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Smt. Mangala and Shri G. S. Bhat, Mulund

donated Rs. 1,25,000/- to H.W.T. Medical Fund
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Invites you for

Golden Jubilee Celebration

At Ravindra Natya Mandir

Prabhadevi Mumbai

on 14th September 2014

3.00 p.m. onwardsfrom

A GOLDEN MOMENT TO CHERISH

Growing with Sanskar, Sanskriti, & Sahakara

Orchestra   Drumcafe   Dance Performances
Quick Games Awards

� �

��

Celebrate The Night with
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£ÀªÀUÀæºÀUÀ¼À°è À̧ªÀð±ÉæÃµÀ× ±ÀÄ s̈ÀUÀæºÀªÁzÀ UÀÄgÀÄªÀÅ PÀ¼ÉzÀ dÆ£ï wAUÀ¼À 19£ÉÃ
vÁjÃT£ÀAzÀÄ vÀ£Àß GZÀÑ gÁ²AiÀiÁzÀ PÀPÁðlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¹ £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀ zÉÃ±À
ºÁUÀÆ ¥ÀæeÉUÀ¼À£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ GZÁÒçAiÀÄ ¹ÜwUÉ Kj À̧®Ä CtÂAiÀiÁV ¤AwgÀÄªÀ F
«dÈA s̈ÀuÉAiÀÄ ±ÀÄ¨sÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £ÀªÀÄä UÁæºÀPÀgÀ D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß ¢éUÀÄtUÉÆ½ À̧ÄªÀ
¤nÖ£À°è £ÀªÀÄä 25%¢AzÀ 30% ‘jAiÀiÁ¬Äw’AiÀÄ£ÀÄß r Ȩ́A§gï 31gÀ ªÀgÉUÉ « À̧Ûj¹zÉÝÃªÉ.

¨É¼À¥ÀÅUÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÉnÖ
ªÉÆ. 9867787712

¤ªÉÄä®ègÀ DUÀªÀÄ£ÀzÀ ¤jÃPÉëAiÀÄ°èªÉ
£ÀªÀÄä ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À ¹ÃgÉUÀ¼À gÁ² gÁ²

£ÁgÁAiÀÄtÂ ¹¯ïÌ ºË¸ïUÉ 21gÀ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ
25% 30%jAzÀ jAiÀiÁ¬Äw zÀgÀzÀ°è PÁAfÃªÀgÀA ¹ÃgÉ ªÀiÁgÁl

Shop No. 128, 129, 130, Nr. Railway Station, Borivali (W)

1st Floor Showroom At Indraprasth Mall

2ND FLOOR SHOWROOM AT INDRAPRASTH MALL
Shop No. B/3 & 4, Nr. Railway Station, Borivali (W)

����� ��	�
��� ��� ������ 	,	� ��� -�	0	�� ��	-�	����� �,����+�1�+2� 
	��� ����� ��� ��� -�	0	�� /����� 34567



���������	


�������� ��	
���� �� ��������� ����


�������
���������
������������

�$&��������3�.$,�$2���������,-

����#��,-0������7���.��$;;�-��������

*,-����5���$.�.��,�0�,#����.�� F���H� �

����7� #$,-/#��-� 2$0� .�/-�,�.� .��8�,�

�-��..�$,�2$0���#���$0�$2���-�����/-��.

�,��5���$.�.�*,.���/���$2���-�����/-��.7

/,�7� 0�,8�-�,$"�� �,���-��� .�/-��.� �,

*,-��"

*,�0�#$�,���$,�$2���.�;�02$0��,#��������7��/.��,����.

���,�� �0-�-�����;0�.����$/.���,�����,�D.�.#�$��0.��;7

��+�,��$�$,�5�$,��.�/-�,���,������#�"

-$���!�7���������>����������!3

-�/����0� $2����"�	���,�� �,-���0�� �"� �"

�+�-��,�� .�#/0�-�&%"�L� �,�M���4���

�3��� ���-� �,� ��0#�� ����� �,-� ��.$

.�#/0�-�&�����,8��,�
�.�0�#����+�������

�#�$��0.��;"������.���.$�.�������+���#��..

;��5�0��,-�-�.�0�#����+�����-��,�$,�;��5�07

�,-�.���#��-�2$0����,����;�0��$2�:/�,�..

�$$8�$2�K$0�-���#$0-.��,��0�,���0�����$,�� ����((((���0�."

0�.�,��5�.����.�#$,��,/�,����0�.�/-��.��,�	��$���,�"

-$���!� ����%�� +�?�&�� ��#��3

-�/����0� $2� ��0�� ��9�.�� ���-�� �,-

���"���������-���,-��0�,-�-�/����0

$2���0���"�*"����-���,-���������"�C.��

���-�7� ��.� .�#/0�-� &)"�L� �,� ��0�M��

4����������$�0-��3��."

-$����*!��?���#<��3� �?$"� ���"

��-�/0�� �,-� �,��� ���� ��� .#$0�-

&�"=�L� �,� ��.� M���4���� ����� �$�0-

�3��."

-$���!� .����&����� (�>��/�3

-?$"����"�F
0"H���9�5��:$8������,-��0�,-

-�/����0�$2���0���"�:"�����7�$/0�2$0��0

;0�.�-�,�7���.�#$�;����-��"�"�F�"E"�"4"H

20$�� C,�+�0.��5� $2� /,�7�  ���� '�L

��08."������.��$�,���$�C,�+�0.��5�4$�����7


/;��37� *0���,-� 2$0� �"�"� F0���-�#��

�,��,��0�,�H"

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

	��`f�,:���

o�-���7�&R������`���\��#���;�����������+������`��0
xy�������������H�	�
��2#����8�����@�B���?��	�
��L��)���������*

&R���������o+�CN��A+�(�������>z
o�-�P*�8*�)��!-��
���������'�o�-���7������
���K�7����� 	��K�"7�*� &;��D:����� �"�"
����S)T��������������@�B����#�����������-���
	��� ��`��{������?��Y�P������S�	�-��
	 �? �	 � �7 ' � � ���� o �-� %�� /0*� |*� #�� � d

+�;�@������������4�}~����I��-� +�B�Q5���������@�B���I��-� ��I�)
�����H��� 4� 	���/�P+�� 	�-�����?�� ���;�S)+���;������*
�;�� ��8����-� o�-� 	������ 	�
NL��?�� ���_���?�� 9�8�L+�
8A�������8��#��������*

������������H�K�7�#����������H�>����8J+�'�+��1�� ��?�
��	������Y�P�����0����;������+�,������O�-�0�������'�K������0T
	��	�����>����������H+�,����#��������-+��	�#�2��:���U��/��
�������4����?��6��*

���2����� ���H+�,� K�����/���H���� �����7� +�����	�?T
%����� K��sL	��-N� #����� ���2����� +��1�� +�,� 	����
�������4
+��-���-N*

���H������9�@A�<��M����������g����e���-T�<��0�G)0
�������Ge0���

�����������7:��������+�I0�P������?�������o�-����3�����
	�
8��KM�����I����?��������K�b�L����+����L+��������;�:����*

{�3�����1+�+���T����L-��+��	��@������.�1Z������������n3
�7s��/�S� �����������8������Q�������L)�����*���-����3	���
&��#���=���-;����'����+�,��������)r�������1�Z�������������oR�3��
	�� �9�����L)�����*�	����/�����%��;���	�8������+�,�����������
������!��S�o�-�.�1Z�����/������4�+�-��+�����;������/�5�����*

��I����� K�����S� 	��@������ .�1Z�����4� 	���H�	�I�:����*
��I������M�����+����L��oL�������;�*�+�*���m����\0����0
��������9�3+�C�.�R�N��-5�����*

���� ����	�
 ��� ���������	�
���	��	���� ������
�����	������������������	��������������	������������������ �� 
���	��	��������	�����
��	������������ ���"�



���������	


�������� ��	
���� �� ��������� ����

��
��
�
��
�����
���������	 � !" #$%�$&��'(�)%*�+��   �+�,"-.
/���
�#�$&��'�+'#+$+!-!+')%+� !�0� !"

��	���� ���������� ���������������� ������  �!��������"#$$� $$%

��75	����8�9��	:�:��

.�����	���&�!�#��

4��3��rdrdrdrdrd��	�����%������

%�� �������	��.� ��
��� 	���	�� ��� 1

��7,�-��@"A0�+"�6+8�6

����'7� �����8�� �;�."7� 	��0� ��0��#5�4$�����7 6�3

�/,-�0�	���07� ����,�7� ��-5�,���0�� "�1"7

�/���� � ��� �&="�✆✆✆✆✆ �(() �)&�
"=��!/� �� ���%�>��$���!B�����!/����

7!&!�� ��<<<����%�>��$���!����

/���.��-� �5� 	�0�5�,� �8�-�.��"

2$0� ��+5�8��K��2�0�� �0/.�7� �/���� � ��� �&="

���,�� ;0�,��-� ��� �?." 	�+�,� 0�,��0.7 �/���� � ��� ��("

�$,"� �-��$0� ������� ��!��� ��� ��#<��

.�����	��$�/!���!�����2&���	�����%������

����� !����"# � ��&� &�'�()'�*+,&�+'-,� � �+�' �� &� *+,&�+'-,�. ����$ ��% �! ��� &�& %#  ' ,&( �+�' &� �� *+,&�+'-,� (��)�*+,-./

GLOBAL WARMING
������(�������#��3�.��!&����"


K�0��,�7�K�0��,�7�:�$����K�0��,�
*�D.��,-��-����0�+�� �0,�,��B
K��#���2� ��-$,D����,-
K�����,./0���,-�$2���,8�,-"

1/0���,���.$����/��2/���,-��0��,
*.��$����$�.;�#��.�/�;���,
�/����,D.�,�+�0��,-�,���0��-
��.�0����5���-��$/0�;��,�������-"

��,D.�.����$ ���$/����$2�;0$.;�0��5
*.���#/0.���,�-�.�/�.��$2�;$.��0��5
*,#/00�,���$���0�,��/0�D.� 0���
K���$/���$���0�,����$/����.��2��0����"

��./���J�,��$,�5�.�$0����0�����,.
�������#$.��$2��$,����0��;��,.
������$/����$2���./#��������8�2/�/0�� ��-0��-
�/��.�����$,�����.���� 0$,��;���� ���0��-"

C,��,-2/��$2�������0�
K��$,�5�.�������#��0�
���0���.��,��,��0�,��-�,��0��/08�,�
*���.�,$�/.��9/.��./�8�,�"

���5�.�5����� $0.���.�5����$�#$��
K��,���;�0��$2���.�$05�$/0���,8�,-� ������#$��
K���$/��.��;.���8�,�2$0������5��#��$,
�+�05���,���$-�5� �������0�-/#�-�2$0���20�#��$,

�/��.����7� ��0�����0���.��� �������0���.��� �5
E��D.��$;���$�-���5������00�+���$2�-$$�.-�5
��2$0��-�.�0/#��$,��.�����2�,���.�5

E��D.��0�,����$/�����/0,�,��;$,�
K����$/0�#$,.#�$/.��22$0�.�9$�,�
�$����$ ���2��$,�;��,�����0����$�#��0�.�
K���$/������2��0�$2���+�,���$�;�0�.�

E��D.�����;��-����$�����0
�$�;0�.�0+��,��/0��2$0��+�0
*�D.�2�,���5�I	1KI�$0�DD	����I �

.���7-���� o+�CN� ����;������ +�*%	0*� 	��o-�� ������
������8������Q������� ��f���/�����5�����*�K��z�������0�������
��-��.�E'S-��� #�-�)�����*� ���-+�� o+�C+����� ������K�b�L������
���Q���������4� 8��()����� 8��3sL������ �����H� ������������4
	�?�)�����*

��R)0��-T���������&� ������Jh�

o�-��� v̀�����f�������+���<����L�o�-����0������9���-�����	���	�
7
���#�	�
8���������-�����	����	�
NL��?��	�-���	�8�7������@�B
��7:�����+�����������N����+�����
��o����+������T�>���+��=?=?
�������������������#��ECH-�K�bO�������4�	����)��������������!
.�E':�����������-()���-8����	����K����K�����������*

�����N����+���#����������8�����>���+����?=?����������
Y ^���� �������� ��1�������&K�+����L� 8A� ������'� ���#�	�W(��
���O��k-K�8-���9���=��+����L+������������4���;�	�I�:����*�]
+����L+�����������K�-O���������_��	����+���O0��K�b������� :�
Y����� 	�#�+���>���� o�-� ������� .�1Z� ;���U��?� ���I��K�"��
Y�����KM���-Q��3��?��8A����'S���;�	�I�:����*

o�-� ��0*P*� .�1Z� ���;������T� +��>��?� ���K�7����
���`��/�����
��?��o�-�+�*)*�#���;�T�o�-���7�	��������.�1ZT�o�-���7
K�b�L��/���+���	��������'�%I������Q��������	�#�+�������>��
	������S�������-(	�I�:����*

Y��-� (-7� ;���U��?���� ���Q��� ��2����������� +��;�
=?=?����� ������� o�-� <�������-n��� .�1ZT� ���I��K�"��� Y����
KM���-Q��3��?�� #���3+�� ���5+�I0� 	��1�0� ;���U��?���?�
o�-� �������#��ECH� K�bO�������4� ������-()� ��-8���� +�2K���
K�����������*

� � �


