
��

����������������

������������������������

��������� ���� ��� ����

����� ������� �������

��� � ���������������������

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

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

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

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

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

������������

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ���������������������

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ��� ����� �� ����������

��� ����� ������� �������

������ �� ��������

������� ���������

���� � ���� ��� ����

����� � ������

��������� ����������� �� ����� ����

���� ���������������������

����� ���� � ���� ���� ��� � ���� �

��

������

������� �� ���� ������ �������

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

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

���������� �������� ���� ���� �������

���� ��� ��� ����������

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

������

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

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

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

��

��

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

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

��� �

��

������� ����� �� ��

��

����� �����

��� ���� ������ ��� �� �������� ��

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

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

��� �����������������

������� �� ����� �� ���������

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

������� ������

������ �������� ������� ��������� �

����� ��

��

����� ���� ���������� �����

������

������ �� ������ ����� ���� ��

��

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

�� ���������� ��� ��

��

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ��� ����

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

��

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ���������� �������

������ �������� ������ �����

�������

��

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

��� ���������� �������

���� ���������������������

����� ���� � ���� ���� ��� � ���� �

��

������ �������� �� ���

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

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

���� ��� ��� ����������

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

��� ���������� �������

���� ���������������������

����� ���� � ���� ���� ��� � ���� �

��

������ ��������

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

������������ � ��� ��� ����

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

���������� �������� ���� ���� �������

���� ��� ��� ����������

������� �����������������������������

������� ����������������������

������

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

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

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

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

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

�

��

������� ������ �� ��

��

����� �����

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

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

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

�����������������

������� �� ����� �� ���������

��� ��� ���������� �������

������ �����

������ �������� ������� ��������� �

����� ��

��

����� ���� ���������� �����

�����������������������

�����������������

����������������������������������

������������������������������

�������������������������������������

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

����� �������������� ���� �������

���������������������������������

�������������������������������������

������������������������

������������������������� ���

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

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

�����������������������������������

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

�������������������������������������

���������������������������������

����������������������������������

������������� ������� �������

�����������������������������

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

�����������������������������������

���������

��������������������������

����

�������������������

����������������

�������������������������

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

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

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

���������������������������

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

���������������������������������

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

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

��

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

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

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

��

���� ����� �� ������ �����

� � ����� �������

���� ���������������������

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

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

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

������ �� ��� ����� �������

��� � � ����� �������

�� �������������

��������� ��������

����������

����������

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

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

�������



-+ Share Tweet

(http://www.technoglobalhospital.com) কলকাতা শিনবার ১৮ জলুাই, ২০২০
(http://www.eaajkaal.in)

(http://www.technoglobalhospital.com)

javascript:void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.eaajkaal.in%2Fepaperdetails%2Findex%2F1cfdd51e-dd086e54-b0a71091&ref_src=twsrc%5Etfw&text=eAajkaal&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.eaajkaal.in%2Fepaperdetails%2Findex%2F1cfdd51e-dd086e54-b0a71091&via=eaajkaal
http://www.technoglobalhospital.com/
http://www.eaajkaal.in/
http://www.technoglobalhospital.com/

