔ
<˚X¯yê´|üÔ+>± n~Ûø±s¡+ ø√˝ÀŒe&É+ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T á ø±s¡́ Áø£eT+˝À sêyéT
kÕ>∑sY düs¡Œ+#Y ‘ê&É÷] s¡M+<äsY,    õ˝≤¢ ø£$T{° düuÛÑT´\T düHê~ uÛ≤düÿsY, ◊<ë« õ˝≤¢
n<Ûä´≈£åîsê\T n‹Ôì XÊs¡<ä, Äs¡T≥¢ s¡$, ‘ê&É÷] Á|üXÊ+‘Y, ˙\ _ø£å|ü‹, Äs¡T≥¢
<äj·÷q+<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

IN THE COURT OF THE HON’BLE M.A.C.T.- CUM - I ADDL
CHIEF  JUDGE : CITY CIVIL COURTS

AT : SECUNDERABAD

O.P. No. 408 OF 2022

BETWEEN:
V. Naveen Vs Suresh & Others

NOTICE

 R1. Suresh S/o. Madav Rao,
Aged about 48 years. Oce: Driver,
R/o. H.No. 2-83, Kukatpally, Balanagar,
Ranga Reddy - 500 072.

R2. Mohd Farooq S/o. Mohd Miskin,
4RC/701/2 Prem Nagar, Hafeezpet,
Serilingampally, R.R. Dist. Telangana-500019

WHEREAS the Petitioners have filed the above case for compensa-
tion under MV  Act and Rules and the same is posted for your appear-
ance and counter on 29-11-2022.
Hence, you are requested to appear before the said Hon'ble Court, at
10.30 AM either in your person or through your Advocate on the said
date, otherwise, the matter will be decided in your absence.

// BY ORDER //

                                   COUNSEL FOR THE PETITIONERS

                                                                                                                                            M.Dhanalakshmi,
N.Raju Naik K.Sneha

Advocates.
H.NO.6-18/1,"SHREE" NIV AS,

Sreeram Nagar Colony , Anupuram,
Kapra, ECIL, Hyderabad -500 062

Mobile: 924636501 1.

eTq Á|ü»\T, eTq UÒs¡‡Hé.. ñÁ¬øsTTHé n<Ûä́ ≈£åî&ÉT C…̋ …Héd”ÿ
UÒs¡‡Hé q>∑s¡+ Áø£eT+>± ‘·eT ìj·T+Á‘·D˝ÀøÏ edüTÔqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~ ñÁ¬øsTTHé s¡ø£åD
XÊK. á y˚Ts¡≈£î ‘·eT ñÁ¬øsTTHé ôd’q´+ Ç|üŒ{Ïπø q>∑s¡+˝ÀøÏ Á|üy˚•+∫+<äì ‘Ó*|æ+~.á
|ü]D≤e÷ìï ªø°\ø£ $»j·T+>±µ n_Ûe]í+∫+~. á H˚|ü<∏ä́ +˝À ñÁ¬øsTTHé n<Ûä́ ≈£åî&ÉT
C…̋ …Héd”ÿ ªUÒs¡‡Hé q>∑s¡+ Çø£ e÷<˚µ n+≥÷ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ªeTq Á|ü»\T, eTq UÒs¡‡Héµ
n+≥÷ f…*Á>±yéT˝À sêdüTø=#êÃs¡T. Á|üdüTÔ‘êìøÏ ñÁ¬øsTTHé ã\>±\T q>∑s¡ •yês¡¢̋ À ñ
Hêïj·Tì, Á|ü‘˚́ ø£ $uÛ≤>±\T ≈£L&Ü Ç|üŒ{Ïπø nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. s¡cÕ´
ùdq\T ù|\T&ÉT |ü<ësêú\qT e~*ô|{≤ºj·Tqï nqTe÷q+‘√ yê{Ïì ‘=\–+#˚+<äT≈£î
dü+ã+~Û‘· ì|ü⁄DT\T s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ‘êC≤>± UÒs¡‡Hé |ü]düsê˝À¢ Á|ü»\
dü+<ä&ç, q>∑s¡ yê´|üÔ+>± ñÁ¬øsTTHé C…+&Ü\T yÓ\dæq <äèXÊ´\T k˛wü˝Ÿ $÷&çj·÷˝À
ø£ì|æ+#êsTT.

Á|ü<ÛëìøÏ
ns¡ú+ø±≈£î+&Ü

»>∑Hé sêh
düeTdü´\˙ï
‘Ó\T>∑T˝À

Á|ükÕÔ$+#ês¡T `
es¡¢ sêeTj·T´

$XÊK düuÛÑ̋ À d”m+ »>∑Hé Á|üdü+>∑+ ô|ò’
{°&û|” H˚‘· es¡¢ sêeTj·T´ rÁe $eTs¡Ù\T
#˚kÕs¡T. ¬s+&ÉT s√E\ |üs¡́ ≥q ì$T‘·Ô+
@|”øÏ e∫Ãq Á|ü<Ûëì yÓ÷&û.. s¡÷.10,742
ø√≥¢‘√ #˚|ü{Ï ºq $$<Û ä ÁbÕC…≈£î º\≈£î
Á|ü<ÛëìyÓ÷&û , eTTK´eT+Á‹ »>∑Hé yÓ÷Vü≤Hé
¬s&ç¶‘√ ø£*dæ X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T.
n˝≤π> Ç|üŒ{Ïπø |üP]Ô nsTTq ÁbÕC…≈£îº\qT
C≤‹øÏ n+øÏ‘·+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡́ Áø£eT+˝À
>∑es¡ïsY _X¯«uÛÑ÷wüDY Vü≤]#·+<äHé, πø+Á<ä
¬s’̋ Ò« XÊK eT+Á‹ n•«ì yÓ’wüíyé, yÓ’j·TdtÄsY
ø±+Á ¬>dt bÕØº m+|”\T, eT+Á‘·T\T,
my Ó T à˝ Ò ´\T, my Ó T à©‡\T, Ç‘ ·s ¡
Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ä ‘·sê«‘·
@j·T÷ Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À
@sêŒ≥T #˚dæq uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À
yÓ÷&û bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± »>∑Hé
e÷{≤¢&ÉT‘·÷..$XÊK d”º̋ Ÿ bÕ¢+{Ÿ, Á|ü‘˚́ ø£
¨<ë es¡≈£î nìï Vü‰$÷\T |üP]Ô #˚j·÷*
nì Á|ü<Ûëì yÓ÷&ûøÏ $XÊK düuÛÑ y˚~ø£̋ À
$qï$+#ês¡T.
ø±>± »>∑Hé d”Œ#Y ô|ò’ {°&û|” H˚‘· es¡¢
sêeTj·T´ rÁe $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T.
ªeTTK´eT+Á‹ >±s ¡÷ $÷ ‘ Ó*$
nyÓ÷|òüT+. Á|ü<ÛëqeT+Á‹øÏ ns¡ú+ø±≈£î+&Ü
sêh düeTdǘ \˙ï ‘Ó\T>∑T˝À Á|ükÕÔ$+#ês¡T.
Äj·TqqT j· T< ∏ ë$~ Û>± Á| üd üqï+
#˚düT≈£îHêïs¡T. sêh Á|ü»\≈£î e÷Á‘·+,
düeTdǘ \˙ï @ø£s¡e⁄ô|{Ïºq≥Tº _\¶|t Ç∫Ã
‘·÷‘·÷ eT+Á‘·+>± ñuÛÑj·T‘ês¡ø£+>±
e÷{≤¢&çq $÷ X¯\´ kÕs¡<∏ä́ + sêÅcÕºìø√
es¡+µ n+≥÷ es¡¢ sêeTj·T´ e´+>∑´+
Á|ü<ä]Ù+#ês¡T.

|ü⁄+>∑q÷s¡T,

>∑T+‘·ø£\T¢\

|òüT≥q\ô|’

düŒ+~+∫q

#·+Á<äu≤ãT

neTsêe‹' ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ |ü⁄+>∑q÷s¡T˝À
{Ï&ç|æ ø±sê´\j·÷ìøÏ n<Ó›≈£î Ç∫Ãq z
u Û Ñeq+ nÁø £eT ìsêàD+ n+≥÷
n~Ûø±s¡T\T ≈£L*Ãy˚‘·≈£î dæ<ä∆eTe&É+,
nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ >∑T+‘·ø£\T¢̋ À eTVæ≤fi¯\
≈£î≥Tº•ø£åD πø+Á<ëìøÏ ì|ü⁄Œ ô|≥º&É+ e+{Ï
| ò ü T≥q\ô| ’ { Ï& ç| æ  n~ ÛH ˚‘ ·
#·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT düŒ+~+#ês¡T.
|ü⁄+>∑q÷s¡T, >∑T+‘·ø£\T¢̋ À »]–q ¬s+&ÉT
|òüT≥q\T sêh+˝À yÓ’mdtÄsYdæ|æ sêø£ådü
sê»ø°j·÷ìøÏ ì<äs¡Ùq+ nì ù|s=ÿHêïs¡T.
|ü⁄+>∑q÷s¡T˝À {Ï&ç|æ ø±sê´\j·T+ ñqï
uÛÑeHêìï U≤∞ #˚sTT+#·&ÜìøÏ dü«j·T+>±
md ” Œ ã\>±\‘√ y Ófi ¯‘êsê? nì
#·+Á<äu≤ãT ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #̊XÊs¡T. $÷s¡T
◊|”mdt ≈£î ns¡TΩ Ò̋Hê? n+≥÷ |òü÷≥T>±
Á|ü•ï+#ês¡T.
n≥T, >∑T+‘·ø£\T¢˝À eTVæ≤fi¯\≈£î ñ∫‘·
≈£î≥Tº •ø£åD Ç#̊Ã πø+Á<ëìï sê»ø°j·T ø£ø£å‘√
‘·>∑\u…&É‘êsê? Ç<˚Hê $÷ sê»ø°j·T+
n+≥÷ eT+&ç|ü&Ü¶s¡T. ‘·>∑\u…≥º&É+,
≈£L\>=≥º&É+ e+{Ï ‘·eT dü+Á|ü<ëj·T
≈£åîÁ<ä sê»ø°j·T+ qT+∫ yÓ’mdtÄsYdæ|æ
Ç+ø± ãj·T{ÏøÏ sê Ò̋<ë? nì #·+Á<äu≤ãT
$eT]Ù+#ês¡T.
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