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Âýæ¢ÌèØ ÅUè×, �ææðÂæÜÐ ‚ßæçÜØÚU-¿´ÕÜ
×ð´ ÕæÉ¸ ·Ô¤ Õè¿ ×ŠØÂýÎðàæ ·Ô¤ ÎêâÚUð çãSâô´ ×ð´
Öè Ü»æÌæÚU ÕæçÚUàæ âð ÕæÉ¸ ·¤è çSÍçÌ ÕÙ »§ü
ãñÐ ÂæßüÌè ÙÎè ©È¤æÙ ÂÚU ¥æ »§ü ãñÐ §ââð
»éÙæ ·Ô¤ } »æ´ßô´ ×ð´ ÂæÙè ƒæéâ »Øæ ãñÐ ÚUæSÌð Õ´Î
ãô »° ãñ´Ð Øãæ´ âôÉ¸è Ùæ× ·¤æ »æ´ß ÅUæÂê ÕÙ
»Øæ ãñ, Áãæ´ v}® Üô» È¢¤âð ãé° ãñ´Ð §‹ãð´
çÙ·¤æÜÙð ·Ô¤ çÜ° °ÙÇUè¥æÚ°È¤ ÕéÜæ§ü »§ü ãñÐ
yz® Üô» ÚUæãÌ çàæçßÚUô´ ×ð´ Üæ° »° ãñ´Ð §â·Ô¤
¥Üæßæ, ¥àæô·¤Ù»ÚU ¥õÚU çßçÎàææ çÁÜð ×ð´ Öè
ãæÜæÌ çÕ»Ç¸ »° ãñ´Ð »æ´ßô´ âð Üô»ô´ ·¤æ ÚUðS�UØê
ç·¤Øæ Áæ ÚUãæ ãñÐ çßçÎàææ ×ð´ â¢ÁØ âæ»Ú ÇUñ×
·ð¤ | »ðÅU �æéÜÙð âð àæ×àææÕæÎ, çâÚæð´Á ¥æñÚ
»¢ÁÕæâæñÎæ ×ð´ ãUæÜæÌ �æÚæÕ ãUæð »° ãUñ´Ð
ÀÌÚUÂéÚU ¥õÚU ÅUè·¤×»É¸ ×ð´ âéÁæÚUæ Õæ´Ï ÂæÙè âð
ÖÚU »Øæ ãñÐ ŠæâæÙ ÙÎè ×ð´ ÕæÉ¸ ·¤è çSÍçÌ ãñÐ
§â·¤è ßÁã âð ÎôÙô´ çÁÜô´ ×ð´ ÙÎè ·Ô¤ ç·¤ÙæÚUð
ßæÜð »æ´ßô´ ·¤ô ¥ÜÅUü ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ ×é�Ø×¢˜æè
çàæßÚæÁ çâ¢ãU ¿æñãUæÙ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÅUê×Ù »æ¢ß
·ð¤ vz ¥æñÚ ×é¢»æßÜè »æ¢ß ·ð¤ wz Üæð» È¢¤âð
ãUé° ‰æð, çÁ‹ãUð´ çÙ·¤æÜ·¤Ú ÚæãUÌ çàæçßÚ ×ð´
ÂãUé¢¿æØæ »Øæ ãUñÐ ©UŠæÚ, çàæßÂéÚUè-‚ßæçÜØÚU
ÿæð˜æ ×ð´ Ü»æÌæÚU ãô ÚUãè ÕæçÚUàæ ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ
Âçà¿× ×ŠØ ÚUðÜ ·Ô¤ ÖôÂæÜ ×´ÇÜ ·Ô¤ »éÙæ-
‚ßæçÜØÚU ÚUðÜ ¹´Ç ÂÚU ÅþðÙô´ ÂÚU ¥âÚU ÂÇ¸æ ãñÐ
§â·Ô¤ ¿ÜÌð ÂæÇÚU¹ðÇ¸æ-×ôãæÙæ ·Ô¤ Õè¿ Åþð·¤
©¹Ç¸ »° ãñ´Ð ÚUðÜ Åþñ·¤ ·¤æ âéÏæÚU ·¤æØü ç·¤Øæ
Áæ ÚUãæ ãñÐ §â ·¤æÚU‡æ §â ÚUðÜ ¹‡Ç ÂÚU ¿ÜÙð
ßæÜè ·é¤À »æçÇ¸UØæð´ ·¤ô çÙÚUSÌ °ß´ ·¤éÀ
»æçÇ¸UØæð´ ·¤æ ×æ»ü ÂçÚUßÌüÙ ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ ÚðÜßð
ÅUþð·¤ ÂÚ ÂæÙè �æÚÙð âð §¢ÎæñÚ-ÎðãUÚæÎæðÙ â×ðÌ
¿æÚ ÅUþðÙ ·ð¤ M¤ÅU ×ð´ ÕÎÜæß ç·¤Øæ »Øæ ãUñÐ 

w® âð …ØæÎæ ×·¤æÙ ç»ÚðÑ »éÙæ àæãÚU ·Ô¤
ÕêÉ¸ð ÕæÜæÁè çSÍÌ »õàææÜæ ×ð´ y È¤èÅU Ì·¤

ÂæÙè ÖÚU »Øæ ãñÐ »õàææÜæ ·¤è ÎèßæÚU ÌôÇ¸·¤ÚU
»æØô´ ·¤ô ÚUðS�UØê ç·¤Øæ »ØæÐ ÌðÁ Õãæß ×ð´ Õã
ÁæÙð âð w »æØ ·¤è ×õÌ ãô »§üÐ àæãÚU ·¤è Îô
ÎÁüÙÖÚU ÕçSÌØæ¢´ ÁÜ×‚Ù ãô »§ü ãñ´Ð

¥Õ ÂæßüÌè ÙÎè ©È¤æÙ ÂÚU, »éÙæ ×ð´ } »æ´ß ÇêÕð
¥àæô·¤Ù»ÚU ¥æñÚU çßçÎàææ ×ð´ Öè ãUæÜæÌ ¹ÚUæÕ

¥àææð·¤Ù»Ú ×ð´ y® Üæð»æð´ ·¤æð ÚðS�Øê ·¤Ú âéÚçÿæÌ çÙ·¤æÜæ , ãUðËæè·¤æŒÅUÚ ÙãUè´ �æÚ Âæ ÚãUð ©UÇ¸UæÙ, ÚðS�Øê ×ð´ ¥æ ÚãUè çÎ�·¤Ì

ÀÌÚUÂéÚU-ÅUè·¤×»É¸ ×ð´ ÙÎè ·ð¤ ç·¤ÙæÚð ·ð¤ »æßæð´ ×ð´ ¥ÜÅUü, âè°× Ùð ·ð¤‹¼ýèØ »ëãU ×¢˜æè ¥ç×Ì àææãU âð ÕæÌ ·¤Ú ×æ¢»è ×ÎÎ

âè°× Ùð àææãU âð ·¤ãUæ-ÁËÎ
�æðÁð´ °ÙÇè¥æÚU°È¤ ·¤è ÅUè×

×é�Ø×´˜æè çàæßÚUæÁ çâ´ã ¿õãæÙ Ùð
àæé·ý¤ßæÚ ·¤æð ·Ô¤´ÎýèØ »ëã ×´˜æè ¥ç×Ì àææã
âð È¤ôÙ ÂÚU ÕæÌ ·¤ÚU ÕæÉ¸ Õ¿æß ·¤æØü ·Ô¤
çÜ° °ÙÇè¥æÚU°È¤ ·¤è ÅUè× ÖðÁÙð ·¤æ
¥ÙéÚUôÏ ç·¤ØæÐ ·Ô¤¢ÎýèØ »ëã ×´˜æè Ùð
¥æESÌ ç·¤Øæ ç·¤ àæèƒæý ãè °ÙÇè¥æÚU°È¤
·¤è ÅUè× Âãé¢¿ Áæ°»èÐ ¥àæô·¤Ù»ÚU çÁÜð
×ð´ ÕæÉ¸ ×ð´ Ü»Ö» z® Üô» È¢¤âð ãñ¢ ¥æñÚ
ÌðÁ ÕæçÚUàæ ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ßæØéâðÙæ ·¤æ
ãðÜè·¤æŒÅUÚU ©Ç¸æÙ Ùãè´ ÖÚU Âæ ÚUãæ ãñÐ
¥àæô·¤Ù»ÚU ×ð´ ÕæÉ¸ ·¤è çSÍçÌ ·¤ô Îð¹Ìð
ãé° °ÙÇè¥æÚU°È¤ ·¤è Îô ÅUè×ð´ ¥õÚU °·¤
¥æ×èü ·¤æòÜ× ·Ô¤ ¥æÎðàæ ÁæÚUè ç·¤° »°
ãñ´Ð °âÇè¥æÚU°È¤ ·¤è Îô ¥çÌçÚUQ¤ ÅUè×ð´
Öè ¥àæô·¤Ù»ÚU ÚUßæÙæ ãô »§ü ãñÐ
×é�Ø×´˜æè ¥àæô·¤Ù»ÚU âçãÌ »éÙæ,
àØôÂéÚU, çàæßÂéÚUè, ÎçÌØæ, çÖ¢Ç ¥æçÎ ×ð´
ÕæÉ¸ Õ¿æß ·¤æØôZ ·¤è çÙÚU´ÌÚU ×æòÙèÅUçÚU´»
·¤ÚU ÚUãð ãñ´Ð

çßçÎàææ Ñ ÕæÉ¸ ×ð´ È¢¤âð
âñ·¤Ç¸ô´ Üô»ô´ ·¤æ ÚUðS�UØê

çÂÀÜð y çÎÙô´ âð Ü»æÌæÚU ãô ÚUãè ÕæçÚUàæ
âð çÁÜð ×ð´ ÕæÉ¸ ¥æ »§ü ãñÐ çÁÜð ·¤è âÖè
ÙçÎØæð´ ¥õÚU ÙæÜæð´ ·Ô¤ ©È¤æÙ ÂÚU ¥æÙð âð
ÂéÜ ¥õÚU ÂéçÜØæ ·Ô¤ ª¤ÂÚU âð ÂæÙè Õã ÚUãæ
ãñÐ çÁÜæ ×é�ØæÜØ ·¤æ âÇ¸·¤ â¢Â·ü¤
¥çÏ·¤æ¢àæ  ÌãâèÜô´ ·¤æ »æ´ß âð ·¤ÅU »Øæ
ãñÐ çÁÜæ ÕæÉ¸ çÙØ´˜æ‡æ ·¤ÿæ ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU
·¤éÚUßæ§ü ×ð´ y »æ´ß ·¤æ â´Â·ü¤ ·¤ÅU »Øæ ãñ,
ãæÜæ´ç·¤ §Ù »æ´ßô´ ×ð´ È¢¤âð ywz Üô»ô´ ·¤ô
ßãæ´ âð çÙ·¤æÜ çÜØæ »Øæ ãñÐ ßãè çâÚUæð´Á
×ð´ } »æ´ß ×ð´ wz® Üô» È¢¤â »°, Áãæ´ âð
vwy Üô»ô´ ·¤ô çÙ·¤æÜ çÜØæ »Øæ ãñ,
Õæ·¤è vw{ ·¤ô çÙ·¤æÜæ Áæ ÚUãæ ãñÐÚUæÁ»É¸
çÁÜð ×ð´ Ü»æÌæÚU y çÎÙ âð ãô ÚUãè ÕæçÚUàæ
âð Üô» ÂÚUðàææÙ ãñÐ ÕæçÚUàæ ·¤è ßÁã âð
ç¹Ü¿èÂéÚU ·¤è »æÇ¸»´»æ ÙÎè ©È¤æÙ ÂÚU ãñÐ
ÙÎè ÂÚU ÕÙæ ÀôÅUæ ÂéÜ ÂæÙè ×ð´ ÇêÕ ¿é·¤æ
ãñÐ ãæÜæÌ Øã ãñ ç·¤ ÙÎè ÂÚU ÕÙð ÕÇ¸ð ÂéÜ
Ì·¤ ÂæÙè Âãé´¿Ùð Ü»æ ãñÐ 

ÂæÙè ÖÚUÙð ·Ô¤ ÕæÎ ¿ÜæØæ Áæ ÚUãæ ÚUðS�UØê ¥æòÂÚUðàæÙ
çÁÜð ·¤è ·Ô¤ÍÙ ÙÎè ©È¤æÙ ÂÚU ¥æÙð âð ÕãæÎéÚUÂéÚU âçãÌ ¥·¤ôçÎØæ, ƒææÅUÕ×êçÚUØæ ß ¥‹Ø
»æ´ß ×ð´ ÂæÙè ÖÚU »ØæÐ ÕãæÎéÚUÂéÚU ·¤è ·¤§ü Îé·¤æÙð´ ¹æÜè ·¤ÚUæ§ü ãñ´Ð ßãè´ ÂýàææâçÙ·¤ ¥×Üæ
Ùð ×õ·Ô¤ ÂÚU Âãé´¿·¤ÚU ÚUæãÌ Õ¿æß ·¤æØü àæéM¤ ·¤ÚU çÎØæ ãñÐ ×é´»æßÜè-ÕãæÎéÚUÂéÚU ×æ»ü ÂÚU
ÂæÙè ¥æÙð ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ×æ»ü ÂêÚUè ÌÚUã âð Õ´Î ãô »ØæÐ ×é´»æßÜè ·¤è ¥ôÚU ÁæÙð ßæÜæ ×æ»ü
·Ô¤ ÂéÜ ÂÚU Ü»Ö» y È¤èÅU Ì·¤ ÂæÙè ÖÚU »Øæ ãñÐ ÕãæÎéÚUÂéÚU ·¤è Âæâ ·Ô¤ »æ´ß ¥·¤ôçÎØæ
ÂæÙè ·¤è ÇêÕ ÿæð˜æ ×ð´ ¥æÙð ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ßãæ´ âð »æ´ß ·Ô¤ Üô»ô´ ·¤ô ÕæãÚU çÙ·¤æÜæ Áæ ÚUãæ ãñÐ 

‚ßæçÜØÚ-¿¢ÕÜ ×ð´ çÈ¤Ú
�ææÚUè ÕæçÚàæ ·ð¤ ¥æâæÚ

×æñâ× çßàæðcæ™ææð´ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãUñ ç·¤ ×Âý ·ð¤
×ŠØ ÿæð˜æ ×ð¢ ·¤× ÎÕæß ·¤æ ÿæð˜æ ÕÙæ ãUñÐ
§â·ð¤ ¥âÚU âð àæçÙßæÚ ·¤æð ‚ßæçÜØÚ-
¿¢ÕÜ â¢�ææ» ·ð¤ çÁÜæð´ ·ð¤ âæ‰æ ÚæÁ»ÉU¸
çÁÜð ×ð¢ ·¤ãUè´-·¤ãUè´ �ææÚUè ÕæçÚàæ ·ð¤
¥æâæÚ ãUñ´Ð ãUæÜæ¢ç·¤ »éL¤ßæÚ-àæé·ý¤ßæÚ ·ð¤
×é·¤æÕÜð ÕæçÚàæ ·¤è ÌèßýÌæ ·¤× ãUæð
Áæ°»è, �Øæð¢ç·¤ ßðÎÚ çâSÅU× ·¤×ÁæðÚ ãUæð
ÚãUæ ãUñÐ  ÂýÎðàæ ·ð¤ ¥‹Ø çãUSâæð´ ×ð¢ ÕæçÚàæ
·¤è »çÌçßçŠæØæ¢ Šæè×è ÂÇ¸U Áæ°¢»èÐ 

¼çÌØæ ×ð´ ÅêUÅUæ ÂêÜ... çâÚUô´Á Ñ ƒæÚUô´ ×ð´ ÖÚUæ ÂæÙè..

çßç¼àææ Ñ Ùæß âð ÚUðS�Øê..

Áæ»Ú‡æ, ÁÕÜÂéÚUÐ »ôÚUæÕæÁæÚU çÕÜãÚUè
çSÍÌ çÂ´·¤ çâÅUè ×ð´ »éL¤ßæÚU ÎðÚU ÚUæÌ ÉUæ§ü ÕÁð
¥æ» Ü»Ùð âð | âæÜ ·Ô¤ ×æâê× ¥õÚU Îô
×çãÜæ¥ô´ ·¤è ÁÜÙð ¥õÚU Î× ƒæéÅUÙð âð ×õÌ ãô
»§üÐ ßãè´ |® âæÜ ·¤è ×çãÜæ ¥õÚU Âçà¿×
×ŠØ ÚUðÜßð ×ð´ ÌñÙæÌ ©Ù·ð¤ ÕðÅUð ·¤ô ·¤æòÜôÙè ·ð¤
»æÇü ¥õÚU ¥æâÂæâ ·Ô¤ Üô»ô´ Ùð Õ¿æ çÜØæÐ
¥´Îðàææ ÁÌæØæ Áæ ÚUãæ ãñ ç·¤ ¥æ» àææÅUü âç·¤üÅU
âð Ü»è ãô»èÐ »ôÚUæÕæÁæÚU ÂéçÜâ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤
çÂ´·¤ çâÅUè »ðÅU Ù´ÕÚU ÌèÙ ·ð¤ ¥´ÎÚU ×·¤æÙ Ù´ÕÚU
|} ×ð´ ØãU Îé¹Î ãæÎâæ ãé¥æÐ ×·¤æÙ
ÇU�ËØêâè¥æÚU Áè°× ·ð¤ Î�UÌÚU ×ð´ ÌñÙæÌ ÂýôÅUô·¤æòÜ
§´SÂð�UÅUÚU ¥æçÎˆØ âôÙè ·¤æ ãñÐ »éL¤ßæÚU ÚUæÌ ·¤ô ßã ƒæÚU
ÂÚU ÍðÐ ÖêÌÜ âçãÌ ÂýÍ× ×¢çÁÜ ·¤æ Øð ×·¤æÙ ÕÙæ
ãñÐ ÖêÌÜ ×ð´ ©Ù·¤è |® âæÜ ·¤è ×æ´ ·ñ´¤âÚU ÂèçÇ¸Ìæ
¥L¤‡æÕæÜæ âôÙè ç·¤¿Ù ·ð¤ âæ×Ùð Ü»ð ÕðÇM¤× ×ð´ âô
ÚUãè Íè¢Ð ßãè´ ¥æçÎˆØ, ©Ù·¤è ÂˆÙè Ùðãæ âôÙè (xw),
ÖôÂæÜ çÙßæâè ÕãÙ çÚUÌé âôÙè (x|), Öæ´Áè ÂÚUè ©Èü¤
ÏÙçßSÅUæ âôÙè ( |) ÂãÜè ×´çÁÜ ÂÚU âô ÚUãð ÍðÐ
·¤æòÜôÙè ·ð¤ »æÇü Ùð ÎðÚU ÚUæÌ Éæ§ü ÕÁð ¥æçÎˆØ âôÙè ·Ô¤
×·¤æÙ ×ð´ ¥æ» Îð¹ àæôÚU ×¿æØæÐ ·¤æòÜôÙèßæçâØô´ ·ð¤
âæÍ ßã Âãé´¿æ Ìô |® âæÜ ·¤è ¥L¤‡æÕæÜæ âôÙè ¿è¹
ÚUãè Íè´Ð âæ×Ùð ¥æ» Ü»è Íè, Áô Èñ¤Ü·¤ÚU ÂãÜè
×´çÁÜ Ì·¤ Âãé´¿ »§ü ÍèÐ ßãè´ ÕæÜ·¤Ùè âð ¥æçÎˆØ
âôÙè ¿è¹ ÚUãð ÍðÐ Üô»ô´ Ùð ×æ´-ÕðÅUð ·¤ô ç·¤âè ÌÚUã
çÙ·¤æÜæ, Üðç·¤Ù Ùðãæ, çÚUÌé ¥õÚU ÂÚUè ·¤×ÚUð ×ð´ ãè È¤´â
»§ZÐ Ùðãæ Õ¿Ùð ·ð¤ çÜ° ÕæÍM¤× ×ð´ ÀéÂ »§ü Íè, Üðç·¤Ù
Ïé¥æ´ ¥õÚU ¥æ» ·¤è »ÚU×è Ùð ÁæÙ Üð ÜèÐ Ùðãæ ·¤è Üæàæ
ÕæÍM¤× ×ð´ ç×ÜèÐ ßãè´ çÚUÌé ¥õÚU ÂÚUè ·¤è Üæàæ ÕðÇ ÂÚU
ÂÇ¸è ÍèÐ È¤æØÚU çÕý»ðÇ ·¤ô âê¿Ùæ ç×ÜÙð ÂÚ Çþæ§ßÚU
¥ÁØ ·é¤×æÚU àæ×æü ÎÜ ·Ô¤ âæÍ ×õ·Ô¤ ÂÚU Âãé´¿ð ¥õÚU

¥æ» ÕéÛææ§üÐ ¥æ» ÕéÛæÙð ·ð¤ ÕæÎ Üô» ¥´ÎÚU Âãé´¿ð Ìô
ÌèÙô´ ·¤è Üæàæ ç×ÜèÐ âê¿Ùæ ÂÚU »ôÚUæÕæÁæÚU ÅUè¥æ§ü
âçãÌ ·ð´¤ÅU âè°âÂè ÖæßÙæ ×ÚUæßè, °°âÂè »ôÂæÜ
¹æ´ÇðÜ, °âÂè çâhæÍü Õãé»é‡ææ, çßÏæØ·¤ ·ð´¤ÅU ¥àæô·¤
ÚUôãæ‡æè, Ù»ÚU çÙ»× ·¤ç×àÙÚU â´ÎèÂ Áè¥æÚU, ÙæØÕ
ÌãâèÜÎæÚU ÙèÚUÁ ·¤ÍçÚUØæ, °È¤°â°Ü Çæò. âéÙèÌæ
çÌßæÚUè ¥õÚU È¤æØÚU çÕý»ðÇ ÂýÖæÚUè ·é¤àææ»ý Ææ·é¤ÚU Âãé´¿ð
ÍðÐ ƒæÅUÙæ ·¤ô Îð¹Ìð ãé° ×õ·ð¤ ÂÚU ÂéçÜâ ÕÜ ÌñÙæÌ
ç·¤Øæ »ØæÐ ÌèÙô´ àæßô´ ·¤ô ×ðçÇ·¤Ü ·¤æòÜðÁ ·¤è
×ÚU¿éÚUè çÖÁßæ çÎØæ »ØæÐ ßãè´ |® ßáèüØ ¥L¤‡æÕæÜæ
âôÙè ·¤è ÌÕèØÌ ¹ÚUæÕ ãôÙð ÂÚU çÙÁè ¥SÂÌæÜ ×ð´
ÖÌèü ·¤ÚUæØæ »ØæÐ ¥æçÎˆØ âôÙè ·¤è °·¤ ÕãÙ ßáæü
âôÙè ¥æSÅþðçÜØæ ×ð´ ÚUãÌè ãñÐ ÕãÙ çÚUÌé ¥õÚU Öæ´Áè ÂÚUè
v® çÎÙ ÂãÜð ãè Öæ§ü ·ð¤ ƒæÚU ¥æ° ÍðÐ ÂˆÙè, ÕãÙ ß
Öæ´Áè ·¤è ×õÌ âð ¥æçÎˆØ âôÙè ÕÎãßæâ âð ãô »° ãñ´Ð
×æ´ ¥L¤‡æÕæÜæ âôÙè ·¤ô ¥Öè ÌèÙô´ ×õÌô´ ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´
Ùãè´ ÕÌæØæ »Øæ ãñÐ ×·¤æÙ ×ð´ ¥æ» âð ŒÜæSÅUÚU Ì·¤
©¹Ç¸ »Øæ ãñÐ §‹ßÅUüÚU âçãÌ ÅUèßè, çÈý¤Á, ƒæÚUðÜê
âæ×»ýè, çÕÁÜè ·¤è Üæ§Ù ¥æçÎ âÕ ·é¤À ÚUæ¹ ãô »Øæ
ãñÐ ¥æ» ÖêÌÜ âð Èñ¤Üè ÍæÐ 

ƒæÚU ×ð´ ¥æ» Ü»Ùð âð ÚUðÜßð ¥È¤âÚ ·¤è ÂˆÙè, ÕãÙ ¥õÚU
Öæ´Áè çÁ¢Îæ ÁÜð, àææÅUü âç·ü¤ÅU âð ¥æ» Ü»Ùð ·¤æ ¥´Îðàææ

ÂôËÅþè È¤æ×ü ÌôÇ¸Ùð ·Ô¤ ×æ×Üð ×ð´ ÖôÂæÜ ·¤ç×àÙÚU
·¤Üð�UÅUÚU âçãUÌ ¥‹Ø ·¤ô ¥ß×æÙÙæ ÙôçÅUâ 

Áæ»ÚU‡æ, ÁÕÜÂéÚUÐ ©U“æ ‹ØæØæÜØ ·ð¤ ×é�Ø ‹ØæØæŠæèàæ ×æðãU�×Î
ÚUÈ¤è·¤ ß ‹ØæØæŠæèàæ ÃãUè·ð¤ àæé�Üæ ·¤è â´ØéQ¤ÂèÆU Ùð ‹ØæØæÜØ mUæÚUæ
Âêßü ×ð´ Ü»æ§üU »§üU ÚUô·¤ ·Ô¤ ÕæßÁêÎ ÂôËÅþè È¤æ×ü ÌôÇ¸Ùð ·Ô¤ ×æ×Üð ×ð´
ÖôÂæÜ ·¤ç×àÙÚU ·Ô¤ßè ¿õÏÚUè, ·¤Üð�UÅUÚU ¥çßÙæàæ ÜßæçÙØæ,
°âÂè (×é�ØæÜØ) ×ç‡æ·¤æ ×ç‡æ ·¤é×æßÌ, °âÇè°× »ô´çßÎÂéÚUæ,
×ÙôÁ ß×æü, ÌãâèÜÎæÚU ×ÙôÁ ŸæèßæSÌß, ¥æÚU¥æ§ü ×æØæÚUæ×
ØæÎß ¥õÚU ÂÅUßæÚUè ÖôÜæ àæ´·¤ÚU ·¤ô ¥ß×æÙÙæ ÙôçÅUâ ÁæÚUè ·¤ÚU
¥ÙæßðÎ·¤ô´ ·¤æðð ÌèÙ â#æã ×ð´ ÁßæÕ ÎðÙð ·¤æ çÙÎðüàæ çÎØæ ãñÐ ÖôÂæÜ
·Ô¤ »ýæ× ãÍæ§ü¹ðÇ¸æ, ÌãâèÜ ãéÁêÚU çÙßæâè ×éÕæÚU·¤ ¥Üè ·¤è ¥ôÚU
âð ÎæØÚU Âý·¤ÚU‡æ ×ð´ ·¤ãæ »Øæ ãñ ç·¤ »ýæ× ãÍæ§ü¹ðÇ¸æ ×ð´ ©â·¤è
Á×èÙ ãñÐ ©âÙð Á×èÙ ÚUçÁSÅþè ·Ô¤ ×æŠØ× âð ¹ÚUèÎè ÍèÐ §â
×æ×Üð ×ð´ °âÇè°× »ôçß´ÎÂéÚUæ Ùð Á×èÙ ·¤æ âè×æ´·¤Ù ·¤ÚUæÙð ·¤æ
¥æÎðàæ çÎØæ ÍæÐ §â·Ô¤ ÕæÎ Öè v{ ÁéÜæ§ü w®wv ·¤ô ©â·¤æ ÂôËÅþè
È¤æ×ü ÌôÇ¸ çÎØæ »ØæÐ ×æ×Üð ×ð´ Øæç¿·¤æ·¤Ìæü ·ð¤ ¥çÏßQ¤æ ¥´ç·¤Ì
â�UâðÙæ Ùð Ì·¤ü çÎØæ ç·¤ ©U“æ ‹ØæØæÜØ Ùð ·¤ôÚUôÙæ â´·ý¤×‡æ ·¤ô
Îð¹Ìð ãé° wx ¥ÂýñÜ w®wv ·¤ô ¥æÎðàæ ÁæÚUè ·¤ÚU ÂýÎðàæ ×ð´ ç·¤âè
Öè Âý·¤æÚU ·¤è ÌôÇ¸È¤ôÇ¸ ·¤è ·¤æÚUüßæ§ü ÂÚU ÚUô·¤ Ü»æ§ü ãñÐ ‹ØæØæÜØ
Ùð Âýæ´ÚUçÖ·¤ âéÙßæ§ü ·Ô¤ ÕæÎ â�æè ¥ÙæßðÎ·¤ô´ ·¤ô ¥ß×æÙÙæ ÙôçÅUâ
ÁæÚUè ·¤ÚU ÁßæÕ-ÌÜÕ ç·¤Øæ ãñÐ

çâ´çÏØæ ·Ô¤ ¥ÙéÚUôÏ ÂÚU
ÅUè×ð´ ÚUßæÙæ

Ù§ü çÎËÜè,
‚ßæçÜØÚÐ ‚ßæçÜØÚU -
¿�ÕÜ ¥´¿Ü ·Ô¤ âæÍ
ãè »éÙæ- ¥àæô·¤Ù»ÚU
çÁÜð ×ð´ Öè Ü»æÌæÚU
ÕæçÚUàæ ·Ô¤ ¿ÜÌð ãæÜæÌ
¹ÚUæÕ ãô ÚUãð ãñ´Ð ·Ô¤´ÎýèØ

Ùæ»çÚU·¤ ©aØÙ ×´˜æè ’ØôçÌÚUæçÎˆØ
çâ´çÏØæ ÎôÙô çÁÜô´ ·Ô¤ ÂýÖæÚUè ×´˜æè-
çÁ¸Üæ ÂýàææâÙ ·Ô¤ âèÏð â´Â·ü¤ ×ð´ ãñ´Ð
·Ô¤´ÎýèØ ×´˜æè çâ´çÏØæ Ùð ÖæÚUÌ âÚU·¤æÚU ·Ô¤
»ëã ×´˜æè ¥ç×Ì àææã Áè âð ÎêÚUÖæá ÂÚU
¿¿æü ·¤ÚU·Ô¤ ¥àæô·¤Ù»ÚU °ß´ »éÙæ çÁÜð
×ð´ ÌéÚUÌ´ ÚUæãÌ °ß´ Õ¿æß ·¤æØü ·¤ÚUÙð ·Ô¤
çÜ° °ÙÇè¥æÚU°È  ·¤è Îô-Îô ÅUè×ð´
ÖðÁÙð ·¤æ ¥ÙéÚUôÏ ç·¤Øæ, »ëã ×´˜æè àææã
Ùð »ëã ×´˜ææÜØ ·Ô¤ â�Õ´çÏÌ ¥çÏ·¤æçÚUØô´
·¤ô çÙÎðüàæ Îð·¤ÚU ÎôÙô çÁÜô´ ×ð´ Îô-Îô
°ÙÇè¥æÚU°È ·¤è ÅUè×ð´ Ìˆ·¤æÜ ÚUßæÙæ
·¤ÚUÙð ·¤æ çÙÎðüàæ çÎØæÐ

�ææðÂæÜ, ×éÂýÐ Âêßü ×é�Ø×¢˜æè
·¤×ÜÙæ‰æ Ùð ÂýÎðàæ ×ð´ | ¥»SÌ ·¤ô
×Ùæ° ÁæÙð ßæÜð ¥óæ ©ˆâß ÂÚU âßæÜ
©ÆæÌð ãé° ·¤ãæ ç·¤ ‚ßæçÜØÚU-¿´ÕÜ
â´Öæ» âçãÌ ·¤§ü çÁÜð Öèá‡æ ÕæÉ¸ ·¤è
¿ÂðÅU ×ð´ ãUñ´Ð vwz® âð ¥çÏ·¤ »æ´ß ¥Öè
Öè §â Öèá‡æ ÕæÉ¸ ·¤è ¿ÂðÅU ×ð´ ãñ¢, ·¤§ü
Üô»ô´ ·¤è ÁæÙ Áæ ¿é·¤è ãñ, ·¤§ü ×·¤æÙ
ÂêÚUè ÌÚUã âð ÿæçÌ»ýSÌ ãô ¿é·ð¤ ãñ¢, È¤âÜð´ ÕÕæüÎ ãô
»§ü ãñ´Ð ¥æÁ ÂêÚUæ Îðàæ ã×æÚUð ÂýÎðàæ ×ð´ ¥æ§ü §â
Öèá‡æ ÕæÉ¸ âð ç¿´çÌÌ ãñ ¥õÚU ¹¸éÎ ·¤ô â´ßðÎÙàæèÜ
ÕÌæÙð ßæÜè çàæßÚUæÁ âÚU·¤æÚU ÂýÎðàæ ×ð´ | ¥»SÌ
·¤ô ÖÃØ ÌÚUè·Ô¤ âð ¥‹Ù ©Uˆâß ×ÙæÙð ·¤è
ÌñØæçÚUØô´ ×ð´ ÁéÅUè ãñ? ÚUæàæÙ Îé·¤æÙô¢ ·¤ô »¸é�ÕæÚUð
Ü»æ·¤ÚU, ÖÃØ ÌÚUè·ð¤ âð ãôçÇZ»-ÂôSÅUÚU Ü»æ·¤ÚU
âÁæØæ Áæ ÚUãæ ãñ, Üô»ô´ ·¤ô çÙ×´˜æ‡æ Õæ¢ÅUð Áæ ÚUãð

ãñ¢Ð ×é�Ø×¢˜æè ¹¸éÎ ·¤ã ÚUãð ãñ´ ç·¤ ×ñ´Ùð
|® âæÜ ×ð´ °ðâè çßÖèçá·¤æ Ùãè´
Îð¹è, Øã ×ãæçßÙæàæ ãñ, ãÁæÚUô´
·¤ÚUôÇ¸ L¤Â° ·¤è ¥æÏæÚUÖêÌ â´ÚU¿Ùæ°´
ÙC ãô ¿é·¤è ãñ¢? §â Öèá‡æ ¥æÂÎæ
·¤ô Îð¹Ìð ãé° ÚUæàæÙ ·¤æ çßÌÚU‡æ
âæÎ»è âð Öè ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ ãñÐ
¥óæ ©ˆâß ·Ô¤ ÕãæÙð ÖæÁÂæ ·¤æ

Âý¿æÚU-ÂýâæÚU ß Õýæ´çÇ´» ·¤æ ·¤æ× ç·¤Øæ Áæ ÚUãæ
ãñ?

¥æÁ ÕæÉU¸»ýSÌ ÿæð˜ææð´  ·¤æ ÎæñÚæ ·¤Úð´»ð Ùæ‰æÑ
·¤×ÜÙæ‰æ àæçÙßæÚ ·¤æð ‚ßæçÜØÚ-¿¢ÕÜ â¢�ææ»
·ð¤ ÕæÉU¸»ýSÌ ÿæð˜ææð´ ·¤æ ÎæñÚæ ·¤Úð¢»ðÐ ßð àæçÙßæÚ
âéÕãU ~.yz ÕÁð ‚ßæçÜØÚU ÂãUé¢¿ð´»ðÐ ‚ßæçÜØÚU âð
ãUðçÜ·¤æòŒÅUÚ âð âéÕãU v®.y® ÕÁð ÎçÌØæ ÂãUé¿ð¢»ðÐ
ÁÙÂýçÌçÙçÏØô´ ¥æñÚ Ùæ»çÚU·¤ô´ âð ×éÜæ·¤æÌ ·¤Úð´»ðÐ 

ÕæÉ¸ âð ×ãæçßÙæàæ, âÚU·¤æÚU ¥óæ
©ˆâß ·ð¤ ¥æØôÁÙ ×ð´ Ü»è

�ææðÂæÜ, ×éÂýÐ Âêßü ×¢˜æè ß çßŠææØ·¤ ÇUæò. »æðçß¢Î çâ¢ãU Ùð ×é�Ø×¢˜æè
çàæßÚæÁ çâ¢ãU ¿æñãUæÙ ·¤æð Â˜æ çÜ�æ·¤Ú ÕæÉU¸ Âý�ææçßÌæð´ ·¤æð �ææðÁÙ
ß ÚãUÙð ·¤è ÃØßS‰ææ ·¤ÚÙð ·¤è ×æ¢» ·¤è ãUñÐ Â˜æ ×ð¢ ©U‹ãUæð´Ùð ·¤ãUæ ç·¤
ÌèÙ çÎÙ âð âñ·¤Ç¸ô´ »ýæ×è‡æ ÖôÁÙ ¥æçÎ ·¤è ÃØßSÍæ Ù ãôÙð âð
Öê¹ô´ ×ÚUÙð ·¤ô ×ÁÕêÚU ãñ´Ð ©UÙ·ð¤ �ææÙð ß ÚãUÙð ·¤è ÃØßS‰ææ ·¤è
ÁæU°Ð ·ð¤ßÜ çÖ¢Ç çÁÜð ×ð´ ãè »ýæ×è‡æô´ ·Ô¤ Ü»Ö» y ãÁæÚU ×·¤æÙ
¥æñÚ ƒæÚU »ëãSÍè ·¤æ âæ×æÙ ÕÕæüÎ ãô ¿é·¤æ ãñÐ 

ÂèçÇ¸UÌæð´ ·¤æð �ææðÁÙ ß ÚãUÙð ·¤è ÃØßS‰ææ ·¤Úð âÚ·¤æÚ

¥‹Ù ©Uˆâß ÙãUè´ ãUæðÙæ  ¿æçãU°Ñ ×¢˜æè
ÖôÂæÜÐ Â¢¿æØÌ °ß¢ »ýæ×è‡æ çß·¤æâ ×¢˜æè ×ãUð´¼ý çâ¢ãU çââæðçÎØæ Ùð

àæçÙßæÚ ·¤æð ãUæðÙð Áæ ÚãUð ¥‹Ù ©Uˆâß ·¤æØü·ý¤× ·¤æð Üð·¤Ú ×èçÇUØæ ·ð¤ âßæÜæð´
·¤æ ÁßæÕ ÎðÌð ãUé° ·¤ãUæ ç·¤ ×éÛæð Ü»Ìæ ãUñ ç·¤ àææØÎ ØãU ¥æØæðÁÙ ÙãUè´ ãUæð
Âæ°»æ ¥æñÚ ãUæðÙæ �æè ÙãUè´ ¿æçãU°Ð ÁãUæ¢ °·¤ ¥æðÚ ãU×æÚð Üæð» ÂèçÇ¸UÌ ãUñ´,
×·¤æÙ ÅUêÅU »°, Üæð» ÂÚðàææÙ ãUñ´Ð ×é�Ø×¢˜æè Ùð §â ÕæÚð ×ð´ ÂýŠææÙ×¢˜æè âð ÕæÌ
·¤è ãUñÐ °·¤æŠæ ƒæ¢ÅUð ×ð´ ·ñ¤çÕÙðÅU ×ð´ È¤æØÙÜ ãUæð Áæ°»æÐ ©UÙ·ð¤ ÕØæÙ ·¤æð
Üð·¤Ú ÂýÎðàæ ·¤æ¢»ýðâ ¥ŠØÿæ ·ð¤ ×èçÇUØæ â×‹ßØ·¤ ÙÚð´¼ý âÜêÁæ Ùð ·¤ãUæ ç·¤
×¢˜æè ×ãUð¢¼ý çââæðçÎØæ �æè ·¤×ÜÙæ‰æ ·¤è ÕæÌ ·¤æ â×‰æüÙ ·¤Ú ÚãUð ãUñ´Ð ©Uˆâß,
ÁàÙ ·¤è àææñ·¤èÙ çàæßÚæÁ âÚ·¤æÚ ¥æÂÎæ ×ð´ �æè ©Uˆâß ×Ùæ ÚUãUè ãUñÐ 
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ÕæÁæÚU ÂÚU ÙÁÚU

Nifty 50     Top5 Losers

Scrip  Close %Change

Cipla 911.30 -3.61%
Zee Entertainment 196.55 -2.50%
Reliance Industries 2089.05 -2.12%
Ultratech Cement 7527.65 -1.71%
SBI 435.65 -1.40%

Nifty 50     Top5 Gainers

Scrip  Close %Change

GAIL India 148.75 4.09%
Indusind Bank 1029.50 3.19%
Adani Ports &Special 710.70 2.47%
Indian Oil Corp. 105.90 1.88%
Bharti Airtel 607.90 1.54%

È¤æðÚÔU�â ÚÔUÅU
◊ÈŒ˝Ê Á’∑˝§Ë

«UÊÚ‹⁄ |y.w}

ÿÍ⁄Ù }|.|z

ÿŸ {|.z}

¬ÊÒ¥«U vÆx.w}

54,277.72

‡Êÿ⁄U ’Ê¡Ê⁄U
◊¥ •Ê¡

¿æ¢¼è ÂæÅU
ÂýçÌ ç·¤Üô

ÖôÂæÜ   695®®
§‹ÎõÚ     694®®
ç¼ËÜè    6945®

¿æ¢¼è Å´U¿
ÂýçÌ ç·¤Üô

ÖôÂæÜ   690®®
§‹ÎõÚ     689®®
ç¼ËÜè    6895®

âôÙæ SÅñ´ÇUÇüU
ÂýçÌ v® »ýæ.

ÖôÂæÜ   4}x0®
§‹ÎõÚ     4820®
ç¼ËÜè    4825®

âôÙæ ÚUßæ
ÂýçÌ v® »ýæ.

ÖôÂæÜ   4730®
§‹ÎõÚ     4720®
ç¼ËÜè    4725®

www.jagranmp.com/epaper

×é́Õ§üU, Áð°Ù°ÙÐ ÖæÚUÌèØ çÚUÁßü
Õñ́·¤ Ùð ¥æÁ ¥ÂÙè mñ×æçâ·¤ ×æòçÙÅUÚUè
ÂæòçÜâè ·¤è ƒæôá‡ææ ·¤ÚU Îè ãñÐ
¥æÚUÕè¥æ§ü »ßÙüÚU àæçQ¤·¤æ´Ì Îæâ Ùð
ÂæòçÜâè ·¤è ƒæôá‡ææ ·¤ÚUÌð ãé° ÕÌæØæ ç·¤
§â ÕæÚU Öè �ØæÁ ÎÚUô´ ×ð́ ·¤ô§ü ÕÎÜæß
Ùãè´ ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ ØæçÙ ç·¤ ÚUðÂô ÚUðÅU
¥õÚU çÚUßâü ÚUðÂô ÚUðÅU ·¤ô ÕÚU·¤ÚUæÚU ÚU¹æ
»Øæ ãñÐ ¥æÚUÕè¥æ§ü Ùð ÌèÙ çÎÙ ¿Üè
ÕñÆ·¤ ×ð́ ÚUðÂô ÚUðÅU ·¤ô y È¤èâÎè ¥õÚU
çÚUßâü ÚUðÂô ÚUðÅU ·¤ô x.xz È¤èâÎè ÂÚU
ÕÚU·¤ÚUæÚU ÚU¹æ ãñÐ ¥æçÍü·¤ ÙèçÌ ·¤è
ƒæôá‡ææ ·¤ÚUÌð ãé° »ßÙüÚU àæçQ¤·¤æ´Ì Îæâ
Ùð ·¤ãæ ç·¤ ·¤ôÚUôÙæ ·¤è ÎêâÚUè ÜãÚU âð
§·¤ôÙæò×è çÚU·¤ßÚU ãô ÚUãè ãñÐ ãæÜæ´ç·¤
çÇ×æ´Ç âŒÜæ§ü ·¤æ »ñÂ ¥Öè Öè çÕ»Ç¸æ
ãé¥æ ãñ, Üðç·¤Ù ¥Õ §â×ð́ ÏèÚUð-ÏèÚUð
âéÏæÚU ç·¤Øæ Áæ ÚUãæ ãñÐ ©‹ãô´Ùð ÕÌæØæ
ç·¤ °×Âèâè ·Ô¤ { ×ð́ âð z âÎSØ �ØæÁ
ÎÚU ÕÉ¸æÙð ·Ô¤ Âÿæ ×ð́ Ùãè ÍðÐ §â Âý·¤æÚU
°×Âèâè ·¤ç×ÅUè ·Ô¤ Õãé×Ì ·Ô¤ çÙ‡æüØ
·¤ô ×æÙæ »Øæ ãñÐ

ÁèÇèÂè »ýôÍ ~.z ÂýçÌàæÌ
ÚUãÙð ·¤æ ¥Ùé×æÙ 

¥æÚUÕè¥æ§ü »ßÙüÚU Ùð ·¤ãæ ç·¤
ÎðàæÖÚU ×ð´ ¥‘Àæ ×æÙâêÙ ¥‘Àè
¥ÍüÃØßSÍæ ·¤ô ÕÉ¸æßæ Îð»æÐ ·¤ôÚUôÙæ
·¤è ÌèâÚUè ÜãÚU ¥æÙð ·¤è ÕæÌ ·¤è Áæ

ÚUãè ãñ çÁâ·¤ô Üð·¤ÚU ã× ÖæÚUÌßæçâØô´
·¤ô âÌ·¤ü ÚUãÙæ ãô»æÐ ¥æÚUÕè¥æ§ü Ùð
È¤æ§Ùæ´çàæØÜ §üØÚU w®ww ×ð́ ÁèÇèÂè
»ýôÍ ×ð́ ·¤ô§ü ÕÎÜæß Ùãè´ ç·¤Øæ ãñÐ
ÁèÇèÂè »ýôÍ ~.z ÂýçÌàæÌ ÚUãÙð ·¤æ
¥Ùé×æÙ ¥æÚUÕè¥æ§ü Ùð ÃØQ¤ ç·¤Øæ ãñÐ

×ã´»æ§ü Ùð ÕÉ¸æ§ü ç¿´Ìæ
¥æÚUÕè¥æ§ü »ßÙüÚU Ùð Âýðâ ·¤æò‹Èýð́¤â

×ð́ ·¤ãæ ç·¤ ×ã´»æ§ü ÎÚU ·Ô¤ ¥æ´·¤Ç¸ô´ âð
·¤éÀ ç¿´Ìæ ÁM¤ÚU ÕÉ¸è ãñÐ ÂãÜð `¤æÅUüÚU
×ð́ È¤æ§Ùæ´çàæØÜ §üØÚU w®wx ·¤è ÁèÇèÂè
»ýôÍ v|.z ÚUãÙð ·¤è ©�×èÎ ãñÐ ßãè´
çß�æ ßáü w®wx ×ð́ ×ã´»æ§ü ÎÚU z.v
ÂýçÌàæÌ ÚUãÙð ·¤è ©�×èÎ ãñÐ ÁÕç·¤
çß�æ ßáü w®ww ×ð́ ×ã´»æ§ü ÎÚU z.| ÚUãÙð
·¤è ©�×èÎ ãñÐ ×ã´»æ§ü ÎÚU ·Ô¤ ¥Ùé×æÙ
×ð́ ÕÉ¸ô�æÚUè ·¤è ©�×èÎ ÁÌæ§ü »§ü ãñÐ 

w®ww ×ð́ ÁèÇèÂè ¥Ùé×æÙ 
¥æÚUÕè¥æ§ü Ùð çß�æ ßáü w®ww ·¤è

ÎêâÚUè çÌ×æãè ×ð́ ÁèÇèÂè »ýôÍ |.x
ÂýçÌàæÌ ÚUãÙð ·¤è ©�×èÎ ÁÌæ§ü ãñÐ
ßãè´ ÌèâÚUè çÌ×æãè ×ð́ ÁèÇèÂè »ýôÍ
{.x ÂýçÌàæÌ ÚUãÙð ·¤è ©�×èÎ ãñ âæÍ
ãè ¿õÍè çÌ×æãè ×ð́ ÁèÇèÂè »ýôÍ {.v
ÂýçÌàæÌ ÚUãÙð ·¤è ©�×èÎ ãñÐ 

àæãÚUè ×æ´» âéÏÚUÙð âð ×ã´»æ§ü
ÂÚU ·¤æÕê ÂæÙð ·¤è ©�×èÎ

¥æÚUÕè¥æ§üU Ùð w®wv-ww ·Ô¤ çÜ°
çÚUÅUðÜ ×ã´»æ§ü ÎÚU z.| È¤èâÎè ÚUãÙð
·¤æ ¥Ùé×æÙ ÁÌæØæ ãñÐ �UØô´ç·¤ àæãÚUè
×æ´» ×ð´ ÏèÚUð-ÏèÚUð âéÏæÚU ãôÙð ·¤è
©�×èÎ ãñÐ âæÍ ãè »ýæ×è‡æ §Üæ·¤ô´ ×ð´
çÙÁè ¹ÂÌ Öè ÕÉ¸ ÚUãè ãñÐ »ßÙüÚU Ùð
·¤ãæ ç·¤ ×§ü ×ð´ çÚUÅUðÜ ×ã´»æ§ü ·¤æ
ÕÉ¸Ùæ ç¿´ÌæÁÙ·¤ ÚUãæÐ

»ßÙüÚU Îæâ Ùð ·¤ãæ ç·¤ ¥Öè
·¤ôÚUôÙæ ·¤æ ¹ÌÚUæ ÅUÜæ Ùãè´ ãñÐ ÌèâÚUè
ÜãÚU ·Ô¤ ç¹ÜæÈ¤ ã×ð´ âÌ·¤ü ÚUãÙð ·¤è
ÁM¤ÚUÌ ãñÐ ÙèçÌ»Ì �ØæÁ ÎÚUô´ ×ð´
ÕÎÜæß Ù ãôÙð âð ÜôÙ §üU°×¥æ§üU
ÖÚUÙð ßæÜð ·¤ÁüÎæÚUô´ ·¤ô ÛæÅU·¤æ Ü»æ
ãñÐ �UØô´ç·¤ ©‹ãð´ ·¤Áü ÎðÙð ßæÜð çß�æèØ
â´SÍæÙô´ âð ÚUæãÌ ·¤è â´ÖæßÙæ Ù ·Ô¤
ÕÚUæÕÚU ãô »§ü ãñÐ

ÃØæÂæÚU ÂýçÌçÙçŠæ,
ÖæðÂæÜÐ S·¤ôÇæ ¥æòÅUô
§´çÇØæ ÖæÚUÌèØ ·¤æÚU
ÕæÁæÚU ×ð́ ¥ÂÙè çSÍçÌ
×ÁÕêÌ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ°
¥ÂÙð ÇèÜÚU ÙðÅUß·¤ü ·¤æ
ÕÇð̧ Âñ×æÙð ÂÚU çßSÌæÚU
·¤ÚUÙð Áæ ÚUãè ãñUÐ ·´¤ÂÙè
Ùð ·é¤ÀU â×Ø ÂãÜð ¥ÂÙè ×ŠØ×
¥æ·¤æÚU ßæÜè °âØêßè ·é¤àææ·¤ ·¤ô
Üæ´¿ ç·¤Øæ Íæ ¥õÚU ¥Õ §âð
¥çÏ·¤ âð ¥çÏ·¤ Üô»ô´ Ì·¤
Âãé́¿æÙð ·Ô¤ çÜ° ¥»Üð ×ãèÙð Ì·¤
Îðàæ ·Ô¤ ’ØæÎæÌÚU àæãÚUô´ ×ð́ ·´¤ÂÙè ·Ô¤
ÇèÜâü Ùð ·¤æ× ·¤ÚUÙæ àæéM¤ ·¤ÚU çÎØæ
ãñUÐ ØãU ÁæÙ·¤æÚUè S·¤ôÇæ ¥æòÅUô
§´çÇØæ ·Ô¤ Õýæ´Ç ÇæØÚUð�UÅUÚU Áñ·¤
ãôçÜâ Ùð ÖæðÂæÜ ×ð́ °·¤ Ù§ü
¥ˆØæÏéçÙ·¤ ÇèÜÚUçàæÂ âéçßÏæ
Á»Îèàæ ×ôÅUô·¤æòÂü Âýæ§ßðÅU çÜç×ÅUðÇ
·¤è àæéM¤¥æÌ ·ð¤ ÎæñÚUæÙ ÎèÐ §â Ù§ü
x°â ÇèÜÚUçàæÂ âéçßÏæ ·Ô¤ âæÍ,
§â ·¤´ÂÙè ·Ô¤ ×ŠØ ÂýÎðàæ ×ð́ ¥Õ
·¤éÜ { â´Â·¤ü ·Ô¤´Îý ãô »° ãñ́Ð 

ÏèÚUÁ ÚUæ×¿´ÎæÙè, ÇèÜÚU
çÂý́çâÂÜ, Á»Îèàæ ×ôÅUô·¤æòÂü Ùð ·¤ãæ
ç·¤ S·¤ôÇæ ¥æòÅUô §´çÇØæ ·Ô¤ âæÍ

âæÛæðÎæÚUè ·¤ÚUÙæ ¥õÚU ÖôÂæÜ ×ð́ °·¤
Ù§ü x°â âéçßÏæ ÂýSÌéÌ ·¤ÚUÙæ
¥ˆØ´Ì ÂýçÌcÆUæ ·¤è ÕæÌ ãñÐ 

Áñ·¤ ãôçÜâ Ùð ÕÌæØæ ç·¤
çßSÌæÚU ·Ô¤ ÕæÎ âðËâ ß ¥æò�UÅUÚU
âðËâ Èñ¤çâçÜÅUèÁ â×ðÌ ·´¤ÂÙè ·Ô¤
Îðàæ ÖÚU ×ð́ v|® âð ¥çÏ·¤ ·¤SÅU×ÚU
ÅU¿Œßæ§´ÅU÷â ãô Áæ°´»ðÐ ·´¤ÂÙè ·¤è
ØôÁÙæ ¥»Üð âæÜ w®ww Ì·¤ wwz
¥æ©ÅUÜðÅU÷â ¹ôÜÙð ·¤è ãñUÐ 

Áñ·¤ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ·¤´ÂÙè
ÚU¹ÚU¹æß ¥õÚU SÂðØÚU ÂæÅUü ·¤è
Üæ»Ì ·¤× ·¤ÚU·Ô¤ ¥ÂÙè ·¤æÚUô´ ·¤ô
»ýæã·¤ô´ ·Ô¤ çÜ° ¥çÏ·¤ ¥æ·¤áü·¤
ÕÙæÙð ·Ô¤ çÜ° Îðàæ ×ð́ Âèâ ¥æòÈ¤
×æ§´Ç ·ñ́¤ÂðÙ ¥çÖØæÙ àæéM¤ ç·¤Øæ
ãñUÐ çÁâ·Ô¤ ÁçÚUØð ÖæÚUÌ ×ð́ »ýæã·¤ô´
·¤ô ¥çÌçÚUQ¤ ÜæÖ ¥õÚU ÕðãÌÚU
°�UâÂèçÚUØ´â ç×Ü â·Ô¤Ð 

âôÙð ×ð́ |®® L¤Â° ·¤è ç»ÚUæßÅU
¿æ´Îè Öè w®® L¤Â° ÅUêÅUè
ÃØæÂæÚU ÂýçÌçÙçŠæ, ÖôÂæÜÐ ·¤×ÁôÚU

¥´ÌÚUÚUæcÅþUèØ L¤¹ ·Ô¤ Õè¿ ÖæÚUÌèØ âÚUæüÈ¤æ
ÕæÁæÚU ×ð́ {
¥»SÌ ·¤ô
âôÙð ·Ô¤ Öæß
×ð´ ÖæÚUè
ç»ÚUæßÅU ·¤æ
L¤¹ ÚUãæÐ
§ââð âôÙæ
¥æÁ çÈ¤ÚU y| ãÁæÚU ·Ô¤ Ùè¿ð Âãé́¿ »Øæ,
ßãè´, ¿æ´Îè ·¤è ·¤è×Ì ×ð́ Öè ãË·¤è ÙÚU×è
ÎÁü ·¤è »§üÐ ÖôÂæÜ âÚUæüÈ¤æ ÕæÁæÚU ×ð́
âôÙæ |®® L¤Â° ÅUêÅU·¤ÚU y},|®® L¤Â° ÂýçÌ
v® »ýæ× wy ·ñ¤ÚUðÅU ÂÚU Õ´Î ãé¥æ, ßãè´,
¿æ´Îè {}®®® L¤Â° ÂýçÌ ç·¤»ýæ ÂÚU Õ´Î ãé§üÐ
çÎËÜè ×ð́ àæé·ý¤ßæÚU ·¤ô âôÙæ w}x L¤Â° ·¤è
ç»ÚUæßÅU ·Ô¤ âæÍ y{,z|® L¤Â° ÂýçÌ v®
»ýæ× ÚUã »ØæÐ ¿æ´Îè Öè çÂÀÜð ·¤æÚUôÕæÚU
·Ô¤ {{,v|z L¤Â° ÂýçÌ ç·¤Üô»ýæ× âð {{v
L¤Â° ÅUêÅU·¤ÚU {z,zvy L¤Â° ÂýçÌ ç·¤Üô»ýæ×
ãô »§üÐ ¥´ÌÚUÚUæcÅþUèØ ÕæÁæÚU ×ð́ âôÙæ
v,|~~ ÇæòÜÚU ÂýçÌ ¥õ´â ÂÚU ¥õÚU ¿æ´Îè
âÂæÅU wz.vz ÇæòÜÚU ÂýçÌ ¥õ´â ÂÚU
·¤æÚUôÕæÚU ·¤ÚU ÚUãè ÍèÐ °�UâÂÅUü÷â ÙßÙèÌ
¥»ýßæÜ ·¤æ ·¤ãÙæ ãñ ç·¤ §â ¥»SÌ ×ð́
âôÙð ·¤è ·¤è×Ìð́ y},z®® L¤Â° ÂýçÌ v®
»ýæ× Ì·¤ Âãé́¿ð́»èÐ ßãè´, §â âæÜ {®
L¤Â° ·Ô¤ SÌÚU ·¤ô ÂæÚU ·¤ÚUÙð ·¤è ©�×èÎ Öè
·¤è Áæ ÚUãè ãñÐ 

S·¤æðÇUæ ¥»Üð âæÜ Ì·¤ Îðàæ ÖÚU ×ð´ ¥ÂÙð

¥æ©ÅUÜðÅU÷â ·¤è â´�Øæ wwz ·¤ÚÔU»æ ÚUðÂô ÚUðÅU ß çÚUßâü ÚUðÂô ÚUðÅU ×ð´ ·¤ô§ü ÕÎÜæß
Ùãè´, Üðç·¤Ù ×ã´»æ§ü Ùð ÕÉ¸æ§ü ç¿´Ìæ

ÚUÕè‹ÎýÙæÍ ÅUñ»ôÚU çßçß ×ð́ ·¤ôçßÇ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ çàæçßÚU
ÖôÂæÜÐ ÂñÚUæ×ðçÇ·¤Ü ¥õÚU ÙçâZ» çß™ææÙ çßÖæ» mæÚUæ

ÚUÕè‹ÎýÙæÍ ÅUñ»ôÚU çßçß ×ð́ v} âæÜ âð ª¤ÂÚU ·Ô¤ âÖè Üô»ô´
·Ô¤ çÜ° ¹éÜð ×ð»æ ·¤ôçßÇ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ çàæçßÚU ·¤æ ¥æØôÁÙ
ç·¤Øæ »ØæÐ Çæò. ¥ÙéŸæè Ìô×ÚU, ç¿·¤ÜôÎ Âè°¿âè mæÚUæ vz®
âð ¥çÏ·¤ Üô»ô´ ·¤ô ÅUè·¤æ Ü»æØæ »Øæ ãñÐ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ
çàæçßÚU âÖè ·¤æØüÚUÌ ·¤×ü¿æçÚUØô´ ·Ô¤ çÜ° Íæ ¥õÚU âÖè
¥æçŸæÌ ÂçÚUßæÚU ·Ô¤ âÎSØô´ ¥õÚU ¥æÚU°ÙÅUèØê ÖôÂæÜ âð ÁéÇð̧
çãÌÏæÚU·¤ô´ ·Ô¤ çÜ° Öè ¹ôÜæ »Øæ ÍæÐ ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ çàæçßÚU
·Ô¤ ÕæÚUð ×ð́ ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãé° ÇèÙ Çæò. âè.Âè. ç×Ÿææ Ùð ·¤ãæ
ç·¤ ã×Ùð âÖè çßÖæ»æŠØÿæô´, â´·¤æØô´, ãæ©â ·¤èçÂ´» SÅUæÈ¤
¥õÚU ¥æÚU°ÙÅUèØê ·Ô¤ »ôÎ çÜ° »° »æ´ßô´ ·Ô¤ »ýæ×è‡æô´ âð
ÅUè·¤æ·¤ÚU‡æ çàæçßÚU ·¤æ ¥çÏ·¤ âð ¥çÏ·¤ ÜæÖ ©ÆæÙð ·¤æ
¥ÙéÚUôÏ ç·¤Øæ ÍæÐ 

çÜÕÅUèü Ùð Âðàæ ç·¤° ×æÙâêÙ ·¤Üð�UàæÙ
ÖæðÂæÜÐ Èé¤ÅUçßØÚU ·¤´ÂÙè

çÜÕÅUèü Ùð ×æÙâêÙ ·¤Üð�UàæÙ ·Ô¤
çÜ° ãñŒÂè �UÜæò‚â ¥õÚU �UÜæ©Ç
È¤ô× Ùæ×·¤ Îô ÚUô×æ´¿·¤ ¥õÚU
ÚU´»èÙ â´»ýãô´ ·¤ô Üæò‹¿ ç·¤Øæ ãñÐ
ÚUÕÚUØéQ¤ §üßæ âð çÇUÁæ§UÙ ç·¤Øæ
»Øæ Øð ÎôÙô´ ·¤Üð�Uàæ´â çÎÙ-ÖÚU
·Ô¤ ¥æÚUæ× ·Ô¤ çÜ° ©ÂØéQ¤ ãñ́UÐ Øð ·¤Üð�Uàæ´â ÚUæðÁ×ÚUæü ·Ô¤
¥æ©ÅUçÈ¤ÅU÷â âð ×ðÜ ¹æÌð ãé°, ×æÙâêÙ ·Ô¤ ÂÜô´ ·¤ô
¥çßS×ÚU‡æèØ, ×SÌè âð ÖÚUÂêÚU âé¹Î ÕÙæÌð ãñ́Ð ¥æâæÙ,
çSÜÂ-¥æòÙ SÅUæ§Ëâ ·Ô¤ Øð ãÜ·Ô¤ ÁôÇð̧́ ×æÙâêÙ ·Ô¤ ×õâ×
·Ô¤ ÎõÚUæÙ ÌæÁæ ÂñÚUô´ ·Ô¤ çÜ° Ü¿èÜæÂÙ ¥õÚU âæ´â ÜðÙð ·¤è
ÿæ×Ìæ ·¤ô ÂçÚUÖæçáÌ ·¤ÚUÌð ãñ́UÐ

»ðSÅþô·Ô¤ØÚU ¥SÂÌæÜ ×ð́ çÙÑàæéË·¤ ÂÚUæ×àæü çàæçßÚU  
ÖæðÂæÜÐ »ðSÅþô·Ô¤ØÚU ¥SÂÌæÜ ·¤æ çÙÑàæéË·¤ ¥æãæÚU °ß´

çÈ¤çÁØôÍðÚUÂè ÂÚUæ×àæü çàæçßÚU } ¥»SÌ ÚUçßßæÚU ·¤ô âéÕã
v® âð ÎôÂãÚU x ÕÁð Ì·¤ ¥æØæðçÁÌ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ çàæçßÚU
ÚUçßßæÚU ·¤ô âéÕã v® ÕÁð âð ÎôÂãÚU x ÕÁð Ì·¤ ·¤æØæ·¤ËÂ
»ðSÅþô·Ô¤ØÚU ¥SÂÌæÜ ÂçÚUâÚU ×ð́ ¥æØæðçÁÌ ãUæð»æÐ ÂÚUæ×àæü
çàæçßÚU ×ð́ çßàæðá âéçßÏæØð́ Áñâð Õèâè° ×àæèÙ mæÚUæ Áæ´¿,
{® ßáü âð ¥çÏ·¤ âèçÙØÚU çâçÅUÁÙ ·Ô¤ çÜ° çÈ¤çÁØôÍðÚUðÂè
çÇS·¤æ´©ÅU Âñ·Ô¤Á °ß´ z® ÂýçÌàæÌ çÇS·¤æ´©ÅU ÂñÍôÜæòÁè °ß´
°�â-ÚÔU ÂÚU ÂÚU ç×Üð»èÐ  

çßÎðàæè ×éÎýæ Ö¢ÇæÚ
çÚ·UUUUæòÇü SÌÚ ÂÚ

×é¢Õ§ü, ÖæáæÐ Îðàæ ·UUUUæ çßÎðàæè
×éÎýæ Ö¢ÇæÚ x® ÁéÜæ§ü, w®wv ·UUUUæð
â×æŒÌ âŒÌæã ×ð¢ ~.yw| ¥ÚÕ ÇæòÜÚ
ÕÉ¸·UUUUÚ {w®.z|{ ¥ÚÕ ÇæòÜÚ ãæð
»ØæÐ ÖæÚÌèØ çÚÁßü Õñ¢·UUUU Ùð ÌæÁæ
¥æ¢·UUUUÇ¸æð¢ ×ð¢ Øã ÁæÙ·UUUUæÚè ÎèÐßæðÇUæ ¥æ§üUçÇUØæ ·Ô¤ àæðØÚU Ùð

Ü»æ§ü Ü´Õè ÀÜæ´»  
Ù§üU çÎËÜè, Áð°Ù°ÙÐ ÚUðÅþôSÂðç�UÅUß

ÅUñ�Uâ ÂÚU ·Ô¤´Îý âÚU·¤æÚU ·Ô¤ Èñ¤âÜð ·¤æ
È¤æØÎæ ßôÇæÈ¤ôÙ-¥æ§çÇØæ ·Ô¤ çÙßðàæ·¤ô´
·¤ô ç×Üæ ãñÐ àæé·ý¤ßæÚU ·¤ô ßôÇæÈ¤ôÙ-
¥æ§çÇØæ ·¤æ àæðØÚU Öæß ·¤ÚUèÕ w®
È¤èâÎè ·¤è ÌðÁè ·Ô¤ âæÍ Õ´Î ãé¥æÐ

¿éÙæß ÜÇ¸Ùð âð ÚUô·¤Ùð
·Ô¤ çÜ° Ü» ÚãUð ¥æÚUæðÂ  

ÃØæÂæÚ ÂýçÌçÙçŠæ, ÖæðÂæÜÐ
ÚUæÁÏæÙè ·Ô¤ ÃØæÂæçÚUØô´ ·¤è Âý×é¹
â´SÍæ ÖôÂæÜ
¿ð´ÕÚU ¥æòÈ¤
·¤æò×âü °´Ç
§´ÇSÅþè ·Ô¤ w~
¥»SÌ ·¤ô ãôÙð
ßæÜð ¿éÙæß âð
ÂãÜð ¥æÚUôÂ-
Âý̂ ØæÚUôÂ ·¤æ ÎõÚU àæéM¤ ãô »Øæ ãñÐ
·¤éÀ çÎÙ ÂãÜð â´»ÆÙ ·Ô¤
ÂÎæçÏ·¤æÚUè Ùð ¿ð́ÕÚU ·Ô¤ ¥ŠØÿæ
ÜçÜÌ ÁñÙ ÂÚU ¥æçÍü·¤
¥çÙØç×ÌÌæ¥æð́ ·¤æ ¥æÚUôÂ Ü»æØæ
ÍæÐ ¥Õ ÜçÜÌ ÁñÙ Ùð ¥ÂÙð
ª¤ÂÚU Ü»ð âÖè ¥æÚUôÂô´ ·¤ô
ÛæéÆÜæÌð ãé° ·¤ãæ ãñ ç·¤ ©‹ãô´Ùð
¿ð́ÕÚU ·¤æ ßáü w®vz-v{ âð Üð·¤ÚU
w®w® Ì·¤ ·¤æ ¥æòçÇÅU ·¤ÚUßæØæ
ãñÐ ÎÚU¥âÜ ÖôÂæÜ ¿ð́ÕÚU ·Ô¤ ãÚU
ÌèÙ âæÜ ×ð́ ãôÙð ßæÜð ¿éÙæß
w®vz ·Ô¤ ÕæÎ âð ¥Õ Ì·¤ Ùãè´
ãé° ãñÐ ÕèÌð Àã âæÜ âð ÜçÜÌ
ÁñÙ ãè ¿ð́ÕÚU ·Ô¤ ¥ŠØÿæ ÕÙð ãé°
ãñÐ ¿éÙæß ×ð́ ÎðÚUè ¥õÚU ¥æçÍü·¤
¥çÙØç×ÌÌæ¥ô´ ·Ô¤ Ü»ð ¥æÚUôÂô´
·¤ô Üð·¤ÚU ©‹ãô´Ùð ×èçÇØæ âð ¿¿æü
·¤ÚU ¥ÂÙè âÈ¤æ§ü ÎèÐ ÜçÜÌ ÁñÙ
Áô ç·¤ §â â×Ø ¥ŠØÿæ ÂÎ ·¤è
ÎõÇ¸ ×ð́ Öè ãñ ·¤æ ·¤ãÙæ ãñ ç·¤ ·¤éÀ
Üô» ¿éÙæß ·¤ô ÚUô·¤Ùð ·¤æ ÂýØæâ
·¤ÚU·Ô¤ ©Ù·¤è Àçß ¹ÚUæÕ ·¤ÚU ÚUãð
ãñ́Ð ÜçÜÌ Ùð ·¤ãæ, w®vz-v{ âð
w®v~-w® Ì·¤ ·¤´ÂÙè °�UÅU ÌãÌ
ãÚU âæÜ ÂýçÌçDÌ âè° È¤×ü âð
ÖôÂæÜ ¿ð́ÕÚU ¥æòÈ¤ ·¤æò×âü Ùð
¥æòçÇÅU ·¤ÚUæØæ ãñÐ ãÚU âæÜ ·¤è
¥æòçÇÅU çÚUÂôÅUü ·¤ô °Áè°× âð Âæâ
·¤ÚUæØæ »ØæÐ 

×é´Õ§üU, Áð°Ù°ÙÐ
§´ÅUÚUÙðàæÙÜ ×æòçÙÅUÚUè
È´¤ÇU (¥æ§üU°×°È¤) Ùð
çÕÅU·¤æò§UÙ Áñâè
ç·ý¤ŒÅUô·¤ÚUð́âèÁ ·¤ô ÕÇð̧
Âñ×æÙð ÂÚU ßñÏæçÙ·¤
·¤ÚUð́âè ·¤æ ÎÁæü çÎ° ÁæÙð
·Ô¤ ç¹ÜæÈ¤ ÎéçÙØæ ·Ô¤
Ì×æ× Îðàæô´ ·¤ô ¥æ»æã
ç·¤Øæ ãñUÐ ¥æ§üU°×°È¤
·¤æ ·¤ãÙæ ãñ ç·¤ ç·ý¤ŒÅUô·¤ÚUð́âè ·¤ô ÕÇð̧
Âñ×æÙð ÂÚU °·¤ ßñÏ ·¤ÚUð́âè ·Ô¤ ÌõÚU ÂÚU
Sßè·¤æÚU ç·¤Øæ »Øæ Ìô §â·¤æ ¥ÍüÃØßSÍæ
·¤è ÃØæÂ·¤ çSÍÚUÌæ ÂÚU ÕéÚUæ ¥âÚU ÂÇ¸
â·¤Ìæ ãñUÐ 

ÎéçÙØæ ÖÚU ·Ô¤ ·¤§ü Îðàæô´ ×ð´
ç·ý¤ŒÅUô·¤ÚUð´âèÁ ·¤ô ·¤æÙêÙè ×æ‹ØÌæ çÎ°
ÁæÙð ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ ·¤æÈ¤è Õãâ ãô ÚUãè ãñUÐ

×ŠØ ¥×ðçÚU·¤æ ·¤æ âÕâð
ÀôÅUæ Üðç·¤Ù âƒæÙ
¥æÕæÎè ßæÜæ Îðàæ ¥Ü
âËßæÇôÚU, ÁêÙ ·Ô¤ ×ãèÙð
×ð´ çÕÅU`¤æ§Ù ·¤ô Üè»Ü
ÅUð´ÇÚU ØæÙè ßñÏ ·¤ÚUð´âè
ƒæôçáÌ ·¤ÚU ¿é·¤æ ãñUÐ
¥æ§ü°×°È¤ Ùð ¥ÂÙð °·¤
�Üæò» ×ð´ §â ÂÚU çÅUŒÂ‡æè
·¤ÚUÌð ãé° ·¤ãæ ç·¤

ç·ý¤ŒÅUô°âðÅU÷â ·¤ô ÙðàæÙÜ ·¤ÚUð´âè ÕÙæÙæ
°ðâæ àææòÅUü·¤ÅU ãñ, çÁâ·¤è âÜæã Ùãè´ Îè
Áæ â·¤Ìè �UØô´ç·¤ §ââð ÃØæÂ·¤
¥æçÍü·¤ çSÍÚUÌæ ¥õÚU ·´¤’Øê×âü ·Ô¤ çãÌ
¹ÌÚUð ×ð´ ÂÇ¸ â·¤Ìð ãñUÐ çÂÀÜð ×ãèÙð
çÕýÅUðÙ ·Ô¤ °·¤ ÂâüÙÜ È¤æ§Ùð´â ŒÜðÅUÈ¤æò×ü
È¤æ§´ÇÚU Ùð ÎéçÙØæ ÖÚU ·Ô¤ yw ç·ý¤ŒÅUô
°�UâÂÅUü÷â ÂÚU °·¤ âßðü ç·¤ØæÐ 

àæðØÚU ÕæÁæÚU ¥æç¹ÚUè ƒæ´ÅUð ×ð´ ÕÉ¸è ×éÙæÈ¤æ ßâêÜè,
âð´âð�Uâ wvz ¥õÚU çÙ�UÅUè z{ ¥´·¤ ÅUêÅUæ

×´éÕ§üU, Áð°Ù°ÙÐ ÕæÁæÚU Ü»æÌæÚU y çÎÙ ·¤è ÌðÁè ·Ô¤
ÕæÎ ¥æÁ àæé·ý¤ßæÚU ·¤ô ·¤×ÁôÚUè ·Ô¤ âæÍ Õ´Î ãé°Ð çÎÙÖÚU
âÂæÅU ·¤æÚUôÕæÚU ·¤ÚUÙð ·Ô¤ ÕæÎ ¥æç¹ÚUè ƒæ´ÅUð ×ð´ ãË·¤è
×éÙæÈ¤æ ßâêÜè Îð¹Ùð ·¤ô ç×ÜèÐ âð´âð�Uâ wvz ¥´·¤
ç»ÚU·¤ÚU zy,w||.|w ÂÚU ¥õÚU çÙ�UÅUè z{ ¥´·¤ çÈ¤âÜ·¤ÚU
v{,wx} ÂÚU Õ´Î ãé¥æÐ âð´âð�Uâ ·Ô¤ x® àæðØâü ×ð´ âð vx
àæðØâü ÌðÁè ¥õÚU v| àæðØÚU ÜæÜ çÙàææÙ ×ð´ Õ´Î ãé°Ð çÁÙ×ð´
§´Çâ§´Ç Õñ´·¤ ·Ô¤ àæðØÚU w.|~ È¤èâÎè ÌðÁè ·Ô¤ âæÍ v®w{ ÂÚU Õ´Î ãé°Ð ßãè´ çÚUÜæØ´â
·Ô¤ àæðØÚU w È¤èâÎè âð ’ØæÎæ ·¤è ç»ÚUæßÅU ·Ô¤ âæÍ w®~® ÂÚU Õ´Î ãé°Ð

ÕæÁæÚU ·¤ô ¥æòÅUô ¥õÚU ¥æ§üUÅUè àæðØâü ·¤æ âÂôÅUü ç×Üæ Ñ Õè°â§üU ÂÚU ¥æòÅUô
§´Çð�Uâ ®.wy È¤èâÎè ·¤è ÌðÁè ·Ô¤ âæÍ v®,wy~ ÂÚU Õ´Î ãé¥æÐ §´Çð�Uâ ×ð´ ¥×æÚUæ
ÚUæÁæ ÕñÅUÚUèÁ ·Ô¤ àæðØÚU v.~v È¤èâÎè ÌðÁè ·Ô¤ âæÍ |xv L¤Â° ÂÚU Õ´Î ãé°Ð ¥æ§üUÅUè
§´Çð�Uâ ®.x® È¤èâÎè ·¤è ÕÉ¸Ì ·Ô¤ âæÍ xv,wvv ÂÚU Õ´Î ãé¥æÐ §´Çð�Uâ ×ð´ ÅUð·¤
×çã´Îýæ ·Ô¤ àæðØÚU v.z~ È¤èâÎè ·¤è ÌðÁè ·Ô¤ âæÍ vw{} L¤Â° ÂÚU Õ´Î ãé°Ð

çÕÅU·¤æò§UÙ Áñâè ·¤ÚUð´âèÁ ·¤æð ¥æ§üU°×°È¤
Ùð ÕÌæØæ ¥æçÍü·¤ çSÍÚUÌæ ·Ô¤ çÜ° ¹ÌÚUæ
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