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02
¸fZSXf VfWXSX

IYûMXfÜ ¶fb²f½ffSXXXX 16 ³f½fa¶fSX 2022

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. kQZVf IYû BÔdOX¹ff ³fWXeÔ ¶fû»fIYSX ·ffSX°f WXe IYWXf þfEl BÀf AfVf¹f IYf d¶f»f ÀfÔÀfQ IYû Vfe§fi ´ffdSX°f IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ¦f°f dQUÀf þ³f°ff IYe AfUfþ EUÔ  ¹fcd³fUdÀfÊMXe
±fOXÊ Eþ,¹fc3E IYûMXf ¨fZ´MXSX IZY SXf¿MÑXe¹f CX´ff²¹fÃf VfÔIYSX AfÀfIÔYQf³fe IZY ÀfÔ¹fûþ³f ¸fZÔ ¶f`NXIY WXbBÊ, dþÀf¸fZÔ Qe´ffU»fe d¸f»f³f IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f ´fb³f: QZVf IYû ·ffSX°f IZY ³ff¸f ÀfZ ´fbIYfSXZ þf³fZ
IYe ´f`SXUe IYe ¦fBÊÜ ÀfÔÀ±ff IZY ¸fWXfÀfd¨fU AVfûIY þ`³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QZVf IYû ·ffSX°f IZY ³ff¸f ÀfZ ´fbIYfSXZ þf³fZ IZY d»fE Àf·fe ÀffÔÀfQûÔ IYû ´fÂf ·fZþZ ¦fE WX`Ü Ad²fIYfÔVf ³fZ ·ffSX°f IYWXZ þf³fZ IZY
´fÃf ¸fZÔ A´f³fe SXf¹f ½¹f¢°f IYeÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ½feSmÔXýi dÀfaWX °ff±fZOÞX, ¶feIZY IbY»fßfZ¿NX, ¦fûdUÔQ VffÔdOX»¹f, ¶fÈþZVf dUþ¹fU¦feÊ¹f, SXfþZV½fSXe ³ff¸ff, A¨fÊ³ff SXfþfU°f AfdQ ´fi¸fbJ »fû¦fûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ 

kBadOX¹ff ³fWXeÔ ·ffSX°f IYWXf þfEl ´fSX ¶f`NXIY

www.chambalsandesh.com

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. 

·ffSX°f IZY ´fi¸fbJ ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IZY
¶f`ÔIYûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY, ¶f`ÔIY AfgRY ¶fOÞXüQf
(¶f`ÔIY) ³fZ §fû¿f¯ff IYe dIY 14
³fUÔ¶fSX ÀfZ Àfed¸f°f Àf¸f¹f IZY d»fE
A´f³fZ ¦fÈWX FY¯f IYe ¶¹ffþ QSXûÔ IYû
25 ¶fZdÀfÀf ´ffgBÔMX (¶fe´feEÀf) ÀfZ
§fMXfIYSX 8.25% ´fid°f U¿fÊ IYSX SXWXf
WX`Ü ¹fWX BÔOXÀMÑe ¸fZÔ Àf¶fÀfZ IY¸f AüSX
Àf¶fÀfZ Ad²fIY ´fid°fÀ´f²ffÊ°¸fIY WXû¸f
»fû³f ¶¹ffþ QSXûÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY WX`Ü ¹fWX
dUVfZ¿f QSX 31 dQÀfÔ¶fSX, 2022 °fIY
CX´f»f¶²f WX`Ü 

¶¹ffþ QSX ´fSX 25 ¶fe´feEÀf IYe
LcMX IZY A»ffUf, ¶f`ÔIY ´fiûÀfZdÀfÔ¦f
Vfb»IY IYû ·fe ¸ffRY IYSX SXWXf WX`Ü ³fBÊ
QSX 8.25% ´fid°f U¿fÊ ÀfZ VfbøY WXû
SXWXe WX`Ü 

¹fWX dUVfZ¿f QSX CX²ffSXIY°ffÊ IYe
IiZYdOXMX  ´fiûRYfB»f ÀfZ þbOÞXe WXû°fe WX`Ü
E¨f MXe Àfû»fÔIYe, ¸ffg¦fZÊþ AüSX A³¹f
JbQSXf ÀfÔ´fdØf, ¶f`ÔIY AfgRY ¶fOÞXüQf ³fZ
IYWXf, EZÀfZ ´fdSXQÈV¹f ¸fZÔ þWXfÔ ¶¹ffþ
QSXZÔ DY´fSX IYe AûSX WX`Ô, WX¸fZÔ A´f³fZ
WXû¸f »fû³f IYe ¶¹ffþ QSXûÔ IYû IY¸f
IYSX³fZ AüSX 8.25% IYe EIY
dUVfZ¿f, Àfed¸f°f Àf¸f¹f IYe WXû¸f »fû³f
IYe ¶¹ffþ QSX IYe ´fZVfIYVf IYSX°fZ
WXbE ´fiÀf³³f°ff WXû SXWXe WX`Ü WXû¸f »fû³f
IYe ¸fb£¹f dUVfZ¿f°ffEÔ ¶¹ffþ QSXZÔ
Àfed¸f°f Àf¸f¹f IZY d»fE 8.25% ´fid°f
U¿fÊ ÀfZ VfbøY Vfc³¹f ´fiûÀfZdÀfÔ¦f Vfb»IY
IY¸f ÀfZ IY¸f QÀ°ffUZþ IZY Àff±f ¦fÈWX
FY¯f IYf Ad²f¦fiWX¯f 360 ¸fWXe³fZ
°fIY IYe ÀfbdU²ff³fbIcY»f AUd²f IYûBÊ
´fcUÊ ·fb¦f°ff³f / AfÔdVfIY ·fb¦f°ff³f
Vfb»IY ³fWXeÔÜ 

¶f`ÔIY AfgRY ¶fOÞXüQf ³fZ Àfed¸f°f Àf¸f¹f IZY d»fE WXû¸f »fû³f 
IYe ¶¹ffþ QSXûÔ IYû  §fMXfIYSX dIY¹ff 8.25 ´fid°fVf°f

´ffÔ¨fUZÔ dQ³f ·fe NXZIZYQfSXûÔ
IYf ²fSX³ff ªffSXe

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. d¶f»fûÔ IZY
·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ d¸f»f³fZ ÀfZ AfIiYûdVf°f
±f¸fÊ»f IZY NXZIZYQfSXûÔ IYf Afþ ´ffÔ¨fUZÔ
dQ³f ·fe ²fSX³ff þfSXe SXWXfÜ ±f¸fÊ»f
IYfg³MÑZ¢MXSX EÀfûdÀf¹fZVf³f UZ»fRZY¹fSX
ÀfûÀff¹fMXe IZY A²¹fÃf ¨faýiVû£fSX
¨fü²fSXe EUÔ ¸fWXfÀfd¨fU UeSX dÀfÔWX
IY¨LfUf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A´f³fZ d¶f»fûÔ
IZY ·fb¦f°ff³f IYSXUf³fZ IYe ¸ffa¦f ´fSX
²fSX³fZ ´fSX ¶f`NXZ WXbE ´ffa¨f½ff dQ³f W`XÜ
A·fe °fIY ·fb¦f°ff³f ³fWXeÔ d¸f»ff W`XÜ
BÀf ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ WX¸f³fZ »fûIYÀf·ff
A²¹fÃf Aû¸f d¶fSX»ff IYû ·fe Äff´f³f
QZIYSX ·fb¦f°ff³f IYSXUf³fZ IYe ¸ffa¦f IYe
W`XÜ d¶fSX»ff ³fZ DYþfÊ Àfd¨fU ÀfZ RYû³f
´fSX ·fb¦f°ff³f IYSXUf³fZ WXZ°fb IYWXf DYþfÊ
Àfd¨fU ³fZ ·fb¦f°ff³f Vfe§fi dQ»fUf³fZ
IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff W`XÜ 

AfQVfÊ SXûUSX IicY SXfþIYe¹f
IY»ff ¸fWXfdUôf»f¹f IYe

¸ffdÀfIY ¶f`NXIY
ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. SXfþIYe¹f
IY»ff ¸fWXfdUôf»f¹f õfSXf SXfþÀ±ff³f
SXfª¹f ·ffSX°f ÀIYfCXMX ¦ffBOX 33Ufa
AfQVfÊ SXûUSX IiYc IYe ¸ffdÀfIY ¶f`NXIY
15 ³fU¸¶fSX IYû IYe ¦fBÊX, dþÀf¸fZa
Àfed³f¹fSX SXûUSX¸fZMX Àfû³fe ³fZ ³fUe³f
dUôfd±fÊ¹fûÔ IYû ÀIYfCXMX ¦ffBOX
ÀfÔ¦fNX³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe ´fiQf³f
IYeÜ ÀfüSX·f Àfû³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY
dIYÀf ´fiIYfSX ÀIYfCXMX ¦ffBOX ÀfÔ¦fNX³f
ÀfZ þbOÞX³fZ IZY ¶ffQ Af¸f ³ff¦fdSXIY ÀfZ
Àfb³ff¦fdSXIY ¶f³ff þf ÀfIY°ff WX`Ü
SXûUSX »feOXSX E»f Àfe A¦fiUf»f ³fZ
¶f°ff¹ff ÀIYfCXMX ¦ffBOX d³fÀUf±fÊ ·ffU
ÀfZ ÀfZUf IYSX³fZ Uf»ff dUV½f IYf
Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Ud²fÊ²ffSXe 1 ÀU¹fÔÀfZUe
ÀfÔÀ±ff³f WX`Ü 

dWX³Qc þf¦fSX¯f ¸fÔ¨f IYe
¶f`NXIY Afþ

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. dWX³Qc þf¦fSX¯f
¸fÔ¨f IYûMXf ¸fWXf³f¦fSX õfSXf ¦fbøY
°fZ¦f¶fWXfQbSX ¶fd»fQf³f dQUÀf IZY ´fUÊ
´fSX 29 ³f¶f¸USX IYû ßfeSXf¸fVff³°ff¹f
Àf·ff¦ffSX, ÀUf¸fe dUUZIYf³f³Q
dUôf»f¹f ¸fWXfUeSX ³f¦fSX °fÈ°fe¹f IYûMXf
¸fZÔ Af¹fûdªf°f dIYE ªff SXWZX W`ÔXÜ
°f`¹ffdSX¹fûÔ IYû »fZIYSX ¶fb²f½ffSX IYû
ÀfÔf¹f 5 ¶fþZ ¶f`NXIY Af¹fûdþ°f IYe
þf SXWXe WX`Ü

IYSX¯fe ³f¦fSX d½fIYfÀf Àfd¸fd°f IZY Àff±f ¸fdWX»ff 
ÀfdIYÊ»f ³fZ ¸f³ff¹ff ¶ff»f dQUÀf

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. dÀfÔ²fb ¸fdWX»ff ÀfdIYÊ»f ³fZ IYSX³fe ³f¦fSX dUIYfÀf Àfd¸fd°f
IZY ¸f¸f°ff ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IZY Àff±f ¶ff»f dQUÀf ¸f³ff¹ffÜ ÀfÔÀ±ff IYe ÀfÔSXÃfIY OXfg»fe
¸fQ³ff³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYSX³fe dUIYfÀf IYe OXf¹fSXZ¢MXSX Àfb¸f³f ·fÔOXfSXe IYe
¸füþcQ¦fe ¸fZÔ ¸fdWX»ff ÀfdIYÊ»f IYe AûSX ÀfZ ÀMXZVf³fSXe IYf Àff¸ff³f ,d¶fdÀIYMX ,
RY»f RiYcMX AüSX þcÀf ¶f¨¨fûÔ IYû dU°fdSX°f dIYE ¦fE AüSX CX³fIZY Àff±f °fSXWX-
°fSXWX IZY  ¦fZ¸f JZ»f IYSX ¶ff»f dQUÀf ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ 

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. 

IYûMXf ¸fÔOX»f õfSXf d¶fSXÀff ¸fbÔOXf IYe
þ¹fÔ°fe IYû Àf¸fd´fÊ°f kþ³fþf°fe¹f
¦füSXU dQUÀfl ´fcSXZ CX°ÀffWX Àff±f
¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ IYûMXf ¸fÔOX»f ¸fZÔ
AfþfQe IZY A¸fÈ°f ¸fWXû°ÀfU IZY
°fWX°f ½fdSX¿NX ¸fÔOX»f IYfd¸fÊIY
Ad²fIYfSXe Àfb´fiIYfVf IZY ¸ff¦fÊQVfÊ³f
¸fZÔ ·f¦fUf³f d¶fSXÀff ¸fbÔOXf IYe
þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX ªf³fªff°fe¹f
¦füSXU dQUÀf IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff
¦f¹ffÜ BÀf AUÀfSX ´fSX ·ffSX°fe¹f
ÀU°fÔÂf°ff ´fSX þ³f þfd°f¹fûÔ IZY
¹fû¦fQf³f dU¿f¹f ´fSX ¸fÔOX»f SXZ»f
´fi¶fÔ²fIY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ d³f¶f³²f
´fid°f¹fûd¦f°ff IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff
¦f¹ffÜ BÀf ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ IbY»f 10
´fid°f·ffd¦f¹fûÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ
´fid°f¹fûd¦f°ff IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¹fûþ³f
EUÔ Af·ffSX ÀfWXf¹fIY IYfd¸fÊIY
Ad²fIYfSXe SXþ³feVf IbY¸ffSX õfSXf
dIY¹ff ¦f¹ffÜ

BÀfe ´fiIYfSX ¸fÔOX»f ¸fZÔ
þ³fþf°fe¹f ¦füSXU dQUÀf IZY
AUÀfSX ´fSX ¦fÔ¦ff´fbSX dÀfMXe SXZ»fUZ
ÀIcY»f ¸fZÔ dVfÃfIYûÔ õfSXf ÀIcY»f IZY

¶f¨¨fûÔ IYû ·f¦fUf³f d¶fSXÀff ¸fbÔOXf
IZY °¹ff¦f, ¶fd»fQf³f AüSX þeU³f
IZY ÀfÔ§f¿fÊ ´fSX ´fiIYfVf OXf»ffÜ
BÀfIZY A»ffUf SXZ»fUZ ÀIcY»f ¸fZÔ
dUd·f³³f ´fid°f¹fûd¦f°ff þ`ÀfZ d³f¶fÔ²f,
´fZÔdMXÔ¦f EUÔ OÑfBÔ¦f ´fid°f¹fûd¦f°ffAûÔ
IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ 

IYüVf»f dUIYfÀf EUÔ
CXôd¸f°ff ¸fÔÂff»f¹f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX
õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f þ³f dVfÃf¯f
ÀfÔÀ±ff³f, IYûMXf õfSXf I`Y±fc³f ¸fZÔ
d¶fSXÀff ¸fbÔOXf IYe ªf¹fa°fe IYf
Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf
AUÀfSX ´fSX þ³f dVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f
IZY d³fQZVfIY ¸fbIZYVf SXfNXüSX ³fZ
¶f°ff¹ff dIY d¶fSXÀff ¸fbÔOXf
AfdQUfÀfe Àf¸ffþ IZY EZÀfZ ³ff¹fIY

SXWXZ, dþ³fIYû þ³fþf°fe¹f »fû¦f
Afþ ·fe ¦fUÊ ÀfZ ¹ffQ IYSX°fZ WX`aÜ
AfdQUfdÀf¹fûÔ IZY dWX°fûÔ IZY d»fE
ÀfÔ§f¿fÊ IYSX³fZ Uf»fZ d¶fSXÀff ¸fbÔOXf ³fZ
°f¶f IZY d¶fidMXVf VffÀf³f ÀfZ WXe
»fûWXf d»f¹ff ±ffÜ ¦fif¸f ·fe¸f´fbSXf IZY
CX´f ÀfSX´fÔ¨f VfûE¶f AÔÀffSXe ³fZ
IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f Àf·fe
´fidVfÃf¯ffd±fÊ¹fûÔ IYû IiYfÔd°fIYfSXe
d¶fSXÀff ¸fbÔOXf ÀfZ  QZVf IZY ´fid°f
»f¦ffU EUÔ ÀffÔÀIÈYd°fIY þOXÞûÔ ÀfZ
þbOXÞ³fZ IYe ´fiZSX¯ff »fZ³fe ¨ffdWXEÜ 

SXfþIYe¹f ¸fWXfdUôf»f¹f IZY
SXf¸ff³fbþ³f WXfg»f ¸fZÔ ³fUf¨ffSX
´fiIYû¿NX °f±ff E³fEÀfEÀf IZY
Àfa¹fb¢°f °f°Uf½f²ff³f ¸fZÔ þ³fþf°fe¹f
IiYfad°fIYfSXe d¶fÀÀff ¸fb¯OXf IYe

þ¹f³°fe ¸f³ffBÊ ¦fBÊÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe
VfbøYAf°f d¶fÀÀff ¸fb¯OXf IYe
´fid°f¸ff ´fSX ¸ff»¹ff´fÊ¯f IZY Àff±f
WXbBÊÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¸fb£¹f ½f¢°ff
ÀfWXf¹fIY d³fQZVfIY OXfg.SX§fbSXfþ
´fdSXWXfSX SXWZXÜ IYf¹fÊIiY¸f IYe
A²¹fÃf°ff ´fif¨ff¹fÊ OXfg.þ¹f³°f
IbY¸ffSX dUþ¹fU¦feÊ¹f ³fZ IYeÜ ¸fb£¹f
½f¢°ff OXfg.SX§fbSXfþ ´fdSXWXfSX ³fZ
¶f°ff¹ff dIY AfdQUfÀfe IiYfad°fIYfSXe
d¶fÀÀff ¸fb¯OXf IYf þ³¸f 15
³fU¸¶fSX 1875 IYû LûMXf ³ff¦f´fbSX
´fNXfSX, ÓffSXJ¯OX ¸fZÔ WXbAfÜ
IYf¹fÊIiY¸f IYf ÀfÔ¨ff»f³f OXfg.
E¨f.EÀf. ¦fûÀUf¸fe, Àf¸f³U¹fIY,
³fUf¨ffSX ´fiIYû¿NX õfSXf dIY¹ff dIY¹ff
¦f¹ffÜ OXfg. ³feSXþf ßfeUfÀ°fU,

ÀfWXAf¨ff¹fÊ õfSXf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ
CX´fdÀ±f°f Àf·fe ÀfÔIYf¹f ÀfQÀ¹fûÔ
d½fdVf¿MX Ad°fd±f¹fûÔ, ÀU¹fÔÀfZUIYû
EUÔ LfÂf-LfÂffAûÔ IYû ²f³¹fUfQ
Äffd´f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ 

Àfa¹fb¢°f dIYÀff³f ¸fû¨ffÊ IZY
QZVf½¹ff´fe Af”f³f IZY °fWX°f IYûMXf
¸fZÔ ·fe AfdQUfÀfe ¹fûðf EUÔ
ÀU°fÔÂf°ff ÀfÔ¦fif¸f IZY ¸fWXf³ff¹fIY
A¸fSX VfWXeQ d¶fSXÀff ¸fb¯OXf IYe
þ¹fÔ°fe IZY AUÀfSX ´fSX AÔMXf§fSX IZY
´ffÀf dÀ±f°f VfWXeQ À¸ffSXIY ´fSX
ßfðfÔþd»f Àf·ff EUÔ dU¨ffSX ¦fû¿NXe
IYf Af¹fûþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ dU¨ffSX
¦fû¿NXe ¸fZÔ dIYÀff³f ³fZ°ff Qb»fe¨fÔQ
¶fûSXQf ³fZ d¶fSXÀff ¸fb¯OXf AüSX
¸fb¯OXf dUQiûWX IZY EZd°fWXfdÀfIY
´fdSX´fZÃ¹f ¸fZÔ dUÀ°ffSX ÀfZ þf³fIYfSXe
QeÜ WXÔÀfSXfþ ¨fü²fSXe ³fZ
Àff¸fifª¹fUfQ ÀfZ ¸fbd¢°f IYe »fOÞXfBÊ
¸fZÔ AfdQUfÀfe¹fûÔ IYe IYb¶ff³feÊ IYû
SXZJfÔdIY°f dIY¹ff °f±ff ·f¦fU°fe
´fiÀffQ ¸fe¯ff ³fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ
ÀfÔÀIÈYd°f ´fSX WXû SXWXZ WX¸f»fZ IYe d³fÔQf
IYSX°fZ WXbE Àff¸´fiQfd¹fIY °ffIY°fûÔ IZY
dU÷Yð ÀfÔ§f¿fÊ IYe AfUV¹fIY°ff ´fSX
dU¨ffSX ½¹f¢°f dIYEÜ

d¶fSXÀff ¸fbÔOXf IYe þ¹fÔ°fe ´fSX d½fd·f³³f IYf¹fÊIiY¸f Af¹fûdªf°f

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. A¦fiÀfZ³f
dUIYfÀf ´fdSX¿fQ õfSXf A¦fiûWXf ²ff¸f
IZY A¦fi dU·fbd°f À¸ffSXIY ·fU³f ¸fZÔ
Vf´f±f ¦fiWX¯f Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûþ³f
dIY¹ffÜ BÀf IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f
WXû³fZ IZY d»fE IYûMXf ÀfZ Qû ¶fÀfûÔ ¸fZÔ
´fdSX¿fQ ´fdSXUfSX IZY ÀfQÀ¹f IYûMXf,
¶ffSXfÔ, ¶fcÔQe, Óff»ffUfOÞX,
SXf¸f¦fÔþ¸fÔOXe, MXûÔIY ÀfZ EÔU þ¹f´fbSX
dQ»»fe dWXÀffSX ÓfbÓfÔ³fb AfdQ þ¦fWX ÀfZ
ÀfQÀ¹f Vf´f±f ¦fiWX¯f ¸fZ ´fWXbÔ¨fZÔÜ
A¦fiÀfZ³f dUIYfÀf ´fdSX¿fQ Àfd¸fd°f IZY
SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf SXûdWX°f ¦f¦fÊ ³fZ ¶f°ff¹ff
dIY BÀf QüSXf³f IYûMXf ÀfZ ¶fÀf õfSXf
Àf¸fÀ°f ÀfQÀ¹fûÔ IYû JfMXc V¹ff¸f
¶ff¶ff IZY QSX¶ffSX ¸fZÔ WXfdþSXe U
Àff»ffÀfSX ¶ff»ffþe IZY QVfÊ³f IYSX
A¦fiûWXf ²ff¸f ´fWXbÔ¨fZÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff
dIY Vf´f±f ¦fiWX¯f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ QZVf·fSX
ÀfZ ÀfQÀ¹fûÔ EUÔ Àf¸ffþ¶fÔ²fbAûÔ ³fZ
·ff¦f d»f¹ffÜ BÀf ¸füIZY ´fSX Vf´f±f
¦fiWX¯f Àf¸ffSXûWX ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf
SXûdWX°f ¦f¦fÊ, SXf¿MÑXe¹f ¸fWXf¸fÔÂfe ¦fû´ff»f

¦f¦fÊ SXf¿MÑXe¹f IYû¿ff²¹fÃf ¸f³fûþ ¦f¦fÊ,
SXf¿MÑXe¹f UdSXâ CX´ff²¹fÃf ÀfÔþ¹f
JSXeQQfSX,SXf¿MÑXe¹f ¹fbUf A²¹fÃf
´fe¹fc¿f ¦f¦fÊ, SXf¿MÑXe¹f ¹fbUf Àfd¨fU
SXfWXb»f ¦fû¹f»f, SXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff
A²¹fÃf ¸fÔþc ¦f¦fÊ, SXf¿MÑXe¹f ¸fdWX»ff
¸fWXf¸fÔÂfe ¸fÔþc Af³fÔQ ¦f¦fÊ,´fiQZVf
UdSXâ CX´ff²¹fÃf SXfþÀ±ff³f ¹fVfUÔ°f
dÀfÔ§f»f,¸fdWX»ff ´fiQZVf UdSXâ
CX´ff²¹fÃf (SXfþ) IYûMXf ÀfÔ·ff¦fe¹f
¸fdWX»ff A²¹fÃf ¸fÔþc d¸fØf»f,
ÀfÔ·ff¦fe¹f ¸fWXf¸fÔÂfe Àfb³fe°ff ¦fû¹f»f,
ÀfÔ·ff¦fe¹f IYû¿ff²¹fÃf A³fb A¦fiUf»f,
IYûMXf dþ»ff²¹fÃf SXfIZYVf A¦fiUf»f,
¸fdWX»ff dþ»ff ¸fWXf¸fÔÂfe Àfe¸ff
d¸fØf»f, ¸fdWX»ff dþ»ff CX´ff²¹fÃf
AÔþc A¦fiUf»f, ÀffÔÀIÈYd°fIY ¸fÔÂfe
SXe³ff ¦fb~f, ¶ffSXfÔ dþ»ff ¸fdWX»ff
¸fWXf¸fÔÂfe SXfJe ¦fû¹f»f, ¸fdWX»ff
dþ»ff CX´ff²¹fÃf ¸fe³ffÃfe ¦f¦fÊ, ¶ffSXfÔ
dþ»ff IiYeOXf ¸fÔÂfe ¶f¶fe°ff ¦f¦fÊ, ¶ffSXfÔ
¹fbUf dþ»ff²¹fÃf Qe´fZVf ¦f¦fÊ ÀfdWX°f
IYBÊX ³fZ ½¹f½fÀ±ff Àfa·ff»feÜ 

A¦fiÀfZ³f dUIYfÀf ´fdSX¿fQ IYf Vf´f±f
¦fiWX¯f Àf¸ffSXûWX A¦fiûWXf ¸fZÔ Àf¸´f³³f

B³fSX½WXe»f ¢»f¶f IYûMXf ³ffg±fÊ ³fZ
ÀIcY»f IYû ·ûÔMX IYe OXZÀIY 

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. IYûMXf B³fSX ½WXe»f ¢»f¶f IYûMXf ³ffg±fÊ
IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f WXdSXþ³f ¶fÀ°fe
IYûMXf IZY LfÂfûÔ IZY Àff±f ¶ff»f dQUÀf ¸f³ff¹ffÜ ´fcUÊ
´fi²ff³f¸fÔÂfe þUfWXSX»ff»f ³fZWXøY IYû ßfðXfaªfd»f Ad´fÊ°f
IYSX°fZ WXbE ¶f¨¨fûÔ IYû Jfô Àff¸f¦fie d½f°fdSX°f IYe AüSX
LfÂfûÔ IZY ¶f`NX³fZ IZY d»fE OXZÀIY CX´f»f¶²f IYSXUfBÊÜ ¢»f¶f
Àfd¨fU ÀfbVfe»ff d¸fØf»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fif±fd¸fIY dUôf»f¹f
WXdSXþ³f ¶fÀ°fe ¸fZÔ OXZÀIY IY¸f ´fOÞX SXWXe ±feÔÜ IYOÞXfIZY IYe
ÀfQeÊ ¸fZÔ LfÂfûÔ IYû ³fe¨fZ ¶f`NX IYSX A²¹f¹f³f IYSX³ff ´fOÞX°ff
W`XÜ BÀf ´fiûþZ¢MX IYû °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ ¢»f¶f A²¹fÃf dVfJf
A¦fiUf»f, Àfd¨fU ÀfbVfe»ff d¸fØf»f, SXþ³fe ASXûOÞXf,
´fid¸f»ff ´ffSXeIY AüSX ¸fÔþc ÀffWX³fe IYf ¹fû¦fQf³f SXWXfÜ

SXfª¹f À°fSXe¹f WXfgIYe ´fid°f¹fûd¦f°ff 
¸fZÔ ³fªfSX Af SXWXf CX°ÀffWX

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. 66UeÔ SXfª¹f À°fSXe¹f ¸ff²¹fd¸fIY,
CX¨¨f ¸ff²¹fd¸fIY LfÂff 17 U¿fÊ WXfgIYe ´fid°f¹fûd¦f°ff ¸fZÔ
LfÂffAûÔ ³f CX°ÀffWX ÀfZ ·ff¦f d»f¹ffÜ Àfa¹fb¢°f ÀfÔ¨ff»f³f
Àfd¨fU AÔþc þ`³f EUÔ VffSXedSXIY dVfÃfIY ÀfÔQe´f ´ffg»f ³fZ
¶f°ff¹ff dIY ¸fÔ¦f»fUfSX IYû SXZ»fUZ UIYÊVfû´f ¸f`Qf³f ´fSX JZ»fZ
¦fE ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ dUd·f³³f MXe¸fûÔ ³fZ þfSXQfSX ´fiQVfÊ³f dIY¹ffÜ
·fe»f½ffOÞXf ³fZ ´fi°ff´f¦fPÞX IYû 13-0 ÀfZ WXSXf¹ff °f±ff
ßfe¦fÔ¦ff³f¦fSX ³fZ þ¹f´fbSX IYû 2-0 ÀfZ,A»fUSX ³fZ SXfþÀf¸fÔQ
IYû 3-0 ÀfZ,·fe»fUfOÞXf ³fZ ¶ffOÞX¸fZSX IYû 3-0 ÀfZ,ÀfeIYSX ³fZ
þ¹f´fbSX ´fi±f¸f IYû 7-0 ÀfZ,MXûÔIY ³fZ ´fi°ff´f¦fPÞX IYû 6-0
ÀfZ,SXfþÀf¸fÔQ ³fZ ÓfbÔÓfb³fc IYû 4-0 ÀfZ,þ³fþfd°f LfÂffUfÀf
CXQ¹f´fbSX ³fZ ¶fcÔQe IYû 2-0 ÀfZ,MXûÔIY ³fZ ´ff»fe IYf 3-0
ÀfZ,¶feIYf³fZSX ³fZ ÓfÔÓfb³fc IYû 6-0 ÀfZ,ÀfeIYSX ³fZ ¶fcÔQe IYû 8-
0 ÀfZ,ßfe¦fÔ¦ff³f¦fSX ³fZ þ³fþfd°f LfÂffUfÀf CXQ¹f´fbSX IYû 7-
1 ÀfZ,A»fUfSX ³fZ ¶feIYf³fZSX IYû 3-0 ÀfZ,¦fÔ¦ff ³f¦fSX ³fZ ¶fcÔQe
IYû 2-0 ÀfZ,¶ffOÞX¸fZSX ´fZ ´ff»fe IYû 4-0 ÀfZ,þû²f´fbSX ³fZ
þ`Àff»f¸fZSX IYû 4-0 ÀfZ,dÀfSXûWXe ¶ffÔÀfUfOÞXf IYf ¸f`¨f OÑf
SXWXfÜ³ff¦füSX ³fZ OXcÔ¦fSX´fbSX IYû 6-0 ÀfZ °f±ff ¨fbøY ³fZ
d¨fØfûOX¦fPÞX IYû 2-1 ÀfZ ,þû²f´fbSX ³fZ ¶ffÔÀfUfOÞXf IYû 5-0
ÀfZ, dÀfSXûWXe ªf`Àf»f¸fZSX IYf ¸f`¨f OÑf SXWXf,Aþ¸fZSX ³fZ
OXc¦fSX´fbSX IYû 2-0 ÀfZ °f±ff d¨fØfûOÞX ³fZ ¶ffSXfÔ IYû 3-0 ÀfZ
WXSXf¹ffÜ

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. 

Ad·f·ff¿fIY ´fdSX¿fQ, IYûMXf IZY
Àf¸fÀ°f Ad²f½f¢°ffAfZÔ ³fZ ¸fûMXSX ¹ff³f
Qb§fÊMX³ff Ad²fIYSX¯f ³¹ff¹ff»f¹f IiY¸f
1 U 2 IYe ´feNXfÀfe³f Ad²fIYfSXe IYe
IYf¹fÊ ´fi¯ff»fe U ½¹fUWXfSX IYû »fZIYSX
dIYE þf SXWXZ ¶fdWX¿IYfSX ´fS
¸fÔ¦f»fUfSX IYû dUSXû²f ÀUøY´f IYf»fe
´f˜e ¶ffÔ²fIYSX ³¹ff¹ff»f¹fûÔ ¸fZÔ ³¹ffd¹fIY
IYf¹fÊ dIY¹ffÜ ¸fWXfÀfd¨fU ¦fû´ff»f
¨fü¶fZ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fdSX¿fQ IZY
A²¹fÃf ´fi¸fûQ Vf¸ffÊ IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ
IYf¹fÊIYfdSX¯fe ³fZ EIY Äff´f³f ¸fb£¹f
³¹ff¹ffd²f´fd°f, SXfþÀ±ff³f CX¨¨f
³¹ff¹ff»f¹f IZY ³ff¸f dþ»ff EÔU ÀfÂf

³¹ff¹ff²feVf  IYû dQ¹ff dþÀf¸fZÔ
¸fûMXSX¹ff³f Qb§fÊMX³ff Ad²fIYSX¯f
³¹ff¹ff»f¹f IiY¸f 1 U 2 IYe ´feNXfÀfe³f
Ad²fIYfSXe IZY À±ff³ffÔ°fSX¯f IYSX³fZ IYe
¸ffÔ¦f IYeÜ 

dþ»ff E½fa ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf IYû
Äff´f³f QZ³fZ Uf»fûÔ ¸fZÔ CX´ff²¹fÃf
IY³WX`¹ff»ff»f Vff¢¹fUf»f, ÀfÔ¹fböY
Àfd¨fU Àfû³f»f dUþ¹f, ´fbÀ°fIYf»f¹f
Àfd¨fU ¸fdWX´ff»f dÀfÔWX ¨füWXf³f, A±fÊ
Àfd¨fU Ad³f»f Vf¸ffÊ, IYf¹fÊIYfdSX¯fe
ÀfQÀ¹f Vffd»f³fe Vf¸ffÊ, IbYÀfb¸f IaYUSX,
dUIYfÀf Àfb¸f³f, B¸fSXf³f ´fNXf³f,
WXZ¸fSXfþ Vf¸ffÊ, ³fSmÔXýi OXf¶fe, ASXdU³Q
¸fe¯ff, Àfû³f»f Vf¸ffÊ, Aþ¹f ´fÔIYþ
CX´fdÀ±f°f SXWZÔXÜ

½fIYe»fûÔ ³fZ IYf»fe ´fMÐXMXe ¶ffa²fIYSX dIY¹ff IYf¹fÊ
E¸fEÀfeMXe IYûMÊX 1-2 IYe ´feNXfÀfe³f Ad²fIYfSXe 

IYe IYf¹fÊ´fi¯ff»fe ´fSX ³ffSXfªf¦fe

¶fû¸f ¸fZÔ ´fZÔVf³f »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE
AfSXMXe¹fc, IYûMXf IY¸fÊ¨ffSXe ÀfÔ§f IYe

Af³Qû»f³f IYe ¨fZ°ffU³fe
ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. 

SXfþÀ±ff³f °fIY³feIYe dUV½fdUôf»f¹f AVf`Ãfd¯fIY
IY¸fÊ¨ffSXe ÀfÔ§f IZY ¸fWXfÀfd¨fU ¶fÈþSXfþ U¸ffÊ ³fZ
¶f°ff¹ff dIY IY¸fÊ¨ffSXe ÀfÔ§f A²¹fÃf þ¸f³ff»ff»f
·ff¦fÊU IYe A²¹fÃf°ff ¸fZÔ AfSXMXe¹fc, IYûMXf IY¸fÊ¨ffSXe
ÀfÔ§f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¶f`NXIY WXbBÊÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fi¶f³²fIY
¸f¯OX»f IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ ´fZÔVf³f »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE
´fZÔVf³f ´fiIYSX¯f ¸fZa SXJfÜ BÀfIZY d»fE Uf°ffÊ IYSX³fZ IZY
d»fE IbY»fÀfd¨fU EUÔ IbY»f´fd°f ÀfZ Àf·fe IY¸fÊ¨ffSXe
´fZÔVf³f »ff¦fc IYSX³fZ IZY d»fE ³ffSXZ¶ffþe IYSX°fZ WXbE
IbY»f´fd°f Àfd¨fUf»f¹f ´fÔWXb¨fZÜ

IbY»f´fd°f ³fZ IY¸fÊ¨ffdSX¹fûÔ ÀfZ Uf°ffÊ IYSX³fZ IZY d»fE
¸f³ff IYSX dQ¹ff EUÔ IY¸fÊ¨ffSXe ÀfÔ§f A²¹fÃf AüSX Qû
A³¹f ÀfQÀ¹fûÔ IYû Uf°ffÊ IZY d»fE ¶fb»ff¹ff ¦f¹ffÜ dIY³°fb
IYfd¸fÊIYûa ³fZ d¸f»f³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ff, BXÀfIZY ¶ffQ
IbY»f´fd°f ³fZ IY¸fÊ¨ffdSX¹fûa ÀfZ Uf°ffÊ IYe WX`Ü IbY»f´fd°f ³fZ
´fi¶f³²f ¸f¯OX»f ¸fZÔ IY¸fÊ¨ffdSX¹fûÔ IYe ´fbSXf³fe ´fZÔVf³f IYû
¶fû¸f ¸fZÔ ´ffÀf IYSXf³fZ IYf AfV½ffÀf³f dQ¹ff ¦f¹ffÜ

A²¹fÃf þ¸f³ff»ff»f ·ff¦fÊU, ¸fWXfÀfd¨fU ¶fiþSXfþ
U¸ffÊ, IYû¿ff²¹fÃf Àf°feVf IbY¸ffSX Vf¸ffÊ, ÀfÔSXÃfIY SX¸fZVf
¸fe¯ff, SXfIZYVf ÀfSXûþf, ²f¸fÊUeSX ¸fZ½ffOÞXf, CX´ff²¹fÃf
SXf¸fIbY¸ffSX ¹fû¦fe Àfa¹fböY Àfd¨fU IZYIZY ¹ffQU,
ÀfQÀ¹f¦f¯f SXfþZ³Qi þ`³f ÀfdWX°f IYBÊX ¸füªfcQ SXWZXÜ 

¸fû¶ffB»f LXe³f³fZ Uf»fZ Qû
Ad·f¹fb¢°f d¦fSXμ°ffSX, 12

¸fû¶ffB»f ½f ¸fûMXSXÀffBdIY»f
ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. 

±ff³ff ¸fWXfUeSX ³f¦fSX ´fbd»fÀf ³fZ ¸fû¶ffBX»f ¨fûSXe IZY Qû
Ad·f¹fb¢°fûÔ IYû d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf ³fZ
12 ¸fû¶ffBX»f ½f EIY ¸fûMXSXÀffBXdIY»f IYû ªf¶°f dIY¹ff
¦f¹ff W`XÜ 13 ³fUÔ¶fSX IYû AÔVfb»f U¸ffÊ ´fbÂf
WXdSX³ffSXf¹f¯f, d³fUfÀfe ³ff¦fSX d¢»fd³fIY IYe ¦f»fe
SXÔ¦f¶ffOÞXe ³fZ dSX´fûMXÊ QþÊ IYSXfBÊ dIY IY¶feSX ÀfdIYÊ»f ÀfZ
SXÔ¦f¶ffOÞXe Af SXWXf ±ff, °f¶f SXf¸f¨fSX¯f ÀfdIYÊ»f IZY ´ffÀf
EIY ¸fûMXSXÀffBdIY»f ´fSX ÀfUfSX Qû ½¹fdöY ¸fZSXf
¸fû¶ffB»f Le³f IYSX »fZ ¦fEÜ ±ff³ffd²fIYfSXe ¸fWXfUeSX
³f¦fSX SX¸fZVf dÀfÔWX WXfOXf IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ¦fdNX°f MXe¸f õfSXf
¨ff»ff³fVfbQf A´fSXfd²f¹fûÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYe ¦fBÊÜ ¦fdNX°f
MXe¸f IZY õfSXf §fMX³ff IYû AÔþf¸f QZ³fZ Uf»fZ IYû ¸f¹f
¸ff»f IZY d¦fSXμ°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fiIYSX¯f ¸fZÔ dIYE ¦fE
´fifSXÔd·fIY A³fbÀfÔ²ff³f ÀfZ VfüIY U ³fVfZ IYe »f°f IYû
QcSX IYSX³fZ IZY d»fE ¸fû¶ffB»f Le³f IYSX A³¹f IYû
¶fZ¨f³fZ IYf ¸ff¸f»ff Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü Qû³fûÔ AfSXûd´f¹fûÔ
IYû d¦fSXμ°ffSX IYSX ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ dSX¸ffaOX ´fif~ dIY¹ff
¦f¹ff W`XÜ  A³fbÀfÔ²ff³f IZY QüSXf³f IYSXe¶f 12 ¸fû¶ffB»f
¶fSXf¸fQ dIYE ¦fE WX`Ô, þû VfWXSX IZY dUd·f³³f À±ff³fûÔ
ÀfZ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ Le³fZ ±fZÜ AfSXûd´f¹fûÔ ³fZ §fMX³ff ¸fZÔ
dþÀf ¸fûMXSXÀffBdIY»f IYf ´fi¹fû¦f dIY¹ff CXÀfZ ·fe
¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü 

ÀfaQZVf ³¹fcªfÜ IYûMXf. IYûMXf ¸fÔOX»f IZY
ßfe¸fWXfUeSX þe SXZ»fUZ ÀMXZVf³f ´fSX 6 þûOÞXe
E¢Àf´fiZÀf/Àfb´fSXRYfÀMX ¦ffdOÞX¹fûÔ IYf Qû³fûÔ dQVffAûÔ
¸fZÔ NXWXSXfU ´fiQf³f dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ 24 ³fU¸¶fSX ÀfZ
05 dQÀf¸¶fSX °fIY ßfe¸fWXfUeSX IZY
¸fWXf¸fÀ°fIYfd·f¿fZIY ¸fWXû°ÀfU IYf Af¹fûþ³f WXû³ff
WX`Ü BÀf ¸fWXû°ÀfU ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ Uf»fZ QZVf IZY
dUd·f³³f ´fif³°fûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fZ ßfðf»fbAûÔ IYe
ÀfbdU²ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE SXZ»f ´fiÀffVf³f
õfSXf ¹fWX d³f¯fÊ¹f d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü 

BX³f ¦ffdOÞX¹fûÔ IYf NXWXSXf½f 
¦ffOÞXe ÀfÔ£¹ff 12925 ¶ffÔQif MXd¸fÊ³f»f ÀfZ

A¸fÈ°fÀfSX IYû þf³fZ Uf»fe ´fd›¸f Àfb´fSXRYfÀMX
ßfe¸fWXfUeSX þe ´fid°fdQ³f Àfb¶fWX 04:45 Af¦f¸f³f
IYSX 04:46 ¶fþZ ´fiÀ±ff³f IYSXZ¦feÜ Uf´fÀfe ¸fZÔ
ßfe¸fWXfUeSX þe ´fid°fdQ³f SXf°f 08:59 Af¦f¸f³f
IYSX 09:00 ¶fþZ ´fiÀ±ff³f IYSXZ¦feÜ B³QüSX ÀfZ ³fBÊ

dQ»»fe IYû þf³fZ Uf»fe Àfb´fSXRYfÀMX ´fid°fdQ³f SXf°f
01:21 Af¦f¸f³f IYSX 01:23 ¶fþZ ´fiÀ±ff³f
IYSXZ¦feÜ  Uf´fÀfe ¸fZÔ ßfe¸fWXfUeSX þe ´fid°fdQ³f SXf°f
12:58 Af¦f¸f³f IYSX 01:00 ¶fþZ ´fiÀ±ff³f
IYSXZ¦feÜ ·ffU³f¦fSX ÀfZ AfÀf³fÀfû»f IYû þf³fZ Uf»fe
´ffSXÀf³ff±f Àfb´fSXRYfÀMX þû A´f³fZ ´fifSXd¸·fIY
ÀMXZVf³f ÀfZ ¶fb²fUfSX Qû´fWXSX 12:03 Af¦f¸f³f IYSX
12:05 ¶fþZ ´fiÀ±ff³f IYSXZ¦fe EUÔ Uf´fÀfe ¸fZÔ ¦ffOÞXe
ÀfÔ£¹ff 12942 AfÀf³fÀfû»f ÀfZ ·ffU³f¦fSX IYû
þf³fZ Uf»fe ´ffSXÀf³ff±f Àfb´fSXRYfÀMX ßfe¸fWXfUeSX þe
VfbIiYUfSX Qû´fWXSX 02:58 Af¦f¸f³f IYSX 03:00
¶fþZ ´fiÀ±ff³f IYSXZ¦fe Ü AU²f E¢Àf´fiZÀf
ßfe¸fWXfUeSX þe ´fid°fdQ³f Qû´fWXSX 03:28 Af¦f¸f³f
IYSX 03:30 ¶fþZ ´fiÀ±ff³f IYSXZ¦fe EUÔ Uf´fÀfe ¸fZÔ
´fid°fdQ³f Àfb¶fWX 09:28 Af¦f¸f³f IYSX 09:30
¶fþZ ´fiÀ±ff³f IYSXZ¦feÜ

¶ffÔQif MXd¸fÊ³f»f ÀfZ ¦ffþe´fbSX IYû þf³fZ Uf»fe

Àfb´fSXRYfÀMX 25 ³fU¸¶fSX ÀfZ 04 dQÀf¸¶fSX IYe
AUd²f ¸fZÔ ßfe¸fWXfUeSX þe Vfd³fUfSX EUÔ Àfû¸fUfSX
Qû´fWXSX 02:28 Af¦f¸f³f IYSX 02:30 ¶fþZ
´fiÀ±ff³f IYSXZ¦feÜ Uf´fÀfe ¸fZÔ ¦ffOÞXe ÀfÔ£¹ff 20941
¦ffþe´fbSX ÀfZ ¶ffÔQif MXd¸fÊ³f»f IYû þf³fZ Uf»fe
Àfb´fSXRYfÀMX þû A´f³fZ ´fifSXd¸·fIY ÀMXZVf³f ÀfZ
dQ³ffÔIY 27 ³fU¸¶fSX ÀfZ 04 dQÀf¸¶fSX IYe AUd²f
¸fZÔ A´f³fZ ´fifSXd¸·fIY ÀMXZVf³f ÀfZ ´fiÀ±ff³f IYSX
ßfe¸fWXfUeSX þe ¶fb²fUfSX EUÔ Àfû¸fUfSX Àfb¶fWX
11:20 Af¦f¸f³f IYSX 11:22 ¶fþZ ´fiÀ±ff³f
IYSXZ¦feÜ

¦ffOÞXe ÀfÔ£¹ff 12937 ¦ffÔ²fe²ff¸f ÀfZ WXfUOÞXf
IYû þf³fZ Uf»fe ¦fSX¶ff Àfb´fSXRYfÀMX ßfe¸fWXfUeSX þe
SXdUUfSX Qû´fWXSX 12:03 Af¦f¸f³f IYSX 12:05
¶fþZ ´fiÀ±ff³f IYSXZ¦fe EUÔ Uf´fÀfe ¸fZÔ ßfe¸fWXfUeSX
þe SXf°f 08:38 Af¦f¸f³f IYSX 08:40 ¶fþZ
´fiÀ±ff³f IYSXZ¦feÜ 

¸fWXf¸fÀ°fIYfd·f¿fZIY ¸fWXû°ÀfU IZY QüSXf³f 6 MÑZX³fûÔ
IYf ßfe¸fWXfUeSX ÀMXZVf³f ´fSX AÀ±ffBÊ NXWXSXfU

13196 §fSXûÔ IYf ÀfUZÊ dIY¹ff,
278 IaYMZX³fSX Jf»fe IYSXfE
IYûMXfX. ¸füÀf¸fe ¶fe¸ffdSX¹fûÔ   IYe
SXûIY±ff¸f IZY d»fE WX¸ffSXf ÀUfÀ±¹f
WX¸ffSXe dþ¸¸fZQfSXe Ad·f¹ff³f þfSXe
WX`Ü ¸fÔ¦f»fUfSX IYû d¨fdIY°Àff dU·ff¦f
IYe 629 MXe¸fûÔ ³fZ 13196 §fSXûÔ IYf
ÀfUZÊ IYSX EÔMXe »ffUfÊ AüSX
þf¦føYIY°ff ¦fd°fdUd²f¹ffÔ IYeÜ
ÀfeE¸fE¨fAû OXfg þ¦fQeVf IbY¸ffSX
Àfû³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY MXe¸fûÔ ³fZ §fSXûÔ ¸fZÔ
d¸f»fZ 24462 IÔYMXZ³fSX þ`ÀfZ ´ff³fe IYe
MXÔdIY¹ffÔ, IcY»fSX, OÑ¸f, ´fdSX¯OXZ,
¦f¸f»fZ, RiYeþ IYe MÑZ AüSX L°fûÔ ´fSX
SXJZ ´ff³fe þ¸ff WXû ÀfIY³fZ Uf»fZ
MXf¹fSX, IY¶ffOÞX AfdQ IYe AüSX »ffUfÊ
d¸f»fZ 278 IÔYMXZ³fSXûÔ IYû CX´f¨ffdSX°f
dIY¹ffÜ 

¶fbJfSX IZY ÀfÔdQ¦²f 106 ÀfÔdQ¦²fûÔ
IYe ¶»fOX À»ffBOX ¶f³ffBÊÜ »ffUfÊ
d¸f»f³fZ ´fSX 7 ¸fIYf³f ¸ffd»fIYûÔ IYû
³fûdMXÀf ·fe dQE ¦fEÜ  
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““ôÊÊÃ√ÿ „ÒU Á∑§ ‚¥Œ„U ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê

•‹ª ∑§⁄UÃÊ „ÒU, Á⁄U‡Ã ∞fl¥ Á◊òÊÃÊ

ÃÊ«∏ÃÊ „ÒU–””

- ¬Ë.‚Ë. fl◊Ê¸

““•¬Ÿ ¬Õ ¬⁄U ªÁÃ‡ÊË‹ ⁄U„UÊ Á»§⁄U

◊¥Á¡‹ ŒÍ⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU–””

- ©U¬¬˝flÃ¸∑§ üÊË ÁflŸÿ◊ÈÁŸ “flÊªË‡Ê”

Information...
For Your 

Compiled by Nafanuksan Research

Card (Debit
& Credit)

usage trend
in India

2011-12: 
Cards

Payments: 11%
Cash

Withdrawal:
89%

2019-20: 
Cards

Payments: 45%
Cash

Withdrawal:
55%

Source: RBI

’ÈäÊflÊ⁄U v{ Ÿflê’⁄U, wÆww    ¡ÿ¬È⁄U

‚ê¬ÍáÊ¸ ∑§Ê⁄UÊ’Ê⁄UË ŒÒÁŸ∑§

2ÚUæÁSÍæÙ

çß¿æÚU âæ»ÚU

You cannot speak of ocean to 
a well frog the creature of a
narrower sphere. You cannot
speak of ice to a summer insect,
the creature of a season.

- Chuang Tzu

Smile when picking up the
phone.The caller will hear it in
your voice. - Suresh Rathi

Thoughts of the time

ÚUæÁSÍæÙè ·¤ãUæßÌ 

»ÚUÁ çÁ�æñ ¿æ·¤ÚU, »ÚUÁ ç×ÅKæ´ ÆUæ·¤ÚU
»Áü ÌÕ Ì·¤ ¿æ·¤ÚU, »Áü ç×ÅUÙð ÂÚU ÆUæ·é¤ÚU
■ ª¡¸ „UÊ ÃÊ üÊË◊¥Ã ÷Ë øÊ∑§⁄U ∑§Ë Ã⁄U„U

ÁflŸ◊˝ „UÊ ¡ÊÃ „Ò¥U, ª¡¸ Á◊≈UŸ ¬⁄U
ª⁄UË’ ÷Ë „U∑§«∏Ë ÁŒπ‹ÊŸ ‹ªÃ „Ò¥U–

■ ª¡¸◊¥Œ ∑§Ë øÊÁ⁄UÁòÊ∑§ Áfl‡Ê·ÃÊ
-Sfl. Áfl¡ÿ ŒÊŸ ŒÕÊ

‚Ê÷Ê⁄U — M§¬ÊÿŸ ‚¥SÕÊŸ, ’ÊM¥§ŒÊ

ØãUæ´ ·¤ÚÔ´U ÖýcÅUæ¿æÚU ·¤è çàæ·¤æØÌ

°âèÕè ÅUæðÜ 
Èý¤è Ù´ÕÚU Ñ v®{y

ßæÅ÷Uâ°ðÂ ãðËÂÜæ§UÙ 
Ù´. Ñ ~yvxz®w}xy

’Ê‹Ë/∞¡¥‚Ë– ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ⁄U¥Œ˝ ◊ÙŒË Ÿ
◊¥ª‹flÊ⁄U ∑§Ù ¡Ë-wÆ Œ‡ÊÙ¥ ∑‘§ ŸÃÊ•Ù¥ ∑§Ù
•ÊªÊ„ ∑§⁄UÃ „È∞ ∑§„Ê Á∑§ •Ê¡ ∑§Ê ©fl¸⁄U∑§
‚¥∑§≈U ∑§‹ πÊl ‚¥∑§≈U ◊¥ ÃéŒË‹ „Ù ‚∑§ÃÊ
„Ò, ß‚Á‹∞ ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ù ß‚∑§Ê ‚◊ÊœÊŸ πÙ¡ŸÊ
„ÙªÊ– ©ã„Ù¥Ÿ πÊŒ fl •ŸÊ¡ ŒÙŸÙ¥ ∑§Ë •Ê¬ÍÁÃ¸
üÊÎ¥π‹Ê ∑§Ù ÁSÕ⁄U •ı⁄U ‚ÈÁŸÁpÃ ’ŸÊ∞ ⁄UπŸ ∑‘§
Á‹∞ ‚Ê¤ÊÊ ‚◊¤ÊıÃ ∑§⁄UŸ ¬⁄U ÷Ë ¡Ù⁄U ÁŒÿÊ– 

◊ÙŒË Ÿ flÊÁ·¸∑§ ¡ËwÆ Á‡Êπ⁄U ‚ê◊‹Ÿ
∑‘§ ∞∑§ ‚òÊ ∑§Ù ‚¥’ÙÁœÃ ∑§⁄UÃ „È∞ flÒÁE∑§
◊„Ê◊Ê⁄UË ∑§ÙÁfl«-v~ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ Œ‡Ê ∑‘§ v.x
•⁄U’ ŸÊªÁ⁄U∑§Ù¥ ∑§Ë πÊl ‚È⁄UˇÊÊ ‚ÈÁŸÁpÃ ∑§⁄UŸ
∑‘§ Á‹∞ ÷Ê⁄UÃ ∑‘§ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ ∑§Ù ÷Ë ⁄UπÊ¥Á∑§Ã
Á∑§ÿÊ– ß‚ ‚òÊ ◊¥ •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§ ⁄UÊC˝¬ÁÃ ¡Ù
’Êß«Ÿ, Á’˝≈UŸ ∑‘§ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ´Á· ‚ÈŸ∑§ •ı⁄U
M§‚ ∑‘§ ÁflŒ‡Ê ◊¥òÊË ‚ª¸ß¸ ‹Êfl⁄UÙfl ‚Á„Ã
ŒÈÁŸÿÊ ∑‘§ ∑§ß¸ ŸÃÊ•Ù¥ Ÿ Á„S‚Ê Á‹ÿÊ– ÷Ê⁄UÃ
¬˝Ê∑§ÎÁÃ∑§ πÃË ∑§Ù ’…∏ÊflÊ Œ ⁄U„Ê „Ò •ı⁄U
Á≈U∑§Ê™§ πÊl ‚È⁄UˇÊÊ ∑‘§ Á‹∞ ’Ê¡⁄U ¡Ò‚
¬ıÁC∑§ fl ¬Ê⁄U¥¬Á⁄U∑§ πÊlÊÛÊÙ¥ ∑§Ù Á»§⁄U ‚
‹Ù∑§Á¬˝ÿ ’ŸÊŸ ∑§Ë ∑§ÙÁ‡Ê‡Ê ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ò– ÁflE
∑‘§ ∑§ß¸ Œ‡Ê ÿÍR§Ÿ ¬⁄U M§‚ ∑‘§ „◊‹ ‚ ©à¬ÛÊ
πÊl ‚È⁄UˇÊÊ ∑§Ë øÈŸıÃË ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄U ⁄U„ „Ò¥–

ÿÍR§Ÿ Œ⁄U•‚‹ ª„Í¥ ∑§Ê ∞∑§ ¬˝◊Èπ ©à¬ÊŒ∑§ „Ò
•ı⁄U ß‚∑‘§ ◊ÈÅÿ ÷Ù¡Ÿ ∑‘§ ÁŸÿÊ¸Ã ◊¥ ’ÊœÊ•Ù¥
‚ flÒÁE∑§ SÃ⁄U ¬⁄U ß‚∑§Ë ∑§◊Ë „Ù ªß¸ „Ò–
¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ ¡ËwÆ Á‡Êπ⁄U ‚ê◊‹Ÿ ◊¥ πÊl
•ı⁄U ™§¡Ê¸ ‚È⁄UˇÊÊ ¬⁄U ‚òÊ ∑§Ù ‚¥’ÙÁœÃ ∑§⁄UŸ ∑‘§
Œı⁄UÊŸ ∑§„Ê, ““ flÒÁE∑§ ◊„Ê◊Ê⁄UË ∑‘§ Œı⁄UÊŸ
÷Ê⁄UÃ Ÿ •¬Ÿ v.x •⁄U’ ŸÊªÁ⁄U∑§Ù¥ ∑§Ë πÊl
‚È⁄UˇÊÊ ‚ÈÁŸÁpÃ ∑§Ë– ‚ÊÕ „Ë ∑§ß¸ ¡M§⁄UÃ◊¥Œ
Œ‡ÊÙ¥ ∑§Ù •ŸÊ¡ ÷¡Ê ªÿÊ– πÊl ‚È⁄UˇÊÊ ∑§Ë
ŒÎÁC ‚ ©fl¸⁄U∑§Ù¥ ∑§Ë ◊ı¡ÍŒÊ ∑§◊Ë ÷Ë ∞∑§ ’„ÈÃ
’«∏Ê ‚¥∑§≈U „Ò–”” ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, ““◊Ù≈U •ŸÊ¡
flÒÁE∑§ ∑§È¬Ù·áÊ •ı⁄U ÷Èπ◊⁄UË ∑§Ë ‚◊SÿÊ ∑§Ê
‚◊ÊœÊŸ ∑§⁄U ‚∑§ÃÊ „Ò– „◊ ‚÷Ë ∑§Ù •ª‹
fl·¸ ©à‚Ê„ ∑‘§ ‚ÊÕ •¥Ã⁄U⁄UÊC˝Ëÿ ◊Ù≈U •ŸÊ¡
fl·¸ ◊ŸÊŸÊ øÊÁ„∞–””  ◊ÙŒË Ÿ ÿ„ ÷Ë ∑§„Ê Á∑§
flÒÁE∑§ flÎÁh ∑‘§ Á‹∞ ÷Ê⁄UÃ ∑§Ë ™§¡Ê¸-‚È⁄UˇÊÊ
÷Ë ◊„àfl¬ÍáÊ¸ „Ò, ÄUÿÙ¥Á∑§ ÿ„ ŒÈÁŸÿÊ ∑§Ë ‚’‚
Ã¡Ë ‚ ’…∏ÃË •Õ¸√ÿflSÕÊ „Ò– ¡Ë-wÆ ◊¥
•¡¥¸≈UËŸÊ, •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ, ’˝Ê¡Ë‹, ∑§ŸÊ«Ê, øËŸ,
»§˝Ê¥‚, ¡◊¸ŸË, ÷Ê⁄UÃ, ß¥«ÙŸÁ‡ÊÿÊ, ß≈U‹Ë,
¡Ê¬ÊŸ, ŒÁˇÊáÊ ∑§ÙÁ⁄UÿÊ, ◊ÁÄU‚∑§Ù, M§‚,
‚™§ŒË •⁄U’, ŒÁˇÊáÊ •»§˝Ë∑§Ê, ÃÈÁ∑§¸ÿ, Á’˝≈UŸ,
•◊Á⁄U∑§Ê •ı⁄U ÿÍ⁄UÙ¬Ëÿ ‚¥ÉÊ (ß¸ÿÍ) ‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥–

¥æÁ ·¤æ ©ßüÚU·¤ â´·¤ÅU ·¤Ü ¹æl
â´·¤ÅU ×ð´ ÕÎÜ â·¤Ìæ ãñ Ñ ×ôÎè

¿æÜê ¥õÚU ¥»Üð çß�æ 
ßáü ×ð´ Õñ´·¤ô´ ·¤è «¤‡æ ßëçh vz

ÂýçÌàæÌ ÚUãð»è Ñ ç·ý¤çâÜ
◊È¥’ß¸/∞¡¥‚Ë– √ÿÊ¬∑§ •ÊœÊ⁄U flÊ‹ •ÊÁÕ¸∑§
¬ÈŸL§hÊ⁄U •ı⁄U •Áœ∑§ ◊¡’ÍÃ ∞fl¥ ‚Ê»§-
‚ÈÕ⁄U ’„Ë-πÊÃ ∑‘§ Œ◊ ¬⁄U ´áÊŒÊÃÊ•Ù¥ ∑§Ë
´áÊ flÎÁh øÊ‹Í •ı⁄U •ª‹ ÁflûÊ fl·¸ ◊¥ vz
¬˝ÁÃ‡ÊÃ ⁄U„Ÿ ∑§Ë ©ê◊ËŒ „Ò– ∞∑§ Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥
ÿ„ ‚¥÷ÊflŸÊ ¡ÃÊß¸ ªß¸ „Ò– Á∑˝§Á‚‹ ∑§Ë ¡Ê⁄UË
Á⁄U¬Ù≈U¸ ◊¥ ∑§„Ê ªÿÊ Á∑§ øÊ‹Í ÁflûÊ fl·¸ ◊¥
•’ Ã∑§ ´áÊ flÎÁh ∑§⁄UË’ v} ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ⁄U„Ë „Ò
¡Ù ß‚∑§Ê ∞∑§ Œ‡Ê∑§ ∑§Ê ©ëøSÃ⁄U „Ò–
◊ı¡ÍŒÊ ÁflûÊ fl·¸ ∑‘§ •‹ÊflÊ •ª‹ ÁflûÊ fl·¸
◊¥ ÷Ë ´áÊ flÎÁh vz ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ¬⁄U ⁄U„Ÿ ∑§Ë
‚¥÷ÊflŸÊ „Ò– Á⁄U¬Ù≈U¸ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, ’«∏
´áÊŒÊÃÊ•Ù¥ ∑‘§ ¬Ê‚ ∑§¡¸ ‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞
∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑§Ë ∑§ÃÊ⁄U ŒπË ªß¸ „Ò– ¬Í¥¡ËªÃ
√ÿÿ ∑‘§ •‹ÊflÊ ∑§Êÿ¸‡ÊË‹ ¬Í¥¡Ë ¡È≈UÊŸ ∑‘§
Á‹∞ ÷Ë ∑§¥¬ÁŸÿÊ¥ ’Ò¥∑§Ù¥ ∑‘§ ¬Ê‚ ∑§¡¸ ∑‘§
Á‹∞ ¬„È¥ø ⁄U„Ë „Ò¥– ß‚∑§Ë fl¡„ ÿ„ „Ò Á∑§
•Õ¸√ÿflSÕÊ ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ’„Ã⁄U ⁄U„Ÿ ‚ ©ã„¥
◊Ê¥ª ’…∏Ÿ ∑§Ë ©ê◊ËŒ „Ò– ŒÍ‚⁄UË ÁÃ◊Ê„Ë ◊¥
÷Ê⁄UÃËÿ S≈U≈U ’Ò¥∑§ (∞‚’Ë•Êß¸) ∑§Ë
∑§ÊÚ⁄U¬Ù⁄U≈U ´áÊ Á’R§Ë ◊¥ wÆ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑§Ë flÎÁh
Œ¡¸ ∑§Ë ªß¸– ß‚ Œı⁄UÊŸ ÁŸ¡Ë ˇÊòÊ ∑‘§ ÷Ë
Ã◊Ê◊ ’Ò¥∑§Ù¥ ∑‘§ ∑§ÊÚ⁄U¬Ù⁄U≈U ´áÊ •Êfl¥≈UŸ ◊¥
Ã¡Ë ŒπË ªß¸– ÁR§Á‚‹ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ©‚∑§Ê
¬ÍflÊ¸ŸÈ◊ÊŸ øÊ‹Í ÁflûÊ fl·¸ ◊¥ ‚∑§‹ ÉÊ⁄U‹Í
©à¬ÊŒ (¡Ë«Ë¬Ë) ∑§Ë flÎÁh Œ⁄U ‚ÊÃ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ
⁄U„Ÿ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ ¬⁄U •ÊœÊÁ⁄UÃ „Ò– 

ŸÿË ÁŒÑË/∞¡¥‚Ë

‚Êπ ÁŸœÊ¸Á⁄UÃ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ⁄UÁ≈U¥ª ∞¡¥‚Ë
◊Í«Ë¡ Ÿ wÆwx ∑‘§ Á‹ÿ flÒÁE∑§ SÃ⁄U ¬⁄U
Œ‡ÊÙ¥ ∑§Ù ‚Êπ ∑§Ù ‹∑§⁄U “Ÿ∑§Ê⁄UÊà◊∑§
¬Á⁄UŒÎ‡ÿ” ÁŒÿÊ– ©‚Ÿ ∑§„Ê Á∑§ πÊl
¬ŒÊÕÙ¥¸ •ı⁄U ™§¡Ê¸ ∑‘§ ŒÊ◊ ’…∏Ÿ ‚ 
•ÊÁÕ¸∑§ flÎÁh ¬˝÷ÊÁflÃ „ÙªË •ı⁄U
‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ÃŸÊfl ’…∏ªÊ–

⁄UÁ≈U¥ª ∞¡¥‚Ë ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ÁflûÊËÿ
ÁSÕÁÃ Ã¥ª „ÙŸ •ı⁄U •ÊÁÕ¸∑§ ¤Ê≈U∑§Ù¥ ‚
„È∞ ŸÈ∑§‚ÊŸ ‚ ∑§È¿ ∑§¡¸ ∑§Ê ’Ù¤Ê ’…∏ªÊ
•ı⁄U ¬˝’¥œŸ ÿÙÇÿ SÃ⁄U ¬⁄U Ÿ„Ë¥ „ÙªÊ–
‚ÊÕ „Ë ∑§¡¸ ‹ÊªÃ ’…∏Ÿ ‚ ´áÊ fl„Ÿ
∑§⁄UŸ ∑§Ë ˇÊ◊ÃÊ ¬˝÷ÊÁflÃ „ÙªË–

◊Í«Ë¡ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ÷Ê⁄UÃ ‚◊Ã vx
Œ‡ÊÙ¥ ∑§Ù •ª‹ ‚Ê‹ •¬Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄UË

⁄UÊ¡Sfl ∑§Ê wÆ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ‚ •Áœ∑§ ∑§¡¸
∑§Ë •ŒÊÿªË ∑‘§ Á‹ÿ πø¸ ∑§⁄UŸÊ „ÙªÊ–
©‚Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∞∑§ Ã⁄U»§ ∑§¡¸ŒÊÃÊ•Ù¥ 
∑§Ù ´áÊ •ŒÊÿªË •ı⁄U ŒÍ‚⁄UË Ã⁄U»§
‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ÃÕÊ •ÊÁÕ¸∑§ Áfl∑§Ê‚ ∑§Ù
‹∑§⁄U •Ê’ÊŒË ∑§Ë •Ê∑§Ê¥ˇÊÊ•Ù¥ ∑§Ù ¬Í⁄UÊ
∑§⁄UŸ ∑‘§ ’Ëø ÷˝◊ ∑§Ë ÁSÕÁÃ ’…∏ªË–
ß‚∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù éÿÊ¡ ÷ÈªÃÊŸ
∑‘§ Á‹ÿ •¬Ÿ ’…∏Ã ⁄UÊ¡Sfl ∑§Ê Á„S‚ ∑§Ê
©¬ÿÙª ∑§⁄UŸÊ „ÙªÊ–

◊Í«Ë¡ Ÿ ∑§„Ê, ““fl·¸ wÆwx ∑‘§
Á‹ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄UË ‚Êπ ∑§Ù ‹∑§⁄U „◊Ê⁄UÊ
¬Á⁄UŒÎ‡ÿ Ÿ∑§Ê⁄UÊà◊∑§ „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§,
◊ÈŒ˝ÊS»§ËÁÃ ◊¥ Áª⁄UÊfl≈U •ÊŸË ‡ÊÈM§ „ÙªË,
¬⁄U πÊŸ ∑‘§ ‚Ê◊ÊŸ •ı⁄U ™§¡Ê¸ ∑‘§ ŒÊ◊
™§¥ø „Ù¥ª– ß‚‚ •ÊÁÕ¸∑§ flÎÁh ¬˝÷ÊÁflÃ
„ÙªË •ı⁄U ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ÃŸÊfl ’…∏ªÊ–””

flÒÁE∑§ ¡Ë«Ë¬Ë (‚∑§‹ ÉÊ⁄U‹Í
©à¬ÊŒ) flÎÁh wÆwx ◊¥ œË◊Ë ¬«∏∑§⁄U v.|
¬˝ÁÃ‡ÊÃ „ÙŸ ∑§Ê •ŸÈ◊ÊŸ „Ò ¡Ù wÆww ◊¥
ÃËŸ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ⁄U„ªË– ©ëø ∑§Ë◊Ã •ı⁄U Ã¥ª
◊ıÁŒ˝∑§ ŸËÁÃ ‚ ª˝Ê„∑§Ù¥ ∑‘§ πø¸, ÁŸfl‡Ê
•ı⁄U •ÊÁÕ¸∑§ œÊ⁄UáÊÊ ¬˝÷ÊÁflÃ „ÙÃË „Ò–  

◊Í«Ë¡ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ∞Á‡ÊÿÊ ∑§Ê
¬˝Œ‡Ê¸Ÿ •ãÿ ˇÊòÊÙ¥ ‚ ’„Ã⁄U „ÙªÊ– ÷Ê⁄UÃ
¡Ò‚ ’«∏ ∞Á‡ÊÿÊß¸ Œ‡ÊÙ¥ ∑§Ë flÎÁh Œ⁄U y.z
¬˝ÁÃ‡ÊÃ ‚ •Áœ∑§ „ÙªË ÄUÿÙ¥Á∑§ ÉÊ⁄U‹Í
π¬Ã, ÁŸfl‡Ê •ı⁄U ¬ÿ¸≈UŸ ‚Ê◊Êãÿ SÃ⁄U
¬⁄U ‹ı≈U ⁄U„Ê „Ò–

⁄UÁ≈U¥ª ∞¡¥‚Ë Ÿ Á¬¿‹ ‚#Ê„
wÆwx-wy ∑‘§ Á‹ÿ flÒÁE∑§ flÎ„Ã •ÊÁÕ¸∑§
¬Á⁄UŒÎ‡ÿ ◊¥ ∑§„Ê ÕÊ Á∑§ flÒÁE∑§ flÎÁh
wÆwx ◊¥ œË◊Ë ¬«∏ªË •ı⁄U wÆwy ◊¥ ÷Ë
ß‚◊¥ ‚ÈSÃË ⁄U„ ‚∑§ÃË „Ò–

¥æ§ü¥æ§üÅUè-»éßæãÅUè ×ð´ v.w®
·¤ÚUôÇ¸ L¤. ·Ô¤ âßæüçÏ·¤

Âñ·Ô¤Á ·¤æ ÂýSÌæß
ªÈflÊ„≈UË/∞¡¥‚Ë– ÷Ê⁄UÃËÿ
¬˝ılÙÁª∑§Ë ‚¥SÕÊŸ (•Êß¸•Êß¸≈UË-
ªÈflÊ„≈UË) Ÿ ∑§„Ê Á∑§ øÊ‹Í ÁflûÊ
fl·¸ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚
Ÿı∑§⁄UË ¬Ífl¸ ¬‡Ê∑§‡Ê wv ¬˝ÁÃ‡ÊÃ
•Áœ∑§ ⁄U„Ê „Ò– ß‚ ‚Ê‹ ‚’‚
•Áœ∑§ v.wÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ¬Ò∑‘§¡
∑§Ë ¬‡Ê∑§‡Ê ∑§Ë ªÿË– •Êß¸•Êß¸≈UË-
ªÈflÊ„≈UË Ÿ ∑§„Ê Á∑§ øÊ‹Í ÁflûÊ fl·¸
◊¥ •’Ã∑§ ¿ÊòÊÙ¥ ∑§Ù ß‚ Ã⁄U„ ∑‘§
wv} ¬˝SÃÊfl ¬˝Ê# „È∞ „Ò– ’ËÃ ÁflûÊ
fl·¸ ◊¥ ßŸ ¬˝SÃÊflÙ¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ v|~
ÕË–  ‚¥SÕÊŸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ “∑Ò§¥¬‚
å‹‚◊¥≈U” ‡ÊÈM§ „ÙŸ Ã∑§ Ÿı∑§⁄UË ¬Ífl¸
¬˝SÃÊfl ÁŒ∞ ¡ÊÃ ⁄U„¥ª– “∑Ò§¥¬‚
å‹‚◊¥≈U” ∞∑§ ÁŒ‚¥’⁄U ‚ ‡ÊÈM§
„ÙªË–  ’ÿÊŸ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, Á¬¿‹
‚Ê‹ ∑‘§ z{ ‹Êπ L§¬ÿ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ
◊¥ ß‚ ‚Ê‹ ‚’‚ •Áœ∑§ ¬Ò∑‘§¡
v.wÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê ⁄U„Ê–  ß‚
‚Ê‹ ‚’‚ íÿÊŒÊ “å‹‚◊¥≈U” ¬Ífl¸
¬˝SÃÊfl ŒŸ flÊ‹Ë ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ◊¥
◊ÊßR§Ù‚ÊÚçU≈U, •ÊÚ⁄U∑§‹, ¡¬Ë ◊ÊÚª¸Ÿ
•ı⁄U ‚Ò◊‚¥ª Á⁄U‚ø¸-’¥ª‹ÈL§
‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥–

×êÇèÁ Ùð ÖæÚUÌ â×ðÌ vx Îðàæô´ ·¤è ÒÚÔUçÅ´U»Ó ·¤ô
Ùð»ðçÅUß ¥æ©UÅUÜé·¤ ·¤è ·ð¤ÅðU»ÚUè ×ð´ ÚU¹æ

ÙðàæÙÜ ●● §´UÅUÚUÙðàæÙÜ

ŸÿË ÁŒÑË/∞¡¥‚Ë– ÷Ê⁄UÃ ∑§Ê flSÃÈ•Ù¥ ∑§Ê ÁŸÿÊ¸Ã
•ÄU≈UÍ’⁄U ◊¥ Á¬¿‹ ‚Ê‹ ∑‘§ ‚◊ÊŸ ◊„ËŸ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ
◊¥ v{.{z ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ÉÊ≈U∑§⁄U w~.|} •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ⁄U„
ªÿÊ– flÊÁáÊíÿ ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ¡Ê⁄UË •Ê¥∑§«∏Ù¥
‚ ÿ„ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Á◊‹Ë „Ò– •ÄU≈UÍ’⁄U ◊¥ •ÊÿÊÃ
’…∏∑§⁄U z{.{~ •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ¬⁄U ¬„È¥ø ªÿÊ, ¡Ù ∞∑§

‚Ê‹ ¬„‹ ‚◊ÊŸ ◊„ËŸ ◊¥ zx.{y •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ÕÊ–
øÊ‹Í ÁflûÊ fl·¸ ∑‘§ ¬„‹ ‚ÊÃ ◊Ê„ ÿÊŸË •¬˝Ò‹-
•ÄU≈UÍ’⁄U, wÆww ∑‘§ Œı⁄UÊŸ ÁŸÿÊ¸Ã vw.zz ¬˝ÁÃ‡ÊÃ
’…∏∑§⁄U w{x.xz •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ⁄U„Ê– ß‚ Œı⁄UÊŸ
•ÊÿÊÃ ◊¥ xx.vw ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑§Ë flÎÁh „Èß¸ •ı⁄U ÿ„
yx{.}v •⁄U’ «ÊÚ‹⁄U ⁄U„Ê– 

§‹âôÜðàæÙ °ÙÁèü çÜç×ÅUðÇ Ùð çâÌ�ÕÚU
À×æãè ·Ô¤ çß�æèØ ÂçÚU‡ææ× ÂýSÌéÌ ç·¤Øð
¡ÿ¬È⁄U/∑§Ê.‚¥.– ¬˝ÁÃÁDÃ ‚Ù‹⁄ U¬ÒŸ‹ ◊ÒãÿÈ»Ò§B§Á⁄U¥ª ∑§¥¬ŸË
ßã‚Ù‹‡ÊŸ  ∞Ÿ¡Ë¸ Á‹Á◊≈U« (•Êß¸∞Ÿ∞ ‚Ù‹⁄U) Ÿ xÆ Á‚Ãê’⁄U, wÆww ∑§Ù ‚◊Ê# ¿◊Ê„Ë
∑‘§ ÁflûÊËÿ ¬Á⁄UáÊÊ◊ ¬˝SÃÈÃ Á∑§ÿ „Ò¥– ©Q§ •flÁœ ◊¥ ∑§¥¬ŸË Ÿ S≈UÒá«‹ÙŸ ’Ò‹¥‚ ‡ÊË≈U ∑‘§
•ŸÈ‚Ê⁄ UªÃ ÁflûÊ fl·¸ ∑§Ë ‚◊ÊŸ •flÁœ ◊¥ •Á¡¸Ã vÆ{.vÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑‘§ ◊È∑§Ê’‹ vvz.}x
∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê ⁄UÊ¡Sfl •Á¡¸Ã Á∑§ÿÊ „Ò– fl„Ë¥ ©Q§ •flÁœ ◊¥ ∑§¥¬ŸË Ÿ y.zz ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ
∑‘§ ◊È∑§Ê’‹ y.z} ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑§Ê ∑§⁄U ¬pÊÃ ‡ÊÈh ‹Ê÷ •Á¡¸Ã Á∑§ÿÊ „Ò¥– Á‚Ãê’⁄U ¿◊Ê„Ë
◊¥ ∑§¥¬ŸË Ÿ x.Æz L§¬ÿ ∑§Ê ß¸¬Ë∞‚ •Á¡¸Ã Á∑§ÿÊ „Ò– ªı⁄UÃ‹’ „Ò Á∑§ „Ê‹ „Ë ∑§¥¬ŸË ∑‘§
‡Êÿ⁄U ∑§Ë ’Ë∞‚ß¸ U∞‚∞◊ß¸U å‹≈U»Ê◊¸ ¬⁄U Á‹ÁS≈U¥ª „ÈÿË ÕË ¡„Ê¥ ∑§¥¬ŸË Ÿ x} L§¬ÿ ∑‘§ ÷Êfl
‚ z,}xw,ÆÆÆ ‡Êÿ⁄U ¡Ê⁄UË ∑§⁄U ww.v{ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ¡È≈UÊÿ Õ– ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ‡Êÿ⁄U ∑§Ë ‡ÊÊŸŒÊ⁄
UÁ‹ÁS≈U¥ª „ÈÿË ÕË •ı⁄U „Ê‹ „Ë ◊¥ ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ‡Êÿ⁄U Ÿ ’Ë∞‚ß¸ U∞‚∞◊ß¸U å‹≈U»§Ê◊¸ ¬⁄U vy|
L§¬ÿ ∑§Ê zw ‚#Ê„ ∑§Ê ©ëøÃ◊ SÃ⁄U ¿È•Ê „Ò¥– 

çÎç‚ßÁØ ÉæÕçÚUØæ ÂéÙÑ ÕÙð Âè°¿Çè ¿ñ�ÕÚU ÚUæÁSÍæÙ ·Ô¤ ¥ŠØÿæ,
âé×ðÚU çâ´ã àæð¹æßÌ ß ¥ç×Ì ¿õÏÚUè ©ÂæŠØÿæ çÙØé�Ì

¡ÿ¬È⁄U/∑§Ê.‚¥.– ¬Ë∞ø«UË øÒ¥’⁄U •ÊÚ»§ ∑§ÊÚ◊‚¸ ∞¥«U
ß¥U«US≈˛UË ∑§ Ÿ‡ÊŸ‹ ¬˝‚Ë«¥U≈U ‚Ê∑§Ã «UÊ‹Á◊ÿÊ Ÿ
…UÊ’Á⁄UÿÊ ¬ÊÚ‹ËflÈ«U Á‹. ∑§ ‚Ë∞◊«UË ÁŒÁÇfl¡ÿ …UÊ’Á⁄UÿÊ
∑§Ê fl·¸ wÆww-wx ∑§ Á‹∞ ¬Ë∞ø«UË øÒ¥’⁄U, ⁄UÊ¡SÕÊŸ
øÒå≈U⁄U ∑§Ê •äÿˇÊ ÁŸÿÈÄÃ Á∑§ÿÊ „ÒU– ‚ÊÕ „UË ÷ªflÃË
å‹ÊÁS≈U∑§ ∞¥«U ¬ÊßU¬ ß¥U«US≈˛UË¡ ∑§ ‚Ëß¸U•Ê ‚È◊⁄U Á‚¥„U ‡ÊπÊflÃ fl «UË«UË »§Ê◊Ê¸SÿÈÁ≈U∑§À‚ ¬˝Ê.
Á‹. ∑§ «UÊÿ⁄‘UÄ≈U⁄U •Á◊Ã ∑È§◊Ê⁄U øÊÒäÊ⁄UË ∑§Ê ‹ªÊÃÊ⁄U ŒÍ‚⁄UË ’Ê⁄U •ÊªÊ◊Ë fl·¸ ∑§ Á‹∞ ¬Ë∞ø«UË
øÒ¥’⁄U, ⁄UÊ¡SÕÊŸ øÒå≈U⁄U ∑§ ©U¬ÊäÿˇÊ ÁŸÿÈÄÃ Á∑§∞ „Ò¥U– …UÊ’Á⁄UÿÊ ßU‚‚ ¬Ífl¸ wÆv~-wÆ ‚
¬Ë∞ø«UË øÒê’⁄U ⁄UÊ¡SÕÊŸ øÒå≈U⁄U ∑§ •äÿˇÊ ⁄U„U „Ò¥U– ªÃ fl·¸ ∑‘§ ©Ÿ∑‘§ ©à∑Î§c≈U ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§Ê
ŒπÃ „ÈU∞ ∑¥§Œ˝Ëÿ ŸÃÎàfl Ÿ ©UŸ∑§ Áfl‡flÊ‚ ∑§Ê ŒÊ„U⁄UÊÃ „ÈU∞ ‹ªÊÃÊ⁄U øÊÒÕË ’Ê⁄U fl·¸ wÆww-
wx ∑§ Á‹∞ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§Ë Á¡ê◊ŒÊ⁄UË ©Uã„UË¥ ∑§ „UÊÕÊ¥ ◊¥ ‚ÊÒ¥¬Ÿ ∑§Ê »Ò§‚‹Ê Á‹ÿÊ– 

¥»ýßæÜ ÇUæØ×´ÇU ·ð¤ âÚUæüÈ¤ ·¤æð »æðßæ ×ð´ ç×Üæ â�×æÙ 
∑§Ê≈UÊ/ÁŸ.‚¥.– •Êß¸U¡Ë•Êß¸U ‚¥SÕÊ mUÊ⁄UÊ ªÊflÊ ◊¥ ÃËŸ ÁŒfl‚Ëÿ
«UÊÿ◊¥«U íflÒ‹⁄UË ‡ÊÊ ∑§Ê •ÊÿÊ¡Ÿ Á∑§ÿÊ ªÿÊ, Á¡‚◊¥ ⁄UÊíÿ‚÷Ê
‚Ê¥‚Œ ÁflŸÿ Ã¥ŒÈ‹∑§⁄U Ÿ •ª˝flÊ‹ «UÊÿ◊¥«U íflÒ‹‚¸ ∑§Ê≈UÊ ∑§
¬˝◊Èπ •Ê◊ ¡ÒŸ ‚⁄UÊ¸»§ ∞fl¥ ◊ÊäÊÈ⁄UË ¡ÒŸ ‚⁄UÊ¸»§ ∑§Ê Áfl‡fl‚ŸËÿ
íflÒ‹‚¸ •flÊÚ«¸U ‚ ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ– ßU‚ ◊ÊÒ∑§ ¬⁄U •Êß¸U¡Ë•Êß¸U
‚¥SÕÊ ∑§ ß¥UÁ«UÿÊ ∞◊«UË Ã„U◊ÊS¬ Á¬˝¥≈U⁄U fl •ÁŸ∑§Ã ÷Ë ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„U– ⁄UÊíÿ‚÷Ê ‚Ê¥‚Œ ÁflŸÿ
Ã¥ŒÈ‹∑§⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ •Êß¸U¡Ë•Êß¸U ∑¥§¬ŸË ∑§Ê Á⁄Uÿ‹ «UÊÿ◊¥«U íflÒ‹⁄UË ◊¥ ’„ÈUÃ ’«∏Ê ŸÊ◊ „ÒU–
ßU‚ Ã⁄U„U ∑§ •ÊÿÊ¡Ÿ ‚ Œ‡Ê÷⁄U ◊¥ ‚∑§Ê⁄UÊà◊∑§ ‚¥Œ‡ÊÊ¥ mUÊ⁄UÊ ª˝Ê„U∑§Ê¥ fl •Ê÷Í·áÊ ÁŸ◊Ê¸ÃÊ•Ê¥
∑§Ê Áfl‡flÊ‚ •Ê¬‚ ◊¥ SÕÊÁ¬Ã „UÊÃÊ „ÒU– ‚⁄UÊ¸»§ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ßU‚ ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ •ÊÿÊ¡ŸÊ¥ ‚
íflÒ‹‚¸ ∑§Ê ∞∑§ „UË ◊¥ø ¬⁄U ◊‹-Á◊‹Ê¬ „UÊÃÊ „ÒU– 

ÕÇUÜæ »ýæ× ×ð´ »æðÕÚU »ñâ âØ´˜æ SÍæçÂÌ 
·¤ÚUÙð ·¤æ ·¤æØü Âý»çÌ ÂÚU

÷Ë‹flÊ«∏Ê/ÁŸ.‚¥.– «Uÿ⁄UË ∑§Ê ¬˝Œ‡Ê ∑§Ê ¬„U‹Ê ‚Ë∞Ÿ¡Ë ªÒ‚ å‹Êã≈U Á¡‹ ∑§ ’«∏‹Ê ª˝Ê◊
◊¥ SÕÁ¬Ã Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ ßU‚∑§ Á‹∞ ÷Ë‹flÊ«∏Ê Á¡‹ ∑§ ’«U‹Ê ª˝Ê◊ ◊¥ ŒÊ ∑§⁄UÊ«∏ L§¬ÿÊ¥ ∑§Ë
‹ÊªÃ ‚ ÁŸ◊Ê¸áÊ ∑§Êÿ¸ ¬˝ªÁÃ ¬⁄U „ÒU– ÷Ë‹flÊ«∏Ê Á¡‹Ê ŒÈÇäÊ ©Uà¬ÊŒŸ ‚¥ÉÊ ∑§ ‚‹Ê„U∑§Ê⁄U
∞‹.∑§ ¡ÒŸ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ Á¡‹ ◊¥ ¬‡ÊÈ•Ê¥ ∑§ ªÊ’⁄U ‚ ‚Ë∞Ÿ¡Ë ªÒ‚ ∑§Ê ©Uà¬ÊŒŸ Á∑§ÿÊ
¡Ê∞ªÊ ßU‚‚ ¬‡ÊÈ¬Ê‹∑§Ê¥ ∑§Ê ªÊ’⁄U Œ∑§⁄U •ÁÃÁ⁄UQ§ ◊ÈŸÊ»§Ê Á◊‹Ÿ ‹ªªÊ– ’«∏‹Ê ª˝Ê◊ ◊¥
√ÿÊfl‚ÊÁÿ∑§ SÃ⁄U ¬⁄U ¬‡ÊÈ•Ê¥ ∑§ ªÊ’⁄U ‚ ‚Ë∞Ÿ¡Ë ªÒ‚ ∑§Ê ©Uà¬ÊŒŸ „UÊŸ ‹ªªÊ– ¡ÒŸ Ÿ
’ÃÊÿÊ Á∑§ ÷Ë‹flÊ«∏Ê «Uÿ⁄UË Á¡‹ ◊¥ ’«∏Ë ◊ÊòÊÊ ◊¥ ªÊ’⁄U ‚ ªÒ‚ ’ŸÊŸ ∑§ •ãÿ ˇÊòÊÊ¥ ◊¥ ªÒ‚
©Uà¬ÊŒŸ ‚ÿ¥òÊ ‹ªÊŸ ∑§ Á‹∞ ÷ÍÁ◊ ∑§Ë Ã‹Ê‡Ê ∑§⁄U ⁄U„UË „ÒU– 

¡ÿ¬È⁄U/∑§ÊÿÊ¸‹ÿ ‚¥flÊŒŒÊÃÊ

⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§Ë ©lÙª ∞fl¥ flÊÁáÊíÿ ◊¥òÊË ‡Ê∑È¥§Ã‹Ê
⁄UÊflÃ Ÿ „Ê‹ ◊¥ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑‘§ ‚∑§‹ ÉÊ⁄U‹Í
©à¬ÊŒ (¡Ë∞‚«Ë¬Ë) ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ∞Ä‚¬Ê≈¸U
◊¥ ∞◊∞‚∞◊ß¸ ∑‘§ ÿÙªŒÊŸ ∑§Ù ’…∏UÊŸ ∑‘§ Á‹∞
•ŸÈ∑Í§‹ ÁŸÿÊ◊∑§ flÊÃÊfl⁄UáÊ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ
ÁflûÊËÿ ∞fl¥ Ã∑§ŸË∑§Ë ‚„ÊÿÃÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄UŸ ∑‘§
Á‹∞ ∞◊∞‚∞◊ß¸ ¬ÊÚÁ‹‚Ë wÆww ∑§Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ
∑§Ë– ß‚ ŸËÁÃ ◊¥ vÆ,ÆÆÆ ∑§⁄UÙ«∏ L§¬ÿ ∑‘§
‚¥øÿË ÁŸfl‡Ê •ı⁄U v ‹Êπ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ Á‹∞
⁄UÙ¡ªÊ⁄U ‚Î¡Ÿ ∑‘§ ‚ÊÕ wÆ,ÆÆÆ Ÿß¸ ∞◊∞‚∞◊ß¸
ß∑§ÊßÿÙ¥ ∑§Ë SÕÊ¬ŸÊ ∑§Ë ‚¥∑§À¬ŸÊ ∑§Ë ªß¸ „Ò– 

ŸËÁÃ ◊¥ ~,ÆÆÆ ∞◊∞‚∞◊ß¸ ∑§Ù ¡Ë⁄UÙ
Á«»‘§ÄU≈U ¡Ë⁄UÙ ß»‘§ÄU≈U (¡«ß¸«Ë) ¬˝◊ÊáÊŸ ¬˝ÊåÃ
∑§⁄UŸ ∑§Ë ‚ÈÁflœÊ ŒŸ ∑§Ê ÷Ë ¬˝SÃÊfl „Ò–
⁄UÊ¡SÕÊŸ ‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ⁄UÊíÿ ∑‘§ ’¡≈U wÆww-

wx ◊¥ •ÊÁœ∑§ÊÁ⁄U∑§ Ãı⁄U ¬⁄U ÉÊÙ·áÊÊ ∑§Ë ªß¸ ÕË
Á∑§ ¿Ù≈U √ÿfl‚Êÿ ◊ÊÁ‹∑§Ù¥ •ı⁄U ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ ∑§Ù
Á’ŸÊ Á∑§‚Ë ¬⁄U‡ÊÊŸË ∑‘§ ©l◊ SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸ ∑‘§
Á‹∞ •Ê‚ÊŸ ‡ÊÃÊZ ¬⁄U ´§áÊ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄U∑‘§
∞◊∞‚∞◊ß¸U ∑§Ù ’…∏UÊflÊ ÁŒÿÊ ¡Ê ‚∑‘§–
⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥ ∞◊∞‚∞◊ß¸ S∑§Ëê‚ ∑‘§ Ã„Ã
◊ÒãÿÈ»Ò§ÄøÁ⁄¥Uª, ‚Áfl¸‚ ßá«S≈˛Ë¡ •ı⁄U ß‚Ë Ã⁄U„

∑‘§ •ãÿ ©l◊Ù¥ ∑§Ù ‹Ê÷ ÁŒÿ ¡ÊÃ „Ò¥–
⁄UÊc≈˛UËÿ∑Î§Ã flÊÁáÊÁíÿ∑§ •ı⁄U ÁŸ¡Ë ˇÊòÊ ∑‘§ ’Ò¥∑§Ù¥
•ı⁄U •ŸÈ‚ÍÁøÃ ‹ÉÊÈ ÁflûÊ ’Ò¥∑§Ù¥ ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ
⁄UÊ¡SÕÊŸ ÁflûÊ ÁŸª◊ •ı⁄U ˇÊòÊËÿ ª˝Ê◊ËáÊ ’Ò¥∑§
¡Ò‚ ÁflûÊËÿ ‚¥SÕÊŸÙ¥ ∑‘§ ◊Êäÿ◊ ‚ ´§áÊ
SflË∑Î§Ã Á∑§∞ ¡ÊÃ „Ò¥– ß‚∑‘§ Á‹∞ vzÆ ∑§⁄UÊ«∏
L§¬∞ ∑§Ê ¬˝ÊfläÊÊŸ •Ê⁄UÁˇÊÃ „ÒU, ¡Ù ◊Êø¸ wÆwy
Ã∑§ ¬˝÷ÊflË ⁄U„ªÊ– S∑§Ë◊ ∑‘§ Ã„Ã Ÿ∞
ÁflÁŸ◊Ê¸áÊ •ı⁄U ‚flÊ ©lÙªÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ vÆ ∑§⁄UÙ«∏
L§¬∞ Ã∑§ •ı⁄U ÁflSÃÊ⁄U, ÁflÁflœË∑§⁄UáÊ •ÕflÊ
•ÊœÈÁŸ∑§Ë∑§⁄UáÊ ∑‘§ Œı⁄U ‚ ªÈ¡⁄U ⁄U„Ë ß∑§ÊßÿÙ¥ ∑‘§
Á‹∞ v ∑§⁄UÙ«∏ L§¬∞ Ã∑§ ∑§Ê ´§áÊ ÁŒÿ ¡ÊÃ „ÒU–
⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥ w{.}| Á◊Á‹ÿŸ ∞◊∞‚∞◊ß¸ „Ò¥
•ı⁄U ßŸ◊¥ ‚ ◊Á„‹Ê•Ù¥ ∑‘§ SflÊÁ◊àfl flÊ‹
∞◊∞‚∞◊ß¸ (∑È§‹ x,}Æ,ÆÆ|) ∑‘§ Áfl∑§Ê‚ ¬⁄U
äÿÊŸ ∑¥§ÁŒ˝Ã ∑§⁄UÃ „ÈU∞, Á¡‚‚ ∑È§‹ y{.xx
Á◊Á‹ÿŸ ⁄UÙ¡ªÊ⁄U ©à¬ãŸ „ÈU∞ „Ò¥U– 

°×°â°×§ü ÂæòçÜâè w®wwÑ ÚUæÁSÍæÙ

×ð´ Ù° ÚUôÁ»æÚU âëÁÙ ÂÚU ÁôÚU

¡ÿ¬È⁄U/∑§Ê.‚¥.– Œ‡Ê ∑§Ë •ª˝áÊË flÀÕ
’˝ÙÁ∑§¥ª •ı⁄U ÁflûÊËÿ ‚‹Ê„∑§Ê⁄U »§◊ÊZ ◊¥ ‚
∞∑§ ÿ‚ Á‚ÄUÿÙÁ⁄U≈UË¡ Á‹Á◊≈U«
(flÊß¸∞‚∞‹) Ÿ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥ Ÿ∞ «Ë◊≈UU
•ı⁄U ≈˛Á«¥ª πÊÃ πÙ‹Ÿ ◊¥ ‚Ê‹ÊŸÊ •ÊœÊ⁄U
¬⁄U ‹ª÷ª z ªÈŸÊ flÎÁh Œ¡¸ ∑§Ë „Ò– ’…∏UÃË
ÁflûÊËÿ ¡ÊªM§∑§ÃÊ, Á≈Uÿ⁄U-≈UÍ •ı⁄U Á≈Uÿ⁄U-
Õ˝Ë ‡Ê„⁄UÙ¥ ◊¥ ß¥≈U⁄UŸ≈U ‚flÊ•Ù¥ ∑§Ë Ã¡Ë ‚
¬Ò∆, ÁflûÊËÿ ¡ÙÁπ◊ ∑§Ë ’„Ã⁄U ‚◊¤Ê, •ı⁄U
Á«Á¡≈U‹ Ã⁄UË∑‘§ ‚ Ÿ∞ ©¬ÿÙª∑§ÃÊ¸•Ù¥ ∑§Ù
•¬Ÿ ‚ÊÕ ¡Ù«∏Ÿ ∑§Ë ‚ÈÁflœÊ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ
‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ÷ÊªËŒÊ⁄UË ◊¥ flÎÁh
„Èß¸ „Ò– ÿ„U ’ÊÃ ÿ‚ Á‚ÄÿÊÁ⁄U≈UË¡ Á‹Á◊≈U«U
∑§ íflÊÚß¥U≈U ◊ÒŸÁ¡¥ª «UÊÿ⁄‘UÄ≈U⁄U fl ‚Ëß¸U•Ê
•¥‡ÊÈ‹ •¡Ê¸⁄‘U Ÿ ’ÃÊß¸U– ©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§
ÿ‚ Á‚ÄUÿÙÁ⁄U≈UË¡ Á‹Á◊≈U« ∑§Ê •ª‹Ê
‹ˇÿ ÁŸ∑§≈U ÷Áflcÿ ◊¥ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑‘§ •¥ÁÃ◊
¿Ù⁄U Ã∑§ ‚◊SÃ ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥ Ã∑§ ¬„È¥øŸ ∑‘§
Á‹∞ Á»§Ÿ≈U∑§ •ı⁄U Á«Á¡≈U‹ ¬Á⁄UflÃ¸Ÿ ∑§Ê
‹Ê÷ ©∆ÊŸÊ „Ò– ‚Ë«Ë∞‚∞‹ •ı⁄U
∞Ÿ∞‚«Ë∞‹ ∑‘§ •ŸÈ‚Ê⁄U, ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§Ë
ÁŸfl‡Ê∑§ •Ê’ÊŒË Á¬¿‹ ŒÙ fl·ÊZ ◊¥ ŒÙªÈŸË
‚ •Áœ∑§ „Ù ªß¸ „Ò– ŸflËŸÃ◊ •Ê¥∑§«∏Ê¥ ‚

ÿ„ ÷Ë ¬ÃÊ ø‹ÃÊ „Ò Á∑§ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥
Ÿfl¥’⁄U wÆwv ‚ •’ Ã∑§ wv ‹Êπ ‚
•Áœ∑§ Ÿ∞ ÁŸfl‡Ê∑§ ¡È«∏ „Ò¥, ¡Ù Á∑§
‚Ê‹ÊŸÊ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U yz ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑§Ë flÎÁh
∑§Ù Œ‡ÊÊ¸ÃÊ „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ ⁄UÊíÿ ◊¥ ÁŸfl‡Ê∑§Ù¥
∑§Ë ÷ÊªËŒÊ⁄UË ’…∏UË „Ò, Á»§⁄U ÷Ë •÷Ë ß‚
‚ª◊¥≈U ◊¥ ⁄UÊ¡SÕÊŸ ∑§Ë ∑È§‹ {.}~ ∑§⁄UÙ«∏
∑§Ë •Ê’ÊŒË ∑§Ê ◊ÊòÊ vÆ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ Á„S‚Ê
(∑È§‹ {|.| ‹Êπ «Ë◊Ò≈U πÊÃ) „Ë ‡ÊÊÁ◊‹
„Ò– ¡Ù ÁŸfl‡Ê •ı⁄U œŸ ‚Î¡Ÿ ∑§Ë •¬Ê⁄U
‚¥÷ÊflŸÊ ∑§Ù Œ‡ÊÊ¸ÃÊ „Ò– ∑¥§¬ŸË ∑§ Á’¡Ÿ‚
◊¥ ⁄UÊ¡SÕÊŸ Œ‡Ê ∑§ ‡ÊË·¸ ¬Ê¥ø ◊Ê∑¸§≈˜U‚ ◊¥
‚ ∞∑§ ’ŸÊ „ÈU•Ê „ÒU– 

Øðâ çâ�UØôçÚUÅUèÁ Ùð ÚUæÁSÍæÙ ×ð´ Çè×ðÅU
¹æÌô´ ×ð´ ÎÁü ·¤è Ü»Ö» z »éÙæ ßëçh

Øê§üU°× Ì·¤Ùè·¤è ÕôÙæ´Áæ ·¤æ ¥æØæðÁÙ 

¡ÿ¬È⁄U/∑§Ê.‚¥.– ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË •ÊÚ»§ ß¥¡ËÁŸÿÁ⁄U¥ª ∞¥«
◊ÒŸ¡◊¥≈U (ÿÍß¸U∞◊) ¡ÿ¬È⁄U fl ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ mÊ⁄UÊ
•¥Ã⁄U.ÁfllÊ‹ÿËÿ Ã∑§ŸË∑§Ë ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ ∑§ŸÄ≈U∑§
(ÿÍß¸U∞◊ Ã∑§ŸË∑§Ë ’ÙŸÊ¥¡Ê) ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ Á∑§ÿÊ
ªÿÊ– ßU‚ ¬˝ÁÃÿÊÁªÃÊ ∑§Ê ÁflÁœflÃ ‡ÊÈ÷Ê⁄U¥÷
ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË •ÊÚ»§ ß¥¡ËÁŸÿÁ⁄U¥ª ∞¥« ◊ÒŸ¡◊¥≈U
(ÿÍß¸∞◊) ¡ÿ¬È⁄U ∑‘§ ⁄UÁ¡S≈˛Ê⁄U ¬˝ŒË¬ ∑§È◊Ê⁄U ‡Ê◊Ê¸, «ËŸ
•ÁŸM§äŒ ◊Èπ¡Ë¸, ∑§Î‡ÊÊŸÈ ’Ÿ¡Ë¸, ‚È◊Ÿ øR§’ÃË¸, ¬˝Ù
⁄UÁfl¥Œ˝ ◊Ê¥¡Í Ÿ ŒË¬ ¬˝íflÁ‹Ã ∑§⁄U Á∑§ÿÊ–   

ßU‚ •¥Ã⁄U ÁfllÊ‹ÿËÿ Ã∑§ŸË∑§Ë ¬˝ÁÃÿÙÁªÃÊ
◊¥  ÿÍß¸∞◊ ¡◊ŸÊ ÁfllÊ¬Ë∆ S∑§Í‹ ∑§Ù ‚fl¸üÊD ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ
∑§⁄UŸ ¬⁄U øÒ¥Á¬ÿŸ S∑§Í‹ fl ≈UÒªÙ⁄U ¬Áé‹∑§ S∑§Í‹ ∑§Ù
©¬Áfl¡ÃÊ S∑§Í‹ fl·¸ wÆww ∑§Ê ÁπÃÊ’ Œ∑§⁄U ¬È⁄US∑§ÎÃ
Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ¬˝àÿ∑§ ∑§Êÿ¸R§◊ ∑‘§ Á‹∞ ¬˝Õ◊, ÁmÃËÿ
•ı⁄U ÃÎÃËÿ SÕÊŸ „ÊÁ‚‹ ∑§⁄UŸ flÊ‹ ¿ÊòÊÙ¥ ∑§Ù Ÿ∑§Œ
¬È⁄US∑§Ê⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ ‚ÊÕ ÿÙÇÿÃÊ ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊ fl S◊ÎÁÃ
Áøã„ ÃÕÊ ∑§Êÿ¸R§◊ ◊¥ ÷Êª ‹Ÿ flÊ‹ •ãÿ ¿ÊòÊÙ¥ ∑§Ù
÷ÊªËŒÊ⁄UË ¬˝◊ÊáÊ ¬òÊ Œ∑§⁄U ‚ê◊ÊÁŸÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ–
‚÷Ë •ÁÃÁÕ•Ù¥ ∑§Ê ÿÍÁŸflÁ‚¸≈UË ∑§È‹¬ÁÃ ¬˝Ù. «ÊÚ.
Á’Sfl¡ÊÚÿ ø≈U¡Ë¸ Ÿ œãÿflÊŒ ôÊÊÁ¬Ã Á∑§ÿÊ– 

Îðàæ ·¤æ çÙØæüÌ ¥�UÅUêÕÚU ×ð´ v{.{z ÂýçÌàæÌ 
ƒæÅU·¤ÚU w~.|} ¥ÚUÕ ÇæòÜÚU ÂÚU
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