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reke yksdkal dGfo.;kr ;srs fd [kkyhy tfeu 
feGdrh dh ftps o.kZu [kkyhy çek.ks %
xkao ekSts dk'kh] rk- o ft- Bk.ks ;sFkhy %

ák tfeu feGdrhps eqGekyd g;kaP;k lkscr Jh- 
fcyky gkth vehu eq[kh ákauh çFke opu fpB~Bh gh 
fnukad „ƒ-åˆ-„åƒˆ jksth dsyh vlqu R;kp 
lkscr uksan.khÑr dqGeq[kR;kji= gs fnukad    
„‹-å‰-„åƒˆ jksth dsys vkgs rlsp fnukad      
åƒ-å†-„åƒ‰ P;k fOnrhr opu fpB~Bh uqlkj lnj 
tfeu feGdr fodr ?ks.;klkBh lnjph opu 
fpB~Bh dsyh vlqu R;kp cjkscj ek>s vf'ky         
1½ Jh- fnus'k vkseçdk'k feJk] 2½ Jh- ujs'k ts- 
eksjs] 3½ Jh- bZY;kl ,p- 'ks[k]  4½ Jh- lfpu ds 
Egk=s ákaP;k lkscr Jh- fcyky gkth vehu eq[kh 
ákauh fnukad ƒŠ-å…-„åƒ‰ jksth lnjP;k tfeu 
feGdrhph opu fpB~Bh] dqGeq[kR;kji= o dCtk 
ikorh fygqu fnyh vlqu vkt rkxk;r lnjP;k 
tfeu feGdrhoj ek÷;k vf'kykapk rkck vkgs 
ek÷;k vf'kykaP;k ,sd.;kr vls vkys vkgs fd Jh- 
fcyky gkth vehu eq[kh gs ek÷;k vf'kykauk 
Mkoyqu R;kapk fo'okl ?kkr d:u lnjP;k tfeu 
feGdrhpk csd;ns'khj O;ogkj =;Lr O;ählkscr 
djr vkgsr R;k dkj.kkLro Jh- fcyky gkth vehu 
eq[kh ákaP;k lkscr dks.kR;kgh =;LFk O;Drhus 
dks.krkgh O;ogkj tls djkjk] [kjsnh[kr] xgk.k] 
nku] nkok] foØh] ofgokV fo'oLr] ckstk 
vnykcny] HkkMsiVVk] dqG vFkok vU; gDd 
fgrlacaèk çLFkkihr d: u;sr dsY;kl v'kk 
O;ähoj] blekoj] daiuhoj dk;ns'khj dk;Zokgh 
dj.;kr ;sbZy ákph uksan ?;koh- lnjph uksVhl 
çflèn gksrk ƒ† fnolkaps vkr ys[kh Eg.kus [kkyhy 
iÙ;koj dGokos vU;Fkk rlk dks.kkpkgh] dks.krkgh 
gDd vfèkdkj fdaok fgrlacaèk ukgh o vlY;kl rks 
lksMqu fnyk vkgs vls let.;kr ;sbZy ákph uksan 
?;koh-

vuq- 
Ø
1
2
3
4
5
6
7
8
9

58
58
61
64
65
66
68
71
71

1 
2 v

1
&
&
2

2 v
2 v

3

v 1&92&8
0&46&1
1&13&0
1&18&5
0&47&3
0&20&0
1&64&1
0&45&3
0&01&8

 lOgsZ 
Øekad 

fgLlk 
Øekad 

gs&vkj&ç-

Jh- rq"kkj v- filksGdj ¼ofdy½
iÙkk % lnfudk Ø ‰å…] , foax

Jhjke V‚oj] f'kry uxj] Mhlhch
c¡ds toG] fejkjksM ¼iwoZ½] rk- o ft- Bk.ks-

peenerj veesìerme

Omhra gyMZm
V‘m‘ OZVog H$i{dÊ¶mV ¶oVo H$s,
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H$moUVmhr BVa {hVg§~§YmÀ¶m ‘mJ}
H$moUVohr Xmdo Agë¶mg Vgo {b{IV
ñdê$nmV XñVmdoOr nwamì¶mgh EH${ÌV
{ZåZñdmjarH$mam§Zm gXa gyMZoÀ¶m
àH$meZmÀ¶m VmaIonmgyZ 14
{Xdgm§À¶m H$mbmdYrV H$i{dUo hr
{dZ§Vr H$aÊ¶mV ¶oV Amho. H$gya
Ho$ë¶mg, H$moUVohr Vgo Xmdo J¥{hV
Yabo OmUma ZmhrV Am{U Vo Ë¶m{JV
g‘Obo OmVrb.
{XZm§H$ : 24 OyZ, 2022. 
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øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m H$moUË¶mhr
Om{hamVr‘Ü¶o H$aÊ¶m§V Amboë¶m Xmì¶m§À¶m IaonUm
qH$dm gË¶VogmR>r Zdep³V H$moUVrhr h‘r XoV Zmhr.
Aem Om{hamVtda H$moUVrhr H¥$Vr H$aÊ¶mnydu Ë¶m§Zr
ñdV… Mm¡H$er H$aÊ¶mMo qH$dm Vkm§Mm gëbm
KoÊ¶m~m~V dmMH$m§Zm gyMdÊ¶m§V ¶oVo.
øm dV©‘mZnÌm§V àH$m{eV Pmboë¶m qH$dm A{YH¥$V
do~gmB©Q>da B© nona ‘Ü¶o AnbmoS> Ho$boë¶m H$moUË¶mhr
Om{hamVr‘Yrb H$moUË¶mhr VWmH${WV {Xem^yb
H$aUmè¶m qH$dm ~XZm‘rH$maH$ ‘OwH$amgmR>r qH$dm
Ë¶m‘Yrb Xmì¶m§gmR>r ^maVmV qH$dm naXoemVrb
H$moUË¶mhr {XdmUr qH$dm ’$m¡OXmar {dYr Ý¶m¶mb¶mV
qH$dm Ý¶m¶m{YH$aUmV  Zde{º$À¶m ‘wÐH$, àH$meH$,
g§nmXH$ Am{U àmoàm¶Q>a ¶m§Zm O~m~Xma YaVm ¶oUma
Zmhr. Vo Xm{¶Ëd gd©ñdr Om{hamVXmam§Mo Agob
Á¶m‘Ü¶o Zde{º$Mr H$moUVrhr ̂ y{‘H$m AgUma Zmhr.
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Thespirit of Mumbai 
is now 93 years old!

‘ w§~ B © : H$Zm©Q>H$À`m XmoZ VéUm§Mr
ZmoH$arÀ`m Am{‘fmZo ’$gdUwH$
Pmë`mMm àH$ma dm§Ðo n[agamV
CKS>H$sg Ambm Amho. `màH$aUr
~rHo$gr nmo{bgm§Zr XmoZ
Amamont{déÕ ’$gdUwH$sgh
AnhmamMm JwÝhm Zm|XdyZ Vnmgmbm
gwédmV Ho$br Amho. ~mZyàH$me
`oaaWmWm ~mò r hm VéU ‘yiMm
Am§Y«àXoeMm a{hdmer AgyZ Vmo
Amobm H§$nZrV MmbH$ åhUyZ
H$aVmo. {XS> ‘{hÝ`m§nydu Ë`mÀ`m
H$ma‘Ü`o XmoZ àdmgr ~gbo hmoVo.
Ë`mn¡H$s EH$mZo Ë`mMo Zmd aoÈ>r
Agë`mMo gm§JyZ Ë`mÀ`mgmo~V
Ë`mMo gmho~ Ambo AmhoV. Ë`m§Mm
^mD$ H°ZS>m `oWo amhV AgyZ Vo
AZoH$m§Zm H°ZS>m `oWo ZmoH$ar XoVmV.

`mdoir Ë`mZo Ë`mÀ`mH$So> {dXoemV
ZmoH$argmR>r à`ËZ H$aÊ`mMr {dZ§Vr
Ho$br hmoVr. aoÈ>rgh Ë`mÀ`m
gmho~m§Zr H°ZS>m ̀ oWo ZmoH$ar XoVmo Ago
gm§JyZ XmoKm§Zm ‘w§~B©V ~mobmdyZ
Ë`m§À`mH$Sy>Z ZmoH$argmR>r Amdí`H$
Agbobo H$mJXnÌm§gh ‘mo~mB©b
KoVbo. Ë`mZ§Va ‘mo~mB©b‘Yrb ~±H$
ImË`mMr ‘m{hVr H$mTy>Z Ë`m§À`m
ImË`mVyZ EQ>rE‘Ûmao gmSo>AmR>
bmIm§gh XmoZ ‘mo~mB©bMm Anhma
H$éZ Ë`m§Mr ’$gdUwH$ Ho$br hmoVr.
hm àH$ma bjmV `oVmM `m XmoKm§Zr
~rHo$gr nmo{bgm§Zm KS>bobm àH$ma
gm§{JVbm. Ë`m§À`m VH«$marZ§Va `m
XmoÝhr Amamonr{déÕ nmo{bgm§Zr
Anhma Am{U ’$gdUwH$sMm JwÝhm
Zm|X{dbm Amho.

Z m oH $ a r À ` m  A m { ‘ f m Z o
X m oK m §M r  ’ $ g d U ूH $


