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ÒÂ´ÁæÕ Ñ ÂãÜð ¿ÚU‡æ ×ð́ v.|y Üæ¹ SßæS‰Ø
·¤í×Øô´ ·ð¤ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ ×éçã× ·¤è àæéM¤¥æÌÓ

ø¢«Ëª…∏, v{ ¡Ÿfl⁄Ë (‡Ê◊Ê¸)—
∑§ÙÁfl« ≈UË∑§Ê∑§⁄UáÊ ◊ÈÁ„◊ ∑§Ë ‡ÊÈM§•ÊÃ
∑§⁄UÃ „È∞ ¬¥¡Ê’ Œ‡Ê ◊¥ ßŸ ∞ÁÃ„ÊÁ‚∑§
¬‹Ù¥ ∑§Ê Á„S‚Ê ’Ÿ ªÿÊ– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË
∑Ò§. •◊⁄¥º˝ ®‚„ Ÿ ¬„‹ ø⁄UáÊ ◊¥
v.|y ‹Êπ SflÊSâÿ∑§Ì◊ÿÙ¥ ∑§
≈UË∑§Ê∑§⁄UáÊ ◊ÈÁ„◊ ∑§Ë fløÈ¸•‹
‡ÊÈM§•ÊÃ ∑§Ë– ¬òÊ∑§Ê⁄flÊÃÊ¸ ◊¥
◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ fl„ ‚’‚ ¬„‹
flÒÄ‚ËŸ ‹ªflÊŸÊ øÊ„Ã Õ, ¬⁄¥ÃÈ ∑¥§º˝
‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ÁŸŒ¸‡ÊÙ¥ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ¬„‹
ø⁄UáÊ ◊¥ Á‚»¸§ „ÒÀÕ∑§ÿ⁄U fl∑¸§⁄Ù¥ ∑§Ù
„UË ∑§fl⁄U Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ ÕÊ– ©‚∑§
’ÊŒ ‚ÒÁŸ∑§Ù¥ •ı⁄U ¬ÈÁ‹‚ ◊È‹ÊÁ¡◊Ù¥
∑§Ê ≈UË∑§Ê∑§⁄UáÊ „ÙªÊ– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„Ê,
“◊Ò¥ •ª‹ ø⁄UáÊ ◊¥ ÁŸÁpÃ Ãı⁄U ¬⁄
flÒÄ‚ËŸ ‹ªflÊ™§¥ªÊ–” 

◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∑§ÙÁfl«
≈UË∑§Ê∑§⁄UáÊ ∑§Ë ⁄Êíÿ SÃ⁄Ëÿ ‡ÊÈM§•ÊÃ
∑§⁄UÃ „È∞ πÈ‡ÊË ◊„‚Í‚ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥–
‚ÊÕ „Ë ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ◊ÊS∑§ ¬„ŸŸ,
‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ŒÍ⁄UË •ı⁄U •ãÿ ‚È⁄Ǔ ÊÊ ©¬ÊÿÙ¥
∑§Ê ¬Ê‹Ÿ ∑§⁄UÃ ⁄U„Ÿ ∑§Ë •¬Ë‹
∑§Ë–

⁄UÁ¡S≈˛‡ÊŸ ∑§ Á‹∞ •ÊÚŸ‹ÊßŸ
¬Ù≈U¸‹ •ı⁄U ≈UË∑§Ê∑§⁄UáÊ ∑§ Á‹∞ x{{
SÕÊŸ ∑§Êÿ¸‡ÊË‹ „Ò¥– ¬˝ÊÕÁ◊∑§ ø⁄UáÊ
◊¥ yÆ} ≈UË∑§Ê∑§⁄UáÊ ≈UË◊¥ ªÁ∆Ã ∑§Ë
ªß¸ „Ò¥ •ı⁄U z~ ≈UË◊¥ ÃÈ⁄U¥Ã ∑§Êÿ¸ ‡ÊÈM§
∑§⁄U¥ªË– ©ã„Ê¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ flÊÿÀ¡
(‡ÊËÁ‡ÊÿÊ¥) S≈UÙ⁄U ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ⁄UÊíÿ
◊¥ |w~ ∑§ÙÀ« øŸ åflÊß¥≈U˜‚ SÕÊÁ¬Ã
Á∑§∞ ª∞ „Ò¥–

ÒÂðÂÚU Üè·¤ ·¤è ¥æàæ´·¤æ, »ýæ× âç¿ß ·¤è ÂÚUèÿææ ÚgÓ
� Ò~ ¥æñÚU v® ÁÙßÚUè ·¤æð

âæÉ¸ðU x Üæ¹ ¥�ØçÍüØæð´
Ùð Îè Íè ÂÚUèÿææÓ 

� ÒçßÂÿæ Ùð âÚU·¤æÚU ÂÚU
âæŠææ çÙàææÙæÓ
ø¢«Ëª…∏, v{ ¡Ÿfl⁄Ë (¬Ê¥«ÿ)—

„UÁ⁄UÿÊáÊÊ ∑§◊¸øÊ⁄UË øÿŸ •ÊÿÊª ∑§Ë
•Ê⁄U ‚ ªÃ ÁŒŸÊ¥ „ÈUß¸U ª˝Ê◊ ‚Áøfl
∑§Ë Á‹ÁπÃ ¬⁄UËˇÊÊ ∑§Ê ¬¬⁄U ‹Ë∑§
∑§Ë •Ê‡Ê¥∑§Ê ‚ ⁄Œ˜Œ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ
„Ò– ¬¬⁄U ‹Ë∑§ „UÊŸ ∑§ ◊Ê◊‹ ◊¥
‚ÊŸË¬Ã fl ¬ÊŸË¬Ã ∑§ ∑§ß¸ ‹ÊªÊ¥
∑§Ê Áª⁄çÃÊ⁄ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò–

„UÊ‹Ê¥Á∑§ ∑§◊¸øÊ⁄Ë øÿŸ •ÊÿÊª
∑§Ë •Ê⁄ ‚ ¡Ê⁄Ë ¬òÊ ◊¥ ¬⁄ËˇÊÊ ⁄UŒ˜Œ
„UÊŸ ∑§Ë fl¡„U ∑§Ê ‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ Ÿ„UË¥
Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò ‹Á∑§Ÿ øøÊ¸•Ê¥ ∑§Ë ◊ÊŸ¥

ÃÊ ¬¬⁄U ‹Ë∑§ ∑§Ë ‚ìÊÊß¸ ‚Ê◊Ÿ •ÊŸ
∑§ ’ÊŒ „UË •ÊÿÊª ∑§Ê ÿ„ ∑§Œ◊
©U∆UÊŸÊ ¬«∏Ê „Ò– fl„UË¥ ¬⁄UËˇÊÊ ⁄UŒ˜Œ „UÊÃ
„UË Áfl¬ˇÊË Œ‹Ê¥ Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ¬⁄U ÁŸ‡ÊÊŸÊ
‚ÊäÊŸÊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄ ÁŒÿÊ „Ò–

„UÁ⁄UÿÊáÊÊ ∑§◊¸øÊ⁄UË øÿŸ •ÊÿÊª
∑§Ë •Ê⁄U ‚ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ‚È’„U ¡Ê⁄UË ∞∑§
¬òÊ ◊¥ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ª˝Ê◊ ‚Áøfl ¬Œ
∑§ Á‹∞ ’ËÃ ~ •ÊÒ⁄U vÆ ¡Ÿfl⁄UË ∑§Ê
w Á‡Êç≈UÊ¥ ◊¥ Á‹ÁπÃ ¬⁄UËˇÊÊ •ÊÿÊÁ¡Ã
∑§Ë ªß¸ ÕË– Á¡‚ •’ ⁄UŒ˜Œ ∑§⁄U ÁŒÿÊ
ªÿÊ „Ò– ß‚ ¬⁄UËˇÊÊ ◊¥ ∑§⁄UË’ | ‹Êπ
‹ÊªÊ¥ Ÿ •ÊflŒŸ Á∑§ÿÊ ÕÊ ‹Á∑§Ÿ
¬⁄UËˇÊÊ ◊¥ ∑§⁄UË’ zÆ »§Ë‚ŒË •èÿÕË¸
„UË ‡ÊÊÁ◊‹ „ÈU∞ Õ–

’ÃÊ Œ¥ Á∑§ ª˝Ê◊ ‚Áøfl ∑§Ê ¬¬⁄U
‹Ë∑§ ∑§⁄U ¬⁄UËˇÊÊÌÕÿÊ¥ ∑§Ê ¬Ê‚ ∑§⁄flÊŸ
∑§Ë ‚ÊÁ¡‡Ê ∑§ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ
∞∑§ ∞‚.•Êß¸U.≈UË. ªÁ∆UÃ ∑§Ë „Ò– 

ÒãçÚØæ‡ææ ×ð́ v{| Ù°
·ð¤â, y ·¤è ×æñÌÓ
ø¢«Ëª…∏, v{ ¡Ÿfl⁄Ë (¬Ê¥«ÿ)—

„Á⁄ÿÊáÊÊ ◊¥ ‡ÊÁŸflÊ⁄ ∑§Ê wv}w} ‚Ò¥¬‹
Á‹∞ ª∞ •ÊÒ⁄U v{| Ÿ∞ ∑§‚ ‚Ê◊Ÿ
•Ê∞ ¡’Á∑§ y ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ë ◊ÊÒÃ „Èß¸
„ÒU– ¬ÊÚÁ¡Á≈Ufl ◊⁄Ë¡Ù¥ ∑§Ê •Ê¥∑§«∏Ê
w{{vxv Ã∑§ ¬„È¥ø ªÿÊ „Ò– w{vÆv~
‹ÙªÙ¥ ∑§Ù •’ Ã∑§ Á«SøÊ¡¸ Á∑§ÿÊ
¡Ê øÈ∑§Ê „Ò •ı⁄ Á⁄U∑§fl⁄UË ⁄≈U ’…∏∑§⁄U
~}.Æ} »§Ë‚ŒË „Ù ªÿÊ „Ò– ‡ÊÁŸflÊ⁄
∑§Ê wv} ‹Êª •S¬ÃÊ‹ ‚ Á«SøÊ¡¸
„ÈU∞– fl„Ë¥, •’ Ã∑§ ∑È§‹ w~}x ◊ıÃ¥
„Ù øÈ∑§Ë „Ò– ‡ÊÁŸflÊ⁄ ∑§Ù •ê’Ê‹Ê
◊¥ v, Á‚⁄‚ÊU ◊¥ v, Á÷flÊŸË ◊¥ v •ÊÒ⁄U
¡Ë¥Œ ◊¥ v ‚¥∑˝§Á◊Ã Ÿ Œ◊ ÃÙ«∏Ê– 

„ÒÀÕ ’È‹Á≈UŸ ∑§ Ã„Ã •’ Ã∑§
ÁŸª⁄UÊŸË •ı⁄U ¬ÊÚÁ¡Á≈Ufl ‹ÙªÙ¥ ∑§
‚¥¬∑¸§ ◊¥ yv|}zv ‹Ùª „Ù øÈ∑§ „Ò¥–
¡’Á∑§ w|||~~ ÁŸª⁄UÊŸË •äÊËŸ „Ò¥– 

ÒÜêÅ ·¤æ ¥Ç÷Çæ ÕÙð ÕôÇü ·ð¤ ¿ðØÚ×ñÙ ß
âÎSØô´ ÂÚU ÎÁü ãô ·ð¤â Ñ âéÁðüßæÜæÓ
� ÒçâçÅ´U» ÁÁ âð Áæ´¿

·¤Úßæ° âÚU·¤æÚÓ
ø¢«Ëª…∏, v{ ¡Ÿfl⁄Ë (¬Ê¥«ÿ)—

∑§Ê¥ª˝‚ ∑§ ⁄UÊC˛Ëÿ
◊„Ê‚Áøfl
⁄ U á Ê Œ Ë ¬  ®‚„
‚È¡¸flÊ‹Ê Ÿ ∑§„Ê
Á∑§ ª˝Ê◊ ‚Áøfl
÷ÃË¸ ¬⁄UËˇÊÊ ⁄Œ˜Œ
∑§⁄U∑§ ÷Ê¡¬Ê-¡¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ
„⁄UÊ»§⁄Ë SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄U ‹Ë „Ò, ∞‚ ◊¥
‹Í≈U •ı⁄U œÊ¥œ‹Ë ∑§Ê •aÊ ’Ÿ „Á⁄UÿÊáÊÊ
∑§◊¸øÊ⁄UË øÿŸ ’Ù«¸ ∑§Ù ’πÊ¸SÃ ∑§⁄U
øÿ⁄U◊ÒŸ fl ‚ŒSÿÙ¥ ∑§ Áπ‹Ê»§
∞»§.•Êß¸.•Ê⁄. „ÙŸË øÊÁ„∞–

◊ÈÅÿ◊¥òÊË ‚ ◊Ê¥ªÃ „È∞ ‚È¡̧flÊ‹Ê
Ÿ ∑§„Ê Á∑§ •÷Ë Ã∑§ ¬¬⁄ ‹Ë∑§ ∑§
‚÷Ë ◊Ê◊‹Ù¥ ∑§Ë ¡Ê¥ø „Êß¸∑§Ù≈U¸ ∑§
ŒÙ Á‚®≈Uª ¡¡Ù¥ ∑§Ê S¬Ò‡Ê‹
íÿÍÁ«Á‡Êÿ‹ ∑§◊Ë‡ÊŸ ’ŸÊ∑§⁄U x ◊Ê„
◊¥ „ÙŸË øÊÁ„∞ ÃÊÁ∑§ •‚‹Ë ŒÙÁ·ÿÙ¥
∑§Ù ‚¡Ê Á◊‹ ‚∑§ •ı⁄U ÷Ê¡¬Ê-
¡¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ‚¥⁄UˇÊáÊ ¬˝Ê# ¬¬⁄U
‹Ë∑§ ◊ÊÁ»§ÿÊ •ı⁄U ©Ÿ∑§Ù ‚¥⁄ˇÊáÊ
ŒŸ flÊ‹ ‚÷Ë ø„⁄U ¡ŸÃÊ ∑§ ‚Ê◊Ÿ
’Ÿ∑§Ê’ „Ù ‚∑¥§– 

ª˝Ê◊ ‚Áøfl ∑§ ¬¬⁄U ∑§Ù ¬Ê‚
∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ | ‹Êπ ÿÈflÊ•Ù¥ Ÿ
¬⁄UËˇÊÊ ŒË ÕË– ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù „⁄U ¬⁄UËˇÊÊÕȨ̈
ÿÈflÊ ∑§Ù z „¡Ê⁄U L§¬∞ ∑§Ê Ÿ∑§Œ
◊È•Êfl¡Ê ÷Ë ŒŸÊ øÊÁ„∞– 

„ÒÀÕ∑§ÿ⁄U fl∑¸§⁄ ∑§Ù flÒÄ‚ËŸ ‹ªÊÃ ‚◊ÿ
©¬ÁSÕÃ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË, ¬˝Œ‡ÊÊäÿˇÊ fl •ãÿ–

ÒÇUæò. â´ÎèÂ çâ´ãU ·¤æð ÂãUÜè ¹éÚUæ·¤Ó
¿¢Çè»É¸, (àæ×æü)Ñ ×é�Ø×´˜æè ·ñ¤ŒÅUÙ ¥×ÚÔ´U¼ý çâ´ãU ·¤è ãæçÁÚè

×ð´ ×ôãæÜè ·ð¤ Èð¤Á-{ çSÍÌ çâçßÜ ¥SÂÌæÜ ×ð´ Çæ. â´ÎèÂ ̈ âã
â×ðÌ Âæ´¿ ãñËÍ·ð¤ØÚU ß·ü¤Úô´ ·¤ô ·¤ôçßÇ ßñ�âèÙ Ü»æ§ü »§üÐ
©UÙ·ð¤ ¥Üæßæ Çæ. ¿ÚÙ ·¤×Ü, Çæ. ¨ÇÂÜ ÏæÜèßæÜ ŸæèßæSÌß,
·¤÷ŒØêÅUÚU ¥æòÂýðÅUÚU ¥æàææ ØæÎß ¥õÚU ÎÁæü ¿æÚ ·¤×ü¿æÚUè âéÚÁèÌ
¨âã àææç×Ü ÍðÐ ·ñ¤. ¥×Úð´¼ý Ùð ©U‹ãð´U Fðã ·ð¤ ÌõÚ ÂÚ ÌôãÈð¤ ·ð¤
ÌõÚU ÂÚU ÂõÏð Öð´ÅU ç·¤°Ð

Ò·¤ô§ü Öè âÚU·¤æÚU ÚUÿææ, ¹æl ¥õÚU SßæS‰Ø Áñâð
Âý×é¹ ÿæð̃ æô´ ·¤æ çÙÁè·¤ÚU‡æ Ùãè´ ·¤ÚU â·¤ÌèÓ

Â´ÁæÕ ÂýÎðàæ ·¤æ´»ýðâ ·¤×ðÅUè ·ð¤ ÂýÏæÙ âéÙèÜ Áæ¹Ç¸ Ùð ·¤ãæ
ç·¤ ·¤ô§ü Öè ÚUæ’Ø Øæ ·ð´¤¼ý âÚU·¤æÚU ÚUÿææ, ¹æl ¥õÚU SßæS‰Ø
Áñâð Âý×é¹ ÿæð˜æô´ ·¤æ çÙÁè·¤ÚU‡æ Ùãè´ ·¤ÚU â·¤ÌèÐ §Ù ÿæð˜æô´ ×ð´
·é¤À ãÎ Ì·¤ Ìô çÙÁè âðßæ°´ ãæçâÜ ·¤è Áæ â·¤Ìè ãñ´, ÂÚ´Ìé
â´Âê‡æü ÌõÚU ÂÚU çÙÖüÚU Ùãè´ ãé¥æ Áæ â·¤ÌæÐ »ýæ×è‡æ §Üæ·¤ô´ ×ð´
×ôÕæ§Ü SßæS‰Ø âðßæ ·¤è ÁM¤ÚUÌ ÂÚU ÁôÚU çÎØæ çÁââð ×çãÜæ¥ô´
×ð´ SßæS‰Ø Îð¹ÚUð¹ ¥õÚU ·¤ËØæ‡æ â´Õ´Ïè Áæ»M¤·¤Ìæ ÂñÎæ ·¤è
Áæ â·ð¤Ð Øã ×ôÕæ§Ü ßñÙð´ Çæ�ÅUÚUô´ ¥õÚU ÂñÚUæ-×ñÇè·¤Ü SÅUæÈ¤
â×ðÌ Áæ´¿ ¥õÚU §ÜæÁ ·¤è âéçßÏæ¥ô´ âð Üñâ ãôÙè ¿æãè° ãñ´Ð

ÒãUçÚUØæ‡ææ ×ð´ || SÍÜæð´ ÂÚU
àæéM¤ ãéU¥æ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æÓ
¿¢Çè»É¸, (Âæ´ÇðØ)Ñ ãçÚUØæ‡ææ ·ð¤ ×é�Ø×´˜æè ×ÙôãÚU ÜæÜ

Ùð ·¤ãæ ãñU ç·¤ ÚUæ’Ø âÚU·¤æÚU Ùð ÂýÎðàæ ×ð´ || SÍÜô´ ÂÚU àæéM¤
ãôÙð ßæÜð ·¤ôçßÇ-v~ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ ·ð¤ çÜ° ÂýÕ´Ï ç·¤° ãñ´Ð
©‹ãô´Ùð ·¤ãæ ç·¤ »Ì vx ÁÙßÚUè ·¤ô ÚUæ’Ø ·¤ô ·¤ôçßçàæËÇ
ßñ�UâèÙ ·¤è w.y Üæ¹ âð ¥çÏ·¤ ¹éÚUæ·¤ ¥õÚU ·¤ôßæç�UâÙ
·¤è w®,®®® ¹éÚUæ·¤ ·¤è ÂãÜè ¥æÂêíÌ ç×Üè ãñÐ 

ßãU ßèçÇØô ·¤æ´Èýñ´¤¨â» âð ×ðÎæ´Ìæ-Î ×ñçÇçâÅUè, »éL¤»ýæ×
¥õÚU ¥‹Ø âÚU·¤æÚUè ß çÙÁè SßæS‰Ø â´SÍæÙô´ ·ð¤ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ
ÜæÖæíÍØô´ ¥õÚU âðßæ ÂýÎæÌæ¥ô´ âð ÕæÌ¿èÌ ·¤ÚU ÚUãð ÍðÐ SßæS‰Ø
çßÖæ» ·ð¤ ¥çÌçÚU�Ì ×é�Ø âç¿ß ÚUæÁèß ¥ÚUôÇ¸æ Ùð ·¤ãæ ç·¤
SßæS‰Ø çßÖæ» ·ð¤ ×ãæçÙÎðàæ·¤ âêÚUÁÖæÙ ·¤÷ÕôÁ, SßæS‰Ø
çßÖæ» ·¤è ¥çÌçÚU�Ì ×ãæçÙÎðàæ·¤ Çæ. ßèÙæ ̈ âã, Çæ. ßè.·ð¤.
ṌâÜ, çâçßÜ âÁüÙ Çæ. ÁâÁèÌ ·¤õÚU ¥õÚU Çæ. ßèÚUð́¼ý ¥ãÜæßÌ
Ùð ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ ·ð¤ ÂýçÌ ÚUæ’Ø ·ð¤ ¥‹Ø Üô»ô´ ×ð´ çßàßæâ Á»æÙð
·ð¤ çÜ° ¹éÎ ·¤ô ÅUè·¤æ Ü»ßæØæÐ ×ðÎæ´Ìæ-Î ×ñçÇçâÅUè »éL¤»ýæ×
·ð¤ Çæ. ÙÚUðàæ ˜æðãæÙß ¥‹Ø Çæ�UÅUÚ Ùð ÅUè·¤æ Ü»ßæØæÐ

°·¤ ÇôÁ Ü»æÙð âð ¥ÂÙð ¥æÂ ·¤ô âéÚUçÿæÌ
Ù â×Ûæð´, §â·¤è Îô ÇôÁ Ü»ð´»èÑ çßÁ
¿¢Çè»É¸, (Âæ´ÇðØ)Ñ ãUçÚUØæ‡ææ ·ð¤ SßæS‰Ø ×´˜æè ¥çÙÜ

çßÁ Ùð ¥÷ÕæÜæ ÀæßÙè çâçßÜ ¥SÂÌæÜ âð ·¤ôÚUôÙæ
ßñ�âèÙðàæÙ ·¤è àæéM¤¥æÌ ·¤èÐ çßÁ Ùð ·¤ãæ °·¤ ×ãˆßÂê‡æü
ÕæÌ ãÚU ç·¤âè ·¤ô ØæÎ ÚU¹Ùè ¿æçã° ç·¤ °·¤ ÇôÁ Ü»æÙð
âð ¥ÂÙð ¥æÂ ·¤ô âéÚUçÿæÌ Ù â×Ûæð´, §â·¤è Îô ÇôÁ Ü»ð´»èÐ
ÂãÜè ÇôÁ ·ð¤ w} çÎÙ ·ð¤ ÕæÎ ÎêâÚUè ÇôÁ Ü»æ§ü Áæ°»è
¥õÚU ©â·ð¤ vy çÎÙ ·ð¤ ÕæÎ ØæÙè yw çÎÙ ÕæÎ ÂýôÅñ�àæÙ
ç×Üð»èÐ ©‹ãô´Ùð ÁÙÌæ âð ¥ÂèÜ ·¤è ç·¤ yw çÎÙ Ì·¤
Üô»ô´ Ùð ÂýôÅñ�àæÙ ·ð¤ Áô ÌÚUè·ð¤ ÂãÜð âð ¥ÂÙæÌð ¥æ ÚUãð
ãñ´ ©‹ãð´ ÁæÚUè ÚU¹Ùæ ãñÐ

S·ê¤Ü ·ð¤ ×æçÜ·¤ ·¤è ÂˆÙèþ, 
Îæð ×çãUÜæ ÂÚUèÿææÍèü ¥æñÚU °·¤ 

Áð.Õè.ÅUè. ÅUè¿ÚU ç»ÚU�ÌæÚU 

°â.¥æ§üU.ÅUè. Ùð ¥Õ Ì·¤ °·¤ S·ê¤Ü
·ð¤ ×æçÜ·¤ ·¤è ÂˆÙè ¥æñÚU Îæð ×çãUÜæ
ÂÚUèÿææÍèü ÌÍæ °·¤ Áð.Õè.ÅUè. ÅUè¿ÚU ·¤æð
ç»ÚU�ÌæÚU ç·¤Øæ ãñÐ ÂæÙèÂÌ ÂéçÜâ Ùð
ÕÌæØæ ç·¤ ¥Õ §â ×æ×Üð ×ð´ Îæð
×æSÅUÚU×æ§´ÇU âçãUÌ ·¤ÚUèÕ °·¤ ÎÁüÙ
Üæð»æð´ ·¤æð ç»ÚU�ÌæÚU ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ ÂéçÜâ
·¤è ×æÙð´ Ìæð ¥æÚæðÂè S·ê¤Ü ×æçÜ·¤ Ùð
ÂðÂÚU Üè·¤ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ÂˆÙè ·¤æð
ÂÚUèÿææ ·ð¤ â×Ø ·¤ÿæ çÙÚUèÿæ·¤ Ü»æØæÐ
§âè M¤× ×ð´ °·¤ ¥æÚæðÂè ÂÚUèÿææ Îð ÚUãUè
ÍèÐ ÕÌæØæ »Øæ ç·¤ §âè S·ê¤Ü âð ãUè
ÂýàÙÂ˜æ ·¤è È¤æðÅUæð ¹è´¿ ·¤ÚU ÕæãUÚU ÖðÁè
»§üUÐ çÁâð ÕæÎ ×ð´ âæòËß ·¤Ú Üæð»æð´ ·¤æð
©UÂÜ�Šæ ·¤ÚßæØæ »ØæÐ

ÒÕãÕÜ·¤Üæ´ »ôÜè·¤æ´Ç Ñ âé×ðÏ âñÙè
ß ©×ÚUæÙ´»Ü ·Ô¤ ç¹ÜæÈ¤ ¿æÜæÙ ÂðàæÓ

»§⁄UËŒ∑§Ù≈U, v{ ¡Ÿfl⁄UË (¡ªŒË‡Ê)— üÊË
ªÈL§ ª˝¥Õ ‚ÊÁ„’ ¡Ë ∑§Ë ’•Œ’Ë ∑‘§ ’ÊŒ
Á¡‹ ◊¥ ’„’‹∑§‹Ê¥ ªÙ‹Ë∑§Ê¥« ∑§Ë ¡Ê¥ø
∑§⁄U ⁄U„Ë Áfl‡Ê· ¡Ê¥ø ≈UË◊ Ÿ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥
¬Ífl¸ «Ë.¡Ë.¬Ë. ‚È◊œ ‚ÒŸË fl ‚S¬Ò¥« •Êß¸.¡Ë.
¬⁄U◊⁄UÊ¡ ®‚„U ©◊⁄UÊŸ¥ª‹ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ •Ê⁄UÙ¬
¬òÊ (øÊ‹ÊŸ) ◊ÒÁ¡S≈˛≈U ‚È⁄U‡Ê ∑È ◊Ê⁄U ∑§Ë •ŒÊ‹Ã ◊¥ ¬‡Ê Á∑§ÿÊ ªÿÊ– 

ß‚∑‘§ ’ÊŒ •ŒÊ‹Ã Ÿ ß‚ ◊Ê◊‹ ◊¥ ‚È◊œ ‚ÒŸË fl ¬⁄U◊⁄UÊ¡ ®‚„U
©◊⁄UÊŸ¥ª‹ ∑§Ù ŸÙÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË ∑§⁄U ~ »§⁄Ufl⁄UË ∑§Ù •ŒÊ‹Ã ◊¥ Ã‹’ Á∑§ÿÊ „Ò–
ŒÙŸÙ¥ ¬⁄U ’„’‹∑§‹Ê¥ ªÙ‹Ë∑§Ê¥« ∑§Ë ‚ÊÁ¡‡Ê ⁄UøŸ ∑‘§ •Ê⁄UÙ¬ „Ò¥– 

ÒçÅU·¤ÚUè ÕæÇüÚU ÂÚU ç·¤âæÙ ·¤è ×õÌÓ
Ü´Õè/×ÜôÅU, v{ ÁÙßÚUè (ÁéÙðÁæ)Ñ

·ë¤çá ·¤æÙêÙô´ ·Ô¤ ç¹ÜæÈ¤ çÅU·¤ÚUè ÕæÇüÚU
ÂÚU ÇÅUð »æ´ß ÖèÅUèßæÜæ ·Ô¤ xz ßáèüØ
ç·¤âæÙ ÕôãÇ¸ ¨âã ·¤è ×õÌ ãô »§üÐ »æ´ß
·Ô¤ âÚUÂ´¿ ÂßÙÎèÂ ¨âã Ùð ÕÌæØæ ç·¤
ÕôãÇ¸ ¨âã xz çÎÙô´ âð ÇÅUæ ãé¥æ ÍæÐ
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