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"FARM REGENCY" located at Gorai
has fantastic view with greenary all
around. Come, Join and Rejoice.........
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ÕÔÂ«˘ÂÈ- ÕÔÂ¬Ê»ZË·Â}Ê òè¬Â

»ÂÕÂÈV ‚Â¢‚PŒÈ ÕÂ⁄W¬Ò{ Ỗ ÃÍW¬ÛË«Â ""ÕÔÂ«Â̆È-ÕÔÂ¬Ê»ZË·Â}Ê òè¬Â

“’-––-“œ–“¬Â¢«ÂÈ √Û¢èêëŒÈ ∑çZ¢« „Ê£˜Ô»ÂëY æ¬ÂÈÇΔÂÈ. ##

òXËÕÂÈã „ÒÕÂ⁄ „πÂ√ „ÊπÂÍ ∑ÈÕÂ⁄à …ÂX«Ê „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬Â ‚ÂÈ‡ÊXÕÔÂWÕÔÊ«Â

…ÊX«̊̆Â̧ »ûÍ¢åπ •¢å»Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ …ÊX¬Â¢ü̆ÂÕÔÊíÈΔÂÈ. ÕÔÒåxŒÈ ÕÈË£

©…ÂöPΔÂà«ÂQ •ãå˘̊πÂúπ …ÂÏ·ÂSπÂÈºÂFπÂ›Â»ÂÈR çËâ ‚ÊZπÂã‚Â£ÊíÈΔÂÈ. ÕÂÈÈ∏W

•ãå˘̊Œ⁄Ç ¶πÂêÈö«ÂQ √Ê$ ‚ÂÈÕÂ⁄ «ÊZ¬ÂyÊ»Ê«˘̊ Ỗ ÕÂ⁄ΔÂ»Ê√ÂÈΔÊO ΔÂÕÂÈV

üÊ›Â‚Â¢πÊãŒ⁄πÂÈÕÔÂÕÔÂ¬Û√Â» …Â¬Â‚ÂS¬Â ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ ∑È¢«ÂÈ xÛ¬ÂΔπÂú«ÂQ¬

êÕÔ Âàö, ºÂÑ¸ö êÕÔÊ„ÂÕÔÊ«Â¬ ÕÔ  ÚÕÔÊõ∑ ÜËÕÔ Â»Â ‚ÂÈπÂÕÂÈÕÔÊÇ

‚ÊπÂÈÕÔÂÏ«Â¬ÂëY ‚Â¢«Ò„Âê‹Y Ø¢«Â¬ÂÈ. •¢å»Â ‚Âü˘ŒÈ „ÊπÂÍ »ÂÕÂÈV

‚Â¢‚PŒÈ •«˘ÂW∑\¬Ê«Â òXË Ø»˜Ô. ¶¬˜Ô. „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ x‹ÕÔÌ¢«ÂÈ

ê·ÂŒÈπÂ›ÂëY „Û¢åxÛ¢√ÂÈ, •»ÂÈ‚ÂàöxÛ¢√ÂÈ „ÛËπÂÈÕÔÂ¢Δ ü˘Êê ÕÔÂ«Â̆È-

ÕÔÂ¬Âàπ ‚Â‹„ çËâ«Â¬ÂÈ. ® çáJ»ÂëY …Ê‹∑¬ÂÍ ∑Í√Â …ÂXÕÂÈÈ∏ …ÊΔÂX

ÕÔÂõ‚ÂÈÕÔÂ¢Δ xÒúxÛ¢√Â¬ÂÈ. ÕÔÒåxŒÈ ÕÈË£ ‚Â¢‚PŒÈ yÊŒÈ¸«Âò¸ òXË

»Ê¬ÊŒÈ≈ •∑«Ê‚Â ©…ÂöPΔÂà«ÂQ¬ÂÈ. ‚Â¢ºÊ‹Ä òXËÕÂÈã ‡Âò∑£Ê „πÂ√

ÕÔÂ¢«Â»Ê…Â¸} πÚ«Â¬ÂÈ. »Û¢«ÊíÈΔÂ ‚Â«Â‚ÂW¬ÂÈ „ÊπÂÍ …Ê‹∑¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV

…ÂàºÂŒÈ „ÊπÂÍ êÕÔÂ¬ÂπÂ›Â»ÂÈR …Â¬Â‚ÂS¬Â êçÕÂÈŒÈ ÕÂ⁄âxÛ¢√Â¬ÂÈ. •‹S

©…Â„Ê¬Â«Û¢åπ •¢å»Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ ÕÂÈÈyÊOŒÈÕÔÊíÈΔÂÈ.

»Ê¬ÊŒÈ≈ ‡áJ •è˘»Â¢«Â»Ê ‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘Â-‡Âò…ÂXü˘Ê πÂX¢«˘˚Â è√ÂÈπÂ√

""∑à˙≈ …Âà‡ÂXÕÂÈ«Â ÕÂÈÍ‹∑ éX¢á¢π Ỗ …X‚Â]»ÂÈR ‚ÊPéö ŒÈ‡ÂöZŒ⁄Ç

ÕÂÈÈ»ÂR√öxÛ¢√ÂÈ Ã¢«Â »Ê¬ÊŒÈ≈ ‡áJŒÈÕÔÂ¬Â ç·K, ‚ÂÕÂÈŒÈ …Âà…Ê‹»

ßΔÂ¬Âàπ ÕÂ⁄«ÂàŒ⁄Ç«. ‡Ê¢ΔÂàËãíÈ¢«Â ÕÔ ÂWÕÔ Â„Âà‚ÂÈÕÔ Â ‚Â«Ê

„Â‚Â»ÂÈVÅŒ⁄«Â ßÕÔ Â¬ Â»ÂÈR fi’»Ò „ÂÈ¡ÈJ„ÂÃU«Â ‚Â¢ü˘ Â XÕÂÈ«ÂëY

•è˘»Â¢å‚ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ •«˘˚Â¸…ÂÌ≈¸ÕÔÊÇ«## Ø¢«ÂÈ ‚Êõã √Ê$ ÕÔÊW‚Â¬ÊÕÔ˜Ô

ç¢æÍ¬˜Ô »ÂÈâ«Â¬ÂÈ. •ÕÔÂ¬ÂÈ â‚¢Ã¬˜Ô –’¬Â¢«ÂÈ ÕÂ⁄¡È¢πÊ …ÂòEÕÂÈ

∑»Ê¸¡∑ ‚Â¢∫Â§«Â √Ê$ ê‡ZË‡ÂZ¬ÂŒÈW ‚Âü˘ÊπÂÎ„Â«ÂëY »ÂêË»˜Ô éX¢¡‚˜Ô¸

„ÊπÂÍ ‚ÂàΔÊ éX¢¡‚ Ỗ̧ »Â ÕÂ⁄‹∑ "∑ÈyÊ¸‹È ÄË¬Âü¡ÈJ »Ê¬ÊŒÈ≈ ‡¡J¬Â#

fi’»Ò ÕÔÂ·Â̧ «Â •è̆»Â¢«Â»Ê ‚ÂÕÂ⁄¬Â¢üÂ̆«ÂëY •«̆ÂW∑\Δ ÕÔÂõö ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ«Â¬ÂÈ.

∑»ÂR√Â ‚ÊõΔÂW …Âà·ÂΔ˜Ô ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd ∫Â§¡∑«Â ‚Â„ÂyÊ¬Â«Û¢åπ ®

‚ÂÕÂ⁄¬Â¢ü˘ÂÕÔÂ»ÂÈR „ÂêÈVxÛ›Â_£ÊÇΔÂÈO.

πı$ •ãå˘̊πÂ›Ê«Â Ã¢¡¬Â ‚Â¢∫Â§«Â ÕÂ⁄Ü •«Â̆W∑\ Ø¢. â. ‡áJŒÈÕÔÂ¬ÂÈ

»Ê¬ÊŒÈ≈ ‡áJ •è˘»Â¢«Â»Ê πÂ X¢«˘ ˚ Â  "‡ Âò…Â Xü˘ Â # π Â X¢«˘ ˚ ÂÕ Ô Â» ÂÈ R

è√ÂÈπÂ√πÛúö«Â¬ÂÈ. ‡Âò…ÂXü˘Â πÂX¢«˘˚Â«Â πı$ ‚Â¢…Ê«Â∑¬Ê«Â è. Ø‚˜Ô.

��
���	�����������
∑ÈyÊ¸£˜Ô •è˘»Â¢åö«Â¬ÂÈ. ∑‚Ê…Ê ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd ∫Â§¡∑«Â •«˘ÂW∑\

Øº˜Ô.è.Ø£˜Ô.¬ÊÕÔ˜Ô …ÂX‚ÊOê∑ÕÔÊÇ ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ«Â¬ÂÈ. ‚Â¢…Ê«Â∑

…XËÕÂÈ»Ê«˘˚Â ‡áJ ÕÂÈÈ¢√ÂÍ@¬ Ỗ •ãå˘˚πÂ›Â»ÂÈR …ÂàºÂíÈö«Â¬ÂÈ. …Ò|ÕÂÈ»

…ÂXyÊ‡˜Ô ‡áJ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR ç¬ÂÍéö«Â¬ÂÈ. ‚Ê¢‚Âbã∑ yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«Â

•¢πÂÕÔÊÇ ü˘ÂÄOÇËΔπÂ›ÂÈ, ‚Â„Â»Ê ü˘Ê¬Â«˘ÊZæ „ÊπÂÍ ΔÂ¢√Â«ÂÕÔÂà¢«Â

»ÂÎΔÂW ÕÔÚê«˘ÂW, ∑£Ê ‚ı¬Âü˘Â ΔÂ¢√Â«ÂÕÔÂà¢«Â πÊ»Â ÕÔÚü˘ÂÕÔÂ ßÕÔÂÏπÂ›ÂÈ

…ÂX‚ÂÈOΔÂπÛ¢√ÂÕÔÂÏ.

ºÂ¢«ÂX‡Ò∏¬Â …Ê£ΔÊOâŒÈÕÔ Âàπ ê«˘ÊZ»Â ¬ÊÕÂÈºÂ¢«ÂX

©ÑE‹¬Â ‚Â¢‚ÂV¬Â}Ê …ÂX‡ÂöO

â‚¢Ã¬˜Ô –’¬Â¢«ÂÈ êxÛXËë …ÂÌÕÔÂ¸«Â êxÒ‚˜Ô „Ú‚ÂÍ@ë»ÂëY

πÂÈ¬ÂÈò·ÂW ≤∑Í@¡«Â ±«Â»ÒŒÈ ‚RË„Â∑Í¡«ÂëY ê«ÊZ»˜Ô ¬ÊÕÂÈºÂ¢«ÂX

©ÑE‹¬Â ‚Â¢‚ÂV¬Â}Ê …ÂX‡ÂöOŒÈ»ÂÈR ÕÂÈÈ¢ÃíÈ ∑»ÂRâπÂ¬Â ∞xÚ∑

«˘ Â ZçŒ⁄Ç¬ÂÈÕ Ô Â  "∑»Ê¸¡∑ ÕÂÈ‹Y#«Â ‚ Â¢…Ê«Â∑ ºÂ¢«Â X‡Ò∏¬Â

…Ê£ΔÊOâŒÈÕÔÂàπ …ÂX«Êçö πı¬Âê‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

«ÂÈπÊ¸…ÂÌ{

√Û¢èêë ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«ÂÕÔ Â¬ ÂÈ »ÂÕÔ Â¬ÊãXŒÈ …ÂXŒÈÈ∑O

–‰-–œ-“œ–“¬Â¢« ÂÈ √Û¢èêëŒÈ ÕÈâ∑£˜ Ô ‚ ¢¡¬˜ Ô» ÂëY

«ÂÈπÊ¸…ÂÌ{ŒÈ»ÂÈR ¶ûÍËÜö«ÂQ¬ÂÈ. ‚ÂÈÕÂÈ¢πÂ£ŒÈ¬ÂÈ ‹ëΔÊ ‚Â„Â‚ÂX»ÊÕÂÈ,

∑È¢∑ÈÕÂ⁄ºÂ¸» ûÍ¢åπ, «ÒêŒÈ»ÂÈR •Ñ¸ö«Â¬Â‹Y« ü˘Âæ»πÂú¢«Â

«ÒêŒÈ»ÂÈR ‚ÂÈOãö«Â¬ÂÈ. „¢πÂ›ŒÈàπ „Â›Âå-∑È¢∑ÈÕÂÈ „ÊπÂÍ »ÚÕÔÒ«ÂW

…ÂX‚Ê«ÂÕÔ Â»ÂÈR êΔÂà‚Â£ÊíÈΔÂÈ. ‚Â«Â‚WŒÈ¬‹Y¬ÂÍ ©ΔÊ]„Âå¢«Â

ü˘ÊπÂÕÔÂõö«Â¬ÂÈ.

√Û¢èêë £ÒâË‚ Ỗ √Ò ¥| Ỗ

»ÂÕÔ¢Ã¬˜Ô “‘, “œ–“¬Â¢«ÂÈ √Û¢èêë ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«ÂÕÔÂ¬ÂÈ

éy˜Ôçy˜Ô»ÂÈR „ÂêÈVxÛ¢â«ÂQ¬ÂÈ. ÕÂÈõ›ŒÈ¬ÂÈ, ÕÂÈ∑@›ÂÈ {ÛΔπÂÍâ

ÃÛËàêëŒÈ »ÊW‡Â»Â£ Ỗ …Êy Ỗ̧ , x»Âà xÒÕỖ Ô], πÛË¬πÊ¢ÕỖ Ô»Â Ω¯ÛË|Ê

yÊòVË¬˜ÔπÂ›Â»ÂÈR ÕÂÈ»Â«ÂäûÈË ‚ÂÈΔÊOâ ¶|ÛË¡πÂ›ÂëY ©ΔÊ]„Âå¢«Â

ü˘ÊπÂÕÔÂõö •¢ΔÊ∑\àπÂ›Â»ÂÈR „Ê√ÂÈΔÊO, ¶√ÂÈΔÊO •¢å»Â å»ÂÕÔÂ»ÂÈR

‚Â¢ΔÛË·Âå¢«Â ∑›«Â¬ÂÈ. ¶ å»ÂÕÔÂ»ÂÈR ∏ÈôíÈ¢«Â ∑›«Â »»Â…ÂÏ ÕÂÈÈ¢å»Â

éy Ỗçy Ỗ»ÂÈR ¶ΔÂÈ¬Âå¢«Â Ø«ÂÈ¬ÂÈ»ÛË√ÂÈÕÔÂ¢Δ ÕÂ⁄âΔÂÈ.
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‚Â¢yÊX¢ãŒÈ Ø›ÂÈ_-ü‹Y

“fi-–-“œ–”, ¬ÂêÕÔÊ¬Â«Â¢«ÂÈ √Û¢èêëŒÈ ÕÈâ∑£˜Ô

‚¢¡¬˜Ô»ÂëY ÕÂÈõ›Ê êü˘ÊπÂ«ÂÕÔÂ¬ÂÈ ‚Â¢yÊX¢ãŒÈ çêÈΔÂO ‚Â¢{ ‘

πÂ¢|íÈ¢«Â ◊ πÂ¢|ŒÈÕÔÂ¬π Ø›ÂÈ_-ü‹Y („Â›Âå-∑È¢∑ÈÕÂÈ)

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR ¶ûÍËÜö«ÊQ¬ Ø‹YàπÂÍ ¶«Â¬Â«Â ¶ÕÂÈ¢ΔÂX≈

çËâ«ÊQ¬.

ÕÂÈÈ¢ÃíÈ ÕÂÈ„Ê»ÂπÂ¬Â«ÂëY •ΔÂW¢ΔÂ ŒÈ‡ÂöZ …ÂÌ≈¸ ¬Â∑O«Ê»Â òè¬Â

æπÂ«ÂÈB¬ÂÈ ‡Â¢∑¬ÊºÊŒÈ¸ ÕÂÈ„Ê‚Â¢‚ÊP»Â¢ òXË ‚Â¢‚ÊP»Â¢ πÛË∑≈¸

òXË ¬ÊÕÂÈºÂ¢«ÊX…ÂÏ¬Â ÕÂÈ¬Â̇, ÕÂÈÈ¢ÃíÈ ÕÔÂ‹ŒÈ ÕÂÈΔÂÈO √Û¢èêë ÕÔÂ‹ŒÈ,

òXË òXË ¬Ê∫Â§ÕÔÒ‡ÂZ¬Â ü˘Ê¬ÂãË ÕÂÈ„Ê‚ÊZêÈŒÈÕÔÂ¬Â £ÛË∑ ∑£ÊW}Ê«˘˚Â¸

yÊŒÈ¸πÂ›Â£ÛY¢«Ê«Â ¬Â∑O«Ê»Â òè¬ÂÕÔÂ»ÂÈR …ÂXã ÕÔÂ·Â¸«Â¢Δ ® ÕÔÂ·Â¸ÕÔÂÌ

(fl»Ò ÕÔÂ·Â¸«Â) ÕÂÈÈ¢ÃíÈ ÕÂÈ„Ê»ÂπÂ¬Â«Â ‚Ê¢ΔÊ∑ÍX{ Ỗ …ÂÌÕÔÂ¸«ÂëY¬ÂÈÕÔÂ

òXË …Ò{ÊÕÔÂ¬Â ÕÂÈ¬̇Â«ÂëY ΔÊ. –◊/–“/–“ ü̆Ê»ÂÈÕÔÊ¬Â üúπB flà¢«Â ÕÂÈ«̆ÊW„ÂR

“ πÂ¢|ŒÈ ÕÔÂ¬π „ÂêÈVxÛ¢â«ÂÈQ •ΔÂW¢ΔÂ ŒÈ‡ÂöZ …ÂÌ≈¸ÕÔÊÇ

‚Â¢…Â»ÂRÕÔÊíÈΔÂÈ. »ÂÍ¬Â∑Í@ „ÑE»Â ‚Â¢zWŒÈëY ¬Â∑O«ÊçπÂ›ÂÈ ÕÂÈΔÂÈO

yÊŒÈ¸∑ΔÂ¸¬ÂÈ …Ê£ÛB¢â«ÂÈQ fi“ üÊ¡£˜Ô ¬Â∑O ‚Â¢πÂXõ‚Â£ÊíÈΔÂÈ.

ÕÔÂ‹ŒÈ«Â õàŒÈ yÊŒÈ¸∑ΔÂ¸¬Ê«Â √Ê. ê. ¶¬˜Ô ü˘ÊπÂZΔ˜Ô, √Ê.

Ø» Ỗ. Ü. ü˘Â| Ỗ, òXË …ÂXyÊ‡ Ỗ ü˘Â| Ỗ, òXËÕÂÈã ‡Ê¢ΔÊ ü˘Â| Ỗ, òXËÕÂÈã

®‡ÂZà ü˘Â|˜Ô ÕÂÈΔÂÈO ‚Â¬˜Ô {. {. ÕÂÈ„Ê»ÂπÂ¬Â ¬Â∑O…Òâ ÕÂÈÈ∏W‚ÂP¬ÂÈ

‚ ÂÕ Â⁄¬ÛË…Â ‚ Âü˘ ŒÈëY ©…ÂöPΔÂà«ÂÈQ, ¬ Â∑O«ÊçπÂ› ÂÈ ÕÂÈΔ ÂÈO

yÊŒÈ¸∑ΔÂ¸¬Â»ÂÈR •è˘»Â¢åö •ÕÔÂ¬Â ∫Â§»ÂyÊŒÈ¸ÕÔÂ»ÂÈR ‡ÊYÉö, ‚Â¬˜Ô {.

{. ÕÂÈ„Ê»ÂπÂ¬Â ¬Â∑O…Òâ ‚Â¢‚PŒÈ ‚Â«Â‚ÂW¬Â»ÂÈR √Ê. ê. ¶¬ Ỗ. ü˘ÊπÂZΔ Ỗ

‚ÂΔÂ@àö«Â¬ÂÈ.

¬Â∑O«Ê»Â òè¬Â«Â »ÒΔÂÎΔÂZ ÕÔÂõö«ÂQ òXË ŒÈÈ. á. ∑Î·ÂNÕÂÈÍã¸ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ

¬Â∑O«Ê»Â òè¬Â«Â ŒÈ‡Âö]π „Â·Â¸ ÕÔÂW∑O…Ââö, ß»ÂÈR „ÑE»Â ‚Â¢zWŒÈëY

¬Â∑O«ÊçπÂ›ÂÈ …Ê£ÛB›ÂÈ_ÕÔÂ¢Δ ê»Â¢ãö, ÕÔÂ‹ŒÈ«Â ‚Â«Â‚ÂW¬ÂÈ òXË …Ò{ÊÕÔÂ¬Â

ÕÂÈ¬˙Â ÕÂÈΔÂÈO Ø‹Y¬Â ‚Â„ÂyÊ¬Âx@ «˘Â»ÂWÕÔÊ«Â „Òú«Â¬ÂÈ.

ÕÔÂ¬Âå : ÕÔÂ‹ŒÈ …ÂXãçå˘ ÕÂÈÈ¢ÃíÈ, –◊-–“-“œ–“.

…Ê∑ ‚ÂS«˘¸

–”-–-“œ–”, ¬ÂêÕÔÊ¬Â √Û¢èêë ‚ÂΔÂW»Ê¬ÊŒÈ≈ …ÂÌ{ŒÈ

‚Â¢«Âü˘ Â¸«ÂëY …Ê∑ ‚ÂS«˘ ¸ŒÈ»ÂÈR ¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇ«. ÕÈ¢Δ

‚ÛéS»ÂëY ÕÔÚê«˘ÂWÕÂÈŒÈ ã¢â ã»Â‚ÂÈπÂ›Â»ÂÈR ΔÂŒ⁄àöxÛ¢√ÂÈ

Ã¬ÂüÒ∑È. „ÑE»Â ÕÂ⁄õãπÊÇ ‚Â¢…ÂÄ¸ö.

ÕÂÈ¢æÈ›Ê ü˘Â| Ỗ: ‰‰◊fi◊”“fl–”

‡Ê¬Â«Ê ∑Ä¸: ‰fl–‰“””fl‰◊
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