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S>oìhbng© àm.{b.S>oìhbng© àm.{b.S>oìhbng© àm.{b.S>oìhbng© àm.{b.S>oìhbng© àm.{b. ̀ m§gH$Sw>Z {X. 28.02.1994{X. 28.02.1994{X. 28.02.1994{X. 28.02.1994{X. 28.02.1994
am oOr Ia oXr H o $b obr Amh o . na §V w
{X.28.02.1994{X.28.02.1994{X.28.02.1994{X.28.02.1994{X.28.02.1994 amoOrÀ`m _wi H$mJXnÌmMr
àV d N>m`m§H$sV àV Hw$R>oVar Jhmi Pmbo
Amho. Oa gXa A°J«r_oÝQ> \$m°a gob AmnUmg
AmT>ië`mg Var Amåhmbm Vr em°n Z§.66,
67, JmoëS>Z Q́>oS> g|Q>a, âbm` Amoda {~«Og_moa,
VwitO amoS>, Zmbmgmonmam (ny.), Vm. dgB©, {O.
nmbKa `m nÎ`mda ËdarV XoÊ`mV `mdr.
{XZm§H$: 24.07.2021{XZm§H$: 24.07.2021{XZm§H$: 24.07.2021{XZm§H$: 24.07.2021{XZm§H$: 24.07.2021 ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-ghr/-

lr. S>r.Eg. nmÊS>o`lr. S>r.Eg. nmÊS>o`lr. S>r.Eg. nmÊS>o`lr. S>r.Eg. nmÊS>o`lr. S>r.Eg. nmÊS>o`
A°S>ìhmoHo$Q> hm`H$moQ>©A°S>ìhmoHo$Q> hm`H$moQ>©A°S>ìhmoHo$Q> hm`H$moQ>©A°S>ìhmoHo$Q> hm`H$moQ>©A°S>ìhmoHo$Q> hm`H$moQ>©

Omhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZmOmhra gyMZm
_mb_Îmm/âb°Q>_Yrb _`V gXñ`mMo eoAg©,_mb_Îmm/âb°Q>_Yrb _`V gXñ`mMo eoAg©,_mb_Îmm/âb°Q>_Yrb _`V gXñ`mMo eoAg©,_mb_Îmm/âb°Q>_Yrb _`V gXñ`mMo eoAg©,_mb_Îmm/âb°Q>_Yrb _`V gXñ`mMo eoAg©,
A{YH$ma, h¸$ d {hV hñVm§VaUmgmR>r XmdmA{YH$ma, h¸$ d {hV hñVm§VaUmgmR>r XmdmA{YH$ma, h¸$ d {hV hñVm§VaUmgmR>r XmdmA{YH$ma, h¸$ d {hV hñVm§VaUmgmR>r XmdmA{YH$ma, h¸$ d {hV hñVm§VaUmgmR>r Xmdm
qH$dm Amjon _mJ{dÊ`mMr gyMZmqH$dm Amjon _mJ{dÊ`mMr gyMZmqH$dm Amjon _mJ{dÊ`mMr gyMZmqH$dm Amjon _mJ{dÊ`mMr gyMZmqH$dm Amjon _mJ{dÊ`mMr gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, ñdJu`ñdJu`ñdJu`ñdJu`ñdJu`
lr_Vr g{dVm h[ad„^ nm§S>çmlr_Vr g{dVm h[ad„^ nm§S>çmlr_Vr g{dVm h[ad„^ nm§S>çmlr_Vr g{dVm h[ad„^ nm§S>çmlr_Vr g{dVm h[ad„^ nm§S>çm (_`V
gXñ`m) ̀ m âb°Q> H«$.01, Vi_Obm, O` gma§J
H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, ßbm°Q>
H«$.5, hmOr ~mnw amoS>, _mbmS> (nwd©), _w§~B©-
400097 `m OmJoÀ`m EH$_od _mbH$ AmhoV
Am{U AZwH«$_m§H$ 1 Vo 5 (XmoÝhr g_m{dï>)
YmaH$ é.50/- àË`oH$sMo 5 nwU©nUo ^aUm
Ho$bobo eoAg©H$[aVm ^mJà_mUnÌ H«$.01
A§VJ©V eoAg©, A{YH$ma, h¸$, {hV YmaH$
Am{U gmogm`Q>rÀ`m gXñ`m hmoË`m, gXa eoAg©
H$m`Xoera dmagXma Zm_o lr. _wHw§$X h[ad„^
nm§S>çm (_`VmMm _wbJm) ̀ m§À`m Zmdo H$m`Xoera
dmagXmamH$Sy>Z gmogm`Q>rH$S>o AO© H$aÊ`mV
Amë`mZwgma hñVm§VarV Ho$bo.
åhUyZ Imbrb ñdmjarH$Vm© gmogm`Q>r ̀ mìXmao,
gmogm`Q>rÀ`m _mb_Îmm/âb°Q>_Yrb _`V
g^mgXmÀ`m gXa eoAg© d {hVg§~§YmMo
hñVm§VaU hmoÊ`mg dmag qH$dm AÝ` XmdoXmar/
Amjon KoUmao `m§À`mH$Sy>Z H$mhr Xmdo qH$dm
Amj on Agë`mg V o øm g yMZ oÀ`m
à{gÜXrnmgyZ 7 {Xdgm§V Xmdm/Amjonm§À`m
nwîR>çW© Aer H$mJXnÌo Am{U AÝ` nwamdmÀ`m
àVtgh _mJ[dÊ`mV `oV AmhoV.
da {Xboë`m 7 {Xdgm§À`m H$mbmdYrV Oa H$mhr
Xmdo/Amjon àmßV Pmbo ZmhrV, Va _`V
g^mgXmÀ`m gmogm`Q>rÀ`m _mb_Îmm_Yrb
eoAg© d {hVg§~§Ymer gmogm`Q>r Cn{dYrVrb
VaVwXt_Yrb {Xboë`m _mJm©Zo ì`dhma H$aÊ`mg
gmogm`Q>r _moH$ir Agob.
Oa gmogm`Q>rÀ`m _mb_Îmm/âb°Q>_Yrb _`V
g^mgXmÀ`m eoAg© d {hVg§~ §YmÀ`m
hñVmVaUmg H$mhr Xmdo/Amjon gmogm`Q>rZo
àmßV Ho$bo Va, gmogm`Q>rÀ`m Cn{dYrVrb
VaVwXtZwgma Ë`mda gmogm`Q>r H$m ©̀dmhr H$aob.

À`m dVrZo d H$[aVmÀ`m dVrZo d H$[aVmÀ`m dVrZo d H$[aVmÀ`m dVrZo d H$[aVmÀ`m dVrZo d H$[aVm
ghr/- g{Md/AÜ`jghr/- g{Md/AÜ`jghr/- g{Md/AÜ`jghr/- g{Md/AÜ`jghr/- g{Md/AÜ`j

O` gma§J H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJO` gma§J H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJO` gma§J H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJO` gma§J H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJO` gma§J H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b{_Q>oS>gmogm`Q>r {b{_Q>oS>gmogm`Q>r {b{_Q>oS>gmogm`Q>r {b{_Q>oS>gmogm`Q>r {b{_Q>oS>

hmOr ~mnw amoS>, _mbmS> (nwd©),
_w§~B©-400097.

{R>H$mU: _w§~B© {XZm§H$: 24.07.2021

Omhra gyMZm
lr. dg§V am_M§Ð _mo{hVo ho AmoH$b°ÊS>
nmH©$ H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r
{b{_Q>oS>, `m§Mm nÎmm-`_wZm ZJa, A§Yoar
(npíM_), _w§~B©-400053 `m gmogm`Q>rMo
gXñ` hmoVo Am{U gmogm`Q>rÀ`m AmoH$b°ÊS>
nmH©$ B_maVr_Yrb 5ì`m _Oë`mdarb B_maV
H«$.Eb-1, ~r qdJ_Ü`o âb°Q> H«$.502 Mo
50% A{d^mOrV eoAg©Mo YmaH$ hmoVo, ̀ m§Mo
H$moUVohr dmagXma Z Zo_Vm 25.02.2021
amoOr {ZYZ Pmbo. lr_Vr _mZgr Ho$ZoS>r ~jr
`m _`VmÀ`m H$m`Xoera dmagXma AgyZ Ë`m§Zr
Ë`m§À`m Zmdo gXa âb°Q>_Yrb _`VmMo Cnamoº$
eoAg© hñVm§VaUmgmR>r AO© Ho$bm Amho.
gmogm`Q>r `mìXmao, gmogm`Q>rÀ`m ^m§S>db/
{_iH$Vr_Yrb, _`V g^mgXmÀ`m gXa eoAg©
d {hVg§~§YmMo hñVm§VaU hmoÊ`mg dmag qH$dm
AÝ` XmdoXmar/Amjon KoUmao ̀ m§À`mH$Sy>Z H$mhr
Xmdo qH$dm Amjon Agë`mg Vo øm gyMZoÀ`m
à{gÜXrnmgyZ 15 {Xdgm§V gmogm`Q>rÀ`m
^m§S>db/{_iH$Vr_Yrb _`V g^mgXmÀ`m
eoAg© d {hVg§~§YmÀ`m hñVm§VaUmgmR>r
Ë`mÀ`m/{VÀ`m/Ë`m§À`m Xmdm/Amjonm§À`m
nwîR>çW© Aer H$mJXnÌo Am{U AÝ` nwamdmÀ`m
àVtgh _mJ[dÊ`mV `oV AmhoV. da {Xboë`m
_wXVrV Oa H$mhr Xmdo/Amjon àmßV Pmbo ZmhrV,
Va _`V g^mgXmÀ`m gmogm`Q>rÀ`m ̂ m§S>db/
{_iH$Vr_Yrb eoAg© d {hVg§~§Ymer
gmogm`Q>r Cn{dYrVrb VaVwXt_Yrb {Xboë`m
_mJm©Zo ì`dhma H$aÊ`mg gmogm`Q>r _moH$ir
Agob. Oa gm ogm`Q > rÀ`m ^m §S >db/
{_iH$Vr_Yrb _`V g^mgXmÀ`m eoAg© d
{hVg§~§YmÀ`m hñVmVaUmg H$mhr Xmdo/Amjon
gmogm`Q>rZo àmßV Ho$bo Va, gmogm`Q>rÀ`m
Cn{dYrVrb VaVwXtZwgma Ë`mda gmogm`Q>r
H$m`©dmhr H$aob. gmogm`Q>tÀ`m Zm|XUrH¥$V
Cn{dYtMr àV XmdoXma/AmjonH$mìXma o
{ZarjUmH$[aVm gmogm`Q>rMo H$m`m©b`/gmogm`Q>rMo
g{Md `m§À`mH$S>o gXa gyMZm à{gÜXrÀ`m
VmaIonmgyZ H$mbmdYr g_mßVrÀ`m VmaIon ª̀V
gd© H$m_H$mOmÀ`m {Xder g.10.00 Vo
gm`§.5.00 n`ªV CnbãY AmhoV. VX²Z§Va
gXa âb°Q>_Yrb _`VmMo gXa eoAg© Am{U
gXñ`Ëd eoAg© _`VmMo H$m`Xoera dmagXma
lr_Vr _mZgr Ho$ZoS>r ~jr ̀ m§À`m Zmdo hñVm§Va
Ho$bo OmVrb.

À`m dVrZo d H$[aVm
AmoH$b°ÊS> nmH©$ H$mo-Am°nao{Q>ìh

hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>
{XZm§H$: 24.07.2021 ghr/-
{R>H$mU: _w§~B©  g{Md/

Omhra gyMZm
òWo gyMZm XoÊ`mV ̀ oV Amho H$s, _mPo Aerb

ho Imbrb Z_wX Ho$bobr _mb_Îmm lr. {ZVrZ
gw`©àH$me _ohVm, d` gw_mao 61 df}, ̀ m§Mo
n°Z H«$. EEgrnrE_6254B©, `wAm`S>r
696962159526, àm¡T>, ̂ maVr` ZmJ[aH$,
a/{R>.: âb°Q> H«$.~r-17, 2am _Obm, B_maV
H«$.E, ^dmZr ^dZ H$mo-Am°n. hm¡qgJ
gmogm`Q>r {b., ^dmZr ^dZ, ^dmZr e§H$a
amoS>, XmXa npíM_, _w§~B©-400028 Oo
àmáH$V}, d{hdmQ>Xma, gmogm`Q>rMo gXñ` AmhoV
Am{U Ë`m§À`m Vmã`mV Agbobr _mb_Îmm
Ë`m§À`mH$Sy>Z IaoXr H$ê$ BpÀN>V AmhoV. gXa
_mb_Îmm lr. gw`©àH$me D$\©$ gwaO àH$me
na_oída _ohVm `m§Zr lr. ~miH¥$îU
lrnVamd qeXo `m§À`mH$Sy>Z {XZm§H$ 06
gßQ>|~a, 1972 amoOr IaoXr Ho$br hmoVr.  lr.
gw`©àH$me D$\©$ gwaO àH$me na_oída
_ohVm, lr. {ZVrZ gw`©àH$me _ohVm `m§Mo
dS>rb ̀ m§Mo {XZm§H$ 13 Am°JñQ>, 1986 amoOr
{ZYZ Pmbo Am{U Zm_m§H$Z d H$m`Xoera
dmagXma åhUyZ gXa _mb_Îmm àW_V: lr_Vr
H$_bm gw`©àH$me _ohVm, ñdJu` lr.
gw`©àH$me `m§Mr nËZr `m§À`m Zmdo hñVm§Va
H$aÊ`mV Ambo Am{U VX²Z§Va {XZm§H$ 03
Am°ŠQ>mo~a, 2002 amoOr ~jrg IaoXrIVmZwgma
lr. {ZVrZ gw`©àH$me _ohVm `m§À`m Zmdo
hñVm§Va H$aÊ`mV Ambr.
lr. {ZVrZ gẁ ©àH$me _ohVm ̀ m§À`mH$S>o {XZm§H$
06 gßQ>|~a, 1972 amoOr lr. ~miH¥$îU
lrnVamd qeXo, hñVm§VaH$Vm© Am{U lr.
gw`©àH$me _ohVm, hñVm§VarVr ̀ m§À`m Xaå`mZ
Pmbobm _wi H$amaZm_m Vmã`mV Zmhr Am{U
{~ëS>a/{dH$mgH$ d lr. ~miH¥$îU lrnVamd
qeXo `m§À`m Xaå`mZ Pmbobm nwduMm àW_
H$amaZm_m VgoM XmoÝhr H$amaZm_mÀ`m H$moUË`mhr
àVr lr. {ZVrZ _ohVm `m§À`mH$S>o qH$dm
gmogm`Q>rH$S>o CnbãY ZmhrV. XmoÝhr _wi
H$amaZm_m/XñVmdoO hadbo AmhoV Am{U
`m~m~V XmXa nmobrg R>mUo, _w§~B© ̀ oWo {XZm§H$
23.07.2021 amoOr bmnVm VH«$ma Zm|X
H$aÊ`mV Ambr Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa _mb_Îmo~m~V
dmagmh¸$, VmaU, Vm~m, {dH«$s, ~jrg,
^mS>onÅ>m, A{Y^ma, Ý`mg, d{hdmQ>, n[aajm,
H$m`Xoera h¸$ qH$dm AÝ` H$m`Xoera
Ý`m`mb`mA§VJ©V Oár/A{Y^ma qH$dm AÝ`
BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm, {hV Agë`mg
Ë`m§Zr boIr ñdénmV gd© Amdí`H$ XñVmdoOr
nwamì`m§gh Imbrb ñdmjarH$Ë`mªH$S>o gXa
gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 15 (n§Yam)
{Xdgm§À`m H$mbmdYrV H$idmdo, AÝ`Wm Ago
Xmdm Ë`mJ Ho$bo AmhoV åhUyZ g_Obo OmB©b
Am{U gXa _mb_ÎmoÀ`m IaoXrMr à{H«$`m _mPo
Aerb H$aVrb.

_mb_ÎmoMo dU©Z
âb°Q> H«$.~r-17, 2am _Obm, ̂ dmZr ̂ dZ
E åhUyZ kmV B_maV, ^dmZr ^dZ H$mo-
Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>, Zm|XUr
H«$.~rAmoE_/EMEgOr-811/1964, ßbm°Q>
H«$.408 d 409, ^dmZr e§H$a amoS>, XmXa
(npíM_), _w§~B©-400028, joÌ\$i 545
Mm¡.\w$. H$mn}Q> joÌ, grEg H«$.1/1269 d
1-E/1269, bmoAa nai {d^mJ, Or/Zm°W©
dm°S>©, ~¥hÝ_w§~B© _hmZJanm{bH$m, Zm|XUr {Oëhm
_ w §~B © ` oWrb _mb_Îm o~m~VMo X þæ`_
^mJà_mUnÌ H « $ .40 E odOr, X þ æ`_
^mJà_mUnÌ H « $ .53 E odOr, X þ æ`_
^mJà_mUnÌ H«$.61 EodOr, OwZo _wi à_mUnÌ
H«$.25 _Ü`o EH${ÌV é.250/- gamgar
_wë`mMo é.50/- àË`oH$s Xe©Zr _wë`mMo
AZwH«$_m§H$ 121 Vo 125 YmaH$ ̂ dmZr ̂ dZ
H$mo-Am°n.hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>Mo 5
nwU©nUo ^aUm Ho$bobo eoAg©.
{XZm§H$: 24.07.2021 ghr/-
{R>H$mU: _w§~B©    Eg.ìhr. emh A°ÊS> H§$.

Eg.ìhr. emh A°ÊS> H§$.
Ama.H«$.2, MmoŠgr B_maV, {dÇ>bdmS>r,
356 ~rS>ãë`w, amZS>o amoS>, XmXa (n.),

_w§~B©-400028.

PUBLIC NOTICE
Public in General hereby informed that my client Mr. 
Mahesh kankaiyya Jetty, owner of Flat No. 105. 1st 
Floor, Hanjer Nagar No.6 CHSL, Malpa Dongari, Pump 
House, Old Nagardas Road, Andheri (E), Mumbai- 400 
093. 
That Mr. Mahesh kankaiyya Jetty had purchased the 
said flat premises from Mr. Raghu R. Iyer by an 
agreement for sale dated 09/01/2018 and Mr. Raghu 
R. Iyer had purchased the said flat premises from Mrs. 
Malika Mohammed Ali Fodkar by an Agreement  for 
Sale dated 30/10/1999 and the said Mrs. Malika 
Mohammed Ali Fodkar had purchased the said flat 
premises from Mr. Tambibat Michan Chakravarti by an 
Agreement for Sale dated 19/07/1994 and the said Mr. 
Tambibat Michan Chakravarti had purchased the said 
flat premises from M/s. Hanjer Builders by an 
Agreement for Sale dated 18/08/1978. 
That the said original Agreement for sale dated 
18/08/1978 between Mr. Tambibat Michan Chakravarti 
& M/s. Hanjer Builders has been lost/misplaced. That 
my client has lodged N.C. Complaint bearing N.C. No. 
1188/2018 dated 13/03/2018 before the M.I.D.C. 
Police Station, Andheri (E), Mumbai- 400 093. 
Any person/s claiming any right, title or claim in respect 
of aforementioned Original Agreement, should 
intimate me, within 15 days of publication of this Public 
Notice, failing which, it will be presumed that there is no 
right, or claim by anyone and the same has been 
waived. 

Office at: ACBA, 3rd Floor, M.M. Court, Andheri, 
Andheri (E), Mumbai - 400 069.

(Advocate High Court)
RATNAKAR T. MISHRA

Date: 24/07/2021
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½ffgdVfaMX³f, dQ. 
st, (´fid°fd³f²fe) 
: A¸fZdSXIZY°f MÑ¸´f 
´fiVffÀf³ff³fZ ´fcUeÊ 
´fiÀffSX¸ff²¹f¸ffÔ¨fe 
¸fWXØUf¨fe IYf¦fQ´fÂfZ 
U ³fûÔQe þ~ IYSX¯¹ff¨fZ 
²fûSX¯f SXf¶fU»fZ 
WXû°fZ, °¹ff»ff LZQ QZ°f 
Àf²¹ff¨fZ ¸fWXfd²fUöYf 
¸fZdSXIY ¦ffSX»fhOX ¹ffÔ³fe 
³fUe³f ²fûSX¯f þfWXeSX 
IZY»fZ AÀfc³f °¹ff°f 
Ad·f¹fûöYÐ¹ffÔ³ff 
AVff ´fiIYfSXZ IbY¯ffWXe 
Uf°ffÊWXSXfÔ¨fZ RYû³f U 
³fûÔQe þ~ IYSX¯¹ffÀf 
´fid°f¶fÔ²f IZY»ff AfWXZ. 
MÑ¸´f ¹ffÔ¨¹ff IYfTf°f 
´fiÀffSX¸ff²¹f¸ffÔ¨fZ 
´fiVffÀf³ffVfe ³ff°fZ 
VfÂfb°Uf¨fZ WXû°fZ. 
MÑ¸´f ¹ffÔ³fe A³fZIYQf 
´fÂfIYfSXfÔUSX VfZ»f¢¹ff 
·ff¿fZ°f MXeIYfWXe IZY»fe 
WXû°fe. ´f¯f Af°ff 
´fdSXdÀ±f°fe ¶fQ»f»fe 
AfWXZ. ¦ffSX»fhOX 
¹ffÔ³fe ¶fQ»f»fZ»¹ff 
²fûSX¯ff³fbÀffSX ³¹ff¹f 
Jf°¹ff³fZ UÈØf 
¸ff²¹f¸ffÔ³ff IYf¹fQZVfeSX 
ÀfÔSXÃf¯f dQ»fZ AÀfc³f WXZ 
²fûSX¯f IYf¹f¸f SXfWX¯ffSX 
AfWXZ. A¸fZdSXIZY¨¹ff 
³¹ff¹f Jf°¹ff³fZ ¸WXMX»fZ 
AfWXZ, IYe »fûIYVffWXe°f 
UÈØf´fÂfZ Q¶ffUfdVfUf¹f 
ÀU°fÔÂf U d³f¿´fÃf 
AÀf¯fZ ¦fSXþZ¨fZ AÀf°fZ. 
³¹ff¹f Jf°fZ ¹ff´fbPXZ 
UÈØf¸ff²¹f¸ffÔIYOXc³f 
IbYNX»feWXe ¸ffdWX°fe 
dIÔYUf ³fûÔQe 
d¸fTU¯¹ffIYdSX°ff 
¦fT¨fZ´fe¨fe IYfSXUfBÊ 
IYSX¯ffSX ³ffWXe. 
UÈØfÀfÔIY»f³ff¨¹ff 
IYfTf°f ª¹ff ³fûÔQe 
§fZ°f»¹ff þf°f AÀf°ff°f 
°¹ff þ~ IYSX¯¹ff¨fZ 
²fûSX¯f Af²fe¨fZ A²¹fÃf 
MÑ¸´f ¹ffÔ³fe AU»fÔ¶f»fZ 
WXû°fZ. ´f¯f Af°ff 
°fÀfZ WXû¯ffSX ³ffWXe. 
³¹ff¹f Jf°¹ff³fZ ¦fZ»¹ff 
¸fdWX³¹ff°f ¸ff²¹f¸ffÔ¨¹ff 
Ad²fIYfº¹ffÔ¶fSXû¶fSX 
³fUe³f ²fûSX¯ff¶ff¶f°f 
¶f`NXIY §fZ°f»fe WXû°fe. 
°¹ff°f Qe ³¹fc¹ffgIYÊ 
MXfBÊ¸Àf, ÀfeE³fE³f, Qe 
UfgdVfÔ¦MX³f ´fûÀMX ¹ffÔ³fe 
Uf°ffÊWXSXfÔ¨¹ff ³fûÔQe 
MÑ¸´f ¹ffÔ¨¹ff IYfTf°f 
þ~ IYSX¯¹ff°f Af»¹ff 
WXû°¹ff U SXf¿MÑXe¹f 
ÀfbSXÃfZ¨¹ff ¶ff°f¸¹ff°f 
ÀÂfû°f CX§fOX IYSX¯¹ffÀf 
»ffU¯¹ff°f Af»fZ WXû°fZ 
AÀfZ À´fá IZY»fZ. ³¹ff¹f 
Jf°¹ff³fZ ¹ffAf²fe 
AÀfZ ¸WXMX»fZ WXû°fZ, 
IYe Af¸WXe WXe ´fi±ff 
¶fÔQ IYSX¯ffSX AfWXû°f, 
°¹ffþf¦fe ³fUe³f ²fûSX¯f 
þfWXeSX IZY»fZ þf¯ffSX 
AfWXZ. Àfû¸fUfSX´f¹fÔÊ°f 
WXZ ²fûSX¯f þfWXeSX 
IYSX¯¹ff°f Af»fZ ³f½WX°fZ 
´f¯f Af°ff °¹ff¨fe 
ÀfdUÀ°fSX ¸ffdWX°fe 
þfWXeSX IYSX¯¹ff°f 
Af»fe AfWXZ.

´fÂfIYfSXfÔ¨fZ 
RYû³f, ³fûÔQe 
þ~ IYSX°ff 
¹fZ¯ffSX ³ffWXe°f

³fUe dQ»»fe, dQ. 
st, (´fid°fd³f²fe) : WXdSXõfSX 
IbYÔ·f¸fZ¼¹ffQSX¸¹ff³f IZY»fZ»¹ff ¨ff¨f¯¹ffÔ¨fZ 
¶f³ffUMX AWXUf»f ÀffQSX IYSX¯¹ff°f 
Af»¹ff¨¹ff AfSXû´ff¶fï»f CXØfSXfJÔOX 
ÀfSXIYfSX³fZ ¨füIYVfe¨fZ AfQZVf dQ»fZ WXû°fZ. 
¹ff»ff Af°ff ¹fVf d¸fT°ff³ff dQÀf°f AfWXZ. 
EÀfAf¹fMXe³fZ ¹ff´fiIYSX¯fe EIYf»ff AMXIY 
IZY»fe AfWXZ. AMXIY IZY»fZ»ff AfSXû´fe 
OXZMXf dRYdOXÔ¦f¨f IYf¸f IYSX°f WXû°ff. °¹ff°f 
°¹ff³fZ IYûSXû³ff ¨ff¨f¯fe Óff»fe ³fÀf°ff³ff 
´fûMXÊ»fUSX ¶f³ffUMXMX EhMÑe IZY»¹ff 
AÀf»¹ff¨fÔ °f´ffÀff°f CX§fOX Óff»fÔ AfWXZ. 
¹ff ´fiIYSX¯fe Af¯fJe IYfWXe þ¯ffÔ³ff 
AMXIY WXû¯¹ff¨fe Vf¢¹f°ff AfWXZ. EIcY¯f 
su JfÀf¦fe »fg¶þ IbYÔ·f¸fZ¼¹ffQSX¸¹ff³f 
ÀfWX·ff¦fe ·ffdUIYfÔ¨¹ff IYûSXû³ff ¨ff¨f¯¹ff 
IYSX°f WXû°¹ff. °¹ff´f`IYe ru dþ»WXf 
´fiVffÀf³ff³fZ ³fZ¸fc³f dQ»fZ»¹ff WXû°¹ff °fSX 
rq IbYÔ·f¸fZTf ½¹fUÀ±ff´f³ff¨¹ff WXû°¹ff. 
CXØfSXfJÔOX CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹ff³fZ ÀffÔd¦f°f»fÔ 
WXû°fÔ IYe IbYÔ·f¸fZ¼¹ffQSX¸¹ff³f vq, qqq 
¨ff¨f¯¹ff IYSX¯¹ff°f Af»¹ff WXû°¹ff. r 
Ed´fi»f °fZ tq Ed´fi»f ¹ff IYf»ffU²fe°f 
WXf IbYÔ·f¸fZTf WXdSXõfSX, OXZWXSXfOXc³f, 
°fZWXSXe Afd¯f ´füSXe ¹ff dNXIYf¯fe ·fSX»ff 

WXû°ff. ¹ff ¶f³ffUMX AWXUf»ff¨fÔ 
´fiIYSX¯f °fZ½WXf Àf¸fûSX Af»fÔ þZ½WXf 
´fÔþf¶f¸f²¹fZ AÀf»fZ»¹ff EIYf ½¹föYe»ff 
IYSXû³ff ¨ff¨f¯feÀffNXe Af´f»fÔ Àfg¸´f»f 
§fZ°f»¹ff¨ff ¸fZÀfZþ Af»ff WXû°ff. WXe 

½¹föYe IbYÔ·f¸fZ¼¹ff¨¹ff IYf»ffU²fe¸f²¹fZ 
´fÔþf¶f¸f²¹fZ WXû°fe. ¹ff ½¹föYe³fZ Af´f»fÔ 
Af²ffSX IYfOXÊ Afd¯f ¸fû¶ffBÊ»f ³fÔ¶fSX¨ff 

¶f³ffUMX AWXUf»ffÀffNXe ¦f`SXUf´fSX 
IZY»¹ff¨fe °fIiYfSX Af¹fÀfeE¸fAfSXIYOXZ 
QfJ»f IZY»fe WXû°fe. Af¹fÀfeE¸fAfSX³fZ 
WXe ¦fûá CXØfSXfJÔOX ÀfSXIYfSX¨¹ff »fÃff°f 
Af¯fc³f dQ»fe WXû°fe.

¶f³ffUMX IYûSXû³ff AWXUf»f ´fiIYSX¯fe ´fdWX»fe AMXIY


