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I was away from home (Hong
Kong) for the last 3 weeks and returned
from UK only today. The first thing I
did to chill out was to read Rachana
and then to attempt the new Puzzling
puzzle. As it may be late to send it by
post, I am sending it through email. It
is fine with me even if you do not
accept it as it is not on hard copy. I am
just sending it out of my enthusiasm.

This new pattern of puzzling
puzzle is more engro- ssing. Though
I’m repeating myself, setting puzzles
is a time-consuming intellectual task.
Many thanks and congratulations to
Sri Surendra garu.
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