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W«#	D}�M�ÅjD�ÁkÅ<WZ68�6�DE	K
�8c�¼ÇRW�X�8DL6·8X 1 8D�6·8X�Ô

D"D[ÒD8�W�D"D[³G�8Y 2 �Ô
a�8c�¼ÇR 81833 (Ô

�TÆD8 50 W�X�8DLÄUÏW8�	FD8l��
8�[�¬�qN,�¦(�IWM8HÅ�W

aW«i#	�4�̈[W~; 23-3-08 8i8X5>%D}
�at 2c 1/10 ��[̈�iW�<*8���W����

kj�D8Ì8�V�	¸VD�X�¹8HW�ḧ[�<*8�
� ��W���c��#CUu7cx£�X

%8ÔkI 2 �FDÇ8D8q 1 �D>i�[Àu�
100000/- ��kI 5 �D�NV 2 DW�� 500000/-

DW�k�8D\D; 3000/- DW�68HW�h �
DW��f� 14000/- �ÁW_��W�YwDu×68WD�

5�8F<*8��	fu6a#	FD8.k�8D5��£̧�¹
�at 2�8��D8Ì8�Vi#	D�4d68WD8}�8H� 1/10

¿�Å<*8�E	5�D8iW4³8Hc8�N!�D���8F�
i#	D�4d68WD8H��̧W«TW[�¹6a8tÁ8Di#	�4
�8.<*8�c5���]5��@3XxU#	FD�#
Ä8f�D8Ì8�V�	¸VD�X�8�8i#	D�4d6[̈V
W«#	D}�M�ÅjD�ÁkÅ<WZ68�6�8c�¼ÇR

D"D[ 2 DE	K8D�W�®^V6·8X�Ô 1 8X�Ô ·
ÒD8�W�D"D[³G�8Y

a®�wZ 81834 (Ô
�T 32 W�®xDP�·��MU�ÄU�q	�DW�	D�

ÆD88�[�¬�ÔD8�,�¦(�IW
aW«i#	 23 - 3 -0 8 M8HÅ�W8i8X5>%D}

�4�̈[W~;��[̈�iW�<*8���W���
�at 2ckj�D8Ì8�V�	¸VD�X�¹8H 1/10�

W�ḧ[�<*8���W���c��#CUu
�� 10 �|< 1 7cx£�X��D>i�[Àu�
��W8Ü 6 �|< 2 DW�� 70000/- W8Ü48�
8F3kI

��W8Ü� 5 �NV 3 DW�� 60000/- 48�
8F3kI
ÂÅ]�8D×� 2 DW��8Ha 50000/- ÔD8�kI

DW�k�8D\D;�DW�	Dw 6000/- 8HW�h �
�at 2 1/10 Du×6a#	FD8.k�8D5��£̧�¹

�8��D8Ì8�Vi#	D�4d68WD8}�8H�¿�Å
<*8�E	5�D8iW4³8Hc8�N!�D���8F�i#	
D�4d68WD8H��̧W«TW[�¹6̈[VW«#	D}

1 �M�ÅjD�ÁkÅ<WZ68�6®�wZ6·8X�Ô
2 D"D[ÒD8�W�D"D[³G�8Y6·8X�Ô

<L°HW�Tq®#
aD8bÉ	h 81835 (Ô

54 W�D"D[�8!��MU�ÄU5D81	�W��
8D�
�TÆD88�[�¬µTft��D¦(

aW«i#	 16-3-08 �IWM8HÅ�W8i8X5>%D}
�4�̈[W~;��[̈�iW�<*8���W���

�at 2ckj�D8Ì8�V�	¸VD�X�¹8H 1/10�
W�ḧ[�<*8���W���c��#CUu

��D� 10 �1 7cx£�X��D>i�[Àu�
�WD8�D. 2 DW�� 10 0 0 0 0 0 / - NV8�
8F3kI

750000/- �TW8ÜHX£¹W8fa8̈]kI 5

�TW8Üxl��kI 7 �FDÇ8D8q 3 DW��
DW�68HW�h 275000/- �ÍD� 4 DW�� 131250/-

DW�k�8D\D;�W��
8D[wDu× 3500/-  �
DW��f�5�8F<*8��	fua 5 0 0 0 / - 68WD�

�at 2�8��D8Ì 1/10 #	FD8.k�8D5��£̧�¹
8�Vi#	D�4d68WD8}�8H�¿�Å<*8�E	5�D8iW4
³8Hc8�N!�D���8F�i#	D�4d68WD8H��̧W«
TW[�¹6a8tÁ8Di#	�4�8.<*8�c5���]5�
�@3XxU#	FD�#Ä8f�D8Ì8�V�	¸VD�X
�8�8i#	D�4d6̈[VW«#	D}�M�ÅjD�ÁkÅ

TD8�W� 1 <WZ68�6D8bÉ	h6·8X�Ô
W�D8�W�D8bÉ	h 2 D8bÉ	h6·8X�Ô
al;Â4 81836 (Ô

�T 47 FWXD8bÉ	hÄU5D81	^��8D[�
ÆD88�[�¬µTft��D¦(�IW

aW«i& 16 -3 - 08 M8HÅ�W8i8X5>%D}
�4�̈[W~;��[̈�iW�<*8���W���

�at 2ckj�D8Ì8�V�	¸VD�X�¹8H 1/10�
W�ḧ[�<*8���W���c��#CUu

�K�8�8�X 1 7cx£�X��D>i�[Àu�
³i8�
8F3kI 8 ��ÅF�D 2 DW�� 1 0 0 0 0 / -

DW�k�8D 300/- DW�68HW�h � 184000/-

\D;¿ WÒ?wDu×6a#	FD8.k�8D5�
�at 2�8��D8Ì8�Vi&D�4¹6 1/10 �£̧�¹
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<*8���W����Å�u68HW�h 

DW�k�8D\D;�F�gwDu×6a 3500/-�
�at 2�8��D8Ì 1/10 #	FD8.k�8D5��£̧�¹

8�Vi#	D�4d68WD8}�8H�¿�Å<*8�E	5�D8
iW4³8Hc8�N!�D���8F�i#	D�4d68WD8H��
¸W«TW[�¹6̈[VW«#	D}�M�ÅjD

28��F8 1 �ÁkÅ<WZ68�6�V8�6·8X�Ô
	h8�KW�ÉU# 2 W�V*D;8��F86·8X�Ô

�
�
�
�
�

�`yÓÅFE	�X8½�,X
72008 X�ÁWD[ a8'T�#	u

�8�U-���yÓÅFE	�X8½�,8'T
ilW8j)�	�[W8fR�Ä'68Hl8�0�
¸~i�E	uX�D[]E	l%E	�Xa

Ô-� 221 8½�,8'TilW8�4c�8�
Ôu6 215 9ÀuÏ8�0aV�8�

Ï�?Ail 500 8S�Ï§Å
8M�8Vl8S�Ï§Å W8j�DxDijÀ

Ï�?AilW8j�DxDiju68M�8V 500

c8ÆV�(D�� lV�DxDcu6
×���}�W:��D=D�q8Ål%E	�

Ï�?Ai& 75  �+cV�D8S�@a
�DH�	WD��D�Dxu6�D 3.5 u68H�Da

c�	B[a~��D�8'T+Ä'u6�D�
x5����Ë�TÍ<<u7c~|

6 �¥c<x¹ �Á8©a
7� 2008�21 �DWF	��V

WDFI�̧P8WDÓ<X}�[4S8	
)�Z[ &× : �B��FÅ

k%ÂlÍu�WDFI��%�W̧{
ilW8jS8	a8I�¹�xDhfK�l
�Ì´8NV�#	u6)���k%Â

�Tc 6 5 Åii 1 8 �;l
S8	�B�&<@�X�67�¿ 1501

k%Âl"O�+�B��FÅ{MDÓF
S8	�Ó<~8w��%WDF�4��̧Ï�D
³X��H§6

<V68R6�[
29 8�0�E��D<V8R�[

7�D8�x68V�W8�8S�iWE 1917�
t5�z�6

8�°¥Å¯U5D8UW5�|Ï�6
�V8WD�DWDB�(D�-�ÉTÇil�

7a8�2FVaµT 1941 ¿8S4l
7aWXBBiÓ�	D.�@ 1946 8�Dij

71952 ��8�8V~¼dV�D¬e�x8WD
aDE	�ÓwDNc<��Åu�D¬
¸�±6N![�WU�^��¿8S4

71960 l��ÓaGT]��fWN+8WD
-��¶vD��8²�UTÇi��BBiÓ
�	D.l8��8D&81�	;a8&~¼X	
Ñ�
i�E	68S4l8/ZRDOÒB��8S�


�Hc� 44 �j8¼G�Å¢�[8WD�4
a8�0�yÓÅ´�8WD�DWÉcj
�D�±68�WW<��W8�4a8¼G�
k£8k48WD�X~U8�Á8�cj£%��k£8V
�[¥8V�S8�4cÄi0F×6
8S4l8/	���WD808DaÌ
Å8[�8�8k;*6ÌÅ�j[�Q
¤DPiW8x68S4l8�0c^DX�	 

7a8S4lDWH��<�	 1962 ��LÁE	6
Å|8D8l����	vB8f8WD�¡�[�8}�
N!U[³WX(b·DW4�8'TÅ
�D��i�È6

7�WXj[�Q��Î� 1963 kÊ 22

¤DPi8lcv���Ha�68Vc�D
8�D<Åja�8��Å³8H��8S�E
��TD;Å~?���fWN�Å8WD�W·�4
<V8R�[�5i
68Vcn[��ÏÇ (*$̧
8V��%±6�[��WX�H�·D��

-j̧�J
F³�x6�Wk4�ÃD38S�tÁ5
JTai<E	Ä'6Â45�x@¿
�[l�U³E�E	6�[��/Îj�DWZ

8Wµ8g�}�sDi�Ä'6��W�V¿8Å8S�8WD
��DW�l·jkDiKRi�E	6

72008�29
11 �DWF	�8Â�


sI�P�



72008�29
12 �DWF	�8Â�


�29 D�Xa�NW W9
3:25 �Nz
5:02 �N)s9

12:06 FW8T)s9
7:10  W9)s9




