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EH$cì`, hmoe§Jm~mX `m§À`m gh`moJmZo 
hm A§H$ àH$m{eV Ho$cm OmV Amho.

e¡j{UH$

A§H$ 47
Am°JñQ> - gßQ>|~a 07

nmcH$ZrVr n[admagmR>r 
{Z{_©Vr Am{U {dVaU  … g§X^©

nÎmm : g§X^©, 131/29, d§XZm AnmQ>©_|Q²>g,
ãbm°H$ Z§. 9, Am`{S>`b H$m°bZr, 
H$moWê$S>, nwUo 38. XyaÜdZr : 25461265
B©-_oc … sandarbh.marathi@gmail.com

A§H$mMr qH$_V … én`o 20/-

nmoñQ>oOg{hV
dm{f©H$ dJ©Ur é. 125/-

g§nmXH$ …
Zr{c_m ghò~wÕo, {n«`X{e©Zr H$d}
ZmJoe _moZo, g§OrdZr Hw$cH$Uu 

{dídñV … 
ZmJoe _moZo, Zr{c_m ghò~wÕo, 
{à`X{e©Zr H$d}, _rZm H$d}, 
g§OrdZr Hw$cH$Uu, {dZ` Hw$cH$Uu,
am_M§Ð hU~a, {Jare JmoIco.

gmhmæ` … 
Á`moVr Xoenm§S>o,  `elr nwUoH$a,
ñdmVr Ho$iH$a, amO|Ð JmS>Jri

AjaOwiUr … 
Ý`y do Q>mB©ngoQ>g© A±S> àmogogg© 

_wIn¥ð _m§S>Ur, N>nmB© :
a_mH$m§V YZmoH$a, J«rZ J«m\$sŠg.

l am\o$b g±{PAmo `m boImVrb N>m`m{MÌo
 am_ AZ§V WÎmo `m§À`mH$Sy>Z gm^ma.

Fire Fly åhUOo Fly Zìho Am{U glow worm åhUOo worm Zìho.
Fire Fly (H$mOdm) åhUOo T>mb{H$S>çmMm àH$ma. H$mOì`mgmaImM O¡{dH$ àH$me 
Agbobm glow worm ZmdmMm H$sQ>H$ gmnS>Vmo, Vmo àË`jmV _merMm àH$ma Amho.

H$mOdo åhUOo O{_Zrda CVabobo VmaoM OUy. nmdgmiçmZ§VaÀ`m
{XdgmV qH$dm {XdmirÀ`m gw_mamg, {H$a©a© A§YmamVë`m PmS>r_Yo
AMmZH$ EH$X_ M_H$Umao hOmamo bmImo Vmao Vwåhr nm{hbo AgVrb.
EH$m jUr ho gJio ga©a©H$Z² M_H$VmV Am{U nwÝhm A§YmaJwSw>n. ho Ñí`
EH$Xm nm{hb§ H$s Vmo ̂m½`dmZ jU OÝ_^a {dgaU§ AeŠ`.

ho O{_ZrdaMo Vmao åhUOo àË`jmV b°ånm`[aS>r Hw$bmVbo T>mb{H$S>o. `m§À`m 25 OmVr 
AmhoV. H$mOdo emoYV AgVmZm A_o[aHo$V gmnS>boë`m ̀m T>mb{H$S>çm§À`m Aiçm. N>moQ>o 
g§{YnmX H$sQ>H$ Am{U {_{bnoS> (ghònmX) ImD$Z ̀m Aiçm VrZ B§Mmn`ªV dmT>VmV. 
A§YmamV ̀m§À`m g§nyU© earamVyZ àH$me ̀oVmo. ̀m§À`m àm¡T> _mÚm§Zm n§I Zgë`m_wio Ë`m 
Aiçm§gma»`mM {XgVmV. {ZemMa A«gë`mZo ̀m ghgm gmnS>V ZmhrV.

EH$cì`, hmoe§Jm~mX `m§À`m gh`moJmZo 
hm A§H$ àH$m{eV Ho$cm OmV Amho.
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EH$cì`, hmoe§Jm~mX `m§À`m gh`moJmZo 
hm A§H$ àH$m{eV Ho$cm OmV Amho.

e¡j{UH$

A§H$ 47
Am°JñQ> - gßQ>|~a 07

nmcH$ZrVr n[admagmR>r 
{Z{_©Vr Am{U {dVaU  … g§X^©

nÎmm : g§X^©, 131/29, d§XZm AnmQ>©_|Q²>g,
ãbm°H$ Z§. 9, Am`{S>`b H$m°bZr, 
H$moWê$S>, nwUo 38. XyaÜdZr : 25461265
B©-_oc … sandarbh.marathi@gmail.com

A§H$mMr qH$_V … én`o 20/-

nmoñQ>oOg{hV
dm{f©H$ dJ©Ur é. 125/-

g§nmXH$ …
Zr{c_m ghò~wÕo, {n«`X{e©Zr H$d}
ZmJoe _moZo, g§OrdZr Hw$cH$Uu 

{dídñV … 
ZmJoe _moZo, Zr{c_m ghò~wÕo, 
{à`X{e©Zr H$d}, _rZm H$d}, 
g§OrdZr Hw$cH$Uu, {dZ` Hw$cH$Uu,
am_M§Ð hU~a, {Jare JmoIco.

gmhmæ` … 
Á`moVr Xoenm§S>o,  `elr nwUoH$a,
ñdmVr Ho$iH$a, amO|Ð JmS>Jri

AjaOwiUr … 
Ý`y do Q>mB©ngoQ>g© A±S> àmogogg© 

_wIn¥ð _m§S>Ur, N>nmB© :
a_mH$m§V YZmoH$a, J«rZ J«m\$sŠg.

l am\o$b g±{PAmo `m boImVrb N>m`m{MÌo
 am_ AZ§V WÎmo `m§À`mH$Sy>Z gm^ma.

Fire Fly åhUOo Fly Zìho Am{U glow worm åhUOo worm Zìho.
Fire Fly (H$mOdm) åhUOo T>mb{H$S>çmMm àH$ma. H$mOì`mgmaImM O¡{dH$ àH$me 
Agbobm glow worm ZmdmMm H$sQ>H$ gmnS>Vmo, Vmo àË`jmV _merMm àH$ma Amho.

H$mOdo åhUOo O{_Zrda CVabobo VmaoM OUy. nmdgmiçmZ§VaÀ`m
{XdgmV qH$dm {XdmirÀ`m gw_mamg, {H$a©a© A§YmamVë`m PmS>r_Yo
AMmZH$ EH$X_ M_H$Umao hOmamo bmImo Vmao Vwåhr nm{hbo AgVrb.
EH$m jUr ho gJio ga©a©H$Z² M_H$VmV Am{U nwÝhm A§YmaJwSw>n. ho Ñí`
EH$Xm nm{hb§ H$s Vmo ̂m½`dmZ jU OÝ_^a {dgaU§ AeŠ`.

ho O{_ZrdaMo Vmao åhUOo àË`jmV b°ånm`[aS>r Hw$bmVbo T>mb{H$S>o. `m§À`m 25 OmVr 
AmhoV. H$mOdo emoYV AgVmZm A_o[aHo$V gmnS>boë`m ̀m T>mb{H$S>çm§À`m Aiçm. N>moQ>o 
g§{YnmX H$sQ>H$ Am{U {_{bnoS> (ghònmX) ImD$Z ̀m Aiçm VrZ B§Mmn`ªV dmT>VmV. 
A§YmamV ̀m§À`m g§nyU© earamVyZ àH$me ̀oVmo. ̀m§À`m àm¡T> _mÚm§Zm n§I Zgë`m_wio Ë`m 
Aiçm§gma»`mM {XgVmV. {ZemMa A«gë`mZo ̀m ghgm gmnS>V ZmhrV.

EH$cì`, hmoe§Jm~mX `m§À`m gh`moJmZo 
hm A§H$ àH$m{eV Ho$cm OmV Amho.

e¡j{UH$

A§H$ 47
Am°JñQ> - gßQ>|~a 07

nmcH$ZrVr n[admagmR>r 
{Z{_©Vr Am{U {dVaU  … g§X^©

nÎmm : g§X^©, 131/29, d§XZm AnmQ>©_|Q²>g,
ãbm°H$ Z§. 9, Am`{S>`b H$m°bZr, 
H$moWê$S>, nwUo 38. XyaÜdZr : 25461265
B©-_oc … sandarbh.marathi@gmail.com

A§H$mMr qH$_V … én`o 20/-

nmoñQ>oOg{hV
dm{f©H$ dJ©Ur é. 125/-

g§nmXH$ …
Zr{c_m ghò~wÕo, {n«`X{e©Zr H$d}
ZmJoe _moZo, g§OrdZr Hw$cH$Uu 

{dídñV … 
ZmJoe _moZo, Zr{c_m ghò~wÕo, 
{à`X{e©Zr H$d}, _rZm H$d}, 
g§OrdZr Hw$cH$Uu, {dZ` Hw$cH$Uu,
am_M§Ð hU~a, {Jare JmoIco.

gmhmæ` … 
Á`moVr Xoenm§S>o,  `elr nwUoH$a,
ñdmVr Ho$iH$a, amO|Ð JmS>Jri

AjaOwiUr … 
Ý`y do Q>mB©ngoQ>g© A±S> àmogogg© 

_wIn¥ð _m§S>Ur, N>nmB© :
a_mH$m§V YZmoH$a, J«rZ J«m\$sŠg.

l am\o$b g±{PAmo `m boImVrb N>m`m{MÌo
 am_ AZ§V WÎmo `m§À`mH$Sy>Z gm^ma.

Fire Fly åhUOo Fly Zìho Am{U glow worm åhUOo worm Zìho.
Fire Fly (H$mOdm) åhUOo T>mb{H$S>çmMm àH$ma. H$mOì`mgmaImM O¡{dH$ àH$me 
Agbobm glow worm ZmdmMm H$sQ>H$ gmnS>Vmo, Vmo àË`jmV _merMm àH$ma Amho.

H$mOdo åhUOo O{_Zrda CVabobo VmaoM OUy. n m dg miç mZ § V a À` m
{XdgmV qH$dm {XdmirÀ`m gw_mamg, {H$a©a© A§YmamVë`m PmS>r_Yo
AMmZH$ EH$X_ M_H$Umao hOmamo bmImo Vmao Vwåhr nm{hbo AgVrb.
EH$m jUr ho gJio ga©a©H$Z² M_H$VmV Am{U nwÝhm A§YmaJwSw>n. ho Ñí`
EH$Xm nm{hb§ H$s Vmo ̂ m½`dmZ jU OÝ_^a {dgaU§ AeŠ`.

ho O{_ZrdaMo Vmao åhUOo àË`jmV b°ånm`[aS>r Hw$bmVbo T>mb{H$S>o. `m§À`m 25 OmVr 
AmhoV. H$mOdo emoYV AgVmZm A_o[aHo$V gmnS>boë`m ̀ m T>mb{H$S>çm§À`m Aiçm. N>moQ>o 
g§{YnmX H$sQ>H$ Am{U {_{bnoS> (ghònmX) ImD$Z ̀ m Aiçm VrZ B§Mmn`ªV dmT>VmV. 
A§YmamV ̀ m§À`m g§nyU© earamVyZ àH$me ̀ oVmo. ̀ m§À`m àm¡T> _mÚm§Zm n§I Zgë`m_wio Ë`m 
Aiçm§gma»`mM {XgVmV. {ZemMa A«gë`mZo ̀ m ghgm gmnS>V ZmhrV.



C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

Y
K

C
M

Y
K

e¡j[UH$ g§X^© -  Am°JñQ> gßQ>|~a 07 RNI Regn. No. : MAHMAR/1999/3913

_mbH$, _wÐH$, àH$meH$  nmcH$ZrVr n[adma H$[aVm g§nmXH$ Zr{c_m ghò~wÕo `m§Zr 
A_¥Vm {Šc{ZH$, g§^mOr nyc H$monam, H$d} nW, nwUo 4 `oWo àH$m{eV Ho$co. 
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