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���� ������� ������	 ��� ������  ! "��� 

 
���#� �$%&��: (	 ) *�� ���������	 *&�+ �,��� ��������� ��� ,�����	 �-* ��./ ‘��������’। 
����1���� �2���31 "4���56��*4 7� ����1� ������� 8,�। ���������	 ����5 ,������� ����� 
����9��5 �����:। �������� ����	 ��;�< ������ 1���< ��;��/� 1<� 7����, ����	�� ��;��	� 
6>��� ���?@, ���AB�*�� ����*, 6��� 1����, "�5"* ��*�&B�*��, ������ ���� �*&C। 
 
����5 �-�* ������	 D �5, 	��,� �-�9�* �������, "����6� � �*������� E �5 ��� ��� �����	 ���। 
������� �-� ���	 �(�� ���	6 ��� �� 7*���� ����� ��F������ ������� 7G��� ������(	�� ��� 
������5 ��� ����� ��3��&�। "*��� ������	 ��� ������� �*��� �5��5 �� �,��� ���� ����  .I J4� 

����5 �������� �������� ���C���। 	������ ��?��� 
�5��5 ���9 ���� �������	 EKK "�� ���� *��&� 
�� ������� ���	 ��������� ���� ��� ����	 ।  
 
�2���31 "4���56��*4 "� �L�%�� "�F 
�������� ����5� ����1� ��������� ��(��� 
1��� ������� 8,� ��F����� �-�� ���������	 
"������� ����5 ���� ���� �,$M�� ���	। 
����9��5 "� �L�%�� 1��� ��N� ����1 �,O�� 
�����<� �	 �-* ��� ��./ ,�������� ��1 
�5�	 ���� 7G���	� 7� �*-�� �,��� ;���P�	� 
7�� ;���� ��F������ ��./ ���6�� ��C�� 

�&���( ��� ����� ��� 1���������।  
 
�������� ����5 ����� � �����<�� ������ 

���?����	 ���,� 1���<	� �,�<��। ��	�5 ��� "� ���� ���� ��	�9<� ���C 	�6 ���Q� ����। ���6 
����� "	 3R	 *���� ����*��5�S��� � ������F ��F����� "� 7�( ���� ��./�	 	��� 7�( ���C���। 
�����'� ������� ��	�9<�'� �;��� ��C&� YouTube "� "6 ��U ": 
https://www.youtube.com/watch?v=NDLtKVPaaUA 

 
���� "� ��,&� ������ ����� "��� *���� ����� ���� 7(�*�  ! "��� ������ �V�� W 5��� Hoyts 

Bankstown Cinema Hall " �������� ����5� ��� ������ ���।  ��X���	 1���	 � ��S* �5���5� 1��� 
���(����( ���	 ,����� "6 ��Y���  KZ   W)E DED � KZ I DD!  )W।   
 
"��[�� ������ "�� \��?����	� �5��5 ,��<� ���� :  
Lakemba: Al-Amin Groceries & Bangladesh Palace,  

Rockdale: Fuska House 0470 023 676,  

Eastlakes: Family Needs 9669 1069,  

Campsie: Chawk Bazaar,  

Blacktown: M&M Supermarket 0411 861 641,  

Minto - Ingleburn :  �,& KZ   W)E DED � ���� KZ I DD!  )W। 
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6���*, ���;� 7��*� � ���� 9��5 "� ��N� ����1 �,O�� 
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