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JAIPRAKASH 
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10th August, 2022 

National Stock Exchange of India Ltd., 
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Dear Sirs, 

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper 
Advertisements pertaining to pUblication of Financial Results for the Quarter 
ended 30th June, 2022, published in Financial Express (English), Dainik 
Jagran-Rewa and Jansatta (Hindi) on 10th August, 2022. 

The aforesaid Newspaper Publication is being uploaded on Company's 
website. 

Please take the aforesaid information on records of the Exchanges. 

Thanking you, 

Yours faithfully, 
For Jaiprakash Power Ventures Limited 

(Mahesh Chaturvedi) 
G.M. and Company Secretary 
FCS:3188 

Encl: As above 
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E-mail: jpvl.lnvestor@jalindia.co.ln,Website : www.jppowerventures.com 
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âñÜêÙ â´¿æÜ·¤ ·ð¤ âæÍ ×æÚUÂèÅ,U ßèçÇUØæð ÕÙæ·¤ÚU ç·¤Øæ ßæØÚUÜ 
ÂéÚUæÙè Ú´UçÁàæ ×ð́ Îæð Øéß·¤æð́ Ùð
çÎØæ ƒæÅUÙæ ·¤æð ¥´Áæ× 

Áæ»ÚU‡æ, ÚUèßæÐ àæãUÚU ·ð¤ ¥×çãØæ
ÍæÙæ ÿæð˜æ ¥´Ì»üÌ ÕèÌð çÎßâ âñÜêÙ ·¤è
Îé·¤æÙ ×ð´ ÌôÇ¸È¤ôÇ¸ ·¤ÚU â´¿æÜ·¤ âð
×æÚUÂèÅU ·¤ÚUÙð ·¤æ ßèçÇUØæð âæðàæÜ
×èçÇUØæ ×ð´ ßæØÚUÜ ãéU¥æÐ ƒæÅUÙæ ·¤è
çàæ·¤æØÌ ÂèçÇ¸Ì Ùð ¥×çãUØæ ÍæÙð ×ð´ ÎÁü
·¤ÚUßæ§üU ãñUÐ ÂêÚUè ƒæÅUÙæ Îé·¤æÙ ·ð¤ ¥´ÎÚU
Ü»ð âèâèÅUèßè ·ñ¤×ÚÔU ×ð´ ·ñ¤Î ãUæð »§üUÐ
çÁâ·ð¤ ÕæÎ ÂéçÜâ Ùð Ùæ×ÁÎ ¥æÚUæðçÂØæð´
·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ Âý·¤ÚU‡æ ÎÁü ·¤ÚU Áæ´¿ àæéM¤
·¤ÚU Îè ãñUÐ ÕÌæØæ »Øæ ç·¤ ÂéÚUæÙè Ú´UçÁàæ

·¤æð Üð·¤ÚU Îæð Øéß·¤æð´ Ùð ƒæÅUÙæ ·¤æð ¥´Áæ×
çÎØæ ãñUÐ ÂéçÜâ Ùð ¥æÚUôçÂØô´ ·Ô¤
ç¹ÜæÈ¤ Âý·¤ÚU‡æ Â´ÁèÕh ç·¤Øæ ãñUÐ 

§UÙ·ð¤ âæ‰æ ãéU§üU ƒæÅUÙæ Ñ ÁæÙ·¤æÚUè
·ð¤ ×éÌæçÕ·¤ âñÜêÙ â´¿æÜ·¤ çÎÙðàæ
ç×Ÿææ ·¤è ¥×çãØæ ÍæÙæ ÿæð˜æ ×ð´ Îé·¤æÙ
ãñÐ ÁãUæ´ Îô ·¤è â´�Øæ ×ð´ ÚUãð ¥æÚUôÂè
Îé·¤æÙ ·ð¤ ¥´ÎÚU Âãé´U¿ð ¥æñÚU ÌæðÇ¸È¤æðÇ¸
·¤ÚUÌð ãéU° ×æÚUÂèÅU àæéM¤ ·¤ÚU ÎèÐ ÕÌæØæ
ÁæÌæ ãñU ç·¤ ÎæðÙæ´ð ãUè ¥æÚUæðÂè
ÚUæÁèÙèçÌ·¤ Âãé´U¿ ÚU¹Ìð ãñU´, âæÍ ãUè
¥ßñŠæ »çÌçßçßŠæØæð´ ×ð´ Öè â´çËæ# ã´ñUÐ
§Uâ·ð¤ ¿ÜÌð ¥ÂÙæ ÂæòßÚU çÎ¹æÌð ãéU°
©UÙ·ð¤ mUæÚUæ ƒæÅUÙæ ·¤æð ¥´Áæ× çÎØæ »ØæUÐ

È¤çÚUØæÎè çÎÙðàæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ©Uâ·ð¤
ÕðÅUô´ ·Ô¤ âæÍ Øéß·¤æð´ ·¤æ ÂéÚUæÙæ çßßæÎ
Íæ, çÁâ·¤è çàæ·¤æØÌ Öè ÍæÙð ×ð´ ÎÁü
ÍèÐ §âè ÂéÚUæÙð çßßæÎ ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ
¥æÚUôçÂØô´ Ùð Îé·¤æÙ ×ð´ ƒæéâ·¤ÚU ÌôÇ¸È¤ôÇ¸
·¤ÚU Îé·¤æÙ â´¿æÜ·¤ ·¤è çÂÅUæ§ü ·¤ÚU ÎèÐ 

§UÙ ÂÚU ÎÁü ãéU¥æ ×æ×Üæ Ñ ÂèçÇ¸Ì
·¤è çàæ·¤æØÌ ÂÚU ¥×çãUØæ ÍæÙæ ÂéçÜâ
Ùð «¤ÌéÚUæÁ ¿ÌéßðüÎè ¥õÚU ¥ÙéÚUæ» ç×Ÿææ
·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ Âý·¤ÚU‡æ Î’æü ç·¤Øæ ãñUÐ
ÕÌæØæ »Øæ ç·¤ ƒæÅUÙæ ·ð¤ ÕæÎ ÎæðÙæð´
¥æÚUæðÂè ×æñ·ð¤ âð È¤ÚUæÚU ãUæð »°Ð ÂéçÜâ
Âý·¤ÚU‡æ ÎÁü ·¤ÚU ¥æÚUæðçÂØæð´ ·¤è ÌÜæàæ
·¤ÚU ÚUãUè ãñUÐ 

àæãUÚ ×ð́ âÈ¤æ§üU ·¤æ ¥Öæß,
Á»ãU-Á»ãU Ü»ð ·¤¿ÚÔU ·ð¤ ÉðUÚU

Áæ»ÚU‡æ,ÚUèßæÐ àæãUÚU ×ð´
Ù§üU âÚU·¤æÚ ÕÙ »§üU ãñU,
×ãUæÂæñÚU âð Üð·¤ÚU çÙ»×
¥ŠØÿæ ·ð¤ ¿ðãUÚÔU ÕÎÜ »° ãñ´U,
Üðç·¤Ù ÙãUè´ ÕÎÜè Ìæð àæãUÚU
·¤è âêÚUÌÐ ·¤æÚU‡æ ØãU ç·¤
âÈ¤æ§üU ·¤ç×üØæð´ ·¤è ÜæÂÚUßæãUè
·¤× ÙãUè´ ãUæð ÚUãUè ãñUÐ àæãUÚU ·¤è
×é�Ø âÇ¸·¤æð´ Ì·¤ ·¤è âÈ¤æ§üU
ÙãUè´ ·¤ÚU ÚUãðU ãñ´UÐ Á»ãU-Á»ãU
·¤¿ÚÔU ·ð¤ ÉðUÚU çÙ»× ·¤è
âÈ¤æ§üU ÃØßSÍæ ·¤è ÂæðÜ
¹æðÜ ÚUãðU ãñ´UÐ ãUæÜæ´ç·¤
àæãUÚUßæâè ¥�æè âð ·¤ãUÙð Ü»ð
ãñ´U ç·¤ àæãUÚU âÚU·¤æÚU ÕÙÙð ·ð¤
ÕæÎ âð àæãUÚU ×ð´ ÂãUÜð âð
’ØæÎæ »´Î»è Îð¹Ùð ·¤æð ç×Ü
ÚUãUè ãñUÐ ÂãUÜð ÎêâÚÔU-ÌèâÚÔU çÎÙ âÈ¤æ§üU
·¤×èü ßæÇüU ·¤è âÈ¤æ§üU ·¤ÚUÙð ¥æ Öè
ÁæÌð Íð Üðç·¤Ù ÁÕ âð ×ãUæÂæñÚU ¥æñÚU
ÂæáüÎ ·¤æ ¿éÙæß â´Âóæ ãUæð »Øæ ÌÕ âð
àæãUÚU ·¤è âÈ¤æ§üU ÃØßSÍæ ÕðÂÅUÚUè ãUæð »§üU
ãñUÐ ãUæÜæ´ç·¤ ×ãUæÂæñÚU ·¤æð àæÂÍ ÜðÙð ·ð¤
ÕæÎ ·¤æØüÖæÚU â�ãUæÜð ’ØæÎæ çÎÙ Öè
ÙãUè´ ãéU° Üðç·¤Ù Üæð» ¥Öè âð §Uâ ÌÚUãU
·¤è ¿¿æ°´ ·¤ÚUÙð Ü»ð ãñ´Ð çÈ¤ÜãUæÜ àæãUÚU

·¤è âÈ¤æ§üU ÃØßSÍæ ÂêÚUè ÌÚUãU âð ¹ÚUæÕ
ãUæð ¿é·¤è ãñUÐ àæãUÚU ·¤è ×é�Ø âÇ¸·¤æð´ Ì·¤
×ð´ ÛææÇ¸ê ÙãUè´ Ü» ÚUãUè Ìæð ßæÇüU ·¤è ãUæÜÌ
�Øæ ãUæð»è, §Uâ ÕæÌ ·¤æ ¥´ÎæÁæ SßÌÑ
Ü»æØæ Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ 

©UÎæãUÚU‡æ ·ð¤ ÌæñÚU ÂÚU àæãUÚU ·ð¤ »éÉ¸U
ÚUæðÇU ×ð´ Á»ãU-Á»ãU ·¤¿ÚÔU ·ð¤ ÉðUÚU Ü»ð
ãé° ãñ´UÐ ·¤§üU çÎÙæð´ âð âÈ¤æ§üU ·¤×èü ÛææÇ¸ê
Ü»æÙð ÙãUè´ ÂãéU´¿ ÚUãðU ãñ´UÐ 

SßÌ´̃ æÌæ çÎßâ ·Ô¤ ¥ßâÚU ÂÚU
Ü»ð»æ çÙÑàæéË·¤ SßæS‰Ø çàæçßÚU

Áæ»ÚU‡æ, ÚUèßæÐ |zßð´ SßÌ´˜æÌæ
çÎßâ ·Ô¤ ¥ßâÚU ÂÚU ÂèçÇ¸Ì ×æÙß
âðßæÍü çÎÙæ´·¤ vy ¥»SÌ ÚUçßßæÚU ·¤ô
¥»ýßæÜ â×æÁ ·Ô¤ ÌˆßæÏæÙ ×ð´ çßàææÜ
çÙÑ àæéË·¤ SßæS‰Ø ÂçÚUÿæ‡æ çàæçßÚU ·¤æ
¥æØôÁÙ ¥»ýßæÜ â×æÁ ÖßÙ È¤ôÅUü
ÚUôÇ ÚUèßæ ×ð´ ç·¤Øæ »Øæ ãñ çÁâ·¤æ
àæéÖæÚU�Ö ÕÌõÚU ×é�Ø ¥çÌçÍ Ù»ÚU
ÂæçÜ·¤ çÙ»× ÚUèßæ ·Ô¤ ×ãæÂõÚU ¥ÁØ
ç×Ÿææ ÕæÕæ ·¤ÚUð ´»ð ÌÍæ ¥ŠØÿæÌæ
¥»ýßæÜ â×æÁ ÚUèßæ ·Ô¤ ¥ŠØÿæ ·¤ÚU´ð»ðÐ
çßçàæD ¥çÌçÍ ·Ô¤ M¤Â ×ð´ Çæò ¥M¤‡æ
¥»ýßæÜ, ×çãÜæ ×ãæâÖæ ¥ŠØÿæ Ù×ýÌæ
¥»ýßæÜ, ¥»ýßæÜ ÙßØéß·¤ ×‡ÇÜ ·Ô¤
¥ŠØÿæ âõÚUÖ ¥»ýßæÜ, ×çãÜæ ×‡ÇÜ
¥ŠØÿæ àæôÖæ ¥»ýßæÜ ©ÂçSÍÌ ÚUã´ð»èÐ

çàæçßÚU ×ð´ NÎØ ÚUô» çßàæðá™æ Çæò. Ããè.Çè.
ç˜æÂæÆè, âÁüÙ Çæò. ÎèÂ·¤ ¥»ýßæÜ,
SÂæ§Ù °ß´ ‹ØêÚUô âÁüÙ Çæò. âôÙÂæÜ
çÁ´ÎÜ, Ùæ·¤-·¤æÙ-»Üæ çßàæðá™æ Çæò
ÂýèçÌ ¥»ýßæÜ, °×.Çè. ×ðçÇçâÙ Çæò.
ÚUæÁðàæ çâ´ƒæÜ, Çæò. ãçÚU¥ô× »é#æ, Çæò®
§àææÙ »ôØÜ, Çæò âõÚUÖ ¥»ýßæÜ, ÕæËØ
°ß´ çàæàæé ÚUô» çßàæðá™æ Çæò âéÖæá
¥»ýßæÜ, Ùð˜æ ÚUô» çßàæðá™æ Çæò®  Ùðãæ
çÌßæÚUè, ãaè ÚUô» çßàæðá™æ Çæò ·¤ëÂæ àæ´·¤ÚU
ç×Ÿææ, S˜æè °ß´ ÂýâêçÌ ÚUô» çßàæðá™æ Çæò®
ÚUð¹æ çâ´ƒæÜ, Çæò ß´ÎÙæ çâ´ã ÌÍæ Î‹Ì
ÚUô» ç¿ç·¤ˆâ·¤ Çæò ÙèÚUÁ »é#æ ©ÂçSÍÌ
ãô·¤ÚU ¥ÂÙè âðßæØð´ Îð´»ðÐ âæÍ ãè ÚUðÇ
ç�UÜÂ ÂñÍæÜæÁè ÜñÕ mæÚUæ àæé»ÚU,
ÅUè.°â.°¿ ß ·¤ôÜðSÅþæÜ ·¤è çÙÑàæéË·¤

Áæ´¿ ·¤è ÁæØð»è ÌÍæ ×ÚUèÁô´ ·¤ô
©ÂÜ�Ï Îßæ§Øæ´ Öè çßÌçÚUÌ ·¤è
ÁæØð»èÐ ©Q¤ ÁæÙ·¤æÚUè ¥»ýßæÜ â×æÁ
ÚUèßæ ·Ô¤ ×‹˜æè ÙêÌÙ ¥»ýßæÜ °Çßô·Ô¤ÅU
°ß´ ç¿ç·¤ˆâæ Âý·¤ôD ÂýÖæÚUè àæð¹ÚU
¥»ýßæÜ Ùð â´ØéQ¤ M¤Â âð ÎðÌð ÕÌæØæ ç·¤
çÙÑàæéË·¤ Â´ÁèØÙ âéÕã }Ñ®® ÕÁð âð
ÂýæÚU�Ö ãô»æ ÌÍæ vv ÕÁð âð ÎôÂãÚU w ÕÁð
Ì·¤ ç¿ç·¤ˆâ·¤ô´ mæÚUæ ×ÚUèÁô ·¤æ ÂÚUèÿæ‡æ
ç·¤Øæ ÁæØð»æÐ ¥»ýßæÜ â×æÁ ÚUèßæ ·Ô¤
©ÂæŠØÿæ âˆØÙæÚUæØ‡æ ¥»ýßæÜ, ¥çÙÜ
¥»ýßæÜ ¥óæê, ·ñ¤Üæàæ ¥»ýßæÜ °Ç.,
©�æ×¿‹Î ¥»ýßæÜ, âÌèàæ ¥»ýßæÜ,
çâhæÍü ¥»ýßæÜ, ¥ÌéÜ ¥»ýßæÜ, ÂßÙ
¥»ýßæÜ Ùð SßæS‰Ø çàæçßÚU ·¤æ ÜæÖ ÜðÙð
·¤æ ¥æ»ýã ç·¤ØæÐ
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â´Öæ» ·Ô¤ âÖè çÁÜô´ ×ð́ ·¤è Áæ
ÚUãè ÂõÏÚUôÂ‡æ ·¤è ßëãÎ ÌñØæÚUè

¡Êª⁄UáÊ, ⁄UËflÊ

ÂØæüßÚU‡æ ·¤ô âéÚUçÿæÌ ÚU¹Ùð ·Ô¤ çÜ°
¥´·é¤ÚU ¥çÖØæÙ ·Ô¤ ÌãÌ ÚUèßæ â´Öæ» ·Ô¤
âÖè çÁÜô´ ×ð´ ÂõÏæÚUôÂ‡æ ç·¤Øæ Áæ ÚUãæ
ãñÐ ÂõÏæÚUôÂ‡æ ·Ô¤ çÜ° v® ¥»SÌ ·¤ô
×ãæ¥çÖØæÙ ¿ÜæØæ Áæ°»æÐ §â
¥çÖØæÙ ×ð´ â´Öæ» ·Ô¤ àæãÚUè ¥õÚU
»ýæ×è‡æ ÿæð˜æô´ ×ð´ Îô Üæ¹ âð ¥çÏ·¤ ÂõÏð
ÚUôçÂÌ ·¤ÚUÙð ·¤æ ÜÿØ ÚU¹æ »Øæ ãñÐ §â
â´Õ´Ï ×ð´ â´ØéQ¤ ¥æØéQ¤ çÙÜðàæ ÂÚUè¹ Ùð
ÕÌæØæ ç·¤ âÖè ÁÙÂÎ Â´¿æØÌô´ ×ð´
ÂõÏæÚUôÂ‡æ ·Ô¤ çÜ° ÃØæÂ·¤ ÌñØæçÚUØæ´ ·¤è
»§ü ãñ´Ð âÌÙæ çÁÜð ·¤è çâãæßÜ ÁÙÂÎ
Â´¿æØÌ ×ð´ v® ãÁæÚU âð ¥çÏ·¤ ÂõÏð
ÚUôçÂÌ ç·¤° Áæ°´»ðÐ §â·Ô¤ çÜ° »bð
ÌñØæÚU ·¤ÚU çÜ° »° ãñ´Ð ÂýˆØð·¤ »ýæ×
Â´¿æØÌ ×ð´ ·¤× âð ·¤× âõ ÂõÏð ÚUôçÂÌ
ç·¤° Áæ ÚUãð ãñ´Ð §Ù×ð´ Ùè×, ¥æ´ßÜæ,
·¤ÚU´Á, Áæ×éÙ, ÕðÜ, ×éÙ»æ, âèÌæÈ¤Ü,
Ùè´Õê ¥æçÎ ÂõÏð àææç×Ü ãñ´Ð 

ÚUèßæ çÁÜð ·Ô¤ »´»ðß ÌÍæ Ù§ü»É¸è
ÁÙÂÎ Â´¿æØÌô´ ×ð´ ÂõÏæÚUôÂ‡æ ·Ô¤ çÜ°
ÂýˆØð·¤ »ýæ× Â´¿æØÌ ×ð´ ©ÂØ´˜æè ÌÍæ
Âèâè¥ô ·¤ô ÙôÇÜ ¥çÏ·¤æÚUè ·Ô¤ M¤Â ×ð´
ÌñÙæÌ ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ ÚUôçÂÌ ÂõÏô´ ·¤è
ÁæÙ·¤æÚUè ¥ÂÜôÇ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ°
ßæØéÎêÌ °Â ÕÇ¸è â´�Øæ ×ð´ §´SÅUæòÜ

·¤ÚUæ° »° ãñ´Ð »ýæ× Â´¿æØÌô´ ×ð´ Â´¿æØÌ
ÂýçÌçÙçÏØô´ ·Ô¤ âæÍ â×æÚUôã Âêßü·¤
ÂõÏæÚUôÂ‡æ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ çâ´»ÚUõÜè
çÁÜð ·¤è ç¿ÌÚU´»è ÁÙÂÎ Â´¿æØÌ ×ð´
S·¤êÜ ÌÍæ Àæ˜ææßæâ ÂçÚUâÚUô´ ×ð´
ÂõÏæÚUôÂ‡æ ·Ô¤ çÜ° ÌñØæçÚUØæ´ ·¤è »§ü
ãñ´Ð âÌÙæ çÁÜð ·¤è ¥×ÚUÂæÅUÙ
Â´¿æØÌ ×ð´ { ãÁæÚU ÂõÏð ÚUôçÂÌ ç·¤°
Áæ°´»ðÐ §â·Ô¤ çÜ° »ýæ× Â´¿æØÌô´ ×ð´
»bð ÌñØæÚU ·¤ÚU ÂõÏô´ ·¤è ©ÂÜ�ÏÌæ

·¤ÚUæ Üè »§ü ãñÐ âèÏè çÁÜð ·¤è
ÚUæ×ÂéÚU Ùñç·¤Ù ÁÙÂÎ Â´¿æØÌ ×ð´ |
ãÁæÚU ÃØçQ¤Øô´ Ùð ßæØéÎêÌ °Â ¥ÂÙð
×ôÕæ§Ü ×ð´ §´SÅUæòÜ ç·¤Øæ ãñÐ Øãæ¡ v®
ãÁæÚU âð ¥çÏ·¤ ÂõÏð ÚUôçÂÌ ç·¤°
Áæ°´»ðÐ »ýæ× Â´¿æØÌô´ ×ð´ ÂõÏð ©ÂÜ�Ï
·¤ÚUæ çÜ° »° ãñ´Ð âÌÙæ çÁÜð ·¤è
ÁÙÂÎ Â´¿æØÌ ×ñãÚU ·¤è ~w »ýæ×
Â´¿æØÌô´ ×ð´ v®z®® ÂõÏð ÚUôçÂÌ ç·¤°
Áæ°´»ðÐ §â·Ô¤ çÜ° Â´¿æØÌßæÚU ÙôÇÜ

¥çÏ·¤æÚUè ÌñÙæÌ ·¤ÚU çÎ° »° ãñ´Ð
ÂõÏô´ ·¤è âéÚUÿææ °ß´ Îð¹ÖæÜ ·Ô¤ çÜ°
Öè ÂýÕ´Ï ç·¤° »° ãñ´Ð âÌÙæ çÁÜð ·¤è
©¿ðãÚUæ ÁÙÂÎ Â´¿æØÌ ×ð´ { ãÁæÚU ÂõÏð
ÚUôçÂÌ ç·¤° Áæ°´»ðÐ §âè ÌÚUã â´Öæ»
·¤è âÖè ÁÙÂÎ Â´¿æØÌô´ ×ð´ ÂõÏæÚUôÂ‡æ
·Ô¤ çÜ° ÕÇ¸ð Âñ×æÙð ÂÚU ÌñØæçÚUØæ´ ·¤è »§ü
ãñ´Ð ÂõÏæÚUôÂ‡æ ·Ô¤ âæÍ-âæÍ Üô»ô´ ·¤ô
ãÚU ƒæÚU çÌÚU´»æ ¥çÖØæÙ âð ÁéÇ¸Ùð ·Ô¤
çÜ° Öè ÂýðçÚUÌ ç·¤Øæ Áæ°»æÐ 

Üæ§Ù×ñÙ ·Ô¤ âæÍ
·¤è »§üU ×æÚUÂèÅ,

ÍæÙæ Âãé́U¿æ ×æ×Üæ
ÚUèßæÐ ÕèÇ¸æ ¿õ·¤è ¥‹Ì»üÌ »ýæ×

·¤ÀUßÚUæ ×ð´ ÚUæ·Ô¤àæ çmUßðÎè çÂÌæ ÕæÜð‹Î
çmUßðÎè ·¤è w Øæ x ƒæ‡ÅUð âð çÕÁÜè
ÕæçÏÌ ÍèÐ ÚUæ·ð¤àæ Ùð ÕèÇ¸æ àææ¹æ ×ð´
çàæ·¤æØÌ ÎÁü ·¤ÚUæ§ü »§üU ÍèÐ çàæ·¤æØÌ
ç·¤° Áæð ·ð¤ ÕæÎ  çßléÌ ¥æÂêçÌü ÕãæÜ
·¤ÚUÙð Øæ ©âð ÕÙæÙð ÚUæ×ÎÚUâ ÂÅUðÜ çÂÌæ
ÜæÜ×ç‡æ ÂÅñUÜ ¥ÂÙð ¥æ©ÅUâôâü
·¤ç×üØô´ ·¤ô âæÍ Üð·¤ÚU âéŠææÚU ·¤ÚUÙð
ÚUæ·ð¤àæ çmUßðÎè ·ð¤ »æ´ß Âãé´U¿ðÐ ÁãUæ´
ÚUæ·Ô¤àæ çmUßðÎè ·¤è çÕÁÜè ÕÙæ ÚUãð Íð
Ìô ç·¤âè ÕæÌ ·¤ô Üð·¤ÚU ÎôÙô´ Âÿæô ×ð´
·¤ãæâéÙè ãô »§üÐ ÌÖè ÚUæ·Ô¤àæ çmUßðÎè
¥æ·ý¤æðàæ ×ð´ ¥æ·¤ÚU ¥ÂÙð âæçÍØô´ ·Ô¤
âæÍ ÚUæ×ÎÚUàæ ·¤è ÜæÌ ƒæêâô´ âð
Á×·¤ÚU ÏéÙæ§ü ·¤ÚU ÎèÐ §Uâ·¤è
çàæ·¤æØÌ Üæ§Ù×ñÙ ÕèÇ¸æ ¿õ·¤è Âãé´U¿ðÐ
ßãUæ´ âæÎð ·¤æ»Á ×ð´ ¥æßðÎÙ Üð·¤ÚU
¿õ·¤è âð ¿ÜÌæ ·¤ÚU çÎØæ  »Øæ Ð
×æ×Üð ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè çÁÜæ Ì·¤Ùè·¤è
·¤×ü¿æÚUè â´ƒæ ·¤ô ãôÙð ÂÚU ©Ù·Ô¤
çÁÜæŠØÿæ mæÚUæ ÎêÚUÖæá ÂÚU â�Õ´çÏÌ
ÍæÙæ ÂýÖæÚUè âð ¿¿æü ·¤ÚU  ×æò» ·¤è ãñ
ç·¤ ×æ×Üð ×ð´ ÂýæÍç×·¤è ÎÁü ·¤è ÁæØð
¥õÚU È¤ÚUæÚU ¥æÚUôÂè ·¤è ç»ÚU�UÌæÚUè
Ìˆ·¤æÜ ·¤è ÁæØðÐ 

çßÏæÙâÖæ ¥ŠØÿæ ¥æÁ ¥æ°´»ð ÚUèßæ
⁄UËflÊ– ÁflœÊŸ‚÷Ê •äÿˇÊ Áª⁄UË‡Ê ªıÃ◊
⁄UflÊ¥ø‹ ∞ÄU‚¬˝‚ ≈˛Ÿ ‚ ÷Ù¬Ê‹ ∑‘§ Á‹∞
¬˝SÕÊŸ ∑§⁄U •Ê¡ vÆ •ªSÃ ∑§Ù ¬˝ÊÃ— }
’¡ ⁄UËflÊ •Ê∞¥ª– 

Â´¿×ÆUæ ¥æŸæ× ×ð́ vv ·¤æð ×ÙæØæ
Áæ°»æ Âýæßæ‡æè ©UÂæ·¤×ü  
⁄UËflÊ– „U⁄U fl·¸ ∑§Ë ÷Ê¥ÁÃ ¬¥ø◊∆UÊ •ÊüÊ◊ ◊¥ vv
•ªSÃ ∑§Ê ‚È’„U ‚ ¬˝ÊflÊáÊË ©U¬Ê∑§◊¸ ◊ŸÊÿÊ
¡Ê∞ªÊ– ’ÃÊÿÊ Á∑§ ßU‚ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§ •¥Ãª¸Ã
‚È’„U ŸÊÒ ’¡ ‚ ¬„U‹ flÒÁŒ∑§ FÊŸ „UÊªÊ,
‚ÊÕ „UË ´§Á· ¬Í¡Ÿ fl ¡Ÿ™§ ¬Í¡Ÿ ∑§Ê
∑§Êÿ¸ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ßU‚ ¬ÊflŸ ¬fl¸ ◊¥ ‚÷Ë
’˝Êê„UáÊ ‡ÊÊÁ◊‹ „UÊ∑§⁄U äÊÊÁ◊¸∑§ fl
•ÊäÿÊÁà◊∑§ ‹Ê÷ ¬˝Ê# ∑§⁄‘¥Uª– ßU‚ •fl‚⁄U
¬⁄U ‚¥S∑Î§Ã ÁŒfl‚ ÷Ë ◊ŸÊÿÊ ¡Ê∞ªÊ– 

ãUÚU ƒæÚU çÌÚ´U»æ ¥çÖØæÙ ·ð¤ çÜ° ×çãUÜæ SßâãUæØÌæ
â×êãU Ùæ»çÚU·¤æð́ ·¤æð ·¤ÚU ÚUãUð Áæ»M¤·¤

Áæ»ÚU‡æ, ÚUèßæÐ
¥æÁæÎè ·¤æ ¥×ëÌ
×ãUæðˆâß ¥´Ì»üˆæ ãUÚU
ƒæÚU çÌÚ´U»æ ¥çÖØæÙ
·¤æð »çÌ ÎðÙð °ß´ Üæð»æð´
·¤æð Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙð ×ð´
×çãUÜæ Sß âãUæØÌæ
â×êêãUæð ´ ·¤æ ÕÇ¸æ
Øæð»ÎæÙ ãñUÐ ÕÌæ Îð´ ç·¤
çÙ»× ¥æØéQ¤ ×ë‡ææÜ
×èÙæ ·Ô¤ ×æ»üÎàæüÙ ×ð´
Sß âãæØÌæ â×êã
ßæÇüßæÚU Üô»ôð´ ·¤ô
âæ´S·¤ëçÌ·¤ ·¤æØü·ý¤×,
ÂýÖæÌ ÈÔ¤ÚUè ·Ô¤ ×æŠØ× âð Ùæ»çÚU·¤ô´ ·¤ô ¥çÖØæÙ ·¤è
ÁæÙ·¤æÚUè Îð ÚUãð ãñ´Ð ÌÍæ Üô»ô´ ·¤ô âãÁÌæ âð ¥çÖØæÙ
âð ÁôÇ¸ ÚUãð ãñ´Ð Çð-°ÙØê°Ü°× ØôÁÙæ ¥´Ì»üÌ
â´¿æçÜÌ Sß âãæØÌæ â×êã ·¤è ×çãÜæ¥ô´ mUæÚUæ
Áæ»M¤·¤Ìæ ·¤æØü·ý¤× ·Ô¤ âæÍ -âæÍ Üô»ô´ ·¤ô çÌÚU´»ð
·¤è âéÜÖ ¥æÂêçÌü ãðÌé Ù»ÚU ×ð´ Ûæ´Çæ çß·ý¤Ø ·Ô¤‹Îý

SÍæçÂÌ ç·¤Øæ »Øæ ãñ, Áô ç·¤ Üô»ô´ ·Ô¤ çßàæðá
¥æ·¤áü‡æ ·¤æ ·Ô¤‹Îý Ìô ãñ ãè âæÍ ãè Ùæ»çÚU·¤ô´ ·¤ô
âé»×Ìæ âð Ûæ´Çð Âýæ# ãô ÚUãð ãñ´Ð Ù»ÚU çÙ»× ·Ô¤ ÚUæÁSß
¥×Üð mæÚUæ ×´»ÜßæÚU ·¤æð  Ù»ÚU ·Ô¤ ×é�Ø ÃØæßâæçØ·¤
ÿæð˜æô´ ×ð´ Öý×‡æ ·¤ÚU Üô»ô´ ·¤ô ¥çÖØæÙ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè Îè
»§ü ÌÍæ ÃØæÂæÚUè Õ´Ïé¥ô´ ·¤ô Ûæ´Çð çß·ý¤Ø ç·¤Øð »ØðÐ 

’ØôçÌáæ¿æØü ÚUæÁðàæ âæãÙè ·¤æð
ç×Üæ ÖæÚUÌ »õÚUß â�×æÙ

Áæ»ÚU‡æ, ÚUèßæÐ
×æ´ ÖéßÙðEÚUè
’ØôçÌá ßæSÌé àæôÏ
â´SÍæÙ mæÚUæ
¥æÁæÎè ·Ô¤ |z ßð´
¥×ëÌ ×ãôˆâß ·Ô¤
©ÂÜÿØ  ×ð´ Îðàæ
ÖÚU âð Ü»Ö» wz
çßmæÙô´ ·¤ô ÖæÚUÌ
»õÚUß â�×æÙ âð â�×æçÙÌ ç·¤Øæ
»ØæÐ Øã â�×æÙ ’ØôçÌá,
ßæSÌé, ¥´·¤ ’ØôçÌá, ÅUñÚUô ·¤æÇü
ÚUèçÇ´» ÌÍæ ¥‹Ø Âýæ‘Ø çßlæ¥ô´
×ð´ ©„ð¹ÙèØ ©ÂÜç�Ï Âýæ#
·¤ÚUÙð ßæÜð ÌÍæ â´Õ´çÏÌ ÿæð˜æ ×ð´
âÚUæãÙèØ ÂýØæâ ·¤ÚUÙð ßæÜð
çßmæÙô´ ·¤ô â´SÍæ Âý×é¹ ¥æ¿æØü
â´Ìôá Öæ»üß ÌÍæ ÁêÚUè ·¤×ðÅUè
mæÚUæ ÎðÙð ·¤æ çÙ‡æüØ çÜØæ »ØæÐ
ÚUèßæ ·Ô¤ ’ØôçÌáæ¿æØü ÚUæÁðàæ
âæãÙè ·¤è ’ØôçÌá ·Ô¤ ÿæð˜æ ×ð´
»Ì w® ßáôZ âð ©„ð¹ÙèØ

©ÂÜç�ÏØô´ ·Ô¤
¿ÜÌð â´SÍæ Ùð
©‹ãð´ |z ßð´ ¥×ëÌ
×ãôˆâß ·Ô¤
¥ßâÚU ÂÚU ÖæÚUÌ
»õÚUß â�×æÙ âð
â�×æçÙÌ ·¤ÚUÙð ·¤æ
çÙ‡æüØ çÜØæ ãñÐ
©„ð¹ÙèØ ãñ ç·¤

ÚUæÁðàæ âæãÙè Øã ÂéÚUS·¤æÚU Âýæ#
·¤ÚUÙð ßæÜð çß´ŠØ ÿæð˜æ ·Ô¤ °·¤×æ˜æ
°ß´ ×ŠØ ÂýÎðàæ ·Ô¤ ¿éçÙ´Îæ
’ØôçÌáèØô´ ×ð´ âð °·¤ ãñ´Ð ©Ù·¤è
§â ©ÂÜç�Ï ÂÚU çßßð·¤ ×çã´Îýæ,
Øô»ð´Îý ç×Ÿææ »éaê, çßßð·¤ ÃØæâ,
âÚUÎæÚU »éÚUÙæ× çâ´ã, ÌÚUÙÁèÌ
çâ´ã â´Ïê ¥çÙÜ ç˜æÂæÆè, âæ§Z âðßæ
â´SÍæÙ ·Ô¤ ¥ŠØÿæ ¥ÁØ Ï×èÁæ,
ÚUÁÙèàæ Âæ´Çð, ç¿Ìð‹Îý çâ´ã, ÙÚUð´Îý
ÆæÚUßæÙè, ¥ÙêÂ ÎéÕð °ß´ ¥æ¿æØü
ÙÚUô�æ× ç×Ÿææ àææS˜æè ¥æçÎ Ùð
àæéÖ·¤æ×Ùæ°´ ÂýðçáÌ ·¤è ãñ´Ð

Áæ»ÚU‡æ, ÚUèßæÐ ÚUèßæ Ù»ÚU
çÙ»× ÿæð˜æ ×ð´ Öè ÁôÚU-àæôÚU âð
ãÚU ƒæÚU çÌÚU´»æ ¥çÖØæÙ ·Ô¤
çÜ° ÌñØæçÚUØæ´ ·¤è Áæ ÚUãè ãñ´Ð
Ù»ÚU ·Ô¤ âÖè ßæÇô´ü ×ð´ vx âð
v| ¥»SÌ Ì·¤ ãÚU ƒæÚU ×ð´
çÌÚU´»æ È¤ãÚUæØæ Áæ°»æÐ §â
â´Õ´Ï ×ð´ Ù»ÚU çÙ»× ¥æØéQ¤
×ë‡ææÜ ×è‡ææ Ùð ÕÌæØæ ç·¤
¥æ×ÁÙÌæ ·¤è âéçßÏæ ·Ô¤ çÜ°
ÚUèßæ àæãÚU ·Ô¤ Âý×é¹ SÍæÙô´ ×ð´
çÌÚU´»ð ©ÂÜ�Ï ·¤ÚUæ° »° ãñ´Ð
ÏôçÕØæ ÅU´·¤è, çâÚU×õÚU ¿õÚUæãæ,
·¤æÜðÁ ¿õÚUæãæ °ß´ â×æÙ
çÌÚUæãð ×ð´ ¥æÁèçß·¤æ ç×àæÙ ·Ô¤
SßâãæØÌæ â×êã ·¤è
×çãÜæ¥ô´ mæÚUæ çÌÚU´»æ çÕ·ý¤è
·Ô¤‹Îý SÍæçÂÌ ç·¤° »° ãñ´Ð
§Ù×ð´ çÙÏæüçÚUÌ ÚUæçàæ Îð·¤ÚU
çÌÚU´»ð Âýæ# ç·¤° Áæ â·¤Ìð ãñ´Ð
Ù»ÚU çÙ»× ·¤æØæüÜØ ÌÍæ Ù»ÚU

çÙ»× ·Ô¤ âÖè ÁôÙ ·¤æØæüÜØô´
×ð´ Öè çÌÚU´»ð ©ÂÜ�Ï ãñ´Ð
çÙÏæüçÚUÌ âãØô» ÚUæçàæ Îð·¤ÚU
¥æ×ÁÙÌæ çÌÚU´»ð Âýæ# ·¤ÚU
â·¤Ìè ãñÐ ãÚU ƒæÚU çÌÚU´»æ
¥çÖØæÙ ã× âÕ·¤ô ÚUæCþÂýð× ·¤è
ÖæßÙæ Âý·¤ÅU ·¤ÚUÙð ·¤æ ¥ßâÚU
Îð ÚUãæ ãñÐ Îðàæ ·¤è ¥æÁæÎè ·Ô¤
|z ßáü ÂêÚUð ãôÙð ÂÚU ¥æØôçÁÌ
ç·¤° Áæ ÚUãð ¥×ëÌ ×ãôˆâß ·Ô¤
°·¤ Öæ» ·Ô¤ M¤Â ×ð´ ãÚU ƒæÚU
çÌÚU´»æ ¥çÖØæÙ ¿ÜæØæ Áæ ÚUãæ
ãñÐ ÚUæCþ ·Ô¤ »õÚUß ·Ô¤ ÂýÌè·¤ çÌÚU´»ð
·¤ô ¥ÂÙð ƒæÚUô´ ×ð´ È¤ãÚUæ·¤ÚU ã×
âÕ §â ×ãˆßÂê‡æü ¥çÖØæÙ ×ð´
Öæ»èÎæÚU ÕÙð´Ð âÖè âæ×æçÁ·¤
â´»ÆÙ, ÃØæÂæçÚU·¤ ÂýçÌDæÙ ÌÍæ
SßØ´âðßè â´SÍæ°´ Öè §â
¥çÖØæÙ âð ÁéÇ¸·¤ÚU ¥æ×ÁÙô´
·¤ô ¥ÂÙð ƒæÚUô´ ×ð´ çÌÚU´»æ È¤ãÚUæÙð
·Ô¤ çÜ° ÂýðçÚUÌ ·¤ÚUð´Ð 

Ù»ÚU çÙ»× mæÚUæ àæãÚU ÖÚU ×ð́
©ÂÜ�Ï ·¤ÚUæ° Áæ ÚUãð ãñ́ çÌÚU´»ð

¥´·é¤ÚU ¥çÖØæÙ ×ð́ ÂõÏÚUôÂ‡æ
·¤ÚU °Â ×ð́ ¥çÏ·¤ âð ¥çÏ·¤

È¤ôÅUô ¥ÂÜôÇ ·¤ÚUð́
ÚUèßæÐ ÚUèßæ
â´Öæ» ·Ô¤
· ¤ ç × à Ù Ú U
¥çÙÜ âé¿æÚUè
Ùð ¥æÁ v®
¥»SÌ ·¤ô
¥æØôçÁÌ ç·¤°
Áæ ÚUãð ¥´·é¤ÚU ×ãæ¥çÖØæÙ ×ð´
SÍæÙèØ ÁÙÂýçÌÙçÏØô´, Àæ˜æ-
Àæ˜ææ¥ô´, Ùæ»çÚU·¤ô´ °ß´ âæ×æ‹Ø ÁÙô´
âð ¥ÂèÜ ·¤è ãñ ç·¤ ÂõÏÚUôÂ‡æ ·¤ÚU
ßæØéÎêÌ °Â ×ð´ ¥çÏ·¤ âð ¥çÏ·¤
È¤ôÅUô ¥ÂÜôÇ ·¤ÚUð ´Ð ©‹ãô´Ùð
àææâ·¤èØ ·¤æØæüÜØô´ ·Ô¤
¥çÏ·¤æçÚUØô´-·¤×ü¿æçÚUØô´ âð ¥Âðÿææ
·¤è ãñ ç·¤ ßã âÖè ¥ÂÙð ·¤æØæüÜØ
ÂçÚUâÚU Øæ ¹æÜè Á»ãô´ ×ð´ ÂõÏÚUôÂ‡æ
·¤ÚU ¥ÂÙð È¤ôÅUô °Â ×ð´ ¥ÂÜôÇ
·¤ÚUð´Ð ·¤ç×àÙÚU Ùð âÖè Ù»ÚUèØ °ß´
»ýæ×è‡æ çÙ·¤æØô´ ×ð´ v® ¥»SÌ ·¤ô
ÎôÂãÚU w ÕÁð °·¤ âæÍ ßëãÎ
ßëÿææÚUôÂ‡æ ·¤æ ¥´·é¤ÚU ×ãæ¥çÖØæÙ
¥æØôçÁÌ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÙÎðüàæ çÎ° ãñ´Ð 

ÜæðãUè ×ð́ çÙ·¤æÜè
»§üU çÌÚ´U»æ ÚñUÜè
Áæ»ÚU‡æ,ÚUèßæÐ àæãUÚU âð

Ü»ð »ýæ× Â´¿æØÌ ÜæðãUè ×ð´
çÌÚ´U»æ ÚñUÜè çÙ·¤æÜè »§üUÐ
§Uâ ¥ßâÚU ÂÚU »ýæ×
Â´¿æØÌ ÜæðãUè ·ð¤ âÚUÂ´¿
ÙèÜðàæ çÌßæÚUè ß Â´¿æØÌ
âð·ð¤ÅþUè ß ÚUæðÁ»æÚU âãUæØ·¤
°ß´ â×SÌ »ýæ×ßæâè
©UÂçSÍÌ ÚUãðUÐ âÚUÂ´¿ ¥æñÚU
âç¿ß mUæÚUæ ãUÚU ƒæÚU ×´
çÌÚ´U»æ Ûæ´ÇUæ ÂãéU¿æÙð ·¤æ
·¤æØü ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ 

ÇUæ·¤ çßÖæ» Ùð Öè
çÙ·¤æÜè ÚñUÜè

ÚUèßæÐ ¥æÁæÎè ·ð¤ ¥×ëÌ
×ãUæðˆâß ·ð¤ ÌãUÌ ×´»ÜßæÚU
·¤æð ÇUæ·¤ çßÖæ» mUæÚUæ çÌÚ´U»æ
ÚñUÜè çÙ·¤æÜè »§üÐ §Uâ ÎæñÚUæÙ
Ù ·ð¤ßÜ çÌÚ´U»æ ·¤æ Âý¿æÚU-
ÂýâæÚU ç·¤Øæ »Øæ ¥çÂÌé
çßÌÚU‡æ Öè ç·¤Øæ »ØæÐ ÇUæ·¤
çßÖæ» ·ð¤ ¥çŠæ·¤æÚUè
·¤×ü¿æÚUè ©UˆâæãUÂêßü·¤ çÌÚ´U»æ
Øæ˜ææ çÙ·¤æÜð °ß´ Üæð»æð´ ·¤æð
Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙð ·¤æ ·¤æØü
ç·¤ØæÐ 

⁄UËflÊ– ‚◊Ê¡ ◊ ¡„Ê ‹Ùª ⁄UQ§ŒÊŸ ∑§⁄UŸ ‚ «⁄UÃ fl„Ë¥ ∑§È¿
‹Ùª ∞∑§ ŸÿË ß’⁄UÃ Á‹π ⁄U„ „Ò¥– ‚ÁøŸ ÁÈ‡ÊflÊ„UÊ Ÿ ‚ÁøŸ
Ÿ vÆ ◊„ËŸ ◊¥ y ’Ê⁄U Á∑§ÿÊ ⁄UQ§ŒÊŸ Á∑§ÿÊ „ÒU– ßŸ∑§Ê
‚¥ª∆Ÿ ÷⁄UÙ‚Ê ‚flÊ ‚Á◊ÁÃ ‚ ø‹ ⁄U„Ê „Ò Á¡‚∑‘§ ‚¥øÊ‹∑§
ª˝Ê◊ ¬¥øÿÊÃ  πÒ⁄U„Ÿ ∑‘§ ‚⁄U¬¥ø ⁄U¡ŸË‡Ê ∑§È‡ÊflÊ„Ê „Ò¥–
©Uã„UÊ¥Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ⁄UQ§ŒÊÃÊ ∑‘§ •¥Œ⁄U ßÃŸÊ ‚Ê„‚ „Ò ∑§Ë
‚¥¡ÿ ªÊ¥œË „ÊÚÁS¬≈U‹ ∑§ é‹« ’Ò¥∑§  ◊¥ ⁄UQ§ŒÊŸ ∑§⁄UÃ flQ§ fl
Á∑§‚ ∑§Ù ‚ÊÕ ◊ ÷Ë Ÿ„Ë ‹ ª∞ Õ– ⁄UQ§ŒÊÃÊ Ÿ •¬ŸÊ é‹«
«ÙŸ‡ÊŸ ∑§Ê ¬Ê‚’È∑§ ÷Ë ÁŒπÊÿÊ „Ò– ‚ÁøŸ ∑§È‡ÊflÊ„Ê ß‚ ‚◊ÿ

¬ ◊äÿ¬˝Œ‡Ê ¿ÊòÊ ‡ÊÁQ§ ‚¥ª∆Ÿ ⁄UËflÊ é‹ÊÚ∑§ ∑‘§ •äÿˇÊ
„Ò¥– ÿÈfl∑§ ∑‘§ ß‚ ∑§Ê◊ ∑§Ë ‚⁄UÊ„ŸÊ ÷⁄UÙ‚Ê ⁄UQ§ŒÊŸ ‚flÊ
‚¥ª∆Ÿ ‚Á„Ã ∑§ß¸ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ‚¥ª∆ŸÙ¥ Ÿ ∑§Ë „Ò– ÷⁄UÙ‚Ê
‚flÊ ‚Á◊ÃË ∑‘§ ‚¥øÊ‹∑§ ⁄U¡ŸË‡Ê ∑§È‡ÊflÊ„Ê, ¬˝ÿÊ‚
⁄UQ§ŒÊŸ ‚flÊ ‚Á◊ÁÃ ∑‘§ •äÿˇÊ •flŸË‡Ê ÁÃflÊ⁄UË,
◊äÿ¬˝Œ‡Ê ¿ÊòÊ ‡ÊÁQ§ ‚¥ª∆Ÿ ¬˝Œ‡Ê ‚„ ◊ËÁ«ÿÊ ¬˝÷Ê⁄UË

ÁŸÁπ‹ Á◊üÊÊ, Á¡‹Ê •äÿˇÊ •Ê‡ÊÈÃÙ· ‡Ê◊Ê¸, ©¬ÊäÿˇÊ •¡È¸Ÿ
øÃÈfl¸ŒË, ÁflÉŸ„ÃÊ¸ ‚flÊ ‚¥SÕÊ ∑‘§ •äÿˇÊ ∑§◊‹E⁄U ÁmUflŒË ‚Á„Ã
•ãÿ ‹ÙªÙ¥ Ÿ ‚ÁøŸ ∑§Ë ‚⁄UÊ„ŸÊ ∑§Ë „Ò–

âç¿Ù Ùð v® ×ãèÙð ×ð́ y ÕæÚU ç·¤Øæ ÚUQ¤ÎæÙ


