
��

����������������

������������������������

������� �������� ��� ����

������ ������ ��� ���� �� ��������� ���������� ����� ������� ��������� �����

����� � ���������� �� �����

������ ���������� ����� ����������

���� ���������� �������� ���� ���� ���� �������� ���������

�����������������������

���� ���� ���

������ ����� ������ ������� ���������� �������� ������

������� ������ ����������� ������ ���� �� ������ ������������

������� ������������ ����������������� ��� ���������������

�������� �������������������� ��� ������ ������ ����� ������� ����� �� �������������� ����������������� �� ��������������� �������������� �� �������� ��������

��� ������ ����� ������ ������������� ����� ���������� ������� ���� ��� ��������������������� ���������� �� ����� ��� ��������������� �� ��� ������������

���� �� ������������������ �� ��� ���� ������� ���������� ��������������������� ������ ������ �� ����� ��� ������� ��� ���������� ������� �� �������� �� ��� ��

�������� �� ������ ��������� ����� ������� ����� �� ��� �������� ���� ���� ��� ����� ���������� �� ��� ��������� ���������� �� ��� ����� ��������� ������

������ �� ������ ����� �� ������ �� ������� ��� �� ��������� ������������� ��� ���������� �� ����������� ���� ��� ���� ��� ������� �� ���� ��� ���������� �� �������� ��

������ ��������� ����� �������� ���������� �� ��� ����������� �������� �������� ����� �� ��� �������� �������� ������������� ������ ���� ��� ��� ������ ���������

��� �� ���� ���� ��� ���������� ��� ��� �������� ���� ��� ���������� ���� �� ������� �� ��� ������ �� ���� ���� ����� ��� ��� ������� ��� �������� ������� ��� ������ ���

������� ��� ��������� ����� ��� ���������� �� ������ ���� ���� �������� ����� ��� ���� �� ��� ��������� ������� ������� ��� ���� ���� �� ���� �� ��� ����������� �������

��������� ���������������� �� ����������� ��������������������������

��

����� ��� ��� ���������� ��������� �� ���� ���� ������ �� �� ��������� �� ����������

���� ���� �� ������ ���������� �� ���� ���������� ������ ����� ��� ��� ������� �� �� ���� �� ������ ����� �� ������ �� ���� ���� ���

��������� �� ����� �� �� �� ������ ����������� ������ ����� �� ���� ���� ��� ������ ����� ������ ������� ���������� �������� ������ ������� ����� �

����������� ������ ���� �� ������ ������������ ������� ������������ ����������������� ��� ���������������

������� ��� ���������� ��� �������� ������� ��� �������� ������

��� ���� �� ��� ����������� � ������������� �� ����� ���� � ����� ��� ����� ����� ��� ������ �������� ������ ���� ��� ������ ��� ������� ��������� ��������

���������� ����������������� ��� ���� ����� � �������� ���� � ����� ��� ������ �������� ������ ���� ��� ������ ��� ������� ��������� �������� ����������

�����������������

����������� ������� ������������������������ ������ ���� ����� ������� �������� ��� ������� ����� ���� ��� �������� ����� ����� �� �� ���������� ���� ����������

�������� ��� ������� ������� ������ ���������� ���� ���������� ��������� ������� ��� ����� ������� ����� ������� �������� ���� �� ������������������� �� �����

������ ������� ����������� ���������� ����� �����������

�������� �� ��� ��������� ��� ���� ������ ������ ����� �� ����� ������� ��������� ������������������� �� ���� ������ ������ ������ ���� �� ���� ��� ���� ����������

������ ������ ��������� ��� ��� �������� �������� ���� �� ��������� ����� �� ���� ����� ��� ����� �������� �� ������������� ���������� ����� ���� ���� �������� ���

���� ����� �� ��� ���� �� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ������� �� ��������

����������� ������ ���� �� ��������������� ����������������� ������ �������� � ������������� ���� ����� ����� ���� �� �������� ������ ����� ���� �� �������� ������

������� ������ ��� ����������� ���� �������������

���� ��� ���� �� �������� ���������� ���� ����� �� �� ����� �� ���� ���� ��������� �� ���� ������� ���� ���� ���� �� ��������� �� ����� ��� �� ������

�� ��� ���� � ������� �� ������� �� ��� ����������

�� ��� ������� ���� �� ��������� ������� ��� ������ �������� ������� �������� ���� �������� �� ��� ��� ������ �������������������������� ��������� ������ ��������

���������� ������ ��������� ��� ��� ����������� ����� ����� ������������ ������� �������� ����� ��� ���������� �� ������ ������� ���� ��� ��������� �� �������

������������������������� �� ��� ��� ����� ���������� ����� �� ���������������������������� ������ ������������������������������������ �������� ��������

������� ������������������������� ������ ������� ������� ����� ���� ����������� ��� ��������� ������� �� ��������� �� ��� �������� ����� ����� �� �������� ���

������������� �� ��� ��������� �������� ��� ��� ������� ����� ������� ����� �� ��� ���������� ������ ����� �� �������� ������� ���� ���� ������������� ��� ��� ��� ��

������������ ������� ����� �� ��������� ��� ������� ����� ������� ����� ��� ���� ��� ��������� ��� ���������� ������ ����� ���� �� ������� ��� �� ��� ���� ����� �� ���

���� ��� �� ��� ������� �� ��������� ��� ��� ������� ����� ���� ��� ���������� �� ��� ����� �� ������������� �������� ��� ������� ��� �� ��� ���� ����� �� �� ���� �� ��

������ ���� ��� �� ���� �� ������ ���� �������� ������ �� ������ ���� �� ������� �� ��� ������ �� ��� ���������� �� ��� ���������� �������� ��� ��� ��� ��� ��� �����

��������� ���� ���� ���� ����� �� ������ ��� ���������� ������� ��� ����� ������� �� ��� ���������� ������ ����� �� ������ �� ��� ������������� � ���������� �� ������� ���� ��

������ ��� ������� �� ��� ������� ��� ���������� ������ ����� ������� ��� ������ �� ��� ������ �� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� ����� �� ��� �� ������������ ����� ��� ���� ���� ��

������� �� ������������ �� ��� ������� ��������� ��� �� ������� �� ������ ������� ���� ��������� ���� ��� ���������� ������� ��� ���������� ������� ���� �� ������� ����

����������� �� ��� ��� ���������� �� ��� ���� ��� ���� ����������� ���� �� ������ �� ��� ���� �� ���������� ������� ����� �� �������� �� ���� ������������ ��� ������� ����

������� ���� �� ��������� ��� ��� ���������� ������� �� ��� ����������� ��� ������������ �� ���� ������������ �� �� ��� �������������� �� ��� ���������� ������ �� ��� ��� ����

����������� ����������� �� �������� �� �������� �� ��� ���������� ������ ����� ���� ��� ����� ����� ������������ ���� ���������� �������� ���� ��� ������� ��� ���� �����������

����������� �� �������� �� �������� ������������� ������ ����� ���� ���� ��� ��������������������������������� �� ��� ���������� �� ��� ������ ��������� ������� ����

��� ���� ������� ���� ����������� �������� ����� �������� ����������� ������� ��� ��� ����� �������� ��������� �� ���� ��� ������� ��� ���� �� ������� �� ���� ����� ���

��������� �� ������� �� �������� ��� ������� ��������� ������������������������ ����������� �������� ����� �������� ���� �� ������� �� ��� ����� ����������� �� ���

����������������� ��� �������� ����� �� ������ �� ������ ��� ������ �� ���� ��� �� ��� ��� ������ ��� ��� ����� �� ������ �� ������� �� �������� ��� �������������� ��������� ���

������ ��� ���� �� ������ ��� ����� ��� ���������� �� ���� ����� ������� ��� ����� ������� ����� ����� ���������� ���� �� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� �� ���� ���� ��� ��������

������ ��� ��� ��������� ������ ���� �� ��������� ��� ����� ��� ��� �� ������ �� ������� ��������� ���� ���� ���� �� ��� ��������� ������� ��� ������� �� ���� ����� ���

����������� ������������������ ����� ��� ����� ��� ������������ �� ��� ��������� �� ���������� ��� ���� ��� ������� ����� �� ������ �� ���� ���� ��������� �� ���

��������� �� ��� ������� �������� ���������� ������������ ���� ������� ��� ������ �������� �������� �� ������ �� �������� �� ���� ��� ������� ����� �� ���������� ��� ����� �� �����

�� �������� ���� ��� ������ ��� ��������� ��������������� ����� ��� ������ ������������� ������������ ����������� ���������� ��������������� ������������� ���������� ���

��������� �� ��� ����������������� ��� ���� ��� ������ ������� �� ��������� ������ ��� �������� �� ��� ����������������� ��������� �� �������� ��� ������������ ���

����������� �� ���������� �� ���������� �� ��� ����������� �� ��� ����������� �� ��� ����������������� ��� ����� ���������� ���������� ������� ����� ��� ������ ���

�������������� ���� ������ �� ��� �� ��� ������ �������� �� ���� ������� �������� �������� ��� ���� ������ �������� ��� ��� ������������� ������ ������� ��������� ���� ������

����� �� ����� ������������ �� ������ �� ��������� ����� ��� ���� ����������� �� ���� ������� ����� ������ �������� ����� ���� ���� �� �������� �������� ������������� ������

���� �� ��� ����� �������������������������������� ��� �������� ��� �� ��������� �� ���������� ���� ������� �� ����� �� ���� ����� ���������� �� ���� ���� ���

������ ����� ������������� ������������������� ������ ������� ����� ������������ ������ ���� �� ������ ������������ ������������������� ����������

�������� ��� ����������������

�����������������

��� ������ ��������

��� ��� ������ ������������

� ���� �� ����� ����

������ ������ � �����

������ ���� �����������

���������� �������������

HYDERABAD



X¯óÁø£yês¡+ 14 |òæÁãe] 2020� ôV’≤<äsêu≤<é

eTT+ãsTT : ùV≤‘·Tyê~ qπs+Á<ä <äuÀ\ÿsY, kÕe÷õø£
ø±s¡´ø£s¡Ô >√$+<é |üHê‡πs\ Vü≤‘·´ πødüT˝À¢ <äsê´|ü⁄Ô Ä\dü´+
ø±e&É+ô|’ u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. á
Vü≤‘·´ πødüT\qT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï d”;◊, d”◊&û e+{Ï
dü+düú\ô|’ ÄÁ> ∑Vü≤+ e´ø£Ô+ # ˚dæ+~. Hê´j·T+
n+~+#·&É+˝À ªyÓ’|òü\´+µ O+&É≈£L&É<äì Hê´j·TkÕúq+
dü÷∫+∫+~. <äuÀ\ÿsY πødüTqT d”;◊, |üHê‡πs πødüTqT
d”◊&û\T <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ¬s+&ÉT
πødüT˝À¢ Hê´j·TkÕúq+ |üs¡´y˚ø£åD˝À <äsê´|ü⁄Ô »s¡>±\ì

ø√s¡T‘·÷ <äuÀ\ÿsY,
|üHê‡ πs ≈ £î≥T+u≤\T
ôV’≤ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüqT¢
<ëK\T #˚XÊsTT. M{Ïô|’
Hê´j·TeT÷s¡TÔ\T mdt.dæ
<Ûäsêà~Ûø±], ÄsY.◊ #ê>±¢\‘√ ≈£L&çq &ç$»Hé u…+#Y
$#ês¡D »]|æ ô|’ $<Ûä+>± düŒ+~+∫+~. 2015˝À
|üHê‡πs, 2013˝À <äuÀ\ÿsY\qT <äT+&É>∑T\T Vü≤‘·´ #˚dæq
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.

<äuÛÀ\ÿsY, |üHê‡πs Vü≤‘·´ πødüT˝À¢

<äsê´|ü⁄Ô Ä\dü´+ô|’ u≤+uÒ ôV’≤ø√s¡Tº ÄÁ>∑Vü≤+

nyÓTC≤Hé
d”áz Ç\T¢
KØ<Ó+‘·+fÒ?

XÊHéÁbòÕì‡k˛ÿ :
nyÓTC≤Hé
d”áz C…|òt
u…CÀdt Ç\T¢
KØ<Ó+‘√
‘Ó\TkÕ?
nø£åsê˝≤
s¡÷.1,178
ø√≥T¢. Á|ü|ü+#·
≈£îuÒs¡T&Ó’q
Äj·Tq
MT&çj·÷
yÓTT|òüT˝Ÿ &˚$&é
¬>ô|òHé≈£î
#Ó+~q es¡ïsY
mùdº{ŸqT 165
$T*j·THé
&Ü\s¡T¢
(s¡÷.1,178
ø√≥T¢) #Ó*¢+∫
ø=qT>√\T
#˚dæq≥T¢ yê˝Ÿ
Ád”º{Ÿ »s¡ï˝Ÿ z
ø£<∏äq+˝À
yÓ\¢&ç+∫+~. 


