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Wondla 
usapho 
lwakhe ngoku 
thengisa 
ukutya

Ukhulisa intsapho yakhe uNkk Noligwa 
Sanda ngoku thengisa kwisikhululo seTaxi 
eMthatha.       PHOTO:BABALWA NDLANYA
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Local snack manufacturer 
becomes major player 

SNACK TIME: Lilitha 
Mosina, Azile Mahlanya-
na, Lilitha Solundwana 
and Thandolwethu 
Mfaxa tuck into packets 
of Crazies chips, 
manufactured in the 
Eastern Cape by Elzea 
Snacks. Back: Khanyo 
Beku and Bulela 
Makeleni also wanted to 
be in on the scene.
PHOTO:SUPPLIED
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Nightclub owner supports shooting victims’ families 

DJ PK. PHOTO: SIM 
MDLEDLE


