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¬˝º‘‡Ê ∑§Ë ÃËŸ Ÿª⁄U ¬¢øÊƒÊÃ •äƒÊˇÊÙ¢ ∑§Ê
Á‚UƒÊÊ‚UË èÊÊÇƒÊ ‚UÙ◊flÊ⁄U ∑§Ù ∞∑§ ’Ê⁄U
Á»§⁄U ÃƒÊ „ÙªÊ– ∑§Ù¢«UÊªÊ¢fl Á¡‹ ∑§Ë
ÁflüÊÊ◊¬È⁄Ë Ÿª⁄ ¬¢øÊÿÃ, ⁄UÊƒÊª…U∏ Á¡ÀÊ‘
∑§Ë ‚UÁ⁄UƒÊÊ Ÿª⁄U ¬¢øÊƒÊÃ •ı⁄ ’‘◊‘Ã⁄UÊ ∑§Ë
ŸflÊª…U∏ Ÿª⁄U ¬¢øÊƒÊÃ ◊‘¢ ¡ŸÃÊ ∑§ „ÊâÊ
¬„ÀÊË ’Ê⁄U “⁄UÊßU≈U ≈UÍ Á⁄U∑§ÊÚÀÊ” ∑§Ê „ÁâÊƒÊÊ⁄U
„ÙªÊ– ◊ÃºÊÃÊ•Ù¢ ∑§Ù ßU¸flË∞◊ ◊‘¢ ÅÊÊÀÊË
∑È§‚UË¸ •âÊflÊ èÊ⁄UË ∑È§‚UË¸ ◊‘¢ ‚U‘ Á∑§‚UË
∞∑§ Áfl∑§À¬ ∑§Ê ’≈UŸ º’ÊŸÊ „ÙªÊ–
ßU¸flË∞◊ ◊‘¢ •ª⁄U ’„È◊Ã flÊ¬‚U ’ÈÀÊÊŸ‘

∑§ ¬ˇÊ ◊‘¢ ªƒÊÊ ÃÙ ∑§ÊƒÊ¸∑§ÊÀÊ ¬Í⁄UÊ „ÙŸ‘
‚U‘ ¬„ÀÊ‘ „Ë •äƒÊˇÊÙ¢ ∑§Ù ¬º ‚U‘ „≈UŸÊ
„ÙªÊ– ⁄UÊíƒÊ ÁŸflÊ¸øŸ •ÊƒÊÙª Ÿ‘
ÃÒƒÊÊÁ⁄UƒÊÊ¢ ¬Í⁄UË ∑§⁄U ÀÊË „Ò¢– ÁŸflÊ¸øŸ ∑§Ë
•ÁäÊ‚UÍøŸÊ ¬„ÀÊ‘ „Ë ¡Ê⁄UË ∑§⁄U ºË ªßU¸
âÊË– ÂÉ¸ð´U ÚUæ§UÅU @ ÂðÁ 17
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newsbrief

‚¥ÁŒÇäÊ Áfl◊ÊŸ ‚ „U«∏∑¥§¬
¡Ò‚‹◊⁄. ¬Ê∑§ ∑§Ë •Ê⁄U ‚ ⁄UÁflflÊ⁄U
‚È’„U ∞∑§ ‚¥ÁŒÇäÊ Áfl◊ÊŸ ÷Ê⁄UÃËÿ
‚Ë◊Ê ◊¥ ÉÊÈ‚Ÿ ¬⁄U „U«∏∑¥§¬ ◊ø ªÿÊ–
flÊÿÈ‚ŸÊ Ÿ •¬Ÿ ŒÊ Á◊ª-21
‚¥ÁŒÇäÊ Áfl◊ÊŸ ∑§Ë πÊ¡ ◊¥ ÷¡ ’ÊŒ
◊¥ ¬ÃÊ ø‹Ê Á∑§ ÿ ÃÈ∑§Ë¸ ∞ÿ⁄U‹ÊßUŸ
∑§Ê Áfl◊ÊŸ ÕÊ ¡Ê ÁŒÀ‹Ë ¡Ê ⁄U„UÊ ÕÊ–  

ÁflÁ„¬ Ÿ‘ÃÊ ÁªÁ⁄U⁄UÊ¡
Á∑§‡ÊÙ⁄U Ÿ„Ë¢ ⁄U„‘ 
Ÿß¸ ÁŒÀÀÊË. Áfl‡fl Á„¥ŒÍ ¬Á⁄U·Œ

(ÁflÁ„¬) ∑‘§ flÁ⁄UcΔ
ŸÃÊ ÁªÁ⁄U⁄UÊ¡ Á∑§‡ÊÙ⁄U
∑§Ê ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù ~6
fl·¸ ∑§Ë •ÊÿÈ ◊¥
ÁŸœŸ „Ù ªÿÊ– ÁflÁ„¬
∑§Ë ÁŒÀÀÊË ß∑§Êß¸ ∑‘§
¬˝flÄÃÊ ÁflŸÙŒ ’¥‚‹
Ÿ ’ÃÊÿÊ, “fl„ ∑È§¿

‚◊ÿ ‚ ’Ë◊Ê⁄U ø‹ ⁄U„ Õ– 

ÛæÚUô¹æ

ÕýæÁèÜ ×ð´ çÕý�â
çàæ¹ÚU â�×ðÜÙ

ÚUæØÂéÚU, âæð×ßæÚU
�� ÁéÜæ§ü ����

Ÿææß‡æ ·ë¤c‡æ Âÿæ çmUÌèØæ, â¢ßÌ÷ w®|1
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×æòS·¤ô ×ð´ ÒÖÚUÌÙæÅ÷UØ×Ó
ÙëˆØ ÂýSÌéçÌ
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ÖæÚUÌ-§¢‚Üñ´ÇU ¼êâÚUæ
ÅðUSÅU ×ñ¿
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ÙðËâÙ ×¢ÇðUÜæ
§¢ÅUÚUÙðàæÙÜ ÇðU
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ç·ý¤·ð¤ÅU ßËÇüU·¤Â
ÅþUæòÈ¤è ÖæÚUÌ ×ð´
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Íæ§üÜñ´ÇU ×ð´ â¢â¼èØ
¿éÙæß ·¤ÚUæ° Áæ°¢»ð
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§â âŒÌæãU
¼ðàæ-¼éçÙØæ

Ù§ü çÎËÜè
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÷Ê⁄UÃ ∑§ ◊ÊS≈U flÊ¥≈U«U •ÊÃ¥∑§Ë
„UÊÁ»§¡ ‚ß¸UŒ ∑§ »§‚’È∑§ ¬⁄U flÊÿ⁄U‹
„ÈU∞ ∞∑§ flËÁ«UÿÊ ‚ π‹’‹Ë ◊ø
ªß¸U „ÒU– flËÁ«UÿÊ 2 ¡È‹Êß¸U ∑§Ê „ÒU •ÊÒ⁄U
ßU‚◊¥ •ÊÃ¥∑§Ë ∑§ ‚ÊÕ ¡ÊŸ-◊ÊŸ
¬òÊ∑§Ê⁄U flŒ¬˝ÃÊ¬ flÒÁŒ∑§ ÁŒπ ⁄U„U „Ò¥U– 

flËÁ«UÿÊ ¡’ flÊÿ⁄U‹ „ÈU•Ê, Ã’
flÒÁŒ∑§ Ÿ •¬ŸË ‚»§Êß¸U ◊ËÁ«UÿÊ ∑§
‚Ê◊Ÿ ⁄UπË– ©Uã„UÊ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ „Ê¥!

◊Ò¥Ÿ πÈŒ »‘§‚’È∑§ ¬⁄U ◊È‹Ê∑§ÊÃ ∑§Ë
ÃSflË⁄U ¬ÙS≈U ∑§Ë „Ò– ◊Ò¥Ÿ ŸflÊ¡
‡Ê⁄UË»§ •ı⁄U ¬ÊÁ∑§SÃÊŸ ∑‘§ ŒÍ‚⁄‘U
ŸÃÊ•Ù¥ ‚ ÷Ë ◊È‹Ê∑§ÊÃ ∑§Ë „Ò–
©ã„Ù¥Ÿ •¬ŸË ◊È‹Ê∑§ÊÃ ∑§Ê ’øÊfl
∑§⁄UÃ „È∞ ∑§„Ê Á∑§ „ÊÁ»§¡ ‚ß¸Œ Ÿ
◊⁄U ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄U Œπ •ÊÒ⁄U ‹π ¬…∏U–
◊Ò¥Ÿ ©U‚‚ ∞∑§ ¬òÊ∑§Ê⁄U ∑§ M§¬ ◊¥
◊È‹Ê∑§ÊÃ ∑§Ë „ÒU– ‡ÊÈL§•ÊÃ ◊¥ 
◊⁄UË •ÊÃ¥∑§Ë ∑§ ‚ÊÕ ÃËπË ’„U‚
„ÈUß¸U– ÂÉ¸ð´U ×éÜæ·¤æÌ @ ÂðÁ 17

ãUæçÈ¤Á â§üUÎ ·¤è ßñçÎ·¤ âð ×éÜæ·¤æÌ ·¤æ ßèçÇUØæð ßæØÚUÜ

◊È‹Ê∑§ÊÃ ¬⁄U ’flÊ‹

•ÊäÊË ∑§Ë◊Ã ¬⁄U
∑§ÊÚ¬Ë-¬Ÿ
∑§Ê∑§Á«∏ÿÊ ∑§Ë ◊ŒŒ ‚ ’ìÊÊ¥ Ÿ
S∑Í§‹ ◊¥ „UË ∞∑§ ¿UÊ≈UË ‚Ë ŒÈ∑§ÊŸ
πÊ‹Ë „ÒU– ÿ„UÊ¥ ’Ê¡Ê⁄U ‚ ∑§◊
∑§Ë◊Ã ¬⁄U ∑§ÊÚ¬Ë, ¬Ÿ, ŸÊ≈U’È∑§,
∑§ê¬Ê‚ •ÊÒ⁄U •Êfl‡ÿ∑§ ‚Ê◊ª˝Ë
’ìÊÊ¥ ∑§Ê •Ê‚ÊŸË ‚ Á◊‹ ¡ÊÃË
„ÒU– ¬ÈSÃ∑§ π⁄UËŒË ∑§Ê ¬Ò‚Ê ¿UÊòÊ
‚Ê‹÷⁄U ∑§ •¥Œ⁄U ŒÃ ⁄„UÃ „Ò¥U •ÊÒ⁄U
Ÿ„UË¥ ŒŸ ¬⁄U ¬Ò‚Ê ◊Ê»§ ÷Ë ∑§⁄U 
ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–

çÁÌð‹¼ý âÌÂÍè @ ×ãæâ×é¢¼
������������������

ÿ„UÊ¥ ‚ 40 Á∑§◊Ë ŒÍ⁄U ∞∑§ S∑Í§‹ ◊¥
’ìÊÊ¥ ∑§Ê ÷Áflcÿ ‚¥flÊ⁄UŸ ∑§ Á‹∞
∞∑§ Á‡ÊˇÊ∑§ Ÿ ◊Á«U∑§‹ ∑§Ë ¬…∏UÊß¸U
•ÊÒ⁄U ¬˝◊Ê‡ÊŸ Ã∑§ ∑§Ê ∑È§’Ê¸Ÿ ∑§⁄U
ÁŒÿÊ– ßUÃŸÊ „UË Ÿ„UË¥, ©Uã„Ù¢Ÿ ¬àŸË ∑§Ê
÷Ë S∑Í§‹ ◊¥ ÁŸ—‡ÊÈÀ∑§ Á‡ÊˇÊÊ ŒŸ ∑§
Á‹∞ ¬˝Á⁄UÃ Á∑§ÿÊ „ÒU– 

ºê¬ÃË •’ Á‡ÊˇÊÊ ∑§Ë •‹π
¡ªÊ ⁄U„U „Ò¥U– ’ìÊÊ¥ ∑§Ë ¬…∏UÊß¸U ’ÊÁäÊÃ
Ÿ „UÊ ßU‚∑§ Á‹∞ 14 ¡È‹Êß¸U ∑§Ê 
„UÊŸ flÊ‹Ë Á‡ÊˇÊ∑§Ê¥ ∑§Ë „«∏ÃÊ‹ ‚ ÷Ë

πÈº •‹ª ∑§⁄U Á‹ÿÊ „ÒU– ◊„Ê‚◊È¢º
Á¡‹ ∑§ ∑§Ê∑§«∏Ë ÁSÕÃ ¬˝Êÿ◊⁄UË
S∑Í§‹ ◊¢ ªÊ¢fl ∑§ „Ë ª¥Œ‹Ê‹
∑§Ê∑§Á«∏ÿÊ 11 ¡È‹Êß¸U 2005 ∑§Ê
Á‡ÊˇÊ∑§ ’Ÿ– ÂÉ¸ð´U Î�ÂÌè @ ÂðÁ 17

çÖÜæ§üU ·ð¤ ¥æàæèáÙ»ÚU ·ð¤ §Uâè ƒæÚU ×ð´ ãéU§üU ƒæÅUÙæ, Ì�Ìèàæ ·¤ÚUÌè ÂéçÜâÐ-Âç˜æ·¤æ

¬« ãÿÍ¡ ◊Ê◊‹
◊¥ ¬Ífl¸ ‚Ë∞◊
ø√„ÊáÊ ŒÊ·Ë

ÁflŒ‡Ê ÿÊòÊÊ ∑§⁄UŸÊ
„U⁄U ŸÊªÁ⁄U∑§ ∑§Ê
◊ıÁ‹∑§ •Áœ∑§Ê⁄U 
Ÿß¸ ÁŒÀ‹Ë. ÁŒÀ‹Ë „Êß¸∑§Ù≈U¸ Ÿ ∑§„Ê
„Ò Á∑§ •¬Ÿ ŸÊ◊ ∑§Ê ¬Ê‚¬Ù≈U¸ ¬˝Ê#
∑§⁄UŸÊ •ı⁄U ÁflŒ‡Ê ÿÊòÊÊ ∑§⁄UŸÊ ¬˝àÿ∑§
ŸÊªÁ⁄U∑§ ∑§Ê ◊ıÁ‹∑§ •Áœ∑§Ê⁄U „Ò–
„Êß¸∑§Ù≈U¸ Ÿ ß‚ Á≈Uå¬áÊË ∑‘§ ‚ÊÕ „Ë
ÃËŸ ’Ê⁄U ¬Ê‚¬Ù≈U¸ πÙŸ flÊ‹ √ÿÁQ§
∑§Ù ¬Ê‚¬Ù≈U¸ ¡Ê⁄UË ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∑‘§¥Œ˝
‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ù ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒÿÊ „Ò– 

¡ÁS≈U‚ ◊Ÿ◊Ù„Ÿ ∑§Ë ¬ËΔ Ÿ
ÁflŒ‡Ê ◊¥òÊÊ‹ÿ •ı⁄U ‚¥’¥ÁœÃ ˇÊòÊËÿ
∑§ÊÿÊ¸‹ÿ ∑§Ù ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒÿÊ Á∑§
ÿÊÁø∑§Ê∑§ÃÊ¸ ∞ Áfl∑§Ê‡Ê ∑‘§ Á‹∞ Á»§⁄U
‚ ¬Ê‚¬Ù≈U¸ ¡Ê⁄UË Á∑§ÿÊ ¡Ê∞– ‚ÊÕ
„Ë ∑§Ù≈U¸ Ÿ ÿÊÁø∑§Ê∑§ÃÊ¸ ‚ ∑§„Ê Á∑§
©‚Ÿ •¬Ÿ ¬Ê‚¬Ù≈U¸ ∑§Ê äÿÊŸ Ÿ„Ë¥
⁄UπÊ, •Ã— ©‚ ‹Ù∑§ŸÊÿ∑§
¡ÿ¬˝∑§Ê‡Ê ŸÊ⁄UÊÿáÊ •S¬ÃÊ‹ ∑§Ù
œ◊Ê¸Õ¸ zÆ „¡Ê⁄U L§¬∞ ŒŸ øÊÁ„∞–
∑§Ê≈¸U Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ’ÃÊÃ „Ò¥ Á∑§
ÿÊÁø∑§Ê∑§ÃÊ¸ ∑§Ê ÷Êß¸ ÷Ë •ÊÚS≈˛Á‹ÿÊ
◊¥ ’‚Ê „È•Ê „Ò– 

ŸßU¸U ÁŒÀ‹Ë. ÁfläÊÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ∑§
ÃËŸ ◊Ê„U ¬„U‹ ◊„UÊ⁄UÊC˛U ∑§ ¬Ífl¸
◊ÈÅÿ◊¥òÊË •ÊÒ⁄U •ÊŒ‡Ê¸ ‚Ê‚Êÿ≈UË
◊Ê◊‹ ◊¥ ÁÉÊ⁄‘U •‡ÊÊ∑§ ø√„UÊáÊ ∑§Ë

◊ÈÁ‡∑§‹ ’…∏U ªß¸U
„ÒU– øÈŸÊfl •ÊÿÊª
Ÿ ©Uã„¥U 2009 ∑§
¬«U ãÿÍ¡ ◊Ê◊‹ ◊¥
ŒÊ·Ë ∑§⁄UÊ⁄U ÁŒÿÊ
„ÒU–  •ÊÿÊª Ÿ ©Uã„¥U
ŸÊÁ≈U‚ ¡Ê⁄UË ∑§⁄U

20 ÁŒŸ ◊¥ ¡flÊ’ ◊Ê¥ªÊ „ÒU– ©UŸ‚ ¬Í¿UÊ
ªÿÊ „ÒU Á∑§ ÄÿÊ¥ Ÿ ©UŸ∑§Ë ÁfläÊÊŸ‚÷Ê
‚ŒSÿÃÊ ⁄UŒ˜Œ ∑§⁄U ŒË ¡Ê∞– ø√„UÊáÊ
¬⁄U wÆÆ~ ∑‘§ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊflÙ¥ ∑‘§
Œı⁄UÊŸ ÷Ù∑§⁄U ‚Ë≈U ¬⁄U øÈŸÊfl ‹«∏Ã „È∞
¬« ãÿÍ¡ ∑§Ê •Ê⁄UÙ¬ „Ò– ©UŸ∑§
Áπ‹Ê»§ ÷Ê∑§⁄U ‚Ë≈U ‚ ÷Ê¡¬Ê
¬˝àÿÊ‡ÊË ⁄U„U «UÊÚ. ◊ÊäÊfl⁄UÊfl Á∑§ã„UÊ‹∑§⁄U
Ÿ øÈŸÊfl ◊¥ ¬«U ãÿÍ¡ •π’Ê⁄UÊ¥ ◊¥
¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ ∑§⁄UÊŸ ∑§Ë Á‡Ê∑§ÊÿÃ ∑§Ë ÕË–  

•ÊÿÊª ∑§Ë ‚ÅÃË „UÊß¸U∑§Ê≈¸U ∑§Ê •ÊŒ‡Ê

“⁄UÊßU≈U ≈UÍ Á⁄U∑§ÊÚÀÊ” •Ê¡
¡ŸÃÊ ÁŒπÊ∞ªË ÃÊ∑§Ã

¡Ù‡ÊË fl ⁄UÊ◊ ŸÊßU∑§
„Ù¢ª‘ ⁄UÊíƒÊ¬ÊÀÊ! 

Ù»ÚU Â¢¿æÄæÌ    ¥ŠÄæÿæ     ßæðÅUÚU âU¢�Äææ

çßŸææ×ÂéÚUè     âUé×Ù ×ÚU·¤æ×      6420 

Ùßæ»ÉU¸        ©U×æ ƒæôcæ             4500 

âUçÚUÄææ         ·¤×Ëææ Sß‡æü·¤æÚU    5000 

Á÷‹Êß¸U ◊¥ 45
‹Êπ ∑§Ê «Ê∑§Ê

¼ôSÌ âð ¼»æ Ñ ·¤Áü âð Õ¿Ùð ÎæðSÌ ·ð¤ ƒæÚU ÇU·ñ¤Ìè, ÌèÙ
Õè°âÂè ·¤×èü ¥æñÚU °·¤ ÂýæðÈð¤âÚU çãUÚUæâÌ ×ð´, ÌèÙ È¤ÚUæÚU

çÖÜæ§üU 
������������������

∑§¡¸ ‚ ¬⁄‘U‡ÊÊŸ ∞∑§ √ÿÁÄÃ Ÿ
•¬Ÿ „UË ŒÊSÃ ∑§ ÉÊ⁄U ÿÊ¡ŸÊ’h
Ã⁄UË∑§ ‚ 45 ‹Êπ ∑§Ë «U∑Ò§ÃË
«U‹flÊ ŒË– ŒÊSÃ •ÊÒ⁄U ©U‚∑§Ë ¬àŸË
∑§Ê 24 ÉÊ¥≈U ©UŸ∑§ ◊∑§ÊŸ ◊¥ ’¥äÊ∑§
’ŸÊ∑§⁄U ⁄UπÊ, ßU‚∑§ ’ÊŒ πÈŒ ∑§Ê
÷Ë ’¥äÊ∑§ ’ŸflÊÿÊ– ⁄ÁflflÊ⁄ Œ⁄U
‡ÊÊ◊ ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊Ê◊‹ ∑§Ê πÈ‹Ê‚Ê
Á∑§ÿÊ– ¬ÈÁ‹‚ Ÿ øÊ⁄ ‹ÙªÙ¢ ∑§Ù
Á„⁄Ê‚Ã ◊¢ Á‹ÿÊ „Ò, Á¡Ÿ◊¢ ‚
◊ÈÅÿ •Ê⁄UÊ¬Ë ‚Á„Ã ÃËŸ
’Ë∞‚¬Ë∑§◊Ë¸ •ı⁄ ∞∑§ åÊ˝Ù»§‚⁄ „ÒU–
ßU‚ ∑§Ê◊ ◊¥ ‚„UÿÊª ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë
∞∑§ ÿÈflÃË fl ŒÊ ÿÈfl∑§ »§⁄UÊ⁄U „Ò¥U–
•Ê‡ÊË·Ÿª⁄U ¬Á‡ø◊ ‚«∏∑§-4
é‹ÊÚ∑§-∞ 9 ÁŸflÊ‚Ë ’Ë∞‚¬Ë∑§◊Ë¸
ŸË⁄U¡ ‡ÊÈÄ‹Ê Ÿ •¬Ÿ ŒÊSÃ ⁄U¡Ã
ŒÿÊ‹ ∑§Ê ∑È§¿U ◊Ê„U ¬„U‹ 20
‹Êπ L§¬∞ ‡Êÿ⁄U ◊Ê∑¸§≈U ◊¥ ‹ªÊŸ
∑§Ê ÁŒ∞ Õ– ÂÉ¸ð´U çÖÜæ§üU @ ÂðÁ 17

����� ÕÁð âéÕã àæçÙßæÚ
·¤ô àæé�Üæ ¼�ÂÌè ·ð¤ Øãæ¢ °·¤
Øéß·¤ ¥õÚ °·¤ ØéßÌè ¥æÏæÚ
·¤æÇUü ÕÙæÙð ·ð¤ ÕãUæÙð Âã´éU¿ð

¼ðâè ·¤^Uæ ç¼¹æ·¤Ú ÕÙæØæ Õ´Šæ·¤

ÂéçÜâ ·¤è ç»ÚU�Ì ×ð´ ¥æÚUæðÂèÐ

ŸË⁄U¡ ∑§Ë ¬àŸË ∑§Ê
¤ÊÊ¥‚ ◊¥ Á‹ÿÊ

ŒÜæçÙ´» ·ð¤ ÌãUÌ àæçÙßæÚU ·¤æð âéÕãU
10.30 ÕÁð °·¤ Øéß·¤ ß ØéßÌè ÙèÚUÁ

·ð¤ ƒæÚU Âãé´U¿ðÐ Øéß·¤ ¥æñÚU ØéßÌè Ùð
¹éÎ ·¤æð ¥æŠææÚU ·¤æÇüU ÕÙæÙð ßæÜæ
·¤×ü¿æÚUè ÕÌæ·¤ÚU ÙèÚUÁ ·¤è ÂˆÙè

ßè‡ææ àæé�Üæ ·¤æð Ûææ´âð ×ð´ çÜØæÐ ƒæÚU ·ð¤
¥´ÎÚU ¿ÜÙð ·¤æ ÕãUæÙæ ·¤ÚU·ð¤ ©UÙ ÂÚU
¼ðâè ·¤^Uæ ÌæÙ çÎØæ ¥æñÚU ©U‹ãð´U Õ´Šæ·¤

ÕÙæ çÜØæÐ §Uâ·ð¤ ÕæÎ ØéßÌè ¿Üè
»§üUÐ çÈ¤ÚU ÌèÙ ¥‹Ø Øéß·¤ ¥æ°Ð ¿æÚUæð´

Ùð ßè‡ææ ·¤æð Õ´Šæ·¤ ÕÙæ·¤ÚU ·¤×ÚÔU ×ð´
ÚU¹æÐ ÎæðÂãUÚU 1.30 ÕÁð ÙèÚUÁ ¹æÙæ
¹æÙð ƒæÚU ¥æ°, Ìæð ©U‹ãð´U Öè ¥æÚUæðçÂØæð´

Ùð Õ´Šæ·¤ ÕÙæ çÜØæÐ 

‹Ò¥«U‹ÊßUŸ ∑§Ê 
ÃÊ⁄U ∑§Ê≈UÊ 

ÂêÚUæ çÎÙ ¥æñÚU ÚUæÌÖÚU ÂçÌ-ÂˆÙè ·¤æð
Õ´Šæ·¤ ÕÙæ·¤ÚU ÚU¹æ »ØæÐ ¥»Üð çÎÙ
ÚUçßßæÚU ·¤æð âéÕãU ·¤ÚUèÕ 11 ÕÁð ÚUÁÌ
¥ÂÙð âæÍè ×ÙæðÁ çâ´ãU ·ð¤ âæÍ °·¤
Õñ» Üð·¤ÚU ÙèÚUÁ ·ð¤ ƒæÚU Âãé´U¿æÐ ©UâÙð
ÕÇ¸è ¿æÜæ·¤è âð ¹éÎ ·¤ô ¥æñÚU ×ÙæðÁ
·¤æð Öè Õ´Šæ·¤ ÕÙßæ çÜØæÐ §Uâ·ð¤ ÕæÎ
ÇU·ñ¤Ì ÚUÁÌ ·¤æ Õñ», ÙèÚUÁ ¥æñÚU ©UÙ·¤è
ÂˆÙè ·¤è ÌèÙ ×æðÕæ§UÜ, ·¤�ŒØêÅUÚU ·¤æ
âèÂèØê Üð·¤ÚU ÕæãUÚU çÙ·¤ÜðÐ §Uâ·ð¤ ÕæÎ
ÚUÁÌ ·¤è ¥æòËÅUæð ·¤æÚU (âèÁè 07 °×
3845) ×ð´ âßæÚU ãUæð·¤ÚU Öæ» çÙ·¤ÜðÐ
¥æÚUæðÂè ÁæÌð â×Ø Üñ´ÇUÜæ§UÙ ·¤æ ÌæÚU
·¤æÅU·¤ÚU ¿Üð »° ÍðÐ 

¥æÚUæðçÂØæð´ ·ð¤ ÁæÙð ·ð¤ ÕæÎ ÙèÚUÁ àæé�Üæ Ùð ç·¤âè ÌÚUãU ¹éÎ ·¤æð ÀéUÇ¸æØæ ¥æñÚU ƒæÅUÙæ ·¤è
Üñ´ÇUÜæ§UÙ ·¤æ ÌæÚU ÁæðÇ¸·¤ÚU ÂéçÜâ ·¤æð âêç¿Ì ç·¤ØæÐ §Uâ·ð¤ ÕæÎ ÂéçÜâ Ùð ×æ×Üð ·¤è
ÂÇ¸ÌæÜ àæéM¤ ·¤èÐ ÂéçÜâ Ùð ÚUÌÙ, ×ÙæðÁ, Üæð·ð¤àæ ¥æñÚU Âý·¤æàæ¿¢¼ý ·¤æð çãUÚUæâÌ ×ð´ çÜØæ
ãñUÐ Üæð·ð¤àæ Øé»æ´ÌÚU ·¤æòÜðÁ ×ð´ ÂýæðÈð¤âÚU ãñUÐ ¥æÚUæðçÂØæð´ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ŠææÚUæ 395, 342 ß ¥æ�âü
°�ÅU ·ð¤ ÌãUÌ ×æ×Üæ Â´ÁèÕh ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ Õæ·¤è ¥æÚUæðçÂØæð´ ·¤è ÌÜæàæ ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ 

ÃËŸ ∑§Ë Ã‹Ê‡Ê ¡Ê⁄UË

◊Èê’ß¸. ’¡≈U ∑§ ’ÊŒ •Êÿ∑§⁄U ∑§
Ÿ∞ ŒÊÁÿàflÊ¥ ∑§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ •Êÿ∑§⁄U
Áfl÷Êª Ÿ ≈ÒUÄ‚ ∑§Ê ¡Ê¥øŸ ∑§ Á‹∞
ŸÿÊ ∑§‹ÄÿÍ‹≈U⁄U ’ŸÊÿÊ „ÒU– ßU‚
flÃ¸◊ÊŸ ◊¥ •Êÿ∑§⁄U Áfl÷Êª ∑§
•Ê¥∑§«∏Ê¥ ◊¥ Œ¡¸ ‚÷Ë ß¸U-◊‹ ¬ÃÊ¥
¬⁄U ÷¡Ê ¡Ê∞ªÊ– ‚ÊÕ „UË ÿ„U
•Êÿ∑§⁄U Áfl÷Êª ∑§Ë fl’‚ÊßU≈U ¬⁄U
÷Ë ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„UªÊ–

≈UÒÄ‚ ¡Ê¢øŸ •’
•Êÿ∑§⁄U ∑§‹ÄÿÍ‹≈U⁄U

ÕÔ×ÔÌÚUæ ·ð¤ Ùßæ»ÉU¸, ÚUæÄæ»ÉU¸ ·ð¤ âUçÚUÄææ ¥õÚU ·¤ô¢ÇUæ»æ¢ß ·¤è çßŸææ×ÂéÚUè
Ù»ÚU Â¢¿æÄæÌ ¥ŠÄæÿæô¢ ·¤ô ßæÂâU ÕéËææÙÔ ·ð¤ çÜ° ·¤ÚÔ´U»ð ×ÌÎæÙ

Ù° ÚUæ’ÄæÂæËæô¢ ·ð¤
Ùæ× ÌØ, Âè°× ·¤è
×´ÁêÚUè Õæ·¤è

Ù§ü ç¼ËÜè
������������������

Ÿ⁄U‘¢Œ˝ ◊ÙºË ‚U⁄U∑§Ê⁄U Ÿ‘ ∑§ßU¸ ⁄UÊíƒÊÙ¢ ∑§
⁄UÊíƒÊ¬ÊÀÊÙ¢ ∑§ ßUSÃË»§Ê º‘Ÿ‘ ∑§ ’Êº
•’ ©UŸ ⁄UÊíƒÊÙ¢ ◊‘¢ Ÿ∞ ⁄UÊíƒÊ¬ÊÀÊÙ¢
∑§Ë ÁŸƒÊÈÁÄÃ ∑§Ë ÃÒƒÊÊ⁄UË ∑§⁄U ÀÊË „Ò–
Ÿ∞ ⁄UÊíÿ¬Ê‹Ù¥ ∑‘§ ŸÊ◊ ∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ
¡ÀŒ „ÙŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „Ò– ªÎ„
◊¥òÊÊ‹ÿ Ÿ ‚ÊÃ ŸÊ◊ ◊¥¡Í⁄UË ∑‘§ Á‹∞
¬Ë∞◊•Ù ∑§Ù ÷¡ „Ò¥– ßUŸ◊‘¢ ©U¬˝
ÁfläÊÊŸ‚UèÊÊ ∑§ ¬Ífl¸ •äƒÊˇÊ

∑‘§‚⁄UËŸÊÕ ÁòÊ¬ÊΔË ∑§Ù ¬. ’¥ªÊ‹,
èÊÊ¡¬Ê Ÿ‘ÃÊ ⁄UÊ◊ ŸÊßU∑§ ∑§Ù ©U¬˝, flË∑‘§

◊À„ÙòÊÊ ∑§Ù
∑§ŸÊ¸≈U∑§ ∑§Ê
⁄UÊíÿ¬Ê‹ ’ŸÊÿÊ ¡Ê
‚∑§ÃÊ „Ò–  ßŸ∑‘§
•‹ÊflÊ ◊äƒÊ ¬˝º‘‡Ê
∑§ ¬Ífl¸ ◊ÈÅƒÊ◊¢òÊË
∑Ò§‹Ê‡Ê ¡Ù‡ÊË ∑§Ù

◊„Ê⁄UÊc≈U˛ ∑§Ê ⁄UÊíÿ¬Ê‹ ’ŸÊÿÊ ¡Ê
‚∑§ÃÊ „Ò– ¬„ÀÊ‘ ©UûÊ⁄U ¬˝º‘‡Ê ∑§ ¬Ífl¸
◊ÈÅƒÊ◊¢òÊË ∑§ÀÿÊáÊ Á‚¥„ ∑§Ù ◊„Ê⁄Uc≈U˛
∑‘§ ⁄UÊíÿ¬Ê‹ ¬º ∑§Ë ¬‡Ê∑§‡Ê ∑§Ë ªß¸
ÕË– ‚UÍòÊÙ¢ ∑§ •ŸÈ‚UÊ⁄U ⁄UÊíÿ¬Ê‹ ¬º
∑§Ë Œı«∏ ◊¥ ÃËŸ ¬Ífl¸ Ÿı∑§⁄U‡ÊÊ„ ÷Ë
‡ÊÊÁ◊‹ „Ò¥–

·ñ¤Üæàæ Áæðàæè

ÂýSÌéçÌ ÎðÌè´ àæ·¤èÚUæ

Á×üÙè
¿ñç�ÂØÙ

Á×üÙè ·¤è ¥æðÚU âð 
°�ÅþUæ ÅUæ§U× ·ð¤ âð·´¤ÇU ãUæÈ¤
·ð¤ 113ßð´ ç×ÙÅU ×ð´ ×æçÚUØæð
»æð§UˆÁð Ùð »æðÜ Îæ»æÐ 

1986 ·¤è ãUæÚU ·¤æ ÕÎÜæ 
28 âæÜ ÕæÎ ¥æç¹ÚU 
Á×üÙè Ùð Üð ãUè çÜØæÐ 

Á×üÙè Ùð ¿æñÍè ÕæÚU çßàß·¤Â
¥ÂÙð Ùæ× ·¤ÚU çÜØæÐ 

Á×üÙè ÜðçÅUÙ ¥×ÚUè·¤è 
ÏÚUÌè ÂÚU ÁèÌÙð ßæÜæ ÂãUÜæ
ØêÚUôÂèØ ¼ðàæ ÕÙæÐ

âæ´âð´ ÚUæð·¤ ÎðÙð ßæÜð ×ñ¿ ×ð´ ¥ÁðZÅUèÙæ ·¤ô °·¤ »ôÜ âð ãÚæØæ

Áæð àæ, ÁéÙêÙ ¥æñÚU ÎèßæÙ»è ·ð¤ ¿ÚU× ·ð¤ âæÍ
ÚUçßßæÚU ÚUæÌ 20ßð´ È¤èÈ¤æ çßàß·¤Â Èé¤ÅUÕæòÜ

·¤æ Ú´»æÚ´U» â×æÂÙ ãéU¥æÐ àæ·¤èÚUæ ·ð¤ ÒÜæ Üæ ÜæÓ Ùð
ÁãUæ´ Îàæü·¤æð´ ·¤æð ×ÎãUæðàæ ·¤ÚU çÎØæÐ 

•’ M§‚ ◊¥ Á◊‹¥ª 
21 ßæ´ È¤èÈ¤æ çßàß ·¤Â M¤â ×ð´ ßáü 2018 ×ð´ 8

ÁêÙ âð 8 ÁéÜæ§üU ·ð¤ Õè¿ ãUæð»æÐ ·é¤Ü 12 àæãUÚUæð´
×ð´ ãUæðÙð ßæÜð §Uâ ÅêUÙæü×ð´ÅU ×ð´ §U‹ãUè´ 32 ÅUè×æð´ ·ð¤
àææç×Ü ãUæðÙð ·¤è â´ÖæßÙæ ãñÐ ÁflSÃÎÃ @ ¬¡ 12

»æðÜ ·¤ÚUÙð
ßæÜð Á×üÙè
·ð¤ »æð§UˆÁðÐ

Ú´U»æÚ´U» â×æÂÙ
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◊äÿ¬˝º‡Ê Áfl‡Ê·

„UÊŒ‚ ‚ ’øË ⁄UàŸÊÁª⁄UË
Á≈U◊⁄UŸË. „U⁄UŒÊ Á¡‹ ∑§ Á≈U◊⁄ŸË ◊¥
⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ê ⁄UàŸÊÁª⁄UË ∞Ä‚¬˝‚
ŒÈÉÊ¸≈UŸÊª˝SÃ „UÊŸ ‚ ’Ê‹-’Ê‹ ’ø
ªß¸U–  ⁄‘‹fl S≈U‡ÊŸ ¬⁄U å‹≈U»§Ê◊¸ Ÿ¥’⁄U
ŒÊ ∑§ •¬ ≈˛ÒUU∑§ ‚ ‚È’„U ∑§⁄UË’
11.30 ’¡ ⁄UàŸÊÁª⁄UË ∞Ä‚. ∑§ ªÈ¡⁄UŸ
∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ •øÊŸ∑§ ¬≈U⁄UË ∑˝§∑§ „UÊ ªß¸U–
„UÊ‹Ê¥Á∑§, ßU‚ ŒÊÒ⁄UÊŸ ≈̨UŸ äÊ«∏äÊ«∏ÊÃ „ÈU∞
ªÈ¡⁄U ªß¸U– ‚ÍøŸÊ Á◊‹Ã „UË •ÁäÊ∑§Ê⁄UË
◊ÊÒ∑§ ¬⁄U ¬„È¥Uø ª∞– ∑§⁄UË’ ∞∑§ ÉÊ¥≈U
Ã∑§ ÿÊÃÊÿÊÃ ¬˝÷ÊÁflÃ ⁄U„UÊ– ßU‚ ’Ëø

ŒÊ ÿÊòÊË ≈˛UŸÊ¥ •ÊÒ⁄U ∞∑§ ß¥U¡Ÿ ∑§Ê ‹Í¬
‹ÊßUŸ ‚ ÁŸ∑§Ê‹Ê ªÿÊ– 

“∑§Êß¸U ©U‹¤ÊÃÊ „ÒU ÃÊ
ÁŒÁÇfl¡ÿ ¿UÊ«∏ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU”

ªÈŸÊ. Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§Ê ◊È•Êfl¡Ê ŒŸ
∑§Ë ◊Ê¥ª ∑§Ê ‹∑§⁄U ‚ÊÃ ÁŒŸ ‚

∑§‹Ä≈˛U≈U ◊¥ ÷Íπ
„U«∏ÃÊ‹ ¬⁄U ’ÒΔU

∑§Ê¥ª˝‚ ◊„UÊ‚Áøfl
ÁŒÁÇfl¡ÿ Á‚¥„U

◊ÊŸ ª∞ „Ò¥U–
©Uã„UÊ¥Ÿ ⁄UÁflflÊ⁄U

∑§Ê ÷Íπ „U«∏ÃÊ‹
πà◊ ∑§⁄U ŒË–

‚ÊÕ „UË ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ê øÃÊflŸË ŒË Á∑§
ÁŒÁÇfl¡ÿ Á‚¥„U ¬„U‹ Á∑§‚Ë ‚

©U‹¤ÊÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU •ÊÒ⁄U ©U‹¤ÊÃÊ „ÒU ÃÊ
Á∑§‚Ë ∑§Ê ¿UÊ«∏ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– ©Uã„UÊ¥Ÿ
∑§„UÊ Á∑§ 15 ÁŒŸ ◊¥ Á∑§‚ÊŸÊ¥ ∑§

‚fl¸ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÊ∞ ª∞, ÃÊ Á¡‹Ê
¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§ Áπ‹Ê»§ fl ∑§Ê≈¸U ¡Ê∞¥ª–

‚ÍπÊ — ÷⁄U¬Êß¸ ∑§ Á‹∞
⁄UÅÙ w~00 ∑§⁄UÊ«∏ L§¬∞ 
‚Ë„UÙ⁄U. ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§ ß¥UÃ¡Ê⁄U ◊¥ π⁄UÊ’
„ÈUß¸ ‚ÊÿÊ’ËŸ »§‚‹ ∑§Ê ‹∑§⁄U 

‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ w~ ‚ı
∑§⁄UÙ«∏U L§¬∞ ∑§Ê
¬˝ÊflœÊŸ Á∑§ÿÊ „ÒU–
◊ÈÅÿ◊¢òÊË
Á‡Êfl⁄UÊ¡ Á‚¢„U
øı„UÊŸ Ÿ ⁄UÁflflÊ⁄U
∑§Ù ß‚∑§Ë ÉÊÙ·áÊÊ
∑§Ë– fl ’ÈºŸË ◊¥

⁄‘U‹fl •Ùfl⁄U Á’˝¡ ∑§ ‹Ù∑§Ê¬¸áÊ
‚◊Ê⁄UÙ„U ∑§Ù ‚¢’ÙÁœÃ ∑§⁄U ⁄U„U Õ–
©Uã„UÙ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ
¬˝÷ÊÁflÃ „ÈUß¸U ‚ÊÿÊ’ËŸ »§‚‹ ‚
„UÊŸ flÊ‹ ŸÈ∑§‚ÊŸ ∑§ Á‹∞ w~ ‚ÊÒ
∑§⁄UÊ«∏ L§¬∞ ∑§Ê ¬˝ÊfläÊÊŸ Á∑§ÿÊ 
ªÿÊ „ÒU– 

¬Ífl¸ ◊¥òÊË ∑‘§ ’≈U ∑§Ë
¬Ë≈∑§⁄UU „àÿÊ
¬≈UŸÊ. Á’„Ê⁄U ◊¥ ⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù ⁄UÊíÿ ∑‘§
¬Ífl¸ ¬‡ÊÈ¬ÊÀÊŸ ◊¥òÊË ⁄UÊ◊ÊüÊƒÊ ‚UÊ„ŸË
∑‘§ ’≈U ‚UÁ„Ã ºÙ ÀÊÙªÙ¢ ∑§Ù ÷Ë«∏ Ÿ
∑§Ê⁄U øÈ⁄UÊŸ ∑‘§ •Ê⁄UÙ¬ ◊¥ ’È⁄UË Ã⁄U„
Á¬≈UÊßU¸ ∑§⁄U ºË– ßU‚U◊‘¢ ‚UÊ„ŸË ∑§ ’‘≈‘
⁄UÊ¡Ëfl ∑È§◊Ê⁄U(37) ∑§Ë ÉÊ≈UŸÊSâÊÀÊ
¬⁄U „Ë ◊ıÃ „Ù ªßU¸, ¡’Á∑§ ©U‚U∑§ ∞∑§
‚U„ƒÊÙªË ∑§Ë „ÊÀÊÃ ª¢èÊË⁄U „Ò– 

’‚ π«U˜«U ◊¥ Áª⁄UË
ÃËŸ ÿÊòÊË ◊⁄U 
Á‡Ê◊‹Ê. Á„◊Êø‹ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ∞∑§ ’‚
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÷Ë ⁄UÊC˛UËÿ SÃ⁄U ¬⁄U y.{ ∑‘§ ◊È∑§Ê’‹
z.{z »§Ë‚ŒË „Ò– 

©U¬ÊäÿˇÊ ¬º Áfl¬ˇÊ
∑§Ù ºŸÊ øÊ„UÃÊ „ÒU
⁄UÊ¡ª — ŸÊƒÊ«UÍ

Ÿß¸ ÁºÀ‹Ë . ◊Á„‹Ê •ı⁄U ’Ê‹
Áfl∑§Ê‚ ◊¢òÊË ◊Ÿ∑§Ê ªÊ¢œË Ÿ ºÈc∑§◊¸
∑§ ŸÊ’ÊÁ‹ª •Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ ‚ flÿS∑
•¬⁄UÊÁœÿÙ¥ ¡Ò‚Ê ‚◊ÊŸ ’ÃÊ¸fl ∑§⁄UŸ

fl∑§Ê‹Ã ∑§Ë–
◊Ÿ∑§Ê Ÿ ⁄UÁflflÊ⁄U
∑§Ù ∑§„UÊ, ¬ÈÁ‹‚
∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ‚÷Ë
ÿıŸ •¬⁄UÊœÙ¥ ◊¥
‚ zÆ%

•¬⁄UÊœÙ¥ ◊¥ v{
fl·Ë¸ÿ Á∑§‡ÊÙ⁄U Á‹åÃ „UÙÃ „Ò¥U– fl
Á∑§‡ÊÙ⁄U ãÿÊÿ •ÁœÁŸÿ◊ ∑§Ê
ŒÈL§¬ÿÙª ∑§⁄UÃ „Ò¥– ÿÁº ¬Ífl¸
ÁŸÿÙÁ¡Ã „àÿÊ •ı⁄U ºÈc∑§◊¸ ¡Ò‚
¡ÉÊãÿ •¬⁄UÊœÙ¢ ∑§ ŸÊ’ÊÁ‹ª
•Ê⁄UÙÁ¬ÿÙ¥ ∑§Ù ∑§ÊŸÍŸ ◊¥ flÿS∑§Ù¥ ∑§
’⁄UÊ’⁄U ◊ÊŸÊ ¡Ê∞ ÃÙ ©Ÿ◊¥ πı»§ ¬ÒºÊ
„UÙªÊ– ¬Ífl¸ ◊Á„‹Ê ∞fl¥ ’Ê‹ Áfl∑§Ê‚
◊¥òÊË ∑§ÎcáÊÊ ÃË⁄UÕ Ÿ ÷Ë ÿÍ¬Ë∞
‚⁄U∑§Ê⁄U ◊¥ ¬˝SÃÊfl Á∑§ÿÊ ÕÊ Á∑§
¡ÉÊãÿ •¬⁄UÊœÙ¥ ∑§ ŒÙ·Ë v{ fl·¸ ‚
™§¬⁄U ∑§ Á∑§‡ÊÙ⁄UÙ¥ ∑§Ù flÿS∑§
•¬⁄UÊÁœÿÙ¥ ∑§ ‚◊ÊŸ ◊ÊŸÊ ¡Ê∞– 

⁄‘U¬ ∑‘§ •Ê⁄UÙ¬Ë
Á∑§‡ÊÙ⁄UÙ¥ ∑§Ù flÿS∑§
◊ÊŸÊ ¡Ê∞ — ◊Ÿ∑§Ê

ÂéÚUS·¤æÚU ¿ØÙ ×ð´ ÂæÚUÎçàæüÌæ ÜæÙð ·ð¤ çÜ° âÚU·¤æÚU Ùð ÕÎÜè ¿ØÙ Âýç·ý¤Øæ

¬k ‚ê◊ÊŸ ∑§ Á‹∞ Ÿ„UË¥ „UÊªÊ ‚Á◊ÁÃ ∑§Ê ªΔUŸ
â×èÚU ¿æñ»æ´ß·¤Ú U@ Ùæ»ÂéÚU

������������������

U„⁄U ‚Ê‹ ªáÊÃ¥òÊ ÁŒfl‚ ∑§Ë ¬Ífl¸ ‚¥äÿÊ
¬⁄U ÁŒ∞ ¡ÊŸ flÊ‹ ¬k ¬È⁄US∑§Ê⁄UÙ¥ ∑‘§
Á‹∞ ‚⁄U∑§Ê⁄U ß‚ ’Ê⁄U ∑§Ùß¸ ‚Á◊ÁÃ
ªÁΔÃ Ÿ„UË¥ ∑§⁄‘UªË– 

ªÎ„U ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑§ ∞∑§ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË
∑§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, ßU‚ ’Ê⁄U ‚ ◊ÊŒË
‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ¬k ‚ê◊ÊŸ ∑§ Á‹∞
‚÷Ë •ÊflŒŸ ¬Ífl¸ ÉÊÙÁ·Ã Ãÿ
¬˝Ù»§Ê◊Ê¸ ◊¥ ‚Ëœ ªÎ„◊¥òÊË ÿÊ ªÎ„
‚Áøfl ∑§Ù ÷¡Ÿ ∑§ ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞ „Ò¥U–
ßU‚ ’Œ‹Êfl ∑§ ¬Ë¿U ªÎ„ ◊¥òÊÊ‹ÿ
∑§Ê ◊∑§‚Œ ¬Í⁄UË ¬˝Á∑˝§ÿÊ ∑§Ù

¬Ê⁄UŒ‡ÊË¸ Ã⁄UË∑‘§ ‚ ÁŸ¬≈UÊŸÊ „ÒU– ‚ÊÕ
„UË ÁflSÃÎÃ ¡Ê¥ø ¬«∏ÃÊ‹ ∑‘§ Á‹∞
•ÊŸ flÊ‹ •ÊflŒŸÙ¥ ∑§Ë ‚◊ÿ ‚Ë◊Ê

vz Á‚Ã¥’⁄U Ãÿ ∑§⁄U ŒË „Ò– ßU‚∑§
’ÊŒ •ÊŸ flÊ‹ •ÊflŒŸ ¬⁄U ªÎ„
◊¥òÊÊ‹ÿ ÁfløÊ⁄U Ÿ„Ë¥ ∑§⁄‘UªÊ–

ÚUæ’Øæð´ âð ×æ´»ð ÀéUÂð M¤SÌ×ô´ ·ð¤ Ùæ×
âê˜ææð´ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤, »ëã ×´˜ææÜØ Ùð âÖè ÚUæ’Ø âÚU·¤æÚUô´ ·¤ô ÖðÁð ¥ÂÙð Â˜æ ×ð´ ·¤ãæ ãñ
ç·¤ ©ËÜð¹ÙèØ ·¤æ× ·¤ÚUÙð ßæÜè ×çãÜæ¥ô´, çß·¤Üæ´» Üô»ô´ ¥õÚU ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ ¥õÚU
ÁÙÁæçÌ ·Ô¤ Üô»ô´ ·¤è ¥Ùéàæ´âæ çßàæðá M¤Â âð ·¤ÚUð´Ð »ëã ×´˜ææÜØ Ùð ×èçÇUØæ ·Ô¤ Âý¿æÚU-
ÂýâæÚU âð ÎêÚU ÚUã·¤ÚU ©ˆ·ë¤cÅU ·¤æ× ·¤ÚU ÚãðU ÂýçÌÖæßæÙ Üô»ô´ ·¤è ¹ôÁ ·¤ÚU ©Ù·Ô¤ Ùæ×
·¤è Öè ¥Ùéàæ´âæ ·¤ÚUÙð ·¤ô ÚUæ’Ø âÚU·¤æÚU âð ·¤ãæ ãñÐ ×´˜ææÜØ Ùð ç·¤âè çßàæðá ÿæð˜æ ×ð´
©ˆ·ë¤cÅUÌæ âð ¥æ»ð ©ˆ·ë¤cÅUÌæ ŒÜâ Âýæ# ·¤ÚU ¿é·Ô¤ Üô»ô´ ·¤ô çßàæðcæ M¤Â âð ¥Ùéàæ´âæ
·¤ÚUÙð ·Ô¤ âæÍ-âæÍ âÖè ¥æßðÎ·¤ô´ ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè }®® àæ�Îô´ ×ð´ ÂýæÈ¤æ×æü ·Ô¤ âæÍ
Ü»æÙð ·Ô¤ çÜ° Öè ·¤ãæ ãñÐ

×ð´ 127 Üæð»æð´ ·¤æð ç×Üæ Íæ â�×æÙ 

v}®® ¥æßðÎÙ ¥æ°, vw| ·¤ô ÂéÚUS·¤æÚU ·Ô¤ çÜ° ¿éÙæ »Øæ

����
����

ÿÍ¬Ë∞ ‚⁄U∑§Ê⁄U ◊¥ ÿ„U
„UÊÃÊ ÕÊ
ß‚∑‘§ ¬„‹ ÿÍ¬Ë∞ ‚⁄U∑§Ê⁄U ◊¥
‚¥ÿÈÄÃ SÃ⁄U ∑‘§ ∞∑§ 
•Áœ∑§Ê⁄UË ∑‘§ ¬Ê‚ ‚Ê⁄U •ÊflŒŸ
◊¥ªflÊ∞ ¡ÊÃ Õ–  ‚ÊÕ „UË •¥ÁÃ◊
‚◊ÿ Ã∑§ •ÊflŒŸ SflË∑§Ê⁄U Á∑§∞
¡ÊÃ Õ •ı⁄U Á¡‚∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ øÿŸ
◊¥ ª«∏’«∏Ë •ı⁄U ¬ˇÊ¬ÊÃ ∑‘§ •Ê⁄UÙ¬
‹ªÃ Õ– ÷Ê¡¬Ê ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ ß‚Ë ‚
’øŸ ∑‘§ Á‹∞ ¬˝Á∑˝§ÿÊ ◊¥ ’Œ‹Êfl
Á∑§ÿÊ „ÒU–

çßÎðàæ ÙèçÌ çÕý�Uâ âU�×ÔËæÙ ×Ô¢ Öæ» ÜðÙð ·ð¤ çÜ° ÚUßæÙæ ãôÙÔ âUÔ ÂãËæÔ ÕôËæÔ ÂýŠææÙ×¢˜æè 

ˇUÙòÊËƒÊ ‚U¢∑§≈, ‚UÈ⁄UˇÊÊ ÅÊÃ⁄UÊ¥ ‚U‘
ÁŸ¬≈UŸ‘ ∑§Ë ’ŸÊ∞¥ª ⁄UáÊŸËÁÃ

Ù§üU çÎËÜè
������������������

÷Ê⁄UÃ ß‚ ‚#Ê„ Á’˝ÄU‚ Á‡Êπ⁄U
‚ê◊‹Ÿ ◊¥ ˇÊòÊËÿ ‚¥∑§≈U •ı⁄U
‚È⁄UˇÊÊ πÃ⁄UÙ¥ ‚ ÁŸ¬≈UŸ ∑‘§
¬˝ÿÊ‚Ù¥ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U-Áfl◊‡Ê¸ ∑§⁄UªÊ
ÃÊÁ∑§ ‡ÊÊ¥ÁÃ ∑‘§ ◊Ê„ı‹ ∑§Ù ∑§Êÿ◊
⁄UπÃ „È∞ flÒÁ‡fl∑§ •ÊÁÕ¸∑§
ÁSÕ⁄UÃÊ ∑§Ù •Êª ’…∏ÊÿÊ ¡Ê ‚∑‘§–
ƒÊ„ ’ÊÃ ¬˝äÊÊŸ◊¢òÊË Ÿ⁄U‘¢Œ˝ ◊ÙºË Ÿ‘
⁄UÁflflÊ⁄U ∑§Ù Á’˝Ä‚U ‚Uê◊‘ÀÊŸ ◊‘¢
èÊÊª ÀÊ‘Ÿ‘ ∑§ ÁÀÊ∞ ⁄UflÊŸÊ „ÙŸ‘ ‚U‘
¬„ÀÊ‘ ¬òÊ∑§Ê⁄UÙ¢ ‚U‘ øøÊ¸ ◊‘¢ ∑§„Ë– 

¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ ∞∑§ ’ƒÊÊŸ ◊‘¢
∑§„Ê Á∑§ ÷Ê⁄UÃ Á’˝ÄU‚ ∑‘§ ∞∑§ Ÿ∞
Áfl∑§Ê‚ ’Ò¥∑§ ÃÕÊ •Ê∑§ÁS◊∑§
•Ê⁄UÁˇÊÃ (∑§¥≈UËã¡¥≈U Á⁄U¡fl¸)
√ÿflSÕÊ ∑§Ë SÕÊ¬ŸÊ ∑‘§ ∑§Œ◊
∑§Ù ‹∑§⁄U ∑§Ê»§Ë ©à‚È∑§ „Ò– ◊ÙŒË
Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊Ò¥ Á’˝ÄU‚ Á‡Êπ⁄U
‚ê◊‹Ÿ ∑§Ù ∞∑§ ∞‚ ◊ı∑‘§ ∑‘§
M§¬ ◊¥ Œπ ⁄U„Ê „Í¥, Á¡‚◊¥ Á’˝ÄU‚
∑‘§ ‚ŒSÿÙ¥ ∑‘§ ‚ÊÕ ß‚ ’Ê⁄U ◊¥
ÁfløÊ⁄U-Áfl◊‡Ê¸ Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ Á∑§
ˇÊòÊËÿ ‚¥∑§≈U •ı⁄U ‚È⁄UˇÊÊ πÃ⁄UÙ¥
‚ ÁŸ¬≈UŸ ÃÕÊ ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ‡ÊÊ¥ÁÃ
•ı⁄U ÁSÕ⁄UÃÊ ∑§Ê flÊÃÊfl⁄UáÊ 
’„Ê‹ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ Á∑§∞ ¡Ê 
⁄U„ •¥Ã⁄U⁄UÊc≈U˛Ëÿ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ ◊¥ 
„◊ Á∑§‚ Ã⁄U„ ∑§Ê ÿÙªŒÊŸ ∑§⁄U
‚∑§Ã „Ò¥– 

ÂýÏæÙ×´˜æè Ùð §â ÕæÌ ·¤æ ©ËËæÔ¹ ç·¤Øæ ç·¤ Øã ÕñÆ·¤ °ðâð â×Ø ¥æØôçÁÌ ·¤è Áæ
ÚUãè ãñ, ÁÕ ÎéçÙØæ ·Ô¤ ·¤§ü çãSâô´ ×ð´ ÚUæÁÙèçÌ·¤ ©ÍÜ-ÂéÍÜ, çßßæÎ ¥õÚU ×æÙßèØ
â´·¤ÅU ÁæÚUè ãñÐ §â â×Ø ßñçàß·¤ ¥ÍüÃØßSÍæ ×ð´ ·¤×ÁôÚUè ¥õÚU ¥àææ´çÌ Öè ÕÙè ãé§ü
ãñÐ ×ôÎè Ùð ·¤ãæ ç·¤ ·¤§ü ©ÖÚUÌè ¥ÍüÃØßSÍæ¥ô´ ·¤ô âéSÌè ·¤æ âæ×Ùæ ·¤ÚUÙæ ÂÇ¸ ÚUãæ
ãñ, çÁââð â×æßðàæè ß ¥æçÍü·¤ çß·¤æâ ·¤ô Üð·¤ÚU ¿éÙõÌè ÕÉ¸ »§ü ãñÐ

·¤§Uü ¼Ôàææð´ ×ð´ ©U‰æËæ-Âé‰æËæ

¿UΔUÊ Á’˝Ä‚ ‚ê◊‹Ÿ 15 ‚ 17 ¡È‹ÊßU¸ Ã∑§
çÕý�Uâ (ÕýæÁèÜ, M¤â, ÖæÚUÌ, ¿èÙ ¥õÚU
Îçÿæ‡æ ¥Èý¤è·¤æ) çàæ¹ÚU â�×ðÜÙ ×Ô¢
çãSâUæ ËæÔ¢»ÔÐ ÕýæÁèÜ ·¤è ÚUæcÅUþÂçÌ çÇUË×æ
ÚUæ©âðÈ¤ ·Ô¤ ‹ØôÌð ÂÚU ×ôÎè ÕýæÁèÜ Áæ
ÚUãð ãñ´Ð ßã Á×üÙè ·ð¤ ÕçËæüÙ ×Ô¢ ÚUæÌ
çßŸææ× ·ð¤ Õæ¼ ÕýæÁèËæ ·ð¤ È¤ôÅUüÜðÁæ ¥õÚU
ÕýæÁèçÜØæ Âãé¢¿Ô¢»ÔÐ ßã È¤ôÅUüËæÔÁæ ×Ô¢ ÀÆð
çÕý�Uâ çàæ¹ÚU â�×ðÜÙ ×ð´ àææç×Ü ãô´»ð,
Áô 15 âUÔ 17 ÁéËææ§Uü ·¤ô ãô»æÐ  
çÕý�âU çß·¤æâU Õñ¢·¤ ËæÔ âU·¤Ìæ ãñ 

¥æ·¤æÚ Ñ çÕý�Uâ çß·¤æâ Õñ´·¤ ·¤§ü Îðàæô´

¥õÚU çß·¤æâàæèÜ ÚUæcÅUþô´ ×ð´ ÂçÚUØôÁÙæ¥ô´
·¤æ çß�æ Âôá‡æ ·¤ÚUð»æÐ §â Õñ´·¤ ·¤æ
×é�ØæÜØ Ù§ü çÎËËæè Øæ àææ´»ãæ° ×ð´
ÕÙæ° ÁæÙð ·¤ô Üð·¤ÚU ÖæÚUÌ ¥õÚU ¿èÙ
·¤æ ¥ÂÙæ-¥ÂÙæ Îæßæ ãñÐ ÂýŠææÙ×¢˜æè
ÙÚUÔ¢Îý ×ô¼è ÙÔ ·¤ãæ, Ò×éÛæð ©�×èÎ ãñ ç·¤
çàæ¹ÚU â�×ðÜÙ ×ð´ çÕý�Uâ ·¤è Âý×é¹
ÂãÜ ×âÜÙ ÙØæ çß·¤æâ Õñ´·¤ ¥õÚU
¥æ·¤çS×·¤ ¥æÚUçÿæÌ ÃØßSÍæ (âè¥æÚU°)
·¤ô âÈ¤ÜÌæÂêßü·¤ ¥´Áæ× Ì·¤ Âãé´¿æØæ
Áæ â·Ô¤»æÐÓ 

¿èÙ âUÔ çßçÙßÔàæ, âUè×æ
×âUËæÔ ÂÚU ãUæð»è ¿¿æü
Ù§Uü ç¼ËËæè. ÂýŠææÙ×¢̃ æè ×ô¼è ·¤è ¿èÙ ·ð¤
ÚUæcÅUþÂçÌ Ûæè çÁÙçÂ¢» âUÔ ÂãËæè ×éËææ·¤æÌ
ÕýæÁèËæ ×Ô¢ çÕý�âU âU�×ÔËæÙ ·ð¤ ¼õÚUæÙ ãôÙÔ
Áæ ÚUãè ãñÐ §UâU ¼õÚUæÙ ¼ôÙô¢ ÙÔÌæ¥ô¢ ·ð¤
Õè¿ ¥æÂâUè ÃÄææÂæÚU ÕÉU̧æÙÔ, âUè×æ ×âUËææ
âUéËæÛææÙÔ ·ð¤ âUæ‰æ ãè �ææÚUÌ ×Ô¢ ¿èÙ ·¤æ
çßçÙßÔàæ ÕÉU̧æÙÔ ß ¿èÙ ¥õlôç»·¤ Âæ�âUü
S‰ææçÂÌ ·¤ÚUÙÔ ·¤ô ËæÔ·¤ÚU ÕñÆU·¤ ãô»èÐ
¿èÙ ×Ô¢ �ææÚUÌèÄæ ©Û Âæ¼ô¢ ·¤è Âãé¢¿ ÕÙæÙÔ
·ð¤ ×é¼÷¼Ô ÂÚU çß¿æÚU-çß×àæü ß âUæÛææ
âUãÄæô» ÂÚU ¿¿æü ãô»èÐ  

·¤ÚUæÚU ÂÚU ãUæð´»ð ¼SÌ�æÌ
ÕýæÁèËæ ×Ô¢ ×¢»ËæßæÚU ·¤ô �ææÚUÌ ×Ô¢ ¿èÙ
·¤æ ¥õlôç»·¤ Âæ�âUü S‰ææçÂÌ ·¤ÚUÙÔ ·ð¤
·¤ÚUæÚU ÂÚU ¼ôÙô¢ ÙÔÌæ ·¤ÚU âU·¤ÌÔ ãñ¢ ·¤ÚUæÚU

ßæç‡æ’Äæ ×¢˜æè çÙ×üËææ âUèÌæÚU×‡æ ÙÔ
©UÂÚUæcÅUþÂçÌ ãæç×¼ ¥¢âUæÚUè ·¤è ¿èÙ ¼õÚUÔ
·ð¤ ¼õÚUæÙ ¥ÂÙÔ âU×·¤ÿæ »æ¥ô sê¿Ô¢» 
âUÔ ßæÌæü ·¤è ‰æèÐ 

¿èÙ mUæÚUæ ÖæÚUÌ ×ð´ ¿æÚU ¥õlôç»·¤
Âæ�âUü S‰ææçÂÌ ç·¤° ÁæÙð ·¤è ©U��æèÎ 

ÁÙßÚUè-×§Uü ·ð¤ ¼õÚUæÙ ¿èÙ ÙÔ �ææÚUÌ
×Ô¢ ·é¤Ëæ 20.18 çÕçËæÄæÙ ÇUæòËæÚU ·¤æ çÙÄææüÌ
ç·¤Äææ, �ææÚUÌ ÙÔ §Uâ ¥ßçŠæ ×Ô¢ 7.992
çÕçËæÄæÙ ÇUæòËæÚU ·¤æ çÙÄææüÌ ÃÄææÂæÚU ç·¤Äææ

ÃÄææÂæÚU ·ð¤ §UâU �ææÚUè ¥âU¢ÌéËæÙ ·¤ô
�æˆ× ·¤ÚUÙÔ ÂÚU �ææÚUÌ ¼Ô ÚUãæ ÁôÚU 

¼ßæ ÿô˜æ ×Ô¢ ¥æÂâUè ÃÄææÂæÚU ¥õÚU âU¢Õ¢Šæ
ÕÉU¸æÙÔ ·¤ô ËæÔ·¤ÚU �ææÚUÌ ©UˆâUé·¤ 

„Òå¬ËŸ‘‚U ∑§ÊƒÊ¸∑˝§◊ èÊË 
ÁÃ„Ê«U∏ ¡‘ÀÊ ◊‘¢ ∑UÒUÁºƒÊÙ¢ ∑§ √ƒÊfl„Ê⁄U ∑§Ù
‚UÊ◊ÊÁ¡∑§ Áº‡ÊÊ ◊‘¢ ◊Ù«U∏Ÿ‘ •ı⁄U ©Uã„‘¢
ÅÊÈ‡Ê„ÊÀÊ ¡ËflŸ ∑§ ÁÀÊ∞ ¬‘̋Á⁄UÃ ∑§⁄UŸ‘
∑§ ÁÀÊ∞ •Ê≈U¸ •ÊÚ»§ ÁÀÊÁfl¢ª
»§Ê©U¢«U‘‡ÊŸ ∑§ ‚U„ƒÊÙª ‚U‘
“„Òå¬ËŸ‘‚U∑§ÊƒÊ¸∑˝§◊” øÀÊÊƒÊÊ ¡Ê∞ªÊ–
ÁºÀÀÊË ¡‘ÀÊ ◊„ÊÁŸº‘‡Ê∑§ Áfl◊ÀÊÊ

◊‘„⁄UÊ Ÿ‘ ∑§„Ê,         “∑UÒUÁºƒÊÙ¢ ∑§Ë
ÅÊÈ‡Ê„ÊÀÊË •ı⁄U ©UŸ∑§ √ƒÊfl„Ê⁄U ◊‘¢
‚U∑§Ê⁄UÊà◊∑§ ’ºÀÊÊfl ∑§ ÁÀÊ∞ ∑§¢Œ˝ËƒÊ
¡‘ÀÊ ◊‘¢ Áfl‡ÙcÊ „Òå¬ËŸ‘‚U ¬˝Ùª˝Ê◊ ‡ÊÈM§
Á∑§ƒÊÊ ¡Ê∞ªÊ– ßU‚U∑§Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ ÁÃ„Ê«U∏
¡‘ÀÊ ◊‘¢ •Ê≈U¸ •ÊÚ»§ ÁÀÊÁfl¢ª
»§Ê©U¢«U‘‡ÊŸ” ∑§Ë ◊ºº ‚U‘ ∑§Ë ¡Ê∞ªË–”
¡‘ÀÊ ¬˝‡ÊÊ‚UŸ ‚U‘ ßU‚U∑§Ë ÃÒƒÊÊ⁄UË ∑§⁄UŸ‘
∑§Ê ÁŸº‘¸‡Ê ¡Ê⁄UË Á∑§ƒÊÊ ¡Ê øÈ∑§Ê „Ò– 

»ëãU ×´˜ææÜØ ·¤æð âèŠæð ÖðÁð Áæ°´»ð ¥æßðÎÙ

×ðØÚU Ùð ×»ÚU×‘À
âð ç·¤Øæ çßßæã
sêSÅUÙ. ¼çÿæ‡æ ×ñç�Uâ·¤ô ·Ô¤ ÀôÅUð âð
àæãÚU âñÙ ÂðÇÚUô ãé¥æ×ðÜéÜæ ·Ô¤ ×ðØÚU
Áô°Ü ßæâ�ßÔÁ ÚUôÁâ Ùð °·¤
×»ÚU×‘À âð çßßæã ·¤ÚU çÜØæÐ
SÍæÙèØ ÂÚU´ÂÚUæ ·Ô¤ ÌãÌ Øã çßßæã
ÂýÌè·¤æˆ×·¤ M¤Â âð ç·¤Øæ »Øæ ÍæÐ
ÚUôÁâ Ùð çâÅUè ãæòÜ ×ð´ °·¤ â×æÚUôã
×ð´ âÈÔ¤Î »æ©Ù ÂãÙð ×»ÚU×‘À âð
çßßæã ç·¤ØæÐ §â ÎõÚUæÙ ãæòÜ Üô»ô´
âð ¹¿æ¹¿ ÖÚUæ ÍæÐ çßßæã ·Ô¤ ÕæÎ
ÎôÙô´ Ùð âæÍ Çæ´â Öè ç·¤ØæÐ
×Àé¥æÚUô´ ·Ô¤ §â àæãÚU ·¤è ÂÚU´ÂÚUæ ·Ô¤
×éÌæçÕ·¤, ×»ÚU×‘À °·¤ ÚUæÁ·¤é×æÚUè
ãôÌè ãñÐ ×ðØÚU âð ©â·Ô¤ çßßæã âð
Âýàææ´Ì ÌÅU ÂÚU Õâð ×Àé¥æÚUô´ ·¤ô
ÖôÁÙ ·¤è ·¤Öè ·¤×è Ùãè´ ãôÌèÐ
×ðØÚU Ùð ·¤ãæ, ×ñ´ Øéßæ ÚUæÁ·¤é×æÚUè âð
çßßæã ·¤ÚUÙæ ¿æãÌæ ÍæÐ âéÚUÿææ ·Ô¤
çÜ° ×»ÚU×‘À ·Ô¤ ÁÕÇ¸ô´ ·¤ô ÂêÚUð çÎÙ
·Ô¤ çÜ° Õæ´Ï çÎØæ »Øæ ÍæÐ

UÂæ·¤ ·Ô¤ ÂôçÜØô
ßæØÚUâ âð ÖæÚUÌ
·¤ô ¹ÌÚUæ
ËØôÙ. Âæç·¤SÌæÙ ×ð´ ÕÇ¸ð Âñ×æÙð ÂÚU
ÂôçÜØô ßæØÚUâ ·Ô¤ ×æ×Üô´ âð ÖæÚUÌ
Áñâð ÂÇ¸ôâè Îðàæô´ ·¤ô ¹ÌÚUæ ©ˆÂóæ ãô
»Øæ ãñÐ ÎéçÙØæ ·Ô¤ ¥»ý‡æè ßñ�UâèÙ
çÙ×æüÌæ¥ô´ Ùð §â ÕæÚUð ×ð´ ¥æ»æã ç·¤Øæ
ãñÐ Èý¤æ¢â ·Ô¤ àæãÚU ËØôÙ çSÍÌ
âÙôÈ¤è ÂæSÌêÚU Ùð ÂôçÜØô ×é�Ì¤ Îðàæ
ÕÙÙð ÂÚU ÖæÚUÌ ·¤è âÚUæãÙæ ·¤è ãñÐ
âæÍ ãè ¥æ»æã ç·¤Øæ ç·¤ ÁÕ Ì·¤
çßàß SßæS‰Ø â´»ÆÙ
(Ç�ËØê°¿¥ô) ·Ô¤ w®v} Ì·¤
ÂôçÜØæ ×é�Ì¤ ÎéçÙØæ ·Ô¤ çÙÏæüçÚUÌ
ÜÿØ ·¤ô ÿæð˜æ ãæçâÜ Ùãè´ ·¤ÚU Üð
ÜðÌæ, ÌÕ Ì·¤ ¹ÌÚUæ ÕÚU·¤ÚUæÚU ÚUãð»æÐ
âÙôÈ¤è ÂæSÌêÚU ×ð´ ßñçàß·¤ ç¿ç·¤ˆâæ
çßàæðá™æ °�×æÙéÜ çßÇôÚU Ùð ·¤ãæ ç·¤
Âæç·¤SÌæÙ ×ð´ ãæÜæÌ ç¿´ÌæÁÙ·¤ ãñ
¥õÚU çSÍçÌ çÕ»Ç¸Ìè ÂýÌèÌ ãô ÚUãè ãñÐ

çÕýÅðÙ ·ð¤ ‚ËæôSÅUÚU ×Ô¢ ÚUæòÄæËæ °ÄæÚUÈ¤ôâUü ·ð¤ âUæ‰æ Èý¤æ¢âU, çSßÅU÷ÁÚUËæñ¢ÇU ¥õÚU §UÅUËæè ·ð¤ çß×æÙô¢ ÙÔ ÌèÚU ÕÙæ·¤ÚU �Ëææ§Uü ÂæSÅU ç·¤ÄææÐ §UâU ÅUè× ·¤è ¥»éßæ§Uü ÂæÄæËæÅU Áñ�Äæê
Õæò‰æçËæÙ ·¤ÚU ÚUãÔ ‰ôÐ Ùõ çß×æÙô¢ ÙÔ ç×Ëæ·¤ÚU ÌèÚU ÕÙæÄææÐ §UâU×Ô¢ Èý¤æ¢âU ·¤æ °ËÈ¤æ ÁÔÅU, ÅUæ§U»ÚU ÁÔÅU �æè àææç×Ëæ ‰ôÐ §UâU °ÄæÚUàæô ×Ô¢ ·é¤Ëæ 13 çß×æÙô¢ ÙÔ çãSâUæ çËæÄææÐ 

çÕýÅðÙ ×Ô¢ ÁÔÅU çß×æÙô¢ ·¤æ ÌèÚU

22 ¡È‹Êß¸U Ã∑§ Á’ŸÊ ÀÊ¢ø ’‘̋∑§
øÀÊ‘ªË ‚UºŸ ∑§Ë ∑§ÊƒÊ¸flÊ„Ë

�æôÂæËæ. çßŠææÙâU�ææ ·¤è ·¤æÄæüßæãè 22 ÁéËææ§Uü Ì·¤ çÕÙæ Ëæ¢¿-ÕýÔ·¤ ·ð¤
¿ËæÔ»èÐ °ÔâUæ §UâUçËæ° ÌÄæ ç·¤Äææ »Äææ ãñ, �Äæô¢ç·¤ âUÚU·¤æÚU ¿æãÌè ãñ ç·¤ ÕÁÅU
¿¿æü âU×Äæ âUÔ ÂêÚUè ãô Áæ°Ð ¥�æè ¿¢¼ çß�ææ»ô¢ ·¤è ÕÁÅU ¿¿æü ãô âU·¤è ãñ,
¥çŠæ·¤æ¢àæ çß�ææ»ô¢ ÂÚU ¿¿æü ãôÙæ àôcæ ãñÐ ÌÄæ ç·¤Äææ »Äææ ç·¤ âU¼Ù ×Ô¢ ¼ôÂãÚU
�æôÁÙ ¥ß·¤æàæ Ùãè¢ ãô»æÐ ÕÁÅU ¿¿æü âU×æŒÌ ãôÙÔ ·ð¤ Õæ¼ �æôÁÙ ¥ß·¤æàæ
Âêßü ·¤è ÌÚUã ãô»æÐ 

ÒçÜ^ð ·¤è ãæÚU âð âÕ·¤ Üð Âæ·¤Ó
§USÜæ×æÕæÎ. Âæç·¤SÌæÙ àææØÎ çÜÕÚUðàæÙ ÅUæ§»âü ¥æòÈ¤ Ìç×Ü §üÜ× ·Ô¤ ×æ×Üð ×ð´
ŸæèǗ·¤æ ·¤è ÌÚUã ·¤æ×ØæÕè Ù ÎôãÚUæ Âæ°, Üðç·¤Ù §SÜæ×è ¥æÌ́·¤ßæçÎØố ÂÚU §âð ·¤æÕê
ÂæÙð ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãñÐ â×æ¿æÚU Â˜æ ÇæòÙ ×ð ́ÚUçßßæÚU ·¤ô Âý·¤æçàæÌ °·¤ Üð¹ ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU
×ôã�×Î ¥Üè ÕæÕæ¹ðÜ Ùð ·¤ãæ ç·¤ ŸæèǗ·¤æ ·¤è ÚU‡æÙèçÌ âð ÂÌæ ¿ÜÌæ ãñ ç·¤ âðÙæ
¥õÚU ÕæãÚUè â×ÍüÙố ·¤è âãæØÌæ âð çßÎýôãè Ìæ·¤Ìố ·¤ô ·¤é¿Üæ Áæ â·¤Ìæ ãñÐ 
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•ÁÃÁ⁄UÄÃ ‚◊ÿ ◊¥ ©UÃÊ⁄‘U ª∞ ◊ÊÁ⁄UÿÊ
ªÊ≈˜U¡ Ÿ Áfl¡ÿË ªÊ‹ ŒÊªÃ „ÈU∞
¡◊¸ŸË ∑§Ê wy ‚Ê‹ ’ÊŒ ÁπÃÊ’Ë
¡ËÃ ÁŒ‹Ê ŒË– »§ÊßUŸ‹ ◊È∑§Ê’‹ ◊¥
¡◊¸ŸË Ÿ •¡Z≈UËŸÊ ∑§Ê v-Æ ‚
„U⁄UÊÿÊ– »§ÊßUŸ‹ ◊¥ •¡Z≈UËŸÊ ∑§
∑§åÃÊŸ Á‹ÿÊŸ‹ ◊‚Ë ∑§Ê ¡ÊŒÍ Ÿ„UË¥
ø‹ ¬ÊÿÊ– ◊Òø ∑§ ¬Í⁄‘U ‚◊ÿ ŒÊŸÊ¥ ≈UË◊¥
ªÊ‹ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U ¬Êß¸U– •ÁÃÁ⁄UÄÃ ‚◊ÿ
∑§Ê ¬„U‹Ê „UÊ»§ ÷Ë ªÊ‹⁄UÁ„UÃ ⁄U„UÊ–
ŒÍ‚⁄‘U „UÊ»§ ◊¥ •Ê¥Œ̋ ‡ÊÍ∞‹̧ ∑§ ∑˝§Ê‚ ¬⁄U
ªÊ‹ ŒÊªÊ– ◊Òø ∑§ ¬„U‹ „UÊ»§ ◊¥ ªÊ‹
∑§ Á‹∞ ∑§«∏Ë ∑§‡Ê◊∑§‡Ê ŒπŸ ∑§Ê
Á◊‹Ë– ¡◊¸ŸË ßU‚ ◊Òø ◊¥ ÷Ë ‹ÿ ◊¥
ÁŒπË– Á‹ÿÊŸ‹ ◊‚Ë ∑§ ŸÃÎàfl flÊ‹Ë
•¡Z≈UËŸÊ ∑§Ê ª¥Œ ¬⁄U ÁŸÿ¥òÊáÊ ∑§◊
ŒπŸ ∑§Ê Á◊‹Ê– ¬„U‹ „UÊ»§ ◊¥ ¡◊¸ŸË
Ÿ ªÊ‹◊Èπ ¬⁄U ÃËŸ ¬˝ÿÊ‚ Á∑§∞,
‹Á∑§Ÿ •‚»§‹ ⁄U„U– fl„UË¥ •¡Z≈UËŸÊ
Ÿ ‹ˇÿ ¬⁄U ∞∑§ „UË ÁŸ‡ÊÊŸÊ ‚ÊäÊÊ– 

ÕÉU̧Ì âð ¿ê·ð¤ ×êÜÚU
◊Òø ∑§ yzfl¥ Á◊Ÿ≈U ◊¥ ÕÊÚ◊‚ ◊Í‹⁄U
Á⁄U’Ê©¥U«U ¬⁄U ªÊ‹ ∑§⁄UŸ ‚ øÍ∑§ ª∞–
©UŸ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ •ÊÚ»§ ‚ÊßU«U ÁŒÿÊ ªÿÊ– 

ÚUæð×ðÚUæð Ùð ç·¤° Õ¿æß
¬„U‹ „UÊ»§ ◊¥ ¡◊¸ŸË ∑§ „U◊‹Ê¥ ∑§Ê
•¡Z≈UËŸÊ ∑§ ªÊ‹∑§Ë¬⁄U ‚Á¡¸ÿÊ ⁄UÊ◊⁄UÊ
Ÿ ßUã„¥U Áfl»§‹ ∑§⁄U ÁŒÿÊ– yxfl¥ Á◊Ÿ≈U
◊¥ ≈UÊŸË ∑Í̋§‚ Ÿ ‡ÊÊÚ≈U ◊Ê⁄UÊ Á¡‚ ⁄UÊ◊⁄UÊ
Ÿ ⁄UÊ∑§ ÁŒÿÊ–

âéÂÚU âÕ, âéÂÚU ×æçÚUØæð Á×üÙè Ùð ÁèÌæ Á»
¥Õ Ì·¤ ·ð¤ çßÁðÌæ

1930 (©UL¤‚ßð)
çßÁðÌæ ©UL¤‚ßð-y ©UÂçßÁðÌæ ¥ÁðZÅUèÙæ-w

1934 (§UÅUÜè)
çßÁðÌæ §UÅUÜè-2 ©UÂçßÁðÌæ ¿ð·¤æðSÜæðßæç·¤Øæ-1

1938 (Èý¤æ´â)
çßÁðÌæ §UÅUÜè-y ©UÂçßÁðÌæ ã´U»ÚUè-w

1950 (ÕýæÁèÜ)
çßÁðÌæ ©UL¤‚ßð-2 ©UÂçßÁðÌæ ÕýæÁèÜ-1

1954 (çSßÅ÷UÁÚUÜñ´ÇU)
çßÁðÌæ Á×üÙè-3 ©UÂçßÁðÌæ ã´U»ÚUè-w

1958 (SßèÇUÙ)
çßÁðÌæ ÕýæÁèÜ-5 ©UÂçßÁðÌæ SßèÇUÙ-w

1962 (ç¿Üè)
çßÁðÌæ ÕýæÁèÜ-3 ©UÂçßÁðÌæ ¿ð·¤æðSÜæðßæç·¤Øæ-1

1966 (§´U‚Üñ´ÇU)
çßÁðÌæ §´U‚Üñ´ÇU-y ©UÂçßÁðÌæ Â.Á×üÙè-w

1970 (×ñç�â·¤æð)
çßÁðÌæ ÕýæÁèÜ-y ©UÂçßÁðÌæ §UÅUÜè-1

1974 (Â.Á×üÙè)
çßÁðÌæ Â.Á×üÙè-2 ©UÂçßÁðÌæ ÙèÎÚUÜñ´Ç÷Uâ-1

1978 (¥ÁðZÅUèÙæ)
çßÁðÌæ ¥ÁðZÅUèÙæ-3 ©UÂçßÁðÌæ ÙèÎÚUÜñ´Ç÷Uâ-1

1982 (SÂðÙ)
çßÁðÌæ §UÅUÜè-3 ©UÂçßÁðÌæ Â.Á×üÙè-1

19}{ (×ñç�â·¤æð)
çßÁðÌæ ¥ÁðZÅUèÙæ-3 ©UÂçßÁðÌæ Â.Á×üÙè-w

1990 (§UÅUÜè)
çßÁðÌæ Â.Á×üÙè-1 ©UÂçßÁðÌæ ¥ÁðZÅUèÙæ-0

1994 (¥×ðçÚU·¤æ)
çßÁðÌæ ÕýæÁèÜ-3 ©UÂçßÁðÌæ §UÅUÜè-w

(ÂðÙËÅUè àæêÅU¥æ©UÅU ×ð´)

1998 (Èý¤æ´â)
çßÁðÌæ Èý¤æ´â-3 ©UÂçßÁðÌæ ÕýæÁèÜ-0

2002 (Î.·¤æðçÚUØæ-ÁæÂæÙ)
çßÁðÌæ ÕýæÁèÜ-2 ©UÂçßÁðÌæ Á×üÙè-0

2006 (Á×üÙè)
çßÁðÌæ §UÅUÜè-5 ©UÂçßÁðÌæ Èý¤æ´â-3

(ÂðÙËÅUè àæêÅU¥æ©UÅU ×ð´)

2010 (Î.¥Èý¤è·¤æ)
çßÁðÌæ SÂðÙ-v ©UÂçßÁðÌæ ÙèÎÚUÜñ´Ç÷Uâ-0

Îé¹ÎÑ Ùð×æÚU ¿æðçÅUÜ

çßàß ·¤Â ×ð´ âÕâð Îé¹Î ƒæÅUÙæ Ùð×æÚU ÁêçÙØÚU ·¤æ ¿æðçÅUÜ
ãUæðÙæ ÚUãUæÐ ÕýæÁèÜ ·ð¤ ÂæðSÅUÚU �ßæòØ ¥æñÚU ¿æÚU »æðÜ Îæ» ¿é·ð¤
Ùð×æÚU ·¤æð ·¤æðÜ´çÕØæ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ �ßæÅüUÚU È¤æ§UÙÜ ×ð´ ÚUèÉ¸U ×ð´
Èýð¤�¿ÚU ãéU¥æÐ ©U‹ãð´U ·¤æðÜ´çÕØæ ·ð¤ Áé¥æÙ Áé»èÙæ ·ð¤ ãUæÍæð´ ¿æðÅU
Ü»è ÍèÐ §Uâ·ð¤ ÕæÎ ©U‹ãð´U çßàß ·¤Â âð ÕæãUÚU ãUæðÙæ ÂÇ¸æÐ

çÚU·¤æòÇüUÑ �Üæðâ ¿æðÅUè ÂÚU

Á×üÙè ·ð¤ ¥ÙéÖßè çÇUÈð´¤ÇUÚU ç×ÚUæðSÜæß �Üæðâ Ùð çßàß ·¤Â
§UçÌãUæâ ×ð´ âßæüçŠæ·¤ »æðÜ ·¤ÚUÙð ·¤æ çÚU·¤æòÇüU ¥ÂÙð Ùæ× ç·¤ØæÐ
©UÙ·ð¤ v{ »æðÜ ãUæð »° ãñ´UÐ �Üæðâ Ùð ØãU çÚU·¤æòÇüU Öè ÕýæÁèÜ ÅUè×
·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ »æðÜ Îæ»·¤ÚU ÕÙæØæ ÍæÐ çÂÀUÜæ çÚU·¤æòÇüU ÕýæÁèÜ ·ð¤
ãUè ÚUæðÙæËÇUæð ·ð¤ Ùæ× Íæ, çÁ‹ãUæð´Ùð vz »æðÜ ç·¤° ÍðÐ

©UÂÜç�ŠæÑ Á×üÙè ·¤è ÁèÌ

çßàß ·¤Â ·ð¤ âð×èÈ¤æ§UÙÜ ×ð´ Á×üÙè Ùð °ðâæ ÌðÁÌÚUæüÚU ¹ðÜ
çÎ¹æØæ, çÁâ·ð¤ ¿¿ðü ¥æÁ Öè ãUæð ÚUãðU ãñ´UÐ ©UâÙð ×ðÁÕæÙ ÕýæÁèÜ
·¤æð |-v âð ÂÚUæçÁÌ ç·¤Øæ ÍæÐ ÕýæÁèÜ ·¤è ØãU Èé¤ÅUÕæòÜ §UçÌãUæâ
×ð´ âÕâð ÕÇ¸è ãUæÚU ãñUÐ Á×üÙè Ùð §Uâ ×ñ¿ ×ð´ àæéL¤¥æÌè x® ç×ÙÅU
×ð´ ãUè Âæ´¿ »æðÜ Îæ»·¤ÚU ÁèÌ ·¤è §UÕæÚUÌ çÜ¹ Îè ÍèÐ 

Îæ»Ñ âé¥æÚÔUÁ Õæ§UÅU

çßàß ·¤Â ·¤è ØãU âÕâð àæ×üÙæ·¤ ƒæÅUÙæ ãñUÐ ©L¤‚ßð ·ð¤ SÅUæÚU
Üé§üUâ âé¥æÚÔUÁ Ùð Üè‚æ ×ñ¿ ×ð́ §UÅUÜè ·ð¤ çÇUÈð́¤ÇUÚU ÁæòçÁüÙæð ç¿çÜÙè
·¤æð Õæ°´ ·´¤Šæð ÂÚU ·¤æÅU çÎØæ ÍæÐ È¤èÈ¤æ Ùð §Uâ·ð¤ ÕæÎ ·¤Ç¸è
·¤æÚüUßæ§üU ·¤ÚUÌð ãéU° âé¥æÚÔUÁ ÂÚU Ùæñ ×ñ¿æð́ ·¤æ ÂýçÌÕ´Šæ Ü»æ çÎØæÐ
âé¥æÚÔUÁ ·¤è ÂýçÌÕ´Šæ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ¥ÂèÜ Öè ¹æçÚUÁ ãUæð »§üU ãñUÐ

ÕýæÁèÜ ×ð´ çÈ¤ÚU ¥æ´âé¥æð´ ·¤æ âñÜæÕ
ŒÜð¥æòÈ¤ ×ð´ x-® âð ãÚUæ ÌèâÚUæ SÍæÙ Öè ÀèUÙæ ÙèÎÚUÜñ´Ç÷Uâ Ùð 
çÚUØô ÇUè ÁÙðçÚUØô

�������������������������

»§Ë»§Ê Áfl‡fl ∑§¬ ◊¥ ’˝Ê¡Ë‹ ∑§Ù ∞∑§
’Ê⁄U Á»§⁄U ‡Ê◊¸ŸÊ∑§ „Ê⁄U ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ
∑§⁄UŸÊ ¬«∏Ê– ÃË‚⁄U SÕÊŸ ∑‘§ Á‹∞ π‹
ª∞ å‹•ÊÚ»§ ◊Òø ◊¥ ŸËŒ⁄U‹Ò¥«˜‚ Ÿ
’˝Ê¡Ë‹ ∑§Ù x-Æ ‚ „⁄UÊ ÁŒÿÊ– ß‚‚
¬„‹ ¡◊¸ŸË Ÿ ’˝Ê¡Ë‹ ∑§Ù |-v ‚
∑§⁄UÊ⁄UË Á‡Ê∑§SÃ Œ∑§⁄U »§Ë»§Ê Áfl‡fl
∑§¬ ∑‘§ »§ÊßŸ‹ ◊¥ ¡ª„ ’ŸÊß¸ ÕË– 

ŸËŒ⁄U‹Ò¥«˜‚ Ÿ ’˝Ê¡Ë‹ ∑§Ë
⁄UˇÊÊ¬¥ÁÄÃ ∑§Ë πÊÁ◊ÿÙ¥ ∑§Ê »§ÊÿŒÊ
©ΔÊ∑§⁄U ÃË‚⁄U SÕÊŸ ∑‘§ Á‹∞ π‹ ª∞
◊Òø ∑‘§ ¬„‹ •Êœ ÉÊ¥≈U ◊¥ „Ë w-Æ
∑§Ë ’…∏Ã ’ŸÊ ‹Ë ÕË– ŸËŒ⁄U‹Ò¥«˜‚ ∑§Ë
Ã⁄U»§ ‚ ∑§åÃÊŸ ⁄ÊÚÁ’Ÿ flÒŸ ¬‚Ë¸ Ÿ
ÃË‚⁄U Á◊Ÿ≈U ◊¥ „Ë ¬ŸÀ≈UË ¬⁄U ªÙ‹

ŒÊªÊ, ¡’Á∑§ «‹ é‹Êß¥« Ÿ v|fl¥
Á◊Ÿ≈U ◊¥ ŒÍ‚⁄UÊ ªÙ‹ ∑§⁄U∑‘§ ’…∏UÃ
◊¡’ÍÃ ∑§⁄U ŒË– ß¥U¡⁄UË ≈UÊßU◊ ◊¥
ŸËŒ⁄U‹Ò¥«˜U‚ ∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ¡ÊÚÁ¡¸ÁŸÿÊ
Áfl¡ŸÊÀ«U◊ Ÿ ªÊ‹ ∑§⁄U∑§ x-Æ ∑§Ë
¡ËÃ ¬Ä∑§Ë ∑§⁄U ŒË–

Ùð×æÚU ·ð¤ ¿ðãUÚÔU ÂÚU ÎÎü
’˝Ê¡Ë‹ ∑§ S≈UÊ⁄U Ÿ◊Ê⁄U ÷Ë ◊Òø ∑§
ŒÊÒ⁄UÊŸ ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„U– fl ≈UË◊ ∑§Ë ¡‚Ë¸
¬„UŸ ‚ÊÁÕÿÊ¥ ∑§ ‚ÊÕ ’ÒΔU ⁄U„U– ©UŸ∑§
ø„U⁄‘U ¬⁄U ŒŒ¸ ‚Ê»§ ÁŒπÊß¸U Œ ⁄U„UÊ ÕÊ– 

01
ãñçÅþU·¤ ÁðÚUÇUæÙ àæç·¤ÚUè, çSßÅ÷UÁÚUÜñ´ÇU

04
âßæüçŠæ·¤ ×ñÙ ¥æòÈ¤ Î ×ñ¿ ×ðâè

05
¥æˆ×ƒææÌè »æðÜ ãéU° çßàß ·¤Â ×ð´

10
ÚÔUÇU ·¤æÇü ç×Üð ç¹ÜæçÇ¸Øæð´ ·¤æð

13
ÂðÙËÅUè SÅþUæð·¤ ×ð´ âð v2 ÂÚU »æðÜ

14
»æðÜ âßæüçŠæ·¤ ¹æ° ÕýæÁèÜ Ùð

18
»æðÜ ç·¤° âßæüçŠæ·¤ Á×üÙè Ùð

çßàß ·¤Â Ù´ÕÚU »ð× Øã àææØÎ ×ðÚUæ
¥´çÌ× çßàß ·¤Â
’˝Ê‚ËÁ‹ÿÊ. ’˝Ê¡Ë‹ ∑‘§ ªÙ‹∑§Ë¬⁄U
¡ÈÁ‹ÿÙ ‚Ë¡⁄U Ÿ SflË∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ „Ò
Á∑§ Áfl‡fl ∑§¬ ◊¥ ©Ÿ∑§Ë ≈UË◊ ∑‘§
•Á÷ÿÊŸ ∑‘§ ÁŸ⁄UÊ‡ÊÊ¡Ÿ∑§ ‚◊Ê¬Ÿ
∑‘§ ’ÊŒ ©Ÿ∑§Ê •¥Ã⁄U⁄UÊc≈˛Ëÿ »È§≈U’ÊÚ‹
∑Ú§Á⁄U•⁄U ÷Ë …‹ÊŸ ∑§Ë •Ù⁄U „Ò– 

ÃË‚⁄U SÕÊŸ ∑‘§ Á‹∞ „È∞ ◊Òø ◊¥
ŸËŒ⁄U‹Ò¥«˜‚ ∑‘§ „ÊÕÙ¥ Æ-x ‚ Á◊‹Ë
„Ê⁄U ∑‘§ ’ÊŒ ‚Ë¡⁄U Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‡ÊÊÿŒ
ÿ„ ◊⁄UÊ •ÊÁπ⁄UË Áfl‡fl ∑§¬ „Ò– •ª‹
‚Ê‹ wÆvz ◊¥ ∑§Ù¬Ê •◊Á⁄U∑§Ê ∑§¬
◊¥ xz ‚Ê‹ ∑§Ë ©◊˝ ◊¥ Á„S‚Ê ‹ŸÊ
∑§ÁΔŸ „Ò, flÙ ÷Ë Ã’ ¡’ •Ê¬∑‘§
ÁŒ◊Êª ◊¥ wÆv} Áfl‡fl ∑§¬ ∑§Ù ‹∑§⁄U
∑§Ùß¸ πÊ‚ ÿÙ¡ŸÊ Ÿ„Ë¥ „Ù– ªı⁄UÃ‹’
„Ò Á∑§ wÆvÆ ◊¥ „È∞ Áfl‡fl ∑§¬ ∑‘§
Œı⁄UÊŸ ÄflÊ≈U¸⁄U »§ÊßŸ‹ ◊¥ ŸËŒ⁄U‹Ò¥«˜‚
‚ w-v ‚ „Ê⁄U∑§⁄U ’˝Ê¡Ë‹ ∑§Ù
≈UÍŸÊ¸◊¥≈U ‚ ’Ê„⁄U „ÙŸÊ ¬«∏Ê ÕÊ–

È¤èÈ¤æ çßàß ·¤Â Ñ ç¹ÌæÕè ×é·¤æÕÜð ×ð´ ¥ÁðZÅUèÙæ ·¤æð 1-0 âð ãUÚUæØæ, âéÂÚU ×æçÚUØæð ÕÙð âéÂÚU ãUèÚUæð

È¤èÈ¤æ çßàß ·¤Â ·ð¤ È¤æ§UÙÜ ×ð´ ¥ÁðüZÅUèÙæ ·ð¤ ç¹ÜæÈ¤ ×ñ¿ çßÁØè »æðÜ Îæ»Ìð Á×üÙè ·ð¤ ×æçÚUØæð »æðÅ÷UÁð (19 Ù´ÕÚU Áâèü ×ð́)Ð §UÙâðÅU ×ð´ »æðÜ ·¤è ¹éàæè ×ÙæÌð
ãéU°Ð Á×üÙ ·¤æð¿ Ùð ¹ðÜ ·ð¤ 90ßð´ ç×ÙÅU ×ð´ �Üæðâ ·¤æð ßæÂâ ÕéÜæ·¤ÚU §Uâ Øéßæ ç¹ÜæÇ¸è ·¤æð ×ñÎæÙ ×ð´ ©UÌæÚU·¤ÚU Îæ´ß ¹ðÜæ Íæ, Áæð çÕÜ·é¤Ü âÅUè·¤ ÚUãUæÐ

Á×üÙè ·ð¤ ×æçÚUØæð
»æðÅ÷UÁð ·¤æð ×ñÙ ¥æòÈ¤ Î
È¤æ§UÙÜ ¿éÙæ »ØæÐ ßð
xw ç×ÙÅU ¹ðÜð, vv
Âæâ çÎ°, Îæð àææòÅU ×æÚÔU
¥æñÚU °·¤ »æðÜ ç·¤ØæÐ

·¤æðÜ´çÕØæ ·ð¤ Áð�â
ÚUæðçÇþU‚Á Ùð §Uâ çßàß
·¤Â ×ð´ âßæüçŠæ·¤ ÀUãU
»æðÜ ·¤ÚU·ð¤ »æðËÇUÙ
ÕêÅU ·¤æ ¥ßæÇüU ¥ÂÙð
Ùæ× ç·¤ØæÐ

Á×üÙè ·ð¤ »æðÜ·¤èÂÚU
×ðÙé°Ü Ùê°ÚU ·¤æð ØãU
¥ßæÇüU çÎØæ »ØæÐ
©U‹ãUæð´Ùð ÀUãU ×ñ¿æð´ ×ð´
86.2 ·ð¤ ¥æñâÌ âð
Õ¿æß ç·¤°Ð

¥ÁðZÅUèÙæ ·ð¤ ·¤ŒÌæÙ
çÜØæðÙÜ ×ðâè ·¤æð §Uâ
çßàß ·¤Â ·¤æ âßüŸæðcÆU
ç¹ÜæÇ¸è ¿éÙæ »ØæÐ
©U‹ãð´U »æðËÇUÙ ÕæòÜ
¥ßæÇüU çÎØæ »ØæÐ

×ñÙ ¥æòÈ¤ Î È¤æ§UÙÜ »æðËÇUÙ ÕæòÜ ¥ßæÇüU»æðËÇUÙ ‚ÜßÁ»æðËÇUÙ ÕêÅU

quote
of the
day

Á×üÙè ·Ô¤ ãæÍô´ |-v âð ç×Üè ãæÚU
ãU×æÚUè ÅUè× ·Ô¤ ç¹ÜæçÇ¸Øô´ ·¤ô
ÁèßÙ ÖÚU âæÜÌè ÚUãð»èÐ ã×ð´

°·¤ ×ñ¿ ×ð´ âæÌ »ôÜ ¹æÙð ·¤è
©�×èÎ Ùãè´ ÍèÐ ã× âÖè Îé¹è Íð

¥õÚU âÎ×ð ·¤è çSÍçÌ ×ð´ ÍðÐ ã×
°·¤-ÎêâÚUð ·¤ô Îôáè Ùãè´ ÆãÚUæ

â·¤Ìð, �UØô´ç·¤ ã× âÖè ç×Ü·¤ÚU
ãæÚUð ÍðÐ §â ãæÚU ·¤æ »× ã×æÚUð

×Ù ×ð´ ÁèßÙ ÖÚU ÚUãð»æÐ §â·¤æ
çßàÜðá‡æ ·¤ÚUÙæ ×éçà·¤Ü ÚUãð»æÐ
°ðâæ Ü» ÚUãæ Íæ ç·¤ ×ñ¿ ·Ô¤ ¥´Ì

×ð´ ç¹ÜæÇ¸è ¹ô° ãé° ÍðÐ 
- ÚUæç×ÚÔUÁ, ÕýæÁèÜ

»æðÜ ·¤æ©´UÅUÚU

171
ßæ´ »æðÜ ãñU ØãU

§Uâ
×ãUæâ´»ýæ× ·¤æ

¥Õ Ì·¤ 

×æçÚUØæð

»æðÅ÷UÁð

Á×üÙè

113ßæ´ ç×ÙÅU

ÚUô�ÕðÙ ·¤ô ×ñÙ¿ðSÅUÚU
ØêÙæ§ÅUðÇ ·¤æ ‹ØôÌæ
ÕýæÁèçÜØæ

�������������������������

ŸËŒ⁄U‹Ò¥«˜‚ ∑‘§ S≈UÊ⁄U Áπ‹Ê«∏Ë •¡¸Ÿ
⁄UÙé’Ÿ Ÿ ∑§„Ê „Ò Á∑§ ≈UË◊ ∑‘§ ∑§Ùø
‹Èß‚ flÊŸ ªÊ‹ Ÿ ©ã„¥ ß¥ÁÇ‹‡Ê 
»È ≈U’ÊÚ‹ ÄU‹’ ◊ÒŸøS≈U⁄U ÿÍŸÊß≈U«
◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ „ÙŸ ∑§Ê ÁŸ◊¥òÊáÊ ÁŒÿÊ „Ò–
ŸËŒ⁄U‹Ò¥«˜‚ ∑‘§ ≈UËflË øÒŸ‹
∞Ÿ•Ù∞‚ ‚ ’ÊÃ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Œı⁄UÊŸ
•¡¸Ÿ ⁄UÙé’Ÿ Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ flÊŸ
ªÊ‹ Ÿ ◊È¤Ê‚ ∑§„Ê „Ò Á∑§ ◊ÒŸøS≈U⁄U
ÿÍŸÊß≈U« ◊¥ ◊⁄U Á‹∞ „◊‡ÊÊ ∞∑§
¡ª„ πÊ‹Ë „Ò– 

⁄UÙé’Ÿ Ÿ „Ê‹Ê¥Á∑§ ß‚ ’ÊÃ ‚
ßŸ∑§Ê⁄U Á∑§ÿÊ Á∑§ ©Ÿ∑§Ê ß⁄UÊŒÊ

Á»§‹„Ê‹ ◊ÒŸøS≈U⁄U ÿÍŸÊß≈U« ◊¥
‡ÊÊÁ◊‹ „ÙŸ ∑§Ê „Ò ÿÊ Ÿ„Ë¥– ⁄UÙé’Ÿ
Ÿ ‚Ê»§ Á∑§ÿÊ Á∑§ fl •¬Ÿ ¡◊¸Ÿ
ÄU‹’ ’ÊÿŸ¸ êÿÍÁŸπ ∑‘§ ‚ÊÕ πÈ‡Ê
„Ò¥– ªı⁄UÃ‹’ „Ò Á∑§ »§Ë»§Ê Áfl‡fl ∑§¬
∑‘§ ’ÊŒ ∑§Ùø flÊŸ ªÊ‹ ◊ÒŸøS≈U⁄U
ÿÍŸÊß≈U« ∑‘§ ∑§ÙÁø¥ª ¬Œ ∑§Ë
Á¡ê◊ŒÊ⁄UË ‚¥÷Ê‹Ÿ ¡Ê ⁄U„ „Ò¥– 

⁄UÙé’Ÿ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ flÊŸ ªÊ‹
•’ Ã∑§ ∑‘§ ◊⁄U  ‚’‚ •ë¿
∑§Ùø ‚ÊÁ’Ã „È∞ „Ò ¥ •ı⁄U „◊Ê⁄U 
’Ëø Áfl‡Ê· ‚¥’¥œ „Ò ¥–
ŸËŒ⁄U‹Ò ¥«˜‚ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ⁄UÙé’Ÿ
∑§Ê ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ß‚ Áfl‡fl ∑§¬ ◊ ¥
’„Ã⁄UËŸ ⁄U„Ê „Ò– 
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¥‘ÀUæ-ÕéÚUæ... âÕ ©UÁæ»ÚU

°�âÂô•æ
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CINEMA

»æòçâŒâ

∞Ä‚¬Ê¡ ×ð´ ¹ÕÚU Øæ
¥‹Ø âê¿Ùæ ÎðÙð ·ð¤ çÜ°
§UÙ Ù´ÕÚUæð´ ÂÚU â´Â·ü¤ ·¤ÚÔU´...
0~ywy|{zw}w
®7415299708

¥´ÎÚU ·ð¤ Â‹Ùæð´ ×ð´

...çßSÌëÌ ÂðÁ 4 ÂÚU

¥æÁ Öè ×æØÙð ÚU¹Ìð
ãñ´U ØãU çß¿æÚ...

Ò×æÙâÓ ·¤è Ù§ü
â¢Â¼æ!

ÚUæÙè ÂÚUU
¥æç¼
§Èð¤�ÅU...

·¤§üU ¿ç¿üÌ ×æ×Üæð´ ×ð´ Öè ÂéçÜâ Ùð ÙãUè´ çÎ¹æ§üU L¤ç¿, ãUˆØæ, ¹éÎ·é¤àæè âð Üð·¤ÚU Õ× Šæ×æ·¤æð´ ·¤æ Öè ÙãUè´ ãéU¥æ ¹éÜæâæ 

âéSÌ ÂéçÜçâ¢» âð ¥ÂÚUæÏè Õñ¹õÈ¤
ÚUæÁŠææÙè ·ð¤ ÕÉ¸UÌð »ýæÈ¤ Ùð

ÂéçÜâ ·¤æð ·¤ÅUƒæÚÔU ÂÚU Üæ·¤ÚU
ÚU¹ çÎØæ ãñUÐ ×ãU·¤×ð ·ð¤ âéSÌ

ÚUßñØð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ Ü»æÌæÚU
ÚUæÁŠææÙè ·ð¤ ¥ÂÚUæŠæ ·¤æ »ýæÈ¤
ÕÉ¸U ÚUãUæ ãñUÐ ·¤§üU ×æ×Üð §UÌÙð

ÂéÚUæÙ ãUæð ¿é·ð¤ ãñU ç·¤ ©UÙ·¤è
È¤æ§UÜæð´ ×ð´ ŠæêÜ Ü» ¿é·¤è ãñUÐ

âæÜ ÖÚU ·¤æ ØçÎ ¥æ´·¤Ç¸Uæ
©UÆUæ·¤ÚU Îð¹ð´»ð, Ìæð ·¤§üU ×æ×Üð

°ðâð ãñU çÁÙ·ð¤ ¹éÜæâð ¥Öè Ì·¤
ÙãUè´ ãéU° ãñUÐ ¹éÜæâæ Ù ãUæðÙð ·ð¤

·¤æÚU‡æ ¥ÂÚUæçŠæØæð´ ·ð¤ ãUæñâÜð
ÕéÜ´Î ãUæð ÚUãðU ãñU¢ ¥æñÚU ßæð Ü»æÌæÚU
âæ×æÁ ×ð´ ¥æÌ´·¤ ·¤æð ÕÉ¸UæÙð ×ð́

Ü»ð ãéU° ãñ¢UÐ Âðàæ ãñU ¥æÁ ·¤è
¹ÕÚU ×ð´ ×ãU·¤×ð ·¤è ÜæÂÚUßæãUè

·¤è Øð ¹æâ çÚUÂæðÅüU.....

����� ��ÚUæØÂéÚU
����������������������������

ÚUæÁŠææÙè ×ð´ ÂéçÜâ ·ð¤ âéSÌ ÚUßñØð ·ð¤ ·¤æÚU‡æ
Ü»æÌæÚU ¥ÂÚUæŠææð´ ·¤æ ¥æ´·¤Ç¸æ ÕÉ¸UÌæ Áæ ÚUãUæ
ãñUÐ ßãUè´ ÎêâÚUè ¥æðÚU ·ý¤æ§U× çÇUÅðU�àæÙ
(¥ÂÚUæŠæ ¥Ùéâ´ŠææÙ) ·ð¤ ¥æ´·¤Ç¸æð´ ×ð´
Ü»æÌæÚU ç»ÚUæßÅU Îð¹è Áæ â·¤Ìè ãñUÐ ·¤§üU
×æ×Üð °ðâð ãñ´U, çÁÙ·¤è È¤æ§UÜ ŠæêÜ ¹æÌð
ÂÇ¸è ãñUÐ âæÜ-âæÜÖÚU ÖÚU ãUæð »° ·¤§Uü
ãUˆØæ, ¹éÎ·é¤àæè, ÜêÅU, ÇU·ñ¤Ìè ·ð¤ ×æ×Üæð´ ·¤æ
¹éÜæâæ ¥Õ Ì·¤ ÙãUè´ ãUæð â·¤æ ãñUÐ ãUæÜ ãUè
·ð¤ ×æ×Üæð´ ·¤è ÕæÌ ·¤ÚÔ´U Ìæð ¥´ç·¤Ìæ àæé�Üæ
¥ÂãUÚU‡æ ·ð¤â, vx ×ãUèÙð ·¤è Õ‘¿è ·¤è
ãUˆØæ, ·¤æÜÇ¸æ ÙçâZ» ãUæð× ×ð´ Õ×, Õ×
Šæ×æ·¤æ ·¤ÚU ÜêÅU ·ð¤ Îæð ×æ×Üð, Îæð ÀUæ˜ææ¥æð́
·¤è ¹éÎ·é¤àæè, ·¤§üU SÍæÙæð´ ÂÚU ÙÚU·´¤·¤æÜ
Áñâð ×æ×Üð ãñ´U, çÁÙ·ð¤ ÚUæÁ ¹éÜÙð ·¤æ
§´UÌÁæÚU ãUÚU ç·¤âè ·¤æð ãñUÐ àæðá ÂðÁ ÌèÙ ÂÚU 

...çßSÌëÌ ÂðÁ vw ÂÚU

¥æñlæðç»·¤ ÿæð˜æ ×ð´ ÙÚU·´¤·¤æÜ 

©UÚUÜæ ÍæÙæ §UÜæ·ð¤ ·ð¤ âÚUæðÚUæ
¥æñlæðç»·¤ ÿæð˜æ ×ð´ ÂéçÜâ ·¤æð
·¤ÚUèÕ ÇðUÉ¸U ×ãUèÙð ÂãUÜð
ÙÚU·´¤·¤æÜ ç×Üæ ÍæÐ
ÙÚU·´¤·¤æÜ ·ð¤ M¤Â ×ð´ ¹æðÂÇ¸è
ß àæÚUèÚU ·ð¤ ·é¤ÀU çãUSâð ç×ÜðUÐ
ÂéçÜâ ·¤æð ×æñ·ð¤ ÂÚU ·¤ÂÇ¸ð
(âæÇ¸è, �Üæ©UÁ ß ÂðÅUè·¤æðÅU)
ÌÍæ °ËØêç×çÙØ× ·¤è ¿êçÇ¸Øæ´
(ÂÅUçÜØæ´) Öè ç×ÜèUÐ §Uââð
¥´ÎæÁæ Ü»æØæ »ØæU ç·¤
ÙÚU·´¤·¤æÜ ç·¤âè ×çãUÜæ ·¤æ
ãñUÐ

ÚUæØÂéÚU ·ð¤ ƒæÙè ¥æÕæÎè ßæÜð §UÜæ·ð¤ ×ð´
x® çâÌ�ÕÚU ·¤è ÎæðÂãUÚU Õ× ·¤è
¹ÕÚU Ùð ÂêÚÔU àæãUÚU ×ð´ âÙâÙè Èñ¤Ëææ
Îè ÍèÐ ØãUæ´ ·¤æÜÇ¸æ ÙçâZ» ãUæð× ·ð¤
âæ×Ùð »Üè ×ð´ ÂæòçÜçÍÙ ·ð¤ ÖèÌÚU

Õ×Ùé×æ ¿èÁ (¥æò�Áð�ÅUU) ç×Üè ÍèÐ
ãUæÜæ´ç·¤ ÂéçÜâ ©Uâð Õ× ãUæðÙð âð
§UÙ·¤æÚU ·¤ÚU çÎØæUÐ ÂéçÜâ §Uâð àæÚUæÚUÌ
×æÙ ÚUãUè Íè ¥æñÚU ·¤æÈ¤è â×Ø Ì·¤
¥æÚUæðÂè ·¤è ÌÜæàæ Öè ·¤è »§üUÐ

ç·¤âÙð ÚU¹æ Õ× 
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¥æçÎ× ÁæçÌ ¥Ùéâ´ÏæÙ çßÖæ» ×ð´ çÙØéç�ÌØæð´ ·ð¤ çÜ° çÙ·¤æÜð »° Íð Â¼

¥æç¼× ÁæçÌ
¥Ùéâ´ŠææÙ °ß´

Âýçàæÿæ‡æ â´SÍæÙ
mæÚUæ ·¤è »§ü

çÚU¿âü ¥çâSÅð ´ UÅU
·¤è ÖÌèü âßæÜô´

·ð¤ ƒæ ðÚ Ô U ×ð ´ ãñ ´ UÐ
çÙØéç�ÌØô´ ×ð ´
ÂæÚU¼çàæ üÌæ ·¤æ

ŠØæÙ ÙãUè ´ ÚU¹æ
»Øæ ãñ UÐ çßÖæ»

mæÚUæ ÁæÚUè
ÙôçÅUçÈ¤·ð¤àæÙ ×ð ´

âèÏè ÖÌèü ·ð¤ çÜ°
ßæ·¤-§Ù-§¢ÅUÚUÃØê

ÚU¹æ »Øæ ÍæÐ
Üðç·¤Ù, ¥�ØçÍüØô´

·¤è â¢�Øæ ·¤ô
¼ð¹Ìð ãé U° ¥æÙÙ-
È¤æÙÙ ×ð´ ÂÚUèÿææ
·¤æ ¥æØôÁÙ ·¤ÚU
ç¼Øæ »ØæÐ ßãUè ´,

çßÖæ» mæÚUæ
¥æØôçÁÌ ÂýçÌØô»è

ÂÚUèÿææ ×ð ´ ç·¤âè
ÌÚUãU ·ð¤ ÂæÚU¼çàæ üÌæ

·¤æ ŠØæÙ ÙãUè ´
ÚU¹æ »ØæÐ ÂÚUèÿææ

·¤æ ÂñÅUÙü
ßSÌéçÙcÆU ãUôÙð ·ð¤

ÕæßÁê¼ çÕÙæ
¥ô°×¥æÚU àæèÅU ·ð¤

ãUè 1200
¥�ØçÍüØô´ ·¤è

ÂÚUèÿææ Üð Üè »§üÐ
ÂÚUèÿææ ·ð¤ Õæ¼ Öè

¿ØÙ âê¿è Øæ
×ðçÚUÅU çÜSÅU ÙãUè ´

ÁæÚUè ·¤è »§üÐ
çâÈü¤ ¿ØçÙÌ

©U�×è¼ßæÚUô ´ ·¤ô
âêç¿Ì ·¤ÚU ç¼Øæ

»ØæÐ

çÕÙæ ¥æð°×¥æÚU àæèÅU ·ñ¤âè ÂÚUèÿææ?
����� ��ÚUæØÂéÚU

����������������������������

Âý¼ðàæ ×ð´ çßçÖ‹Ù âÚU·¤æÚUè çßÖæ»ô´ ×ð´
çÙØéç�ÌØô´ ·ð¤ çÜ° ÕðÚUôÁ»æÚU Øéßæ
¥æâ Ü»æ° ÕñÆðU ãñ´UÐ ßãUè´, çÙØéç�ÌØô´ ×ð´
ÂæÚU¼çàæüÌæ Ù ÕÚUÌ ·¤ÚU Øéßæ¥ô¢ ·¤ô ÀUÜæ
Áæ ÚUãUæ ãñUÐ °ðâæ ãUè °·¤ ×æ×Üæ ¥æçÎ×
ÁæçÌ ¥Ùéâ´ŠææÙ °ß´ Âýçàæÿæ‡æ â´SÍæÙ
·¤è âãUæØ·¤ »ýðÇU ¥æñÚU çÚUâ¿ü ¥çâSÅð´UÅU
·¤è âèÏè ÖÌèü ×ð´ Öè âæ×Ùð ¥æØæ ãñUÐ
©UÂÚUæð�Ì ÂÎæð´ ·ð¤ çÜ° ¥æßðÎÙ ·¤ÚUÙð
ßæÜð ¥�ØÍèü §Uâ ÂêÚUè ÖÌèü Âýç·¤Øæ ÂÚU
âßæÜ ¹Ç¸ð ·¤ÚU ÚUãðU ãñ´UÐ Âç˜æ·¤æ
°�âÂæðÁ ·¤è ÅUè× Ùð ÁÕ §Uâ ×æ×Üð
·¤è ÂÇ¸ÌæÜ ·¤è Ìæð ÂêÚUè ÕæÌ âæÈ¤ ãUæð
»§üU, çÁâ×ð´ ÂãUÜð Ìæð çßÖæ» Ùð
ÜæÂÚUßæãUè ÕÚUÌè çÈ¤ÚU ÂÚUèÿææ ·ð¤ ÌØ
çÙØ×æð́ ·ð¤ ÕæÎ Öè ©Uâ×ð́ ÂæÚUÎçàæüÌæ ·¤æ
ŠØæÙ ÙãUè´ ÚU¹æÐ 

âèÏè ÕæÌ

âßæÜ Ñ çÚUâ¿ü ¥çSæSÅð´UÅU ·ð¤ ÂÎæð´ ·ð¤ çÜ°
ÖÌèü Ìæð ßáü ×ð´ ãUæðÙè Íè, çÈ¤ÚU §UÌÙæ
çßÜ´Õ �Øæð´ ãUé¥æ?
ÁßæÕ Ñ çÙØéçQ¤ ·¤ÚUæÙð ßæÜð ¥çŠæ·¤æÚUè
çßÖæ» ×ð´ ÙãUè´ Íð, çßÖæ» ·¤æð Áñâð ãUè
ª¤ÂÚU âð ¥æÎðàæ ãéU° ÖÌèü  Âýç·ý¤Øæ àæéM¤
·¤ÚU Îè ÍèÐ
âßæÜ Ñ §UÙ ÂÎæð´ ÂÚU Ìæð ßæò·¤-§UÙ-
§´UÅUÚUÃØê ãUæðÙæ Íæ, çÈ¤ÚU °‚Áæ× �Øæð´
çÜØæ »Øæ?
ÁßæÕ Ñ ¥æßðÎ·¤æð´ ·¤è â´�Øæ ¥çŠæ·¤ ãUæð
»§üU Íè, âç×çÌ Ùð Áæð çÙ‡æüØ çÜØæ
©Uâ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤ ãUè ·¤æØü ç·¤ØæÐ 
âßæÜ Ñ ÂÚUèÿææ ÜðÙð ·ð¤ çÜ° ¥æð°×¥æÚU
àæèÅU ·¤æ §USÌð×æÜ �Øæð́ ÙãUè´ ãéU¥æÐ
ÂæÚUÎçàæüÌæ ·¤ãUæ´ ãñU? 
ÁßæÕ Ñ âç×çÌ ·ð¤ çÙ‡æüØ ×ð´ ãUè
¥æð°×¥æÚU àæèÅU ·ð¤ ÕæÚð ×ð´ çÁ·ý¤ Ùãè´
ãéU¥æÐ ãU×æÚÔU mUæÚUæ ÂýçÌØæðç»Ìæ ÂÚUèÿææ ·¤æ
ãUè ÂñÅUÙü Ìæð §USÌð×æÜ ç·¤Øæ »ØæÐ 
âßæÜ Ñ °·¤ ãUè çÎÙ ×ð´ 1200 ÂðÂâü
·ñ¤âð ¿ð·¤ ·¤ÚUßæ çÎ°?
ÁßæÕ Ñ ÂðÂâü ¿ð·¤ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ°
S·ê¤Ü ·ð¤ Âýèçâ´ÂÜ ¥æñÚU ÅUè¿âü ·¤æð ·¤ãUæ
»Øæ Íæ, âæÍ ãUè âæÍ ©Ù·ð¤ âæÍ
â´¿æÜ·¤ ¥æñÚU ¥Šæèÿæ·¤ Öè ×æñÁêÎ ÍðÐ
âßæÜ Ñ ¥æßðÎ·¤ ·¤ãU ÚUãðU ãñ´U ç·¤ ÖÌèü
Âýç·ý¤Øæ ×ð´ Šææ´ŠæÜè ãéU§üU ãñU, �Øæð´ç·¤ §Uâ·¤è
çÜSÅU Ìæð ÁæÚUè ãUè ÙãUè´ ·¤è »§üU?
ÁßæÕ Ñ çÁÙ·¤æ ¿ØÙ ÙãUè´ ãéU¥æ ßð Ìæð
ãUËÜæ ·¤ÚÔ´U»ð ãUèÐ ÖÌèü Âýç·ý¤Øæ ×ð´ ÂêÚUè
ÂæÚUÎçàæüÌæ ÕÚUÌè »§üU ãñUÐ 

·ð¤Âè Ïýéß, çÇUŒÅUè ÇUæØÚÔU�ÅUÚU, ¥æçÎ× ÁæçÌ ¥Ùéâ´ŠææÙ °ß´

Âýçàæÿæ‡æ â´SÍæÙ

çÚUâ¿ü ¥çâSÅð´UÅU ·¤è çÙØéç�ÌØæð´ ÂÚU ©UÆð âßæÜ 

çßÖæ» ·ð¤ mUæÚUæ ÂýçÌØæðç»Ìæ ÂÚUèÿææ 5
ÁÙßÚUè 2014 ·¤æð Üè »§üU, çÁâ×ð´ 1200
¥æßðÎ·¤æð ´ Ùð çãUSâæ çÜØæÐ ÂÚUèÿææ ·ð¤ çÜ°
¿æÚU ÂÚUèÿææ ·ð ´¤¼ý ÕÙæ° »°Ð ¥Õ »æñÚU
·¤ÚUÙð ßæÜè ÕæÌ Øð ãñ U ç·¤ §UÌÙð âæÚÔ U ÂðÂâü
¿ð·¤ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° çßÖæ» ·¤æð ×ãUÁ 5 âð
7 ƒæ ´ÅUæ ð ¢ ·¤æ ãUè â×Ø Ü»æÐ ¥æð°×¥æÚU àæèÅU
Ù ãUæ ðÙð ·ð¤ ÕæÎ Öè §UÌÙè ÁËÎè ×ñ‹Øê¥òÜ
ÂðÂâü ¿ð·¤ ·¤ÚUÙæ ç·¤âè ãñ UÚUÌ âð ·¤× ÙãUè ´
ãñ UÐ ÕÇ¸è ÕæÌ Øð ãñ U ç·¤ ÂÚUèÿææ ÂðÂâü ·¤æ ð
¿ð·¤ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° çßÖæ» ·¤è ¥æðÚU âð

ç·¤âè °�âÂÅüU ·¤è çÙØéç�Ì Ùãè´ ·¤èÐ ÕÙæ°
»° ÂÚUèÿææ ·ð ´¤¼ýô ´ ·ð¤ Âýæ¿æØü ¥æñÚU çàæÿæ·¤æ ð ´ Ùð
ãUè ç×Ü·¤ÚU ÂêÚÔ U ÂðÂâü Áæ´¿ çÎ°Ð ÂÚUèÿææ
ÂðÂâü ·¤è ¿ðç·´¤» ·ð¤ â×Ø Ù Ìæð çßÖæ» Ùð
âéÚUÿææ ·ð¤ ×¼÷¼ðÙÁÚU ·¤ô§ü §¢ÌÁæ× ç·¤°Ð
§UÌÙð ÕÇ¸ ð Âñ×æÙð ÂÚU °‚Áæ× ÜðÙð ·ð¤ çÜ°
ÂðÂâü ·¤æ ÂñÅUÙü Ì·¤ S·ê¤Ü ·ð¤ Âýæ¿æØæð Z Ùð
ÌØ ç·¤Øæ, ÁÕç·¤ §UÌÙè ÕÇ¸è â´�Øæ ×ð ´
¥æßðÎ·¤æ ð ´ ·¤è ×æñÁêÎ»è ·¤æ ð Îð¹Ìð ãé U° §Uâð
Âè°ââè Øæ ÃØæÂ×´ ·ð¤ mUæÚUæ ¥æØæðçÁÌ
·¤ÚUæØæ ÁæÙæ ÍæÐ

°·¤ çÎÙ
×ð´ Áæ´¿

çÎ° 1200
ÂðÂÚU

¥æßðÎ·¤æð ´ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ §UÙ ÂÎæð ´ ·ð¤ çÜ° Üè »§üU ÂýçÌØæðç»Ìæ ÂÚUèÿææ ×ð´
»Ç¸ÕÇ¸è ãé§üU ãñUÐ ÂÚUèÿææ ·¤æ ÂñÅUÙü ßSÌéçÙcÅU ãUôÙð ·ð¤ ÕæßÁê¼ ¥ô°×¥æÚU àæèÅU ·¤æ
ÂýØô» ÙãUè´ ç·¤Øæ »ØæÐ çÁââð ÕÇ¸ð U Âñ×æÙð ÂÚU Ïæ¢ÏÜè ·¤è ¥æàæ¢·¤æ ãñUÐ ¥æßðÎÙæð ´
·¤è §UÌÙè ÕÇ¸è â´�Øæ ·¤æð Îð¹Ìð ãéU° çßÖæ» ·¤æð §Uâ ÂÚUèÿææ ×ð´ ¥æð°×¥æÚU àæèÅU
·¤æ §USÌð×æÜ ·¤ÚUÙæ ¿æçãU° Íæ, çÁââð ÂÚUèÿææ ¥æñÚU ÂñÅUÙü ×ð´ ÂæÚUÎçàæüÌæ Îð¹Ùð
·¤æð ç×ÜÌèÐ Üðç·¤Ù ÂÚUèÿææ ·ð¤ çÜ° ¥æÙÙ-È¤æÙÙ ×ð´ çÙ‡æüØ Üð çÜØæ »ØæÐ
âèŠæè ÖÌèü ·ð¤ çÙØ×æÙéâæÚU Ù Ìæð ×ðçÚUÅU ·¤è âê¿è ÕÙæ§üU »§üU ¥æñÚU Ù ãUè
¥�ØçÍüØô´ ·¤æð ÂãUÜð âð §Uâ ÕæÚÔU ×ð´ ·¤æð§üU ÁæÙ·¤æÚUè Îè »§üUÐ ÂÚUèÿææ ·¤è
ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÙð ·ð¤ çÜ° ·é¤ÀU çÎÙæð ´ ÂãUÜð ãUè ¥æßðÎ·¤æð ´ ·¤æð Â˜ææ¿æÚU ·ð¤ ×æŠØ× Ùð
âêç¿Ì ç·¤Øæ »ØæÐ ßãUè´, ÕÇU¸è ÕæÌ Øð ãñU ç·¤ ÂÚUèÿææ ×ð´ ÂýàÙô´ ·¤è â´�Øæ ·¤æ
©ËÜð¹ Ìæð ç·¤Øæ »Øæ, Üðç·¤Ù ÂýàÙæð ´ ·¤æ SßM¤Â (°‚Áæ× ÂñÅUÙü) ·ñ¤âæ ãUæð»æ
§Uâ ÕæÌ âð ¥æßðÎ·¤æð ´ ·¤æð ×ãUM¤× ÚU¹æ »ØæÐ ØãUè ßÁãU ãñU, çÁââð âñ·¤Ç¸æð ´
¥æßðÎ·¤ çßÖæ» ·¤è §Uâ ÜæÂÚUßæãUè âð ¹È¤æ ãñUÐ 

çÕÙæ ¥æð°×¥æÚU Üð Üè ÂÚUèÿææ 

ãæðÙè Íè âèŠæè ÖÌèü 
Üð Üè ÂÚUèÿææ
çßÖæ» ×ð´ çÚUâ¿ü ¥çâSÅ´ðÅU ·¤è 10 Â¼ô´ ·¤è ÖÌèü ·ð¤ çÜ°
çÎâ�ÕÚU 2012 ×ð´ çß™ææÂÙ ÁæÚUè ç·¤Øæ »ØæÐ §UÙ ÂÎæð´ ÂÚU
·¤ÚUèÕ 1600 ¥æßðÎ·¤æð´ Ùð ¥æßðÎÙ ç·¤°, çÁâ×ð́ âð 400
Üæð»æð́ ·¤æð ¥Âæ˜æ ç·¤Øæ »ØæÐ  Õæ·¤è Õ¿ð 1200 ¥æßðÎÙæð́
×ð´ ÌØ çÙØ×æð´ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤ ×ðçÚUÅU ·ð¤ ¥æŠææÚU ÂÚU ßæò·¤-§UÙ-
§´UÅUÚUÃØê ·´¤ÇU�ÅU ç·¤Øæ ÁæÙæ Íæ, Üðç·¤Ù ¥æßðÎ·¤æð́ ·¤è
¥çŠæ·¤Ìæ ·¤æð Îð¹Ìð ãéU° çßÖæ» ·ð¤ çÁ�×ðÎæÚU ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´
Ùð §Uâ·¤è ÂÚUèÿææ ¥æØæðçÁÌ ·¤ÚUÙð ·¤æ Èñ¤âÜæ ç·¤ØæÐ Üðç·¤Ù
ÂÚUèÿææ ·ð¤ ÂãUÜð ¥æßð¼·¤ô´ ·¤ô ÂÚUèÿææ ·ð¤ ÂñÅÙü ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè
ÙãUè´ ¼è »§üÐ  çßÖæ» ·ð¤ mUæÚUæ Âæ´¿ Üæð»æð´ ·¤è ·¤×ðÅUè ÕÙæ§üU,
çÁâÙð ÂæÚUÎçàæüÌæ ·ð¤ çÕ´Îé ÂÚU âæð¿Ùæ Ì·¤ ÁM¤ÚUè ÙãUè´
â×ÛææÐ

°·¤ âæÜ ç·¤Øæ ÅUæÜ×ÅUæðÜ
ßñâð Ìæð âÖè ÂÎæð´ ·¤è çÙØéç�Ì ·ð¤ çÜ° ßáü 2012 ×ð´ ¥æßðÎÙ ×´»ßæ° »° ÍðÐ Üðç·¤Ù
¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ ·¤è ÜðÅUÜÌèÈ¤è ¥æñÚU ÅUæÜ×ÅUæðÜ ·¤è ¥æÎÌ ·ð¤ ¿ÜÌð Øð ÂÚUèÿææ 2014 ×ð´ ãUô
â·¤èÐ §UÌÙð çÎÙæð´ ×ð́ ¥æßðÎ·¤æð´ Ùð ·¤§üU ÕæÚU ¥çŠæ·¤æçÚUØæð́ âð ÖÌèü ·ð¤ çßáØ ×ð´ ÂêÀUæ, §Uâ
ÂÚU ¥çŠæ·¤æÚUè ·¤Öè SÅUæòÈ¤ ·¤è ·¤×è ·¤æ ÕãUæÙæ ÕÙæÌð ÚUãðU, Ìæð ·¤Öè çÙØéç�Ì ·ð¤ ¥æÎðàæ
·¤æ ãUßæÜæ Îð·¤ÚU ¥æßðÎ·¤æð´ ·¤æð ÖÅU·¤Ùð ÂÚU ×ÁÕêÚU ç·¤ØæÐ 



J 3city §¢ßðçSÅU»ðàæÙ
ÚUæØÂéÚU, âæð×ßæÚU

1y ÁéÜæ§üU w®v4

Î´ÌðßæÇ¸æ çßŠææØ·¤ ·¤è ÕðÅUè ×æðÙæ ×´ÇUæßè ·ð¤ ×æñÌ
·ð¤ ×æ×Üæ ¥Õ Öè ¥ÙâéÜÛææ ãñUÐ Ùæñßè´ ·¤è ÀUæ˜ææ
×æðÙæ ·¤æ àæß y ÁéÜæ§üU ·¤è âéÕãU ©Uâ·ð¤ ãUæòSÅUÜ
ÂçÚUâÚU ×ð´ ÂÇ¸æ ç×Üæ ÍæÐ Ü´Õð â×Ø Ì·¤ ©Uâ·¤è
ãUˆØæ, ¥æˆ×ãUˆØæ ¥æñÚU ãUæÎâð ·¤æð Üð·¤ÚU ¥â×´Áâ
·¤è çSÍçÌ ÚUãUèÐ È¤æðÚÔ´Uçâ·¤ °�âÂÅüU Ùð Áæ´¿ ·¤ÚU
×æðÙæ ·¤è ×æñÌ ·¤æð Ì‰Øæð´ ·ð¤ ¥æŠææÚU ÂÚU ¹éÎ·é¤àæè
·¤ÚUæÚU çÎØæ ÍæÐ §Uâ·ð¤ ÕæÎ Áæ´¿ ¥ÅU·¤ »§üU ¥æñÚU
¥Õ Ì·¤ ØãU ÂÌæ ÙãUè´ ¿Ü ÂæØæ ç·¤ ¥æç¹ÚU ×æðÙæ
Ùð ¹éÎ·é¤àæè �Øæð´ ·¤èÐ 

Áæð ×æ×Üð Âð´çÇ´U»
×ð´ ÂÇð¸U ãñU, ©UÙ·ð¤
çÜ° çßàæðáÅè×

ÕÙæ·¤ÚU ¥æÚUæðçÂØæð´ ÂÚU
·¤æÚüUßæ§ü ·¤è Áæ ÚUãUè ãñUÐ
ÁËÎ ãUè §Uâ·ð¤ çÙ‡ææüØ·¤
ÂçÚU‡ææ× çÙ·¤Üð´»ðÐ

Â´·¤Á ¿´Îýæ,
°çÇUàæÙÜ °âÂè 
ÚUæØÂéÚUÐ 

�
×æðÙæ ×´ÇUæßè ·¤è ×æñÌ Õ× çßSÈ¤æðÅU ·¤ÚU

Üæ¹æð´ ·¤è ÜêÅU 
v~ ÁéÜæ§üU ·¤è ÚUæÌ â×Ìæ ·¤æÜæðÙè ×ð´
Õ× çßSÈ¤æðÅU ·¤ÚU Üæ¹æð´ L¤Â° ÜêÅUÙð ·¤æ
×æ×Üæ ¥Õ Ì·¤ ¥ÙâéËæÛææ ãñUÐ ·¤çÍÌ
ÜêÅðUÚUæð´ Ùð çÚU·¤ßÚUè °Áð´ÅU âð | Üæ¹ wv
ãUÁæÚU L¤Â° âð ÖÚUæ Õñ» ÜêÅUæ ÍæÐ
âÚUSßÌèÙ»ÚU ÂéçÜâ ß âð´ÅþUÜ ·ý¤æ§U×
Õýæ´¿ ÂéçÜâ §Uâ·¤è Áæ´¿ ·¤ÚU ÚUãUè Íè,
Üðç·¤Ù ÎæðÙæð´ ãUè ¥æÚUæðÂè Ì·¤ ÙãUè´ Âãé´U¿
Âæ°Ð 

âéSÌ ÂéçÜçâ¢» âð ¥ÂÚUæÏè Õñ¹õÈ¤...

×ãUÁ vx ×ãUèÙð ·¤è Õ‘¿è Âýàæ´âæ ÁñÙ ·¤è ãUˆØæ
×æ×Üð ×ð´ ÂãðUÜè ¥Õ Ì·¤ ¥ÙâéÜÛæè ãñUÐ Õ‘¿è ·ð¤
çÂÌæ Ùð ¥ÂÙè ÂˆÙè ÚñUÙè ÁñÙ ÂÚU ÕðÅUè ·¤æ »Üæ
ÎÕæ·¤ÚU ×æÚUÙð ·¤æ ¥æÚUæðÂ Ü»æØæ ÍæÐ ÎêâÚUè ¥æðÚU
ÚñUÙè ·ð¤ ×æØ·ð¤ ßæÜæð´ Ùð ©Uâ·ð¤ ââéÚUæçÜØô´ ÂÚU ·¤§ü
¥æÚUôÂ Ü»æ°UÐ Õ‘¿è ·¤è ×æñÌ ·ð¤ çÎÙ âð ãUè
ÕÎãUßæâ ÚñUÙè ·é¤ÀU çÎÙ ÕæÎ ãUæÎâð ·¤æ çàæ·¤æÚU ãUæð
»§üUÐ ÂéçÜâ ¥Õ Ì·¤ §Uâ ×æ×Üð ·¤æð âéÜÛææ ÙãUè´
Âæ§üU ãñUÐ

vx ×ãUèÙð ·¤è Õ‘¿è ·¤è ãUˆØæ 

ÂðÁ v âð ÁæÚUè

ãUæÜ ãUè ×ð´ ÕãéU¿ç¿üÌ ×æ×Üæ ¥´ç·¤Ìæ àæé�Üæ ·¤æ
ÚUãUæÐ §Uâ×ð´ ÚUæÁŠææÙè ·ð¤ ÌðÜèÕæ´Šææ ÍæÙæ ÿæð̃ æ çSÍÌ
°·¤ ×æòÜ âð ¥´ç·¤Ìæ ·ð¤ ¥ÂãUÚU‡æ ·¤è ÕæÌ ¥æ§Uü ÍèÐ
×æØ·ð¤ Âÿæ Ùð ââéÚUæçÜØæð´ ÂÚU ¥ÂãUÚU‡æ ·¤æ ¥æÚUæðÂ
Ü»æØæÐ ·¤ÚUèÕ Â¹ßæÇ¸ðÖÚU ÕæÎ ¥´ç·¤Ìæ ×ŠØÂýÎðàæ
·ð¤ �ØæñãUæÚUè (àæãUÇUæðÜ) ×ð´ ÕÎãUßæâ ãUæÜÌ ×ð´ ç×ÜèÐ
ç×ÜÙð ·ð¤ ÕæÎ ¹éÎ ¥´ç·¤Ìæ Ùð Öè ¥ÂÙð ÕØæÙ ×ð´
ÂçÌ, ââéÚU, ÎðßÚU ß ÂçÌ ·ð¤ ÎæðSÌ mUæÚUæ ¥ÂãUÚU‡æ
·¤ÚUÙæ ÕÌæØæÐ 

¥´ç·¤Ìæ àæé�Üæ ·¤æ ×æ×Üæ 

| çâÌ�ÕÚU ·¤è ÚUæÌ ÕæðçÇZU» S·ê¤Ü ×ð´ ÚUãU·¤ÚU ÂÉ¸Uæ§üU
·¤ÚU ÚUãUè ÕæÚUãUßè´ ·¤è ÀUæ˜ææ ÕéÜÕéÜ ÁñÙ Ùð ¹éÎ·é¤àæè
·¤ÚU Üè ÍèÐ ©UâÙð ×‘ÀUÚU ×æÚUÙð ßæÜð çÜç�ßÅU ·¤æ
âðßÙ ·¤ÚU çÜØæ ÍæÐ ¥SÂÌæÜ ×ð´ ©UÂ¿æÚU ·ð¤ ÎæñÚUæÙ
©Uâ·¤è ×æñÌ ãUæð »§üUÐ Áæ´¿ ·ð¤ ÎæñÚUæÙ ØãU ÕæÌ âæ×Ùð
¥æ§üU ç·¤ ÕéÜÕéÜ ·¤æð ¹éÎ ·¤æð »æðÎ çÜØæ ãUæðÙð ·¤æ
Öý× ÍæÐ ßãU Ü´Õð â×Ø âð çÇUÂýðàæÙ ·¤æ çàæ·¤æÚU ÍèÐ
¥Õ Ì·¤ ØãU ÌØ ÙãUè´ ãUæð ÂæØæ ç·¤ ¹éÎ·é¤àæè ·¤æ
¥âÜè ·¤æÚU‡æ �Øæ ÚUãUæÐ 

ÕéÜÕéÜ Ùð ·¤è ¹éÎ·é¤àæè  

ßÙ ¥çŠæ·¤æÚUè ·¤è ×æñÌ ·¤è »éˆÍè ¥Õ Ì·¤
¥ÙâéÜÛæè ãñUÐ ×ëÌ·¤ ·ð¤ Âæâ ç×Üð âéâæ§UÅU ÙæðÅU ·ð¤
¥æŠææÚU ÂÚU ÂéçÜâ §Uâð ¥æˆ×ãUˆØæ ãUè ×æÙ ÚUãUè ãñUÐ
âéâæ§UÇU ÙæðÅU ×ð´ Îæð Ùæ×æð´ ·¤æ ©UËÜð¹ Íæ, Üðç·¤Ù
©UÙâð ÂêÀUÌæÀU ·¤ÚUÙð ·¤è Öè ÂéçÜâ Ùð ÁãU×Ì ÙãUè´
©UÆUæ§üÐ ßÙ çßÖæ» ×ð´ ×æÙç¿˜æ·¤æÚU àææñ·¤Ì ¥Üè
¹æÙ (yy) çÙßæâè âÇU÷Éê v~ ¥�ÅêUÕÚU ·¤æð
¥´ÕðÇU·¤ÚU ¥SÂÌæÜ ÂçÚUâÚU ×ð´ ×ëÌ ¥ßSÍæ ×ð´ ç×Üð
ÍðÐ ©UÙ·ð¤ ×é´ãU âð Ûææ» çÙ·¤Üæ ãéU¥æ ÍæÐ 

ßÙ ¥çŠæ·¤æÚUè ·¤è ×æñÌ 

»éçÉ¸UØæÚUè §UÜæ·ð¤ ×ð́ ÌðÜèƒææÙè Ùæ·¤æ ¥æðßÚUçÕýÁ ·ð¤
Ùè¿ð °·¤ ØéßÌè ·¤è Üæàæ ç×Üè ÍèÐ ÂæðSÅU×æÅüU×
çÚUÂæðÅüU ×æñÌ ·¤è ßÁãU »Üð ×ð´ ÎÕæß ß çâÚU ×ð´ »ãUÚUè
¿æðÅU Ü»Ùæ ÕÌæØæ »ØæÐ ×ëçÌ·¤æ ·¤è ÂãU¿æÙ ·ð¤
çÜ° çÁÜð âçãUÌ ÚUæ’Ø ÖÚU ·ð¤ ÍæÙæð´ ß Áè¥æÚUÂè,
¥æÚUÂè°È¤ ×ð´ §UàÌãUæÚU ÖðÁð »°Ð â�æè ÍæÙæð´ ·¤æð
©UÙ·ð¤ §UÜæ·ð¤ ×ð´ È¤æðÅUæð ·ð¤ ÂæðSÅUÚU, Âæ�ÂÜðÅU ¿SÂæ
·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° Öè ·¤ãUæ »ØæUÐ Üðç·¤Ù Ù ãUè ×ëÌ·¤æ
·¤è ÂãU¿æÙ ãUæð Âæ§üU, Ù ãUè ÂéçÜâ ãUˆØæÚÔU Ì·¤ Âãé´U¿
â·¤èÐ 

¥æðßÚUçÕýÁ ·ð¤ Ùè¿ð 
ØéßÌè ·¤è Üæàæ 



34%
·¤è ¿·ý¤ßëçh ¼ÚU
âð ÕÉ¸U ÚUãUæ ãñU
§ü-·¤æò×âü ·¤æ

·¤æÚUôÕæÚU

âô×ßæÚU
14 ÁéÜæ§üU w®v4J 4mega SÅUôÚ è

âô×æçÎý

�
�
��

��
��
�
��

ÚUæãU ·ð¤ ÚUôÇ¸ð
Âãé¢U¿ ·¤æ ¥Öæß

ÖõçÌ·¤ â¢âæÏÙô´ ·¤è
·¤×è

SÍæÙèØ ÅñU�â
·¤æÙêÙ

âéÚUÿææ ·¤æ ¥Öæß

»¢ÌÃØ ·¤ô ¹ôÁÙæ
¼éc·¤ÚU

ÇUæ·¤ ÂÌô´ ·¤æ »ñÚU-
×æÙ·¤è·¤ÚU‡æ

·¤× ·¤ßÚÔUÁ ßæÜð ÚUæ’Ø
©UˆÌÚ Âý¼ðàæ 

çÕãUæÚU

ÛææÚU¹¢Ç

Â¢ÁæÕ

×ŠØ Âý¼ðàæ¸

×ãUæÚUæcÅþU 

çãU×æ¿Ü Âý¼ðàæ

Âçà¿× Õ¢»æÜ ¥æç¼

¥ÚUÕ ÇUæòÜÚU ·¤æ
¥æòÙÜæ§Ù çÚUÅðUÜ ÕæÁæÚUU

ÖæÚUÌ ×ð´ ãUô»æ Âæ¢¿ 
âæÜô´ ×ð´

38
¥ÚUÕ ÇUæòÜÚU (13000 ·¤ÚUôÇ¸U

L¤Â° Ü»Ö») ·¤æ ãñU
¥æòÙÜæ§Ù çÚUÅðUÜ ÕæÁæÚUU

ÖæÚUÌ ×ð´

2.3

¥æâæÙ ÙãUè´ ãñU ¹ÚUæ ©UÌÚUÙæ

° ·¤ âßðü ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤, ¼ðàæ ·ð¤ àæèáü ¥æÆU àæãUÚUô´ ·ð¤ ÕæãUÚU
âð ·ð¤ßÜ 50% »ýæãU·¤ ãUè ¥æòÙÜæ§Ù çÕ·ý¤è ×ð´ àææç×Ü

ãUôÌð ãñ´UÐ ãUæÜæ¢ç·¤ ßÌü×æÙ ×ð´ ¥æòÙÜæ§Ù çÚUÅðUÜ ·¤æ ÕæÁæÚU ·¤ÚUèÕ
2.3 ¥ÚUÕ ÇUæòÜÚU (13800 ·¤ÚUôÇ¸U L¤Â°) ·¤æ ãñU ¥õÚU ¥Ùé×æÙ
ãñU ç·¤ ØãU ¥»Üð Âæ¢¿ âæÜô´ ×ð´ ¥Ùé×æçÙÌ ÌõÚU ÂÚU 38 ¥ÚUÕ
ÇUæòÜÚU (2.27 Üæ¹ ·¤ÚUôÇ¸U L¤Â°) ·¤æ ãUô Áæ°»æÐ Üðç·¤Ù
¼ð¹æ Áæ°, Ìô §â ÕÉ¸UÌð ÕæÁæÚU ×ð´ àæèáü ·¤è §ü-çÚUÅðUÜÚU ·¢¤ÂçÙØæ¢
Öè ¼ðàæ ·ð¤ âÖè ¥¢¿Üô´ ×ð´ ¥ÂÙè âðßæ°¢ ÙãUè´ ¼ð Âæ ÚUãUè ãñ´UÐ
ÅðU�ÙôÂæ·ü¤ ·ð¤ §ü-çÚUÅðUÜâü ·¤ô Üð·¤ÚU
·¤ÚUæ° »° °·¤ âßðüÿæ‡æ ×ð´ Öè ÀUôÅðU
·¤SÕô´ ¥õÚU ©UÂÙ»ÚUô´ ·ð¤ Üô»ô´ ×ð´
¥æòÙÜæ§UÙ àææòçÂ¢» ·¤è ÌÚUÈ¤ ÕÉ¸UÌð
L¤ÛææÙ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè âæ×Ùð ¥æ§ü Íè,
çÁââð §â·ð¤ Åþð´UÇ÷Uâ ·¤ô Üð·¤ÚU ·¤§ü çÕ¢¼é
SÂcÅU ãéU° ÍðÐ ÅðU�ÙôÂæ·ü¤ ·¤è çÚUÂôÅüU ·ð¤
×éÌæçÕ·¤ ©ˆÌÚU Âý¼ðàæ, çÕãUæÚU, ÛææÚU¹¢ÇU, Â¢ÁæÕ,
×ŠØ Âý¼ðàæ, çãU×æ¿Ü Âý¼ðàæ, Âçà¿× Õ¢»æÜ ×ð´
§ü-çÚUÅðUÜÚU ·¢¤ÂçÙØô´ ·¤è Âãé¢U¿ ÕðãU¼ ·¤×ÁôÚU ãñU,
ÁÕç·¤ §Ù ÚUæ’Øô´ ·ð¤ ƒæÙè ÕâæßÅU ßæÜð ·¤SÕô´ âð
âÕâð ’Øæ¼æ  ×æ¢» ¥æÌè ãñUÐ §â ×æ¢» ·¤ô ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð
×ð´ ç�ÜÂ·¤æÅüUU, ¥×ðÁÙ, SÙñÂÇUèÜ, ÁôÕô´»,
§üÁôÙ, ç×‹˜ææ, §ü Õð, âÚUè¹è ·¢¤ÂçÙØæ¢ ÂêÚUè
ÌÚUãU âÈ¤Ü ÙãUè´ ãUô Âæ ÚUãUè ãñ´UÐ »ýæãU·¤ô´
Ì·¤ §ü-çÚUÅðUÜÚU ·¤¢ÂçÙØô´ ·¤è âèÏè
Âãé¢U¿ ×ð´ ·¤×è âð §ü-·¤æò×âü ·¤è »ýôÍ
Ïè×è ¿Ü ÚUãUè ãñU, ãUæÜæ¢ç·¤ ¥Õ 
§ü-çÚUÅðUÜÚU ·¢¤ÂçÙØæ¢ ¥ÂÙð ÃØßâæØ
·¤ô çßSÌæÚU ¼ðÙð ·ð¤ çÜ° ÀUôÅðU
àæãUÚUô´ ÌÍæ ©UÂÙ»ÚUô´ ·¤è ÌÚUÈ¤
ŠØæÙ ¼ð ÚUãUè ãñ´UÐ 

SÍæÙèØ ·¤ÚU
ÉUæ¢¿ð ×ð´ ¥¢ÌÚU ãñU ÕæÏæ
ÚUæ’Ø-¼ÚU-ÚUæ’Ø ÅñU�â (»éÇ÷Uâ °¢ÇU âçßüâ
ÅñU�â ØæÙè Áè°âÅUè) ·¤æ ßñÏæçÙ·¤ ÉUæ¢¿æ
¥Ü»-¥Ü» ãñUÐ ØãUè ¥¢ÌÚU §ü-çÚUÅðUÜÚU ·¢¤ÂçÙØô´
·ð¤ âæ×Ùð ÂýôÇU�Å÷Uâ ·¤ô »ýæãU·¤ô´ Ì·¤ Âãé¢U¿æÙð ×ð´
ÕæÏæ ÕÙÌæ ãñUÐ SÍæÙèØ ·¤æÙêÙè ÉUæ¢¿ð ·ð¤
¥ÙéâæÚU, ¼çÿæ‡æè ÚUæ’Ø ·ð¤ÚUÜ ×ð´ ·ñ¤àæ-¥æòÙ
çÇUÜèßÚUè ·¤ô ÕæÏæ ×æÙæ ÁæÌæ ãñU, çÁâ·¤è ßÁãU

âð Øð ·¢¤ÂçÙØæ¢ ÅñU�â ·ð¤ ¼æØÚÔU ×ð´ ¥æ ÁæÌè
ãñ´UÐ §âè ÌÚUãU Âêßü ×ð´ Âçà¿× Õ¢»æÜ

ÌÍæ ©U�æÚU ×ð´ ãUçÚUØæ‡ææ ×ð´ çÙçà¿Ì
·¤è×Ì Ì·¤ ·ð¤ ÂýôÇU�ÅU ·ð¤ Âýßðàæ

·¤è ¥Ùé×çÌ ãñUÐ ÀUˆÌèâ»ÉU¸ ×ð´
ÚUæÁÏæÙè ÚUæØÂéÚU ·ð¤ ¥Üæßæ
¥‹Ø àæãUÚUô´-©UÂÙ»ÚUô´ ×ð´ ÍÇüU

ÂæÅUèü ÜæòçÁçSÅU�â ·¢¤ÂçÙØæ¢
Ò·ñ¤àæ ¥æòÙ çÇUÜèßÚUèÓ ÙãUè´ ·¤ÚUÌè
ãñ´U, çÁââð »ýæãU·¤ô´ ·¤è ×æ¢» ÂêÚUè ÙãUè´

ãUô ÂæÌè ãñUÐ ç×‹˜ææ Ùð §Ù ÕæÏæ¥ô¢ ·¤ô ¼ð¹Ìð
ãéU° ©UˆÌÚU-Âêßü ×ð´ ¥ÂÙæ çÇUÜèßÚUè ÙðÅUß·ü¤

SÍæçÂÌ ç·¤Øæ ãñUÐ

Âñâð´ÁÚU ·ð¤çÕÙ
×ð´ ÁæÌð Âñ·ð¤Á
©UÂÖô�Ìæ¥ô¢ ·¤è çÇU×æ¢ÇU ·¤ô ÂêÚUæ
·¤ÚUÙð ·¤è ÌðÁè ×ð´ ¥çÏÌ·¤ÚU §ü-
çÚUÅðUÜÚU ·¤¢ÂçÙØæ¢, âÇ¸U·¤ ×æ»ü ¥õÚU
ÚÔUÜ×æ»ü ·¤è ¥Ù¼ð¹è ·¤ÚUÌè ãñ´,
�Øô´ç·¤ ·¤SÕô´ Ì·¤ Âãé¢U¿Ùð ·ð¤
çÜãUæÁ âð âÇ¸U·¤ô´ ·¤è çSÍçÌ ¥õÚU
ÚÔUÜô´ ·¤æ â×Ø ¥ÙéÂØé�Ì ×æÙæ
ÁæÌæ ãñUÐ ØãUè ßÁãU ãñU §ü-çÚUÅðUÜâü
·¢¤ÂçÙØæ¢ ·¤æ»ôü ·¤è ÕçÙSÂÌ ×ã¢U»è
·¤×çàæüØÜ �Üæ§Å÷Uâ ·ð¤ Âñâð¢ÁÚU
·ð¤çÕÙ âð Âñ·ð¤Áô´ ·¤ô ÖðÁÌð ãñ´U,
çÁââð ©UÂÖô�Ìæ °·¤ ãUè ç¼Ù ×ð´
¥ÂÙæ ÂýôÇU�ÅU ãUæçâÜ ·¤ÚU ÜðÌð ãñ´UÐ

×ôÕæ§Ü ·¤è Âãé¢U¿ Ùð
¥çÏ·¤ÌÚU ¥¢¿Üô´ ×ð´

çÇU×æ¢ÇU âéçÙçà¿Ì ·¤è
ãñU, Üðç·¤Ù §â ×æ¢»

·¤ô ÂêÚUæ ·¤ÚUÙæ ¥æâæÙ
ÙãUè´ ãñUÐ ·¤§ü ·¤æÚU‡æ
ãñ´U, Áô ÕæÏæ ÕÙÌð ãñ´U,

Áñâð ÖõçÌ·¤ â¢âæÏÙô´
·¤è ·¤×è, âéÚUÿææ âð

ÁéÇ¸ðU ×âÜð ¥õÚU
SÍæÙèØ ÅñU�â ·¤æÙêÙ

ãU×æÚUè ·¤ßÚÔUÁ ·¤ô
ÚUô·¤Ìð ãñ´UÐ¤  

¥çÖáð·¤ ¿·ý¤ßÌèü
°‚Áè�ØêçÅUß ÇUæØÚÔU�ÅUÚU, 

ÇUèÅUèÇUèâè ·ê¤çÚUØÚU °¢ÇU
·¤æ»ôü

·¤çÆUÙ ãñU
×æ¢» ÂêÚUè

·¤ÚUÙæ

���� ¥õÚU ����� çÚUÂôÅUü ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤, ¼ðàæ
×ð´ vz®,®®® ×ð´ âð ·Ô¤ßÜ v®,®®® çÂÙ ·¤ôÇ
ãUè ·ê¤çÚUØÚU ·¤´ÂçÙØæ¢ ·¤ßÚU ·¤ÚU ÂæÌè ãñ´UÐ

§¢ÅUÚUÙðÅU âð ÁéÇ¸Uè ÁÙâ¢�Øæ ·¤è ÕÉUôÌÚUè ÌÍæ
ÂðØ×ð´ÅU ß çÇUÜðßÚUè Âý‡ææÜè ×ð´ ÕðãUÌÚUè ·¤è Õ¼õÜÌ
Ò·¤æòÜ-¥æòÇüUÚU-çÇUÜðßÚUèÓ ×æòÇUÜ Üô·¤çÂýØ ãUô ÚUãUæ 

56%
â¢»çÆUÌ çÚUÅðUÜ ·¤æ
·¤æÚUôÕæÚU ¥æÌæ ãñU
¼ðàæ ·ð¤ àæèáü 24 
àæãUÚUô´ ×ð´ âð 

50
ãUÁæÚU ·¤ÚUôÇ¸U 

·¤è ¥æòÙÜæ§Ù 
çÚUÅðUÜ §¢ÇUSÅþUè ãUô
Áæ°»è 2016 ×ð´ 

(ç·ý¤çâÜ ÚUÂÅU)

¥æòÙÜæ§Ù
àææòçÂ¢» ·¤æ Åþð´UÇU

ÌðÁè âð ¥æ»ð ÕÉ¸U
ÚUãUæ ãñU, Üðç·¤Ù

ÖæÚUÌ Áñâð
çßàææÜ ¼ðàæ ×ð´
·¤§ü àæãUÚU §Ù
§ü-çÚUÅðUÜâü ·¤è

Âãé¢U¿ âð ¥Õ Öè
ÕæãUÚU ãñ´UÐ §Ù×ð´

ßð àæãUÚU Öè
àææç×Ü ãñ´U, Áô

¥æ° ç¼Ù
ÚUæÁÙðÌæ¥ô¢ ·¤è
ßÁãU âð ÅUèßè-

§¢ÅUÚUÙðÅU ÂÚU ÀUæ°
ÚUãUÌð ãñ´UÐ §Ù

àæãUÚUô´ Ì·¤ Ù Ìô
§ü-çÚUÅðUÜÚU

·¢¤ÂçÙØô´ ·ð¤
çÇUÜèßÚUè

°‚Áè�ØêçÅUÃâ
Âãé¢U¿ ÂæÌð ãñ´U ¥õÚU

Ù ãUè ¥çÏ·ë¤Ì
·ê¤çÚUØÚU ·ð¤
Ùé×æ§¢¼ð ãUèÐ
»ýæãU·¤ ¥õÚU

·¢¤ÂçÙØô´ ·ð¤ Õè¿
âèÏð ÌõÚU ÂÚU

ÕæÏæ ÚUãUè ãñU ØãUæ¢
Âãé¢U¿Ùð ·ð¤ çÜ°

ÂØæüŒÌ
§¢Èý¤æSÅþU�¿ÚU ·¤è

·¤×èÐ ·é¤ÀU
·¢¤ÂçÙØæ¢ ¥ÂÙæ

çÇUÜèßÚUè ÙðÅUß·ü¤
ÕÙæ ÚUãUè ãñ´U, Ìô
·é¤ÀU Ùð Ü»Ùð
ßæÜð â×Ø ß

Üæ»Ì ·ð¤ ¿ÜÌð
¹é¼ ·¤ô âèç×Ì

·¤ÚU çÜØæ ãñUÐ

Ìô ÕæÌ ÕÙð!
·¤SÕð-·¤SÕð ×ð´ Âãé¢U¿ð´

Üæò çÁçSÅU�â ·¢¤ÂçÙØæ¢, §ü-·¤æò×âü ·¤è »ýôÍ ×ð´ ¥ãU× Öêç×·¤æ
çÙÖæ ÚUãUè ãñ´UÐ ¥»ÚU Øð ·¢¤ÂçÙØæ¢ Ù ãUô¢, Ìô ¼êÚU¼ÚUæÁ Ì·¤ ¼ðàæ

·¤è àæèáü §ü-çÚUÅðUÜÚU ·¢¤ÂçÙØæ¢ ·¤Öè Ù Âãé¢U¿ Âæ°¢Ð SÙñÂÇUèÜ °ðâè ãUè
ÜæòçÁçSÅU·¤ ·¢¤ÂçÙØô´ ·ð¤ ÁçÚU° 200 Á»ãUô´ ÂÚU »ýæãU·¤ô´ ·¤ô ÒçÂ·¤¥Â
âçßüâÓ ×éãUñØæ ·¤ÚUæ ÚUãUè ãñUÐ §â·ð¤ ¥Üæßæ Öè 4000 àæãUÚUô´ ×ð´ ÂýôÇU�ÅU
çÇUÜèßÚUè ·¤ÚUæ§ü Áæ ÚUãUè ãñUÐ àæèáü ·¤è §ü-çÚUÅðUÜÚU ·¢¤ÂÙè ç�ÜÂ·¤æÅüU Ùð
¹é¼ ·¤è ÜæòçÁçSÅU�â âãUæØ·¤ (âç�âçÇUØÚUè) ·¢¤ÂÙè ¹Ç¸Uè ·¤è ãñU,
çÁâ·ð¤ ÕêÌð ßãU ÂôSÅUÜ-çÂÙ ·ð¤ ¥æÏæÚU ÂÚU âðßæ°¢ ¼ðÙð ×ð´ âÿæ× ãUô
Âæ ÚUãUè ãñUÐ §â·ð¤ ÕæßÁê¼ ØãU ¥Öè Ì·¤ÚUèÕÙ 200 àæãUÚUô´ Ì·¤ âèç×Ì
ãñUÐ §â·ð¤  ÕæãUÚU âð àæãUÚUô´ ×ð´ »ýæãU·¤ô´ ·¤è ×æ¢» ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ°
ç�ÜÂ·¤æÅüU ·¤ô Öè ÍÇüU-ÂæÅUèü çÇUÜèßÚUè ·¢¤ÂçÙØô´ ·¤æ âãUæÚUæ ÜðÙæ ÂÇ¸UÌæ
ãñUÐ Üðç·¤Ù ×éçà·¤Ü Øã ãñU ç·¤ ç¼ËÜè-°Ùâè¥æÚU ·ð¤ ·é¤ÀU Öæ»ô´ ×ð´ Öè
ÍÇüU ÂæÅUèü ÜæòçÁçSÅU�â ·¢¤ÂçÙØô´ ·¤è âðßæ°¢ ©UÂÜ�Ï ÙãUè´ ãUô ÂæÌè ãñ´U,
�Øô´ç·¤ °ðâð ÿæð˜æô´ ×ð´ Âãé¢U¿ ÕÙæÙæ ÍÇüU ÂæÅUèü ÜæòçÁçSÅU�â ·¢¤ÂçÙØô´ ·¤ô
ç·¤È¤æØÌè ÙãUè´ ÂÇ¸UÌæ ãñU, ·¤æÚU‡æ ç·¤ ÂôSÅUÜ °ÇþðUâ ¹ôÁÙð ×ð´ ÕãéUÌ
¥çÏ·¤ â×Ø ·¤è ÕÕæü¼è ãUôÌè ãñUÐ

ÍÇüU ÂæÅUèü ·¤æ ¥æâÚUæ

È¤èâ¼è ¥æòÙÜæ§Ù »ýæãU·¤
ãUôÌð ãñ´U ¼ðàæ ·ð¤ àæèáü ·ð¤ ¥æÆU

àæãUÚUô´ ·ð¤ ÕæãUÚU âð

50

ÅðU�ÙôÂæ·ü¤ ·ð¤ âßðü 
·ð¤ ×éÌæçÕ·¤ ÅUæ ØÚ-ÅêUU ÌÍæ ÅUæØÚU-Íýè àæãUÚUô´ ×ð´ Âãé¢¿ ÕÙæÙð ·ð¤ Õæ¼

¥Õ §ü-çÚUÅðUÜâü ·¢¤ÂçÙØæ¢ »ýæ×è‡æ ¥õÚU ×ôÕæ§Ü ·¤è
Âãé¢U¿ ßæÜð ·¤SÕô´ ×ð´ ƒæéâÂñÆU ·¤ÚUÙæ ¿æãUÌè ãñ´UÐ §â·ð¤ çÜ°
Øð ·¢¤ÂçÙØæ¢ ×ôÕæ§Ü ß âŒÜæ§ü ¿ðÙ ÃØßSÍæ ×ð´ ÖæÚUè çÙßðàæ
·¤ÚU ÚUãUè ãñ´UÐ ç�ÜÂ·¤æÅüU ·ð¤ âãU-â¢SÍæÂ·¤ ÌÍæ ¿èÈ¤

¥æòÂÚÔUçÅ¢U» ¥æòçÈ¤âÚU âç¿Ù Õ¢âÜ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ 2020
Ì·¤ âÖè Á»ãUô´ Ì·¤ §ü-·¤æò×âü Âãé¢U¿ Áæ°»æÐ ¥»Üð Âæ¢¿-
ÀUãU âæÜ ×ð´ ãU×æÚÔU ¼ðàæ ×ð´ Ü»Ö» ¥æÏð ¥ÚUÕ Üô»ô´ ·ð¤ Âæâ
S×æÅüUÈ¤ôÙ ãUô»æ, Áô §ü-·¤æò×âü ·¤ô ÌðÁè âð çßSÌæÚU ¼ðÙð ×ð´
°·¤ ÕÇ¸ðU ·¤æÚU·¤ ·¤è Öêç×·¤æ çÙÖæ°»æÐ 

âŒÜæ§ü 
¿ðÙ ÕÙð
×ÁUÕêÌ

70% âð ¥çÏ·¤ ·¤æ
Øô»ÎæÙ, ·é¤Ü ·¢¤’Øê×ÚU §ü-
·¤æò×âü ×ð´ çÂÀÜð âæÜ 
¥æòÙ-Üæ§Ù 
ÅþðßÜ 
âð»×ð´ÅU
·¤æÐ

(���� ßU
����� ·¤è
â¢Øé�Ì ÚUÂÅU) 



¥Ùð·¤ ÕãéÚUæCþUèØ ·¤´ÂçÙØæ´
¥Õ ãÚU Îðàæ ×ð´ ¥ÂÙð ¥æòçÈ¤â
¹ôÜ ·¤ÚU ¥çÌçÚU�Ì ¹¿ü ¥õÚU
×ñÙðÁ×ð´ÅU âÕ´Ïè ÂÚÔUàææçÙØæð ´ ·¤æ
âæ×Ùæ Ùãè´ ¿æãÌè´Ð Øð ·¤´ÂçÙØæ´ ©‹ãè´ ·Ô¤ Îðàæô´ ×ð´
·¤æ× ·¤è ÌÜæàæ ×ð´ ÖÅU·¤ ÚUãð ÅUñÜð´ÅUðÇ ØêÍ ·¤ô
¿éÙÌè ãñ´ ¥õÚU ©Ùâð çÈ¤ÚU ¥ÂÙð çÜ° çÙçà¿Ì
·¤æØæðZ ·¤ô ·¤ÚUßæÌè ãñ´Ð ·Ô¤Âè¥ô ×ð´ Ù çâÈü¤ ¥ÂÙè
ÂýçÌÖæ ÂýÎàæüÙ ·¤æ ÂêÚUæ ×õ·¤æ ç×ÜÌæ ãñ, ÕçË·¤
¥´ÌÚUæCþUèØ ×æãUæñËæ ×ð´ ·¤æ× ·¤ÚUÙð ·¤æ Áô ¥ÙéÖß
Âýæ# ãôÌæ ãñ, ©ââð âæ×æçÁ·¤, ÂæçÚUßæçÚU·¤ ß

¥æçÍü·¤ ÌÚU�·¤è Öè ãôÌè ãñÐ
·Ô¤Âè¥ô ×ð´ âÈ¤ÜÌæÂêßü·¤ ·¤æ×

·¤ÚUÙð ßæÜð Øéßæ¥ô´ ·¤ô ÕæÎ ×ð´
ç·¤âè Öè ·¤´ÂÙè ×ð´ ·¤æ× ·¤ÚUÙð ×ð´ ·¤ô§ü

ÂÚÔUàææÙè Ùãè´ ãôÌèÐ Øð ·¤´ÂçÙØæ´ ÖæÚUÌèØ Øéßæ¥ô´
·¤ô ’ØæÎæ âðÜÚUè ÂÚU ÚU¹Ìè ãñ´ ¥æñÚU ©‹ãð´ çßçÖ‹Ù
Îðàæô´ ×ð´ ÕñÆð ©Ù·Ô¤ »ýæã·¤ô´ ·Ô¤ çÜ° ·¤æ× ·¤ÚUÙð ·¤è
çÁ�×ðÎæÚUè âõ´ÂÌè ãñ´Ð ¥»ÚU ¥æÂ Öè §Uâ ÿæð˜æ ×ð´
Ùæñ·¤ÚUè ÂæÙð ·¤æ àææñ·¤ ÚU¹Ìð ãñ´U Ìæð ØãU È¤èËÇU
¥æÂ·¤æð ÕðãUÌÚU ÖçÃæcØ ·¤è ¥æðÚU ¥»ýâÚU ·¤ÚU
â·¤Ìæ ãñUÐ

health çÅUŒâ
Âæ°´ çÙ¹ÚUè ˆß¿æ
¥ »ÚU ¥æÂ·¤è çS·¤Ù ¥æòØÜè ãñ, Ìô ¥æÂ

¹èÚUð ß
Ùè´Õê ·Ô¤ ÚUâ âð
ÕÙæ ÈÔ¤â Âñ·¤
Ü»æ°´Ð ˆß¿æ
M¤¹è ãñ Ìô
àæãÎ-Ùè´Õê ·Ô¤
ÚUâ ·¤æ Âñ·¤
¿ðãÚUð ß »ÎüÙ
ÂÚU Ü»æ°´Ð çÙØç×Ì °ðâæ ·¤ÚUÙð ÂÚU ˆß¿æ ×ð´
çÙ¹æÚU ¥æ Áæ°»æ ¥õÚU ßã âæÈ¤ çÎ¹ð»è

§U â·ð¤ ¥Üæßæ ’ØæÎæ âð ’ØæÎæ ÂæÙè çÂ°´Ð
§Uââð àæÚUèÚU ×ð́ ×æñÁêÎ çßáñÜð ÂÎæÍü ÕæãUÚU

çÙ·¤Ü ÁæÌð ãñ´UÐ

·¤æÚU»ÚU �ØêÅUè çÅUŒâ

Áæ×éÙ ·ð¤ ·¤§üU È¤æØÎð
Áæ ×éÙ ˆß¿æ ·Ô¤ çÜ° âÕâð ’ØæÎæ

ÜæÖ·¤æÚUè
È¤Ü ãôÌæ ãñÐ
ØçÎ ¥æÂ
çÙØç×Ì M¤Â âð
§â·¤æ âðßÙ
·¤ÚUÌð ãñ´, Ìô ¥æÂ
¿ðãÚUð ·Ô¤ Îæ»-
Ï�Õô´ âð çÙÁæÌ
Âæ â·¤Ìð ãñ´Ð Øã ÛæéçÚUüØô´ ·Ô¤ âæÍ-âæÍ ˆß¿æ
â´Õ´çÏÌ ¥‹Ø â×SØæ¥ô´ ·Ô¤ çÜ° Öè ·¤æÈ¤è
ÜæÖÎæØ·¤ ãñÐ 

¹è ÚÔU ×ð´ ~z È¤èâÎè ÂæÙè ãôÙð ·¤è ßÁã
âð §â·¤æ §SÌð×æÜ ÇUæ·ü¤ â·ü¤Ü ¥õÚU

âêÁÙ ¹ˆ× ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñÐ 

»×èü ×ð´ ÕæÜæð´ ·¤è ·ð¤ØÚU
» ×èü ×ð´ ÕæÜô´ ·¤ô âé´ÎÚU ÕÙæ° ÚU¹Ùð ·Ô¤

çÜ° ©‹ãð´
çÙØç×Ì Ïô°´
¥õÚU çÈ¤ÚU ¥‘Àè
ÌÚUã âé¹æ Üð´Ð
§ââð ÕæÜô´ ×ð´
Ù×è Ùãè´ ÚUãÌè
¥õÚU ÕæÜô´ ·¤ô
·¤× Ùé·¤âæÙ
ãôÌæ ãñÐ ¥»ÚU ƒæÚU âð ÕæãÚU çÙ·¤ÜÙæ ãô, Ìô
ÕæÜô´ ·¤ô É·¤ Üð´ Øæ ÀæÌæ Üð·¤ÚU Áæ°´Ð

»  ç×üØô´ ×ð´ ÕæÜô´ ÂÚU ÇþæØÚU ·Ô¤ §SÌð×æÜ âð
Õ¿ð´Ð ØçÎ ¥æÂ ãðØÚU ÇþæØÚU ÂýØô» ·¤ÚUÙæ

ãè ¿æãÌð ãñ´, Ìô ©âð ·¤ôËÇ �Üô ×ôÇ ×ð´ ÚU¹ð´Ð

×æðÅUæÂð ·¤æ 
°ðâæ ·¤æÚU‡æ ÙãUè´
ÁæÙÌð ãUæð´»ð ¥æÂ

àææðŠæ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ÕôçÚU´»
·¤æØü·ý¤× Îð¹Ìð ß�Ì ×çãÜæ¥ô´

Ùð Ü»Ö» zw ÂýçÌàæÌ
¥ôßÚUÇæ§ÅU ÜèÐ

¥ »ÚU ÅUèßè ÂÚU ·¤ô§ü ·¤æØü·ý¤× ÕôçÚUØÌ âð ÖÚUæ
Ü»ð, Ìô ¿ñÙÜ ÕÎÜÙð âð âðãÌ ·¤ô Öè È¤æØÎæ
ç×Üð»æÐ àææðŠæ ·ð¤ ¥ÙéâæÚU ¥»ÚU ÅUèßè ÂÚU

×ÙÂâ´Î ·¤æØü·ý¤× ÙãUè´ ¥æ ÚUãUæ ãñU, Ìæð §Uâ ÎæñÚUæÙ Üæð»
¥æðßÚU§üUçÅ´U» ·¤ÚU ÜðÌð ãñ́U, Áæð ×æðÅUæÂð ·¤æ ·¤æÚU‡æ ÕÙÌæ ãñUÐ

SßèÇÙ ·¤è
©ŒÂâÜæ
ØêçÙßçâüÅUè
·Ô¤
àæôÏ·¤Ìæü¥ô´
Ùð ç·¤Øæ ãñU
àææðŠæÐ àææðŠæ
×ð´
×çãUÜæ¥æð´
·¤æð àææç×Ü
ç·¤Øæ »Øæ
ÍæÐ

health ¥ÂÇðUÅU S ßèÇÙ ·¤è ©ŒÂâÜæ ØêçÙßçâüÅUè ·Ô¤
àæôÏ·¤Ìæü¥ô´ ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ÅðUÜèçßÁÙ
ÂÚU ÕôçÚU´» ·¤æØü·ý¤× Îð¹Ùð ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ¥»ÚU

ã× ¹æÙæ ¹æÌð ãñ´, Ìô zw ÂýçÌàæÌ ¥çÏ·¤ ¹æ
ÜðÌð ãñ´Ð àæôÏ ·Ô¤ ÎõÚUæÙ v} ×çãÜæ¥ô´ ·¤ô ÅUèßè
ÂÚU ¥Ü»-¥Ü» ÌÚUã ·Ô¤ ·¤æØü·ý¤× çÎ¹æ° »°
¥õÚU §â·Ô¤ âæÍ ©‹ãð ´ SÙñ�â çÎ° »°Ð
àæôÏ·¤Ìæü¥ô´ Ùð ÂæØæ ç·¤ ÕôçÚU´» ·¤æØü·ý¤× Îð¹Ìð
ß�Ì ×çãÜæ¥ô´ Ùð Ü»Ö» zw ÂýçÌàæÌ
¥ôßÚUÇæ§ÅU Üè, ÁÕç·¤ çÁÙ ·¤æØü·ý¤×æð´ ×ð´ ©Ù·¤è
L¤ç¿ Íè, ©‹ãð´ Îð¹Ùð ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ©‹ãô´Ùð SÙñ�â ·¤×
¹æ°Ð ·¤æòÙðüÜ ØêçÙßçâüÅUè ·Ô¤ çÚUâ¿üÚU °ÙðÚU ÅUæÜ
·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ ÅUèßè ÂÚU ×Ù×æçÈ¤·¤ àæô Ù Îð¹
ÂæÙð ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ©ˆâæã ƒæÅUÌæ ãñ, çÁââð ã× ¥ÂÙð
çÎ×æ» ·¤ô ÅUèßè ·Ô¤ ÕÁæØ ÎêâÚUè »çÌçßçÏØô´ ×ð´
¥çÏ·¤ Ü»æÌð ãñ´Ð ¥»ÚU §â ÎõÚUæÙ ã× ¹æÙæ Öè
¹æ°´, Ìô ã×æÚUæ ŠØæÙ àæô ·Ô¤ ÕÁæØ ¹æÙð ×ð´
¥çÏ·¤ Ü»ð»æ ¥õÚU ã× ¥ôßÚUÇæ§ÅU ·¤ÚU â·¤Ìð ãñ´,
Áæð ×æðÅUæÂð ·¤æ ·¤æÚU‡æ ÕÙÌæ ãñUÐ

âô×ßæÚU
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¥  »ÚU ¥æÂ·¤è ¥æ´¹ð´ ÖêÚUè ãñ´U ß ¥æ§ÜñàæðÁ
·¤æÈ¤è

ƒæÙè ãñ´, Ìæð
¥æÂ·¤ô ×ôÅUð 
ßñ´Ç ßæÜæ
ßæòËØê×æ§çÁ´»
×S·¤æÚUæ
§SÌð×æÜ ·¤ÚUÙæ
¿æçã°Ð
¥çÌçÚU�Ì ×S·¤æÚUæ ÂÜ·¤ô´ ÂÚU Á×Ùð Ù Âæ°Ð  

¥æ´ ¹ô´ ·Ô¤ Ùñ¿éÚUÜ ·¤ÜÚU ·¤ô ©ÖæÚUÙð ·Ô¤
çÜ° �Üñ·¤ S×ô·¤è ¥æ§àæñÇô ß çÙ¿Üè

ÂÜ·¤ô´ ·Ô¤ ¥´ÎM¤Ùè ç·¤ÙæÚUô´ ÂÚU �Üñ·¤ Âð´çâÜ
·¤æÁÜ Ü»æ°´Ð

°·¤ ß�Ì Íæ ÁÕ
·ò¤çÚUØÚU ·ð¤ ÌæñÚU

ÂÚU §´UÁèçÙØçÚ´U»
¥æñÚU ÇUæò�ÅUÚUè ·¤è
È¤èËÇU ãUè Øéßæ¥æð´
·¤è ÂãUÜè Ââ´Î

ãUæðÌð ÍðÐ ãUæÜæ´ç·¤
çÂÀUÜð ·é¤ÀU

â×Ø âð §Uâ
âæð¿ ×ð´ ·¤æÈ¤è

ÕÎÜæß ¥æØæ ãñUÐ
¥æÁ ØêÍ Üè·¤
âð ãUÅU·¤ÚU ·é¤ÀU

ÙØæ ·¤ÚUÙæ
¿æãUÌæ ãñUÐ °ðâð ×ð´

Ù§üU È¤èËÇU ×ð´
·¤æ× ·¤ÚUÙð âð

Öè ÂèÀðU ÙãUè´ ãUÅU
ÚUãUæÐ âæÍ ãUè

‚ÜæðÕÜæ§UÁðàæÙ
¥æñÚU ¥æ©UÅUâæðçâZ»
·ð¤ ¿ÜÌð Öè ©Uâð
ÚUæðÁ»æÚU ·ð¤ çÜ°

Ù°-Ù° ÿæð˜æ
ç×Ü ÚUãðU ãñ´UÐ

Áè ßÙ ×ð´
àæéM¤

âð ãè
Ò™ææÙÓ âÈ¤ÜÌæ ·¤æ
×õçÜ·¤ ×´˜æ ÚUãUæ ãñÐ

â¿ Öè ãñ ç·¤ çÎ×æ»
ãUè Ìô âÕ ·é¤ÀU ãñÐ
°ðâè ãUè °·¤ È¤èËÇU

ãñU ·Ô¤Âè¥ô, ØæÙè
ÙæòÜðÁ Âýæòâðâ

¥æ©ÅUâôçâZ»Ð Áñâæ
ç·¤ §â·Ô¤ Ùæ× âð ãè
â´·ð¤Ì ç×ÜÌð ãñ´U ç·¤

Øã È¤èËÇU ÙæòÜðÁ ·Ô¤
SÂðàæÜæ§ÁðàæÙ ·¤æ ãñÐ

·Ô¤Âè¥ô ÂãÜð âð
âæ¹ ÕÙæ° ÕèÂè¥ô
È¤èËÇU âð °·¤ ·¤Î×

¥æ»ð ·¤æ Ùæ× ãñ,
Üðç·¤Ù Øãæ´ çâÈü¤

ÒÕèÓ ¥õÚU Ò·Ô¤Ó àæ�Î
ãè Ùãè´ ÕÎÜÌð,

ÕçË·¤ ÕãéÌ ·é¤ÀU
ÕÎÜ ÁæÌæ ãñÐ

·Ô¤Âè¥ô È¤èËÇU ×ð´
·ò¤çÚUØÚU ·¤è Ù§ü
â´ÖæßÙæ¥ô´ Ùð

ÂýçÌÖæàææÜè Øéßæ¥ô´
·Ô¤ çÜ° âÈ¤ÜÌæ ¥õÚU

Sßç‡æü× ¥ßâÚUô´ ·Ô¤
Ù° mæÚU ¹ôÜð ãñ´U Áæð
©UÙ·ð¤ ÕðãUÌÚU ÖçßcØ

·¤æ çÙ×æü‡æ ·¤ÚÔ´U»ðÐ 

·Ô¤Âè¥ô È¤èËÇU ×ð´ ·¤æØü
·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ¥æÂ·¤ô ¥ÂÙè
È¤èËÇU ×ð´ âßôü‘¿ ÂýçÌÖæ ÂýÎàæüÙ
·¤ÚUÙð ·¤è ·¤Üæ ¥æÙè ¿æçã°Ð ©‘¿
çàæçÿæÌ ÃØç�Ì §â ÿæð˜æ ·Ô¤ çÜ° ’ØæÎæ ©ÂØé�Ì
ÚUãÌð ãñ´Ð ·Ô¤Âè¥ô âðßæ ·¤è ·é¤ÀU Âý×é¹ È¤èËÇ ãñ´-
·¤æÙêÙè âðßæ, §´ÅUðÜð�¿é¥Ü ÚUæ§ÅU ¥õÚU ©Ùâð ÁéÇð¸U
ÿæð˜æ, ·¤´ÅUð´ÅU ÚUæ§çÅU´», ×ðçÇ·¤Ü Åþæ´çS·ý¤ŒàæÙ, ÂðÅUð´ÅU
âÕ´Ïè çßáØ, ×èçÇØæ, §´ÁèçÙØçÚU´», ßðÕ
ÇðßÜÂ×ð´ÅU, ·ñ¤Ç/·Ô¤× ¥ÙéÂýØô», §ü Âç�Ü·Ô¤àæ´â,

âè.°., ×æ·ðü¤ÅUU çÚUâ¿ü ¥õÚU
ÇðßÜÂ×ð´ÅU, °ÇßÚUÅUæ§çÁ´»,

°¿.¥æÚU. ¥õÚU È¤æ§Ùð´çàæØÜ
âçßüâðÁ, ÕæØô ÅUð�UÙôÜæòÁè, °çÙ×ðàæÙ

¥õÚU çÇÁæ§Ù ¥æçÎ ¥Ùð·¤ È¤èËÇ ãñ´Ð ÁæÙ·¤æÚUæ´ð ·¤æ
×æÙÙæ ãñ ç·¤ ¥æÙð ßæÜð ßáæðZ ×ð´ Ü»Ö» ãÚU È¤èËÇ
·Ô¤ ÌðÁ ÌÚUæüÚU ¥õÚU S×æÅUü Øéßæ¥ô´ ·¤è ·Ô¤Âè¥ô ×ð´
ÁÕÎüSÌ çÇ×æ´Ç ãô»èÐ ‚ÜôÕÜæ§ÁðàæÙ ·Ô¤ §â ÎõÚU
×ð´ §´ÅUÚUÙðÅU ÂÚU Öè ƒæÚU ÕñÆð ¥ÂÙè Øô‚ØÌæ ·¤ô
¥æ©ÅUâôâü ·¤ÚUÙð ·¤æ °·¤ ÕðãÌÚUèÙ çß·¤ËÂ ãñÐ

�Øæ ãñU
ÁM¤ÚUè
Øæð‚ØÌæ
§â È¤èËÇU ×ð´
·¤æ×ØæÕ ãôÙð ·Ô¤ çÜ°
¥ÂÙð çßáØ ·¤è §ÌÙè
ÁæÙ·¤æÚUè ãôÙè
¿æçã°, çÁÌÙæ
âæ×æ‹ØÌØæ ç·¤âè
¥õÚU ·¤ô Ù ãôÐ Áô
Øéßæ çÚUâ¿ü S·¤æòÜÚU ãñ´
Øæ ¹éÎ ·¤ô
Âè.°¿.Çè. ·Ô¤ çÜ°
ÌñØæÚU ×æÙÌð ãñ´ ©Ù·Ô¤
çÜ° ·¤æ×ØæÕè ·¤è
¥Ù´Ì â´ÖæßÙæ°´ ãñ´Ð
ÜèÇÚUçàæÂ ·Ô¤ »é‡æ
ÕãéÌ ÁËÎ ª¤´¿æ§Øô´
Ì·¤ Üð Áæ â·¤Ìð ãñ´Ð

·¤ãUæ´ ãñ´U
¥ßâÚU
ÕÎÜÌè ¥æçÍü·¤ ¥õÚU
ßñçàß·¤ ÂçÚUçSÍçÌØô´
×ð´ ¥×ÚUè·¤æ ß §´‚Üñ´Ç
â×ðÌ ¥Ùð·¤
çß·¤çâÌ Îðàæ ¥ÂÙð
ÁæòÕ ÖæÚUÌ ·¤ô
¥æ©ÅUâôâü ·¤ÚUÙæ
Ââ´Î ·¤ÚU ÚUãð ãñ´Ð °ðâð
×ð´ Øãæ´ ·Ô¤ ÅUñÜð´ÅUðÇ
Øéßæ ©Ù·¤è ÂãÜè
Ââ´Î ãñ´Ð ¥Õ Ìô
ÁæÂæÙ ¥õÚU ·¤ôçÚUØæ
Öè §â çÜSÅU ×ð´ ÁéÇ¸
»° ãñ´Ð

·ñ¤âæ ãñU
ÖçßcØ
ÁæÙ·¤æÚUæð´ ·¤æ ·¤ãUÙæ
ãñU ç·¤ ¥æÙð ßæÜð Îâ
âæÜô´ Ì·¤ §â È¤èËÇ
×ð´ Áæò�â ·¤æ Õê× ÚUãÙð
ßæÜæ ãñÐ §Uâ×ð´ ÕðãUÌÚU
ÖçÃæcØ ÕÙæÙð ·¤æ
Øéßæ¥æð ´ ·ð¤ Âæâ
âéÙãUÚUæ ¥ßâÚU ãñUÐ

·ò¤çÚUØÚU
·¤è Ù§üU ÚUæãU  

Ò·ð¤Âè¥æðÓ 

·Ô¤Âè¥ô È¤èËÇU ×ð´ ·ò¤çÚUØÚU ·¤è Ù§ü â´ÖæßÙæ¥ô´ Ùð ÂýçÌÖæàææÜè Øéßæ¥ô´ ·Ô¤ çÜ° Ù° mUæÚU ¹æðÜð ãñ´UÐ

ÁæÙð´ È¤èËÇU ·ð¤
ÕæÚÔU ×ð

�UØæ ãñ ·Ô¤Âè¥ô



ÚUæÙè ×é¹Áèü Ùð ãU×ðàææ
©UÙ ç·¤ÚU¼æÚUô´ ·¤ô ·¤ÚU·ð¤
¹éàæè ÌÍæ âÚUæãUÙæ Âæ§ü,
çÁâð ÂÚU¼ð ÂÚU ©UÌæÚUÙð ×ð´
©U‹ãUô´Ùð çßàßæâ ç·¤Øæ Íæ,
ÂÚU °ðâð ç·¤ÚU¼æÚUô´ ·¤ô
¿ØÙ ·¤ÚUÙð ·¤æ âÜè·¤æ
©UÙ·ð¤ ÂçÌ ¥æç¼ˆØ ¿ôÂÇ¸Uæ
Ùð ©U‹ãð´U çâ¹æØæ Íæ...

ØãU ×ôÅUÚU-
âæ§·¤Ü
ÌÍæ ·¤æÚU

·¤æ
ç×ÜæÁéÜæ

M¤Â ãñU

ÚUô°Å÷Uâü·¤æ·¤ (¥æòçSÅþUØæ) ×ð´ ¥æØôçÁÌ
17ßð´ ßËÇüU ÕæòÇUèÂð´çÅ¢U» Èð¤çSÅUßÜ-2014
·ð¤ ¼õÚUæÙ °·¤ ×çãUÜæ-ÂýçÌÖæ»è ¥ÂÙð
Õ¼Ù ÂÚU ·¤Üæ ·¤è Ùé×æ§àæ ·¤ÚUÌè ãéU§üÐ
§â Èð¤SÅU ×ð´ y| ¼ðàæô´ ·ð¤ çàæËÂ·¤æÚUô´ Ùð
ÂæòÂ-¥æÅüU çßáØ ÂÚU Õðç×âæÜ ·ë¤çÌØô´
·¤ô ÕæòÇUè-¥æÅüU ÌÍæ SÂðàæÜ §Èñ¤�ÅU
×ð·¤¥Â ·ð¤ ÁçÚU°  âæ·¤æÚU ç·¤ØæÐ

âæ×æ‹Ø ÌÙ ÂÚU

Õðç×âæÜ Ú¢U»
Èé¤ÅUÕæòÜ ·ð¤ç‹ÎýÌ ×êßè

·ð¤ çßßæç¼Ì ÇUæò�ÅUÚU

¼ôSÌ ·ð¤ ƒæÚU ãéU¥æ

¥æÙæ-ÁæÙæ Õ¢¼

J 6 7photo »ñÜÚUè cinema »æòçâÂ

çÚUØçÜÅUè SÅUæÚU ¥õÚU ×æòÇUÜ ·ñ´¤ÇUÜ ÁðÙÚU ·ð¤ ÕéÚÔU
ÃØßãUæÚU âð ©UÙ·¤æ ¥ÂÙð ç×˜æ ÁðÇðUÙ çS×Í (vz) ·ð¤
ƒæÚU ¥æÙæ-ÁæÙæ Õ¢¼ ãUô »Øæ ãñUÐ §¢ç�ßçÁÅUÚU.·¤æò× ·ð¤
×éÌæçÕ·¤, çßÜ ß ÁðÇUæ çÂÙ·ð¤ÅU çS×Í ·ð¤ ƒæÚU ×ð´ ·¤æ×
·¤ÚUÙð ßæÜè °·¤ Ùõ·¤ÚUæÙè âð ·ñ´¤ÇUÜ Ùð ƒæçÅUØæ ÌÍæ
¼¢ÖÂê‡æü ÕæÌð´ ·¤è¢, Áô ¹æâÌõÚU ÂÚU ÁðÇðUÙ ·¤è ×æ¢ ÁðÇUæ
·¤ô Ùæ»ßæÚU »éÁÚUè ãñ´UÐ âéÙÙð ×ð´ ¥æØæ ãñU ç·¤ ÁðÇUæ ·¤ô
·ñ´¤ÇUÜ Ââ¢¼ Öè ÙãUè´ ãñ´UÐ ßñâð ·¤¼üçàæØæ¢ ¥õÚU çS×Í
ÂçÚUßæÚU °·¤-¼êâÚÔU ·ð¤ ÙÁ¼è·¤ ×æÙð ÁæÌð ãñU¢Ð

âô×ßæÚU
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ãUæ¢»·¤æ¢» ·ð¤ °çÜ×ð´Å÷Uâ S�ßæØÚU ×ð´ ¥æØôçÁÌ
°·¤ ÇUæò» ¥æÅüU °‚ÁèçÕàæÙ ·¤æ ÁæØÁæ ÜðÌð
çßçÁÅUâüÐ §â ¥Ùô¹è Âý¼àæüÙè ·¤ô 31 ¥»SÌ
Ì·¤ ãUæ¢»·¤æ¢» ·ð¤ çßçÖ‹Ù »¢ÌÃØô´ ÂÚU Âý¼çàæüÌ
ç·¤Øæ Áæ°»æÐ ¥ßÜô·¤Ù ·ð¤ çÜ° ÚU¹ð »° 70
ÇUæò» S·¤ËÂ¿âü ·¤ô çßàß ·ð¤ Ùæ×è-ç»ÚUæ×è 60
¥æÅüU çÇUÁæ§Ù ×æSÅUâü Ùð ÌñØæÚU ç·¤Øæ ãñUÐ §Ù×ð´
ãUæòÜèßéÇU ·ð¤ °çÙ×ðàæÙ ÇUæØÚÔU�ÅUÚU çÙ·¤ Âæ·ü¤ ·¤è
ÅUè× Öè àææç×Ü ãñUÐ 

Áâèü çâÅUè çSÍÌ çÜÕÅUèü âæ§¢â âð´ÅUÚU ×ð´
Âý¼àæüÙè ÒçÕØô´ÇU L¤çÕ�â �ØêÕÓ ·ð¤ Âý¿æÚU ·ð¤
çÜ° ¥Ùô¹æ ÌÚUè·¤æ ¥ÂÙæØæ »Øæ, çÁâ×ð´
°·¤ çßàææÜ·¤æØ ãUßæ âð ÖÚÔU L¤çÕ�â �ØêÕ
·¤ô ×àæãêUÚU SÅðU‘Øê ¥æòÈ¤ çÜÕÅUèü ·ð¤ âæ×Ùð ÕãU
ÚUãUè ãUÇUâÙ Ù¼è ×ð́ ÌñÚUæØæ »ØæÐ ·¤Ü L¤çÕ�â
�ØêÕ ·ð¤ çÙ×æüÌæ °Ùôü L¤çÕ·¤ ·¤æ 70ßæ¢
Á‹×ç¼ßâ ÍæÐ

·ë¤çÌØô´ Ùð ç×Ü·¤ÚU

ç¼Øæ ÙØæ M¤Â

ÂÚUU ¥æç¼

¹éàæãUæÜ Èñ¤ç×Üè

Áñâð ãñ¢ ãU×-Ìé×

·ñ¤ÅUè ·ð¤ çÂý’×ðçÅU·¤ ·¤æ

çÈ¤ÚU ¿Üæ Áæ¼ê...

ãñU

¥çÖÙðÌæ ÌÍæ ÂýôÇKêâÚU çßÜ çS×Í ·¤ô ãUæÜ ãUè ×ð´
SÂðÙ ·ð¤ §çÕÁæ ×ð´ ¥ÂÙð ¼ôSÌô´ ·ð¤ âæÍ ×õÁ-×SÌè
·¤ÚUÌð ãéU° ¼ð¹æ »Øæ ãñUÐ ¹ÕÚU ãñU ç·¤ 45 ßáèüØ çßÜ
¥æ»æ×è ×êßè Ò»ð× ÕýðÙÓ ×ð´ °·¤ çßßæç¼Ì ÇUæò�ÅUÚU
ÇUæò. ßðÙðÅU ¥ô×ôÜê ·¤æ ÚUôÜ çÙÖæ â·¤Ìð ãñ´UÐ §â
ÇUæò�ÅUÚU Ùð Ü¢Õð â×Ø Ì·¤ Èé¤ÅUÕæòÜ ¹ðÜÙð ßæÜð
Èé¤ÅUÕæòÜÚUô´ ·ð¤ °·¤ ç¼×æ»è ÚUô» âèÅUè§ü ·¤æ ¥ŠØØÙ
·¤ÚU °·¤ Üð¹ çÜ¹æ ÍæÐ

·¤ôÜôÚæÇUô çSÂý¢‚â, ·¤ôÜôÚUæÇUô (¥×ÚUè·¤æ) ×ð´  °ØÚU
È¤ôâü °·ð¤ÇU×è ·¤è �Üæâ 2018 ·ð¤ â¼SØ
ç»ÙèÁ ßËÇüU çÚU·¤æòÇ÷Uâü ×ð´ âÕâð Ü¢Õè ¿ðÙ-Âéàæ ·¤æ
ÙØæ ·¤èçÌü×æÙ ¼Áü ·¤ÚUÙð ·¤è Áé»Ì ×ð´Ð
¥ÙæçÏ·¤æçÚU·¤ ÌõÚU ÂÚU §â ·¤èçÌü×æÙ ·¤ô ÕÙæÙð ×ð´
918 Õðçâ·¤ ·ð¤ÇðUÅ÷Uâ Ùð ÌèÙ Âéàæ-¥Œâ ç·¤°Ð
ç»ÙèÁ §Ù·¤è È¤ôÅUô ß ßèçÇUØô ¼ð¹Ùð ·ð¤ Õæ¼ ·¤ô§ü
çÙ‡æüØ Üð»æÐ 

çÚU·¤æòÇüU ÌôÇ¸UÙð ·ð¤ çÜ°

Ü»æ° Âéàæ-¥Œâ

ÇUæò‚â ·¤è ¥æÙ,

ÕæÙ ¥õÚU àææÙ!

°çÇUÙÕ»ü (S·¤æòÅUÜñ´ÇU) çSÍÌ ¼
Èý¤êÅUU×æ·ðü¤ÅU »ñÜðÚUè ×ð´ çàæËÂ·¤æÚU çÁ×
Üñ�Õè ·ð¤ ·¤Üæ-·¤×ü ·¤ô çÙãUæÚUÌè âæàææ
ÂðÙØéÅUæÐ ØãUæ¢ çàæËÂ·¤æÚU ·¤è ·¤§ü ·ë¤çÌØô´
·¤ô ç×Üæ·¤ÚU °·¤ ÙØæ M¤Â ç¼Øæ »Øæ ãñU,
Áô çÁ× ·ð¤ ·¤Üæ·¤×ü ·ð¤ ÒÚÔUÅþUôSÂðç�ÅUß
°‚ÁèçÕàæÙÓ ·¤æ çãUSâæ ãUè ãñUÐ

ÂæòÂ »æçØ·¤æ ·ð¤ÅUè ÂñÚUè Ùð ¥ÂÙð çÂý’×ðçÅU·¤ ßËÇüU ÅêUÚU ·ð¤
¼êâÚÔU ¿ÚU‡æ ·¤è Ï×æ·ð¤¼æÚU ÂýSÌéçÌ âð ÁÌæ ç¼Øæ ãñU ç·¤
ßãU ¥æÁ Öè Øéßæ ÏÇ¸U·¤Ùô´ ÂÚU ÚUæÁ ·¤ÚUÌè ãñ´UÐ ‹ØêØæò·ü¤
·ð¤ ×ðçÇUâÙ S�ßæØÚU »æÇüUÙ ×ð´ SÅðUÁ ÂÚU ÂýSÌéçÌ ¼ðÌð
ß�Ì ÂãUÙè ãéU§ü çâËßÚU SÜèßÜðâ ÚUÕÚU ·ý¤æòÂ ÅUæòÂ ÌÍæ
§âè Ú¢» ·¤è ç×Ùè S·¤ÅüU ¿¿æü ·¤æ çßáØ ÕÙèÐ
×ðÜ¥æòÙÜæ§Ù ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤, SÅðUÁ ÂÚU ·ñ¤ÅUè Ùð ·¤§ü ÕæÚU
¥ÂÙð Ú¢U»èÙ çß‚â Õ¼Üð ÌÍæ ç�ÜØôÂðÅþUæ ·¤è ÌÚUãU
ÂçÚUÏæÙ ÏæÚU‡æ ·¤ÚU Âýàæ¢â·¤ô´ ·¤æ ×ÙôÚ¢UÁÙ ç·¤ØæÐ

°ðâæ

·¤§ü ×æãU ÂãUÜð ãUè ¥çÖÙð˜æè çãUÜðÚUè ÇUÈ¤ ¥õÚU
ÕæS·ð¤ÅUÕæòÜ ç¹ÜæÇ¸Uè ×æ§·¤ ·¤æò×ÚUè ¥Ü» ãéU° ãñ´U, ÂÚU
¥æÁ Öè ©U‹ãð´U âæÍ-âæÍ ¼ð¹æ ÁæÌæ ãñUÐ ãUæÜ ·ð¤
âŒÌæãUæ¢Ì ×ð´ ¼ôÙô´ ¥ÂÙð ÕðÅðU ËØê·¤æ ·ð¤ âæÍ ÕðßÜèü
çãUËâ ×ð´ Èñ¤ç×Üè ¥æ©UçÅ¢U» ·¤ÚUÌð ãéU° ¼ð¹ð »° ÍðÐ §ââð
ÂãUÜð Öè ÌèÙô´ ·¤ô Üæòâ °¢ÁðçÜâ ×ð´ °·¤ ãUæò·¤è ×ñ¿
·ð¤ ¼õÚUæÙ âæÍ-âæÍ ÜéˆÈ¤ ©UÆUæ° ¼ð¹æ »Øæ ÍæÐ ©UÙ·ð¤
çÚUàÌð¼æÚUô´ ·¤æ ×æÙÙæ ãñU ç·¤ ¼ôÙô´ ¥ÂÙð ¼æ�ÂˆØ ·ð¤ çÚUàÌð
·¤ô ÕãUæÜ ·¤ÚU â·¤Ìð ãñ´UÐ 

���������

Õñ ÅU×ôÕæ§Ü Áñâð °·¤ ÃãUè·¤Ü ·¤æ çÙ×æü‡æ ç×ÙðâôÅUæ
çSÍÌ ÂæðÜæçÚUâ §´UÇUSÅþUè ·¤ÚU ÚUãUè ãñUÐ ØãU çÎ¹Ùð ×ð´

·¤æÚU ·¤è Öæ´çÌ ãñU, ×»ÚU Ù §Uâ×ð´ ÎÚUßæÁð ãñ´U ¥æñÚU
Ù ãUè §Uâ ÂÚU ÀUÌ ·¤æ ÂýØæð» ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ ·´¤ÂÙè Ùð §Uâ

Íýè ÃãUèÜÚU ·¤æð ÒÂæðÜæçÚUâ çSÜ´»àææòÅUÓ Ùæ× çÎØæ ãñUÐ ØãU
ÃãUè·¤Ü ¥çÏ·¤Ì× 210 ç·¤Üæð×èÅUÚU ÂýçÌ ƒæ´ÅðU ·¤è ÚU�ÌæÚU

âð ÎæñÇ¸Ùð ×ð´ âÿæ× ãñUÐ ¥ˆØæŠæéçÙ·¤ Ì·¤Ùè·¤ Øé�Ì §Uâ
çSÜ´»àææòÅU ÃãUè·¤ÜU ×ð´ ·´¤ÂÙè Ùð 2.4 ÜèÅUÚU §U·¤æðÅðU·¤ È¤æðÚU-

çâçÜ´ÇUÚU §´UÁÙ ß ÂæòßÚU SÅUèØçÚ´U» Èý´¤ÅU ÃãUèÜ ÇUþæ§Uß ·¤æ
ÂýØæð» ç·¤Øæ ãñUÐ ØãU ÅêU-âèÅUÚU ßæãUÙ 2016 Ì·¤ ×æ·ðü¤ÅU ×ð´ ¥æ°»æÐ

·´¤ÂÙè 27 ÁéÜæ§üU ·¤æð §Uâ ÃãUè·¤Ü âð â´Õ´çŠæÌ Îæð ÅUèÁÚU ßèçÇUØô ÁæÚUè ·¤ÚÔU»è, çÁâ×ð´ð ßæãUÙ
·¤è ·¤æØüÂý‡ææÜè ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ÁæÙ·¤æÚUè Îè Áæ°»èÐ §Uâ·¤è ÂýæÚ´UçÖ·¤ ·¤è×Ì 30000 ¥×ÚUè·¤è ÇUæòÜÚU ãñUÐ 

¥ çÖÙð˜æè ÚUæÙè ×é¹Áèü ·¤è ¥æÙð ßæÜè
çÈ¤Ë× Ò×¼æüÙèÓ ·ð¤ ÅþðUÜÚU Ùð ¥‘ÀðU-
¥‘ÀUô´ ·¤æ ŠØæÙ ¹è´¿Ùæ àæéM¤ ·¤ÚU

ç¼Øæ ãñU, ÂÚU §â ÌÚUãU ·¤è çÈ¤Ë×ð´ âÜð�ÅU ·¤ÚUÙð
×ð´ ÚUæÙè ·ð¤ ÂèÀðU ©UÙ·ð¤ ÂçÌ ¥æç¼ˆØ ¿ôÂÇ¸Uæ ·¤æ
ãUæÍ ÚUãUæ ãñUÐ ãUæÜ ×ð´ ç¼° »° °·¤ âæÿææˆ·¤æÚU ×ð´
ÚUæÙè Ùð §â ÕæÌ ·¤æ ¹éÜæâæ ç·¤ØæÐ 36 ßáèüØ
¥¼æ·¤æÚUæ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ¥æç¼ ·¤æ ×ðÚÔU ·ò¤çÚUØÚU

ÂÚU ÕãéUÌ ÂýÖæß ÚUãUæ ãñUÐ ÁÕ ×ñ´ ¥ÂÙð ·ò¤çÚUØÚU
·ð¤ ÕéÚÔU ¼õÚU âð »éÁÚU ÚUãUè Íè, ÌÕ ©U‹ãUôð´Ùð

çÈ¤Ë× Ò×éÛæâð ¼ôSÌè ·¤ÚUô»ðÓ âæ§Ù
·¤ÚUßæÙè ¿æãè ÍèÐ ©U‹ãUô´Ùð ãUè ×éÛæð

·¤ãUæ Íæ, ÒÌé× âãUè çÈ¤Ë×ð´ ÙãUè´ ·¤ÚU ÚUãUè ãUô,
Ìé× ¥ÂÙð ¥æÂ ·¤ô ¹æâ ÕÙæ¥ô ¥õÚU ßãUè
çÈ¤Ë×ð́ ·¤ÚUô çÁâ×ð´ ÕÌõÚU °�ÅUÚU Ìé× çßàßæâ
·¤ÚU ÂæÌè ãUôÐÓ ÚUæÙè ·ð¤ ¥ÙéâæÚU, §â·ð¤ Õæ¼ ×ñ´Ùð
çÈ¤Ë×ô´ ·ð¤ ¥æòÈ¤ÚU Sßè·¤æÚUÙð Õ¢¼ ·¤ÚU ç¼° ¥õÚU
ÒâæçÍØæÓ, Ò¿ÜÌð-¿ÜÌðÓ, ÒãU× Ìé×Ó ÌÍæ
Ò�Üñ·¤Ó Áñâè çÈ¤Ë×ð´ ·¤è´Ð ÚUæÙè ·ð¤ ·¤ãðU
×éÌæçÕ·¤, ¥æç¼ ·ð¤ ÌÜæ·¤ ãUô ÁæÙð ·ð¤ Õæ¼
¼ôÙô´ Ùð ÇðUçÅ¢U» àæéM¤ ·¤è ÍèÐ ÚUæÙè ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤,
¼ôÙô´ ãUè ¥ÂÙè çÁ¢¼»è ·ð¤ ÕéÚÔU ¼õÚU âð »éÁÚU ÚUãðU
Íð, °ðâð ×ð´ °·¤-¼êâÚÔU ·¤ô âÂôÅü ¼ðÌð ãéU° ãU×æÚUè
¼ôSÌè °·¤ ·¤¼× ¥æ»ð çÙ·¤Ü »§üÐ

ÒÈñ¤ÙÓ ×ð´ ·¤ÚÔ´U»ð

¹ÌÚUÙæ·¤ SÅ¢UÅ÷Uâ

Ù¼è ×ð´ ÕãU ÚUãUæ

L¤çÕ�â �ØêÕ!

ÚUæÙè

âéÂÚUçâÌæÚÔU àææãUL¤¹ ¹æÙ ØàæÚUæÁ çÈ¤Ë�â ·¤è
¥»Üè çÈ¤Ë× ÒÈñ¤ÙÓ ×ð´ ¹ÌÚUÙæ·¤ SÅ¢UÅU ·¤ÚUÌð
ç¼¹ð´»ðÐ çÈ¤ÜãUæÜ çÈ¤Ë× ·¤è ÅUè× Üô·Ô¤àæÙ Éê´É
ÚUãè ãñUÐ ©‹ãô´Ùð ·ý¤ô°çàæØæ ·Ô¤ ÎéÕýôßçÙ·¤ ·¤ô àæêçÅU´»
·Ô¤ çÜ° ¿éÙæ ãñ, ÁãUæ¢  °�UàæÙ âè�ßð´â çÈ¤Ë×æ°
Áæ°¢»ðÐ çÙÎüðàæ·¤ ×Ùèá àæ×æü Ùð §â ÎëàØ ÂÚU
×àæãêÚU °�UàæÙ çÙÎüðàæ·¤ âèØ´» ¥ôã ¥õÚU
ÀæØæ´·¤Ù çÙÎüðàæ·¤ ×Ùé ¥æÙ´Î ·Ô¤ âæÍ ¿¿æü ·¤èÐ 

§Èð¤�ÅU

çSÜ¢»àææòÅU
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°‹çÂ´» çÕýÁ -ØãU �ßæÙÛææðª¤, Èê¤çÛæ¥æÙ
(¿èÙ)  ×ð´ çSÍÌ ãñUÐ ØãU çÕýÁ 2070
×èÅUÚU Ü´Õæ ß 3 âð 3.8 ×èÅUÚU ¿æñÇ¸æ ãñÐ §Uâ
çÕýÁ ·¤æ çÙ×æü‡æ ·¤æØüâÙ÷ 1138 §üU. ×ð´
àæéM¤ ãéU¥æ ß ØãU âÙ÷1151 §üU. ×ð´ Âê‡æüM¤Â
âð ÕÙ·¤ÚU ÌñØæÚU ãéU¥æÐ ØãU Øæ´‚ˆÁð ÙÎè ·ð¤
ª¤ÂÚU ÕÙæ ãéU¥æ ãñUÐ §Uâð ßéçÜ çÕýÁ ·ð¤ Ùæ×
âð Öè ÁæÙæ ÁæÌæ ãññUÐ

The idiom is:
have one foot in the
grave

Meaning:to be so old
or sick that you are not
likely to live much
longer

Usage :I was so sick,I
felt as ifI had one foot
in the grave.c

ro
s
s
w

o
rd

tra
c
k
 w

o
rd

s

HOW TO SOLVE
Find and circle 10 types of birds 

hidden in the grid. The names are 

placed left to right, downwards and diag-

onally.

·ñ¤âð ãUÜ ·¤ÚÔ´U
§â ç»ýÇU ×ð´ âæçãUˆØ·¤æÚU Ï×üßèÚU ÖæÚUÌè ·¤è 10
·ë¤çÌØô´ ·ð¤ Ùæ× ç¼° »° ãñ´UÐ Ùæ× Õæ°¢ âð ¼æ°¢, ª¤ÂÚU
âð Ùè¿ð ·¤è ¥æðÚU ß çÌÚUÀðU ãUæð â·¤Ìð ãñ´UÐ

track wordsidentify

thought of the day
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ÿÁŒ •Ê¬
¬˝ÁÃcΔUÊ ∑§Ê

‚êêÊÊŸ ∑§⁄UÃ „Ò¥U
ÃÊ •ë¿U ªÈáÊÊ¥
‚ ‚¥¬ããÊ ‹ÊªÊ¥
∑§ ‚ÊÕ ¡ÈÁ«∏∞,

ÄÿÊ¥Á∑§ ’È⁄UË
‚¥ªÃ ◊¥ ⁄U„UŸ ‚
•∑§‹ ⁄U„UŸÊ

íÿÊŒÊ •ë¿UÊ „ÒU–

¡ÊÚ¡¸ flÊÚÁ‡Ê¥ª≈UŸ

yourknowledgecorridorÚUæcÅþUèØ ÂéÚUæÌæçˆß·¤ â´»ýãUæÜØ
ÖæÚUÌ ·¤æ âÕâð ÕðãUÌÚUèÙ
â´»ýãUæÜØ ãñUÐ ØãU ÖæÚUÌ ·¤è
ÚUæÁŠææÙè Ù§üU çÎËËæè ×ð´ ÁÙÂÍ
×æ»ü ÂÚU ×æñÜæÙæ ¥æÁæÎ ×æ»ü ·ð¤
¿æñÚUæãðU ·ð¤ çÙ·¤ÅU çSÍÌ ãñUÐ
§Uâ·¤è SÍæÂÙæ 15 ¥»SÌ
1949 §üU. ·¤æð ·¤è »§üU ÍèÐ

ØãU °ðçÌãUæçâ·¤ ÎêçcÅU âð ÖæÚUÌ
·¤æ ×ãUˆßÂê‡æü â´»ýãUæÜØ ãñUÐ ØãUæ´
´Îæð Üæ¹ âð ¥çŠæ·¤ °ðçÌãUæçâ·¤
ßSÌé¥æð́ ·¤æ ¥ÙêÆUæ â´»ýãU ãñU, §UÙ
ßSÌé¥æð´ ×ð´ çßÎðàæè ×êÜ ·ð¤ â´»ýãU
Öè àææç×Ü ç·¤° »° ãñ´UÐ ØãUæ´
ÂýçÌßáü 7.4 ç×çÜØÙ âð ¥çŠæ·¤
Îàæü·¤ ¥æÌð ãñ´UÐ

§Uâ â´»ýãUæÜØ ·¤æ ©UÎ÷ƒææÅUÙ
ÖæÚUÌ ·ð¤ Ìˆ·¤æÜèÙ »ßÙüÚU-
ÁÙÚUÜ ¿·ý¤ßÌèü ÚUæÁ»æðÂæÜæ¿æÚUè
Ùð ç·¤Øæ ÍæÐ ØãUæ´ Âýæ»-
°ðçÌãUæçâ·¤ ·¤æÜ âð Üð·¤ÚU
¥æŠæéçÙ·¤ ·¤æÜ Ì·¤ ·¤è
·¤Üæ·ë¤çÌØæð´ ·¤æ çßàæðá â´»ýãU
ÂýÎçàæüÌ ãñUÐ

§Uâ â´»ýãUæÜØ ×ð´ ÚU¹ð »°
°ðçÌãUæçâ·¤ â´»ýãU ÖæÚUÌ ·ð¤
çÂÀUÜð 5000 ßáæüð́ ·ð¤ §UçÌãUæâ
ß âæ´S·ë¤çÌ·¤ ŠæÚUæðãUÚU ÂÚU Âý·¤æàæ
ÇUæÜÌð ãñ´UÐ ØãU °ðçÌãUæçâ·¤
â´»ýãUæÜØ â´S·ë¤çÌ ×´̃ ææÜØ,
ÖæÚUÌ âÚU·¤æÚU mUæÚUæ â´¿æçÜÌ
ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñUÐ

guess!

HOW TO PLAY
The picture given above is symbolis-

ing one or more than one idiom,

phrase or saying. It’s on you how

close you are able to guess it.

� 1223 - Üé§Uâ ¥cÆU× ¥ÂÙð çÂÌæ çÈ¤çÜÂ çmUÌèØ
·¤è ×ëˆØé ·ð¤ ÕæÎ Èý¤æ´â ·ð¤
ÚUæÁæ ¿éÙð »°Ð

� 1853 - U‹ØêØæò·ü¤ çâÅUè ×ð´
Øê°â ßËÇüU Èð¤ØÚU, Î
°ç‚ÁçÕàæÙ ¥æòÈ¤ Î
§´UÇUSÅþUè ¥æòÈ¤ ¥æòÜ Ùðàæ¢â
·¤æ àæéÖæÚ´UÖ ç·¤Øæ »ØæÐ

� 1976 - ·¤ÙæÇUæ ×ð´ ãUˆØæ
·ð¤ Áé×ü ×ð´ ×ëˆØé¼¢ÇU ·ð¤ ÂýæßÏæÙ ·¤ô â×æŒÌ ·¤ÚU
ç¼Øæ »ØæÐ

Üé§Uâ ¥cÆU×

ÂçÌ-ÂˆÙè ·ð¤
Ûæ»Ç¸ð ×ð´ ÂˆÙè
·é¤ÀU ÕÉ¸U-¿É¸U·¤ÚU
ÕæðÜ »§üUÐ ÂçÌ Ùð
¥ÂÙæ ¥çŠæ·¤æÚU
ÁÌæÌð ãéU° ·¤ãUæ-
×ñ´ ·¤ãUÌæ ãê´U ç·¤
¥ÂÙð àæ�Î ßæÂâ
Üð ÜæðÐ ÂˆÙè
ÕæðÜè- ÙãUè´ ÜðÌèÐ
ÂçÌ Ùð çÈ¤ÚU »éSâð
×ð´ ·¤ãUæ- ¥æç¹ÚUè
ÕæÚU ·¤ãUÌæ ãê´U ç·¤
¥ÂÙð àæ�Î ßæÂâ
Üð Üæð, ×ñ´ Ìé�ã´ð´U 5
ç×ÙÅU ·¤æ â×Ø
ÎðÌæ ãUê´Ð ÂˆÙè Ùð
àææ´Ì Öæß âð
ÂêÀUæ- ¥æñÚU ¥»ÚU
5 ç×ÙÅU ·ð¤ ¥´ÎÚU
¥ÂÙð àæ�Î ßæÂâ
Ù çÜ° ÌæðÐ ÂçÌ-
¥‘ÀUæ Ìæð Ìé�ãð́U
ç·¤ÌÙæ â×Ø
¿æçãU°Ð

fantasy ÕéçhU×Ìè ·¤è ÕéçhU×æÙè this day that year

âæð×ßæÚU
14 ÁéÜæ§üU w®v4J 8brain SÅUæòç×Z»

Across
1 Notion that work expands so as to

fill the time available for its
completion (10,3)

4 Build something again after it has
been damaged (11)

5 Conveyance of something in a
cart (7)

7 Short high-pitched sound made
by an electronic device as a
signal (5)

9 Person who does construction
work underground or under
water (7)

10 Humorous content in a dramatic
or literary work intended to off-
set more serious 
episodes (5,6)

11 Present in excess of the normal
or requisite number (13)

Down
2 A flush toilet (5,6)
3 Dance forms originating in the

Middle East, typically performed
by a woman and involving
undulating movements of the
belly and rapid gyration of the
hips (5,6)

4 Frauds especially somethings that
are grossly overpriced (3-4)

5 Young of a fox, bear, lion, or other
carnivorous mammal (3)

6 One of a pair of pads of fur or
cloth, joined by a headband, for
keeping the ears warm (7)

8 Footrest on a motorbike (3)



beauty çÅUŒâ

¿æãð´U ¥»ÚU »ôÚUè Ú¢U»Ì
° ·¤ ÕæËÅUè »éÙ»éÙð Øæ Æ¢UÇð ÂæÙè ×ð´ °·¤

Ùè´Õê ·¤æ
ÚUâ ç×Üæ·¤ÚU
ÚUôÁ ÙãUæÙð âð
ˆß¿æ ·¤è Ú¢U»Ì
×ð´ çÙ¹æÚU ¥æÌæ
ãñUÐ ¥æÏæ
ç»Üæâ »æÁÚU
·¤æ Áêâ âéÕãU
¹æÜè ÂðÅU ÂèÙð âð
ðÖè Ú¢»Ì âæÈ¤ ãUô ÁæÌè ãñUÐ §â·ð¤ ¥Üæßæ
ãUË¼è ×ð´ ÌæÁè ×Üæ§ü, ÕðâÙ Øæ ¥æÅUæ ¥õÚU ¼êÏ
ç×Üæ·¤ÚU ÂðSÅU ÕÙæ°¢Ð ÂðSÅU ·¤ô ¿ðãUÚÔU ÂÚU ¼â
ç×ÙÅU ·ð¤ çÜ° Ü»æ°¢, çÈ¤ÚU Æ¢UÇðU ÂæÙè âð ¿ðãUÚÔU
·¤ô Ïô Üð´Ð Ú¢U»Ì ×ð´ çÙ¹æÚU ¥æ°»æÐ

ˆß¿æ ãUô»è âæÈ¤-âéÍÚUè

ˆß ¿æ ·¤ô âæÈ¤ ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ÇþUæ§ü Õýçàæ¢»
°·¤

¥‘ÀUæ ÌÚUè·¤æ
ãñUÐ §â·ð¤ ÁçÚ°
àæÚUèÚU ÂÚU Á×æ
»¢¼»è ¥õÚU ÇðUÇU
çS·¤Ù âð
ÀéUÅU·¤æÚUæ ÂæØæ
Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ
Õýçàæ¢» ãU×ðàææ
âê¹è ˆß¿æ ÂÚU ãUè ·¤ÚÔ´, »èÜè ˆß¿æ ÂÚU Õýçàæ¢»
·¤ÚUÙð âð ˆß¿æ ·¤ô Ùé·¤âæÙ ãUô â·¤Ìæ ãñUÐ

Õæò ÇUè Õýçàæ¢» ·ð¤ çÜ° Áô ÜêÈ¤æ Øæ Õýàæ
§SÌð×æÜ ·¤ÚÔ´U, ßô Ù×ü ãUôÙæ ¿æçãð°Ð 

ÁÕ ãUô çâÚU ×ð´ ¼¼ü
×æ §»ýðÙ ·¤è â×SØæ ¥æÁ·¤Ü ÕãéUÌ

¥æ× ãUô
»§ü ãñUÐ °ðâð ×ð´
çâÚU ÂÚU ãUË·ð¤
ãUæÍô´ âð ×æçÜàæ
·¤ÚÙè ¿æçãU°Ð
§ââð Öè ¼¼ü ×ð´
¥æÚUæ× ç×ÜÌæ
ãñUÐ ¥æÂ ¿æãð´U Ìô
×æ§»ýðÙ ·ð¤ ¼¼ü
×ð´ ÕÈü¤ ·ð¤ ÅéU·¤Ç¸Uô´ âð Öè çâ·¤æ§ü ·¤ÚU â·¤Ìè
ãñ´,U §ââð Öè ¥æÚUæ× ç×Üð»æÐ Ùè´Õê ·ð¤ çÀUÜ·ð¤
·¤ô Âèâ·¤ÚU ×æÍð ÂÚU Ü»æÙð âð Öè ×æ§»ýðÙ
·ð¤ ¼¼ü ×ð´ ¥æÚUæ× ç×ÜÌæ ãñUÐ Ïè×è ¥æßæÁ ×ð´
â¢»èÌ âéÙÙð âð Öè ¼¼ü ×ð´ ÚUæãUÌ ç×ÜÌè ãñUÐ

Èê¤ÇU Èñ¤�ÅU
â �Áè ·ð¤ M¤Â ×ð´ §SÌð×æÜ ãUôÙð ßæÜè

Õè‹â
ÂõçcÅU·¤ ¥õÚU
Sßæ¼ âð ÖÚUÂêÚU
ãUôÌè ãñ´UÐ §â×ð´
·ñ¤ÜôÚUè ÕãéUÌ ãUè
·¤× ãUôÌè ãñU
¥õÚU ·¤ô§ü
âñ‘ØéÚÔUÅðUÇU Èñ¤ÅU
Öè ÙãUè´ ãUôÌæ ãñUÐ
§â×ð´ çßÅUæç×Ù °, �ÜðßðÙô§Ç,U °¢ÅUè¥æò�âèÇð´UÅU
·¤è ×æ˜ææ Öè ¥‘ÀUè ¹æâè ãUôÌè ãñUÐ §â×ð´
çßÅUæç×Ù Õè {, Õè v, çßÅUæç×Ù âè , ¥æØÚUÙ,
×ñ‚ÙèçàæØ× Áñâð Âôá·¤ Ìˆß Âæ° ÁæÌð ãñ´UÐ

àææ·¤æãUæçÚUØô´ 
âð ÁéÇ¸ðU 

Øð ç×Í·¤

ç×Í·¤ - àææ·¤æãUæçÚUØô´ ·¤ô ÂØæüŒÌ ÂýôÅUèÙ ¥õÚU
·ñ¤çËàæØ× ÙãUè´ ç×ÜÌæ ãñUÐ
â“ææ§ü - ØãU »ÜÌ ÏæÚU‡ææ ãñUÐ ¼æÜô´ ¥õÚU ãUÚè
âç�ÁØô´, ·¤§ü ÌÚUãU ·ð¤ È¤Üô´, âæÕéÌ ¥ÙæÁ ¥æç¼
×ð´ ÕãéUÌ âæÚÔU Âôá·¤ Ìˆßô´ ·ð¤ âæÍ-âæÍ ÂýôÅUèÙ ·¤è
Öè Âý¿éÚU ×æ˜ææ ãUôÌè ãñUÐ §âè ÌÚUãU ·ñ¤çËàæØ× âð
ÁéÇ¸Uæ ç×Í·¤ ©UÙ Üô»ô´ ·ð¤ çÜ° ãUè âãUè ãñU Áô
ç×Ë·¤ ÂýôÇU�Å÷Uâ çÕË·é¤Ü Öè ÙãUè´ ÜðÌð ãñ´UÐ Áô Üô»
ç×Ë·¤ ÂýôÇU�Å÷Uâ, ¼êÏ, ¼ãUè, ÂÙèÚU ¥æç¼ ·¤è ÂØæüŒÌ
×æ˜ææ ÜðÌð ãñ´U ©UÙ×ð´ ·ñ¤çËàæØ× ·¤è ·¤×è ÙãUè´ ãUôÌèÐ
ç×Í·¤ - ×ÙécØ ×æ¢â ¹æÙð ·ð¤ çÜ° ãUè ÕÙæ ãñUÐ
(ãUæÜæ¢ç·¤ °ðâæ ×æÙÙð ßæÜô´ ·¤è â¢�Øæ ·¤× ãUè
ãñÐ)
â‘¿æ§ü - ãUUÚU §¢âæÙ ·¤æ Âæ¿Ù Ì¢˜æ ×æ¢â ·¤ô
Â¿æÙð ·¤è ÿæ×Ìæ ÚU¹Ìæ ãñUÐ §Uâè ÌÚUãU ×ÙécØ ·¤æ
Âæ¿Ù Ì¢˜æ ãUÚUè âç�ÁØô´, âæ» ¥æç¼ ·¤ô Â¿æÙð ·ð¤
çÜ° Öè ¥Ùé·ê¤Ü ãñUÐ §âçÜ° ØãU ·¤ãUÙæ ç·¤ ×ÙécØ
çâÈü¤ ×æ¢â Â¿æ â·¤Ìæ ãñU, ÂêÚUè ÌÚUãU »ÜÌ ãñUÐ

ÕæòÜèßéÇU âðçÜÕðýÅUèÁ Áñâð ¥ç×ÌæÖ Õ“æÙ ¥õÚU àææçãU¼ ·¤ÂêÚU
âÕâð Èð¤×â ÖæÚUÌèØ àææ·¤æãUæÚUè ãñ́U, ÂÚU �Øæ ¥æÂ·¤ô ÂÌæ
ãñU ç·¤ àææ·¤æãUæÚ âð ÁéÇ¸ðU ãéU° Öè ·¤§ü âæÚÔU ç×Í·¤ ãñ¢,U Áô

Üô»ô´ ×ð´ Öý× Èñ¤ÜæÌð ãñ´UÐ 

¥æÁ Öè ×æØÙð
ÚU¹Ìð ãñ´U ØãU çß¿æÚ

ãU×æÚÔU ÕÇ¸ðU-ÕéÁé»ü
çÁ¢¼»è ·¤è
ÕãéUÌ âæÚUè

â“ææ§Øô´ ·¤ô
ÁæÙÌð ÍðÐ

çÁ¢¼»è ·¤è §Ù
â“ææ§Øô´ ·¤ô
©U‹ãUô´Ùð Öô»æ,
¼ð¹æ ¥õÚU ÁæÙæ

Íæ àææØ¼
§âçÜ°
ÂéÚUæÙè ãUô

¿é·¤è ØãU ÕæÌð´
¥æÁ ·¤è

ãU×æÚUè Òâô-
·¤æòËÇU ×æòÇÙü
Üæ§È¤Ó ×ð´ Öè

ÕãéÌ ×æØÙð
ÚU¹Ìè ãñ́UÐ Øð

ÕæÌð¢ ¿æãðU
çÁÌÙè ÂéÚUæÙè
ãUô »§ü ãñ́U ÂÚU

§Ù·¤è
©UÂØôç»Ìæ
¹ˆ× ÙãUè´¢

ãUô»èÐ â×Ø ·ð¤
âæÍ §‹ãð́U

â×ÛææÙð ·¤æ
É¢U» ÁM¤ÚU
Õ¼Üð»æ ÂÚU

§Ù×ð´ ÀéUÂæ »êÉ¸U
ÚUãUSØ ßãUè

ÚUãðU»æÐ ÚUãUSØ,
Áô ÂãUÜð Íæ,

ãU×æÚÔU â×Ø ×ð´
Öè ãñU ¥õÚU ¥æÙð
ßæÜð ÂèçÉ¸UØô´ ·ð¤
â×Ø ×ð´ Öè

ÚUãðU»æÐ
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¥æÁ·¤Ü ÕÇ¸ðU Âñ×æÙð ÂÚU
Üô» àææ·¤æãUæÚUè

ÁèßÙàæñÜè ·¤ô ¥ÂÙæ ÚUãðU
ãñ´U, ¿æãðU ßô çÈ¤Ë×SÅUæâü ãUô´

Øæ çÈ¤ÚU ¥æ× àæ�âÐ

„U U◊ Á∑§‚ ◊Êßã«U‚≈U ∑§ „Ò¥U ß‚∑§Ê •‚⁄U
÷Ë „U◊Ê⁄UË Á¡¢ºªË ¬⁄U ’„ÈUÃ ¬«∏UÃÊ „ÒU–

∞∑§ ¬ÊÚÁ¡Á≈Ufl •ı⁄U S≈˛UÊÚãª ◊Êß¢«U‚≈U flÊ‹Ê
ß¢‚ÊŸ •¬ŸË Á¡¢ºªË ◊¥ •Êß¸ ∑§ÁΔUŸ
¬Á⁄UÁSÕÁÃ ◊¥ ¡ÀºË ÁŸ⁄UÊ‡Ê Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU–
Ÿ∑§Ê⁄UÊà◊∑§ ÁfløÊ⁄U •ÊŸ ‚ ¬„U‹ „UË fl„U
©Uã„¢ •¬Ÿ Áº◊Êª ‚ ’Ê„U⁄U ∑§⁄U ºÃÊ „ÒU– ©U‚
Á∑§‚Ë ∑§Ë ¡M§⁄UÃ Ÿ„UË¥ „UÙÃË „ÒU •¬Ÿ
•Êà◊Áfl‡flÊ‚ •ı⁄U •Êà◊ ‚ê◊ÊŸ ∑§Ù ’ÍS≈U
∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞– •ª⁄U •Ê¬ ÷Ë ¬ÊÚÁ¡Á≈Ufl
◊Êß¢«‚≈U ∑§ ß¢‚ÊŸ „Ò¥U ÃÙ •Ê¬ ∑§÷Ë πÈº ∑§Ù
•∑§‹Ê, •fl‚ÊºÿÈÄÃ, Ÿ∑§Ê⁄UÊà◊∑§
÷ÊflŸÊ•Ù¢ ‚ ÁÉÊ⁄UÊ „ÈU•Ê ◊„U‚Í‚ Ÿ„UË¥ ∑§⁄‘¥Uª–

fl Ã¸◊ÊŸ flÙ ‚◊ÿ „UÙÃÊ „ÒU ¡’ „U◊ Á¡¢ºªË ∑§Ù ¡Ë ⁄U„U „UÙÃ
„Ò¥U ¡Ò‚Ë ÷Ë flÙ „UÙÃË „ÒU– ‹Á∑§Ÿ ’„UÈÃ ‚ ‹Ùª •¬ŸË

Á¡¢ºªË ∑§Ù ÿÊ ÃÙ ÷Áflcÿ ◊¥ ÿÊ Á»§⁄U ÷ÍÃ∑§Ê‹ ◊¥ ¡Ë ⁄U„U „UÙÃ „Ò¥U–
ÿ„U Á¡¢ºªË ∑§Ù ∞∑§ Ã⁄U„U ‚ ’’Ê¸º ∑§⁄UŸ ¡Ò‚Ê „UË „ÒU– ÷ÍÃ∑§Ê‹
•ı⁄U ÷Áflcÿ ÿ„U ºÙ ∞‚ ‚◊ÿ „UÙÃ „Ò¥U Á¡ã„¥U Ÿ ÃÙ •Ê¬ flÊ¬‚
‹Ê ‚∑§Ã „Ò¥U •ı⁄U „UË ©Uã„¥U •¬Ÿ ¡Ò‚Ê ’ŸÊ ‚∑§Ã „Ò¥U– 

Ò¼¼üÓ çÁ¢¼»è ·¤æ çãUSâæ ãñU

Á¡¥ ºªË ◊¥ „U⁄U øË¡ ∑§Ë •¬ŸË ∞∑§ •‹ª
¡ª„U „UÙÃË „ÒU– ºº¸ ÷Ë „U◊Ê⁄UË Á¡¢ºªË ∑§Ê

∞∑§ ∞‚Ê Á„US‚Ê „UÒ Á¡‚ „U◊ •‹ª Ÿ„UË¥ ∑§⁄U ‚∑§Ã
„Ò¥U– ºº¸ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ „U◊ Ÿ∑§Ê⁄UÊà◊∑§ ‚Ùø „UË ⁄UπÃ
„Ò¥U ‹Á∑§Ÿ •Ê¬ „UË ‚ÙÁø∞ •ª⁄U ºº¸ Á¡¢ºªË ◊¥ „U≈UÊ
ÁºÿÊ ¡Ê∞ ÃÙ ÄÿÊ πÈ‡ÊË ÿÊ ¬˝‚ãŸÃÊ ∑§Ê ¡Ù
•„U‚Ê‚ „UÙÃÊ „ÒU flÙ •„U‚Ê‚  „U◊ ¡Ë ¬Ê∞¢ª–
’„ÈUÃ ‚ ‹Ùª „UÙÃ „Ò¥U ¡Ù ºº¸ ‚ «U⁄UÃ „Ò¥, ©U‚‚ ºÍ⁄U
÷ÊªÃ „Ò¥U ‹Á∑§Ÿ ºº¸ ‚ ºÍ⁄U ÷ÊªŸ ‚ ∞‚Ê ÃÙ „UÙªÊ
Ÿ„UË¥ flÙ ∑§÷Ë Á¡¢ºªË ◊¥ •Ê∞ªÊ „UË Ÿ„UË¥– ß‚Á‹∞
ß‚‚ ÷Êª¥ Ÿ„UË¥ ’ÁÀ∑§ •¬ŸÊ∞¢–

ãU×ðàææ ßÌü×æÙ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ âô¿Ùæ

•Ê ¬∑§Ë Á¡¢ºªË •Ê¬∑§Ë „ÒU– •Ä‚⁄U ‹Ùª ºÍ‚⁄UÙ¥ ∑§ ’ŸÊ∞
⁄UÊSÃ ¬⁄U ø‹Ã „Ò¥U πÈº ∑§ Á‹∞ ∑§Ùß¸ ⁄UÊSÃÊ Ÿ„UË¢ ’ŸÊÃ

„Ò¥U– ∞‚Ë Á¡¢ºªË ∑§Ê Á»§⁄U ÄÿÊ ◊Ã‹’ Á¡‚◊¥ •Ê¬ •¬Ÿ Á‹∞
∑§Ùß¸ ⁄UÊSÃÊ Ÿ ’ŸÊ∞¢, Ÿ ©U‚ ¬⁄U ø‹¥– „U◊‡ÊÊ ºÍ‚⁄UÙ¢ ∑§ ÁºπÊ∞
⁄UÊSÃ ¬⁄U ø‹Ÿ ∑§ ’¡Êÿ πÈº ∑§ ⁄UÊSÃ ’ŸÊŸÊ •ı⁄U ©U‚¬⁄U
ø‹ŸÊ, ÿ„UË ‚„UË Ã⁄UË∑§Ê „ÒU Á¡¢ºªË ∑§Ù ¡ËŸ ∑§Ê–

¹é¼ ·ð¤ çÜ° ¹é¼ ãUè ÚUæSÌæ ÕÙæ°¢

„U U◊◊¥ ‚ ’„ÈÃ ‚ ‹Ùª Á¡ê◊ºÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚
’øŸÊ øÊ„UÃ „Ò¥U, ‹Á∑§Ÿ •Ê¬

‚ÙÁø∞ Á∑§  Á’ŸÊ Á¡ê◊ºÊ⁄UË ∑§ •Ê¬
‚ìÊË πÈ‡ÊË ∑§Ù ∑Ò§‚ ¬„UøÊŸ¥ª–
Á¡ê◊ºÊ⁄UË ∑§Ùß¸ ÷Ê⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU ’ÁÀ∑§ ÿ„U ÃÙ
•Ê¬∑§Ù πÈº ∑§Ù ‚ÊÁ’Ã ∑§⁄UŸ ∑§Ê ∞∑§
¡Á⁄UÿÊ „UÙÃÊ „ÒU– πÈº ∑§Ë Á¡ê◊ºÊ⁄UË ÷Ë
•ª⁄U •Ê¬ ‹Ã „Ò¥U •ı⁄U ©U‚ ‚„UË …¢Uª ‚
ÁŸ÷ÊŸ ¬⁄U •Ê¬∑§Ù ¡Ù πÈ‡ÊË Á◊‹ªË flÙ
‡ÊÊÿº „UË Á∑§‚Ë •ı⁄U ∑§Ê◊ ∑§Ù ∑§⁄UŸ ◊¥
Á◊‹– Á¡¢ºªË ◊¥ Á¡ê◊ºÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ÷Êª¥
Ÿ„UË¥, Ÿ„UË¥ ÃÙ •Ê¬∑§Ë ÿ„U •ÊºÃ •Ê¬∑§Ù
¬Í⁄UË Á¡¢ºªË Á¡ê◊ºÊ⁄UË ‚ ÷ÊªŸ flÊ‹Ê
ß¢‚ÊŸ „UË ’ŸÊ∞ªË–

çÁ�×ð¼æÚUè âð Öæ»´ð ÙãUè´

»ýðÅUÈé¤Ü ãUôÙæ ¿æçãU°

„U ⁄U flÄÃ Á¡¢ºªË ‚ Á‡Ê∑§flÊ-Á‡Ê∑§ÊÿÃ
∑§⁄U∑§ •Ê¬∑§Ù ÄÿÊ Á◊‹ ¡Ê∞ªÊ

•Ê¬ „UË ‚ÙÁø∞, „UÊ¢ πÈº ∑§Ù ºÈπË ¡M§⁄U
∑§⁄U ‹¥ª– ß‚∑§ ’¡Êÿ •Ê¬∑§Ù ÃÙ ™§¬⁄U
flÊ‹ ∑§Ù ‡ÊÈÁ∑˝§ÿÊ ∑§„UŸÊ øÊÁ„U∞ Á¡‚Ÿ
ßÃŸË •ë¿UË ∑§ÊÿŸÊÃ ’ŸÊß¸– •Ê¬∑§Ë
Á¡¢ºªË ◊¥ ∞‚Ë ∑§ß¸ øË¡¥ ºË „Ò¥U Á¡‚Ÿ
•Ê¬∑§Ë Á¡¢ºªË ∑§Ù „‚ËŸ ’ŸÊÿÊ „ÒU–
ß‚Á‹∞ Á’ŸÊ Á‡Ê∑§ÊÿÃ ⁄Uπ „U⁄U øË¡ ¡Ù
Á¡¢ºªË ◊¥ •Ê¬∑§Ù Á◊‹ ⁄U„UË „ÒU, Á¡‚Ÿ
Á¡¢ºªË ∑§Ù •ı⁄U •Ê‚Ê¢ ’ŸÊÿÊ „ÒU ‚’∑§
Á‹∞ •Ê¬∑§Ù ª˝≈U»È§‹ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞–

·é¤ÀU çß¿æÚU ¿æãðU çÁÌÙð
ÂéÚUæÙð ãUô ÁæÌð ãñ´U ÂÚU â×Ø
·ð¤ âæÍ ©UÙ·¤è Ìæç·ü¤·¤Ìæ
ãU×ðàææ ÕÚU·¤ÚUæÚU ÚUãUÌè ãñUÐ



Moscow . Russia will most probably
extend former US intelligence con-
tractor Edward Snowden's temporary
asylum on the grounds that "his life
is endangered", an official close to the
country's Federal Migration Service
(FMS) was quoted as saying on Fri-
day. Snowden fled to Russia after leak-
ing details of secret state surveillance
programmes and Moscow granted
him a year-long asylum on August 1,
2013, upsetting Washington which
wants to try the American at home on
charges including espionage. The
presence of Snowden in Russia has
strained relations between Moscow
and Washington, also at odds over the
crises in Syria and Ukraine as well as
human rights, security and trade is-
sues. "I see no problem in prolonging
the temporary asylum. The circum-
stances have not changed. As before,
Snowden's life is endangered so the
FMS has grounds to extend his sta-
tus,"Vladimir Volokh, head of an ad-
visory body to the migration author-
ities, told the Interfax news agency.

Washington . Feeling cynical and
hostile toward others may double
the risk of having a stroke in mid-
dle-aged and older adults, according
to a study out on Thursday. The re-
search in Stroke, a journal of the
American Heart Association, also
found that depression and high
stress increased stroke risk. For the
study, more than 6,700 adults aged 45
to 84 answered questionnaires about
their state of mind and behavior.
These surveys assessed chronic
stress, depressive symptoms, anger
and hostility over two years, and low
scores indicated a lesser frequency
of these feelings.

London . A wave of revelations
about long-hidden child sexual
abuse has left Britons wondering
what is wrong with their country,
but experts say they are simply
facing up to a problem that exists
the world over. "Child sexual abuse
thrives on denial and secrecy. It's
an incredibly difficult thing to ad-
mit to and to talk about, and the
UK is not alone in that," said Jon
Brown, lead official on sexual
abuse at the NSPCC children's
charity. "But unfortunately we are
now being forced to face it square-
ly and look at the reality of what's
been going on." Britain has seen
high-profile child abuse cases be-
fore but the revelation in 2012 that
late BBC presenter Jimmy Savile
was a prolific sexual predator
opened the floodgates. Abuse by
other celebrities such as Rolf Har-
ris emerged later and ministers
this week launched a review into
decades-old rumours of a pae-
dophile ring involving politicians
and a cover-up by the establish-
ment.

Veteran entertain-
er Rolf Harris.

Mini telescope comprising
of two lenses treats age-
related macular degeneration

Child abuse
cases spark soul
searching in Britain
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Babe Ruth's contract with the Boston
Red Sox in 1918 was for only $5,000, but
at an auction Saturday night, the docu-
ment itself sold for $1.02 million. The
contract was signed by Ruth, Ameri-
can League president Ban Johnson and
Red Sox owner Harry Frazee, who fa-
mously agreed to sell Ruth to the New
York Yankees in December 1919. The
$1.02 million winning bid Saturday
night represents the highest price ever
paid for a sports contract, surpassing
the record previously held by the docu-
ment that sent Ruth to the Yankees,
which sold for $996,000 in 2005.

The New Jersey-based Goldin Auc-
tions said the person who bought the
contract wished to remain anonymous.
The auction took place at the Sports Leg-
ends Museum in Baltimore and was
meant to coincide with the 100th an-
niversary of Ruth's major league debut
this weekend. A recently discovered bat
from the 1916-1918 seasons also fetched
$214,000. George Herman Ruth played
his first game on July 11, 1914. He was
born in Baltimore.

“That was back in 1914. Jack Dunn
signed him to a contract to play on the
Baltimore Orioles,” said Executive Di-
rector of the Babe Ruth Museum and
Birthplace Mike Gibbons. Adam Jones
had a chance to swing one of Babe
Ruth’s bats from the 1927 season when
Ruth hit 60 home runs, which you can
also see at the museum. “Babe Ruth was
a great athlete, but he became a cultur-
al icon,” said Gibbons. “He sits atop the
cultural Mount Rushmore of America.”
Ruth set 54 Major League Baseball
records during his 23-year career.

Russia likely to
prolong one-year
asylum for
fugitive Snowden

Hostile people
more likely to
suffer a stroke:
Study

two-thousandths of a millimetre too flat.
The solution – called ‘adaptive optics’ –
was to add extra mirrors to compensate
for the flaw.

Using this technique, Mr Qureshi, of
the London Eye Hospital, and Professor
Pablo Artal, of Murcia University, in
Spain, have designed a ‘mini telescope’
to be inserted surgically into the eye. It
is comprised of two lenses 2mm apart,
and magnifies images, as well as di-
recting the centre of the image away
from diseased parts of the macula and
on to healthy sections. Combined, these
effects enable the patient to see clearly
again.

The new lenses come with a hefty
price tag – £6,000 per eye – but Mr
Qureshi believes the cost could fall to
£500, at which point the NHS may start
to fund it.

Feeling cynical and hostile toward
others may double the risk of having
a stroke in middle-aged and older
adults, according to a recent study.

Babe Ruth's contract with the Red Sox in 1918 sold for $1.02
million on Saturday -- the highest price ever paid for a
sports contract. It eclipsed the cost of the document that
sent him to the Yankees, which sold for $996,000 in 2005.
Also Babe Ruth's autograph can be seen on a baseball that
he signed in 1948 and on a 1934 palm print, items includ-
ed in the sports memorabilia.

fetches $1.02 million at
auction in Baltimore

Babe Ruth Contract

A revolutionary eye implant inspired by
the Hubble Space Telescope could help
more than half a million people suffer-
ing from a previously incurable condi-
tion that leads to blindness.

The device – a mini telescope com-
prised of two lenses – treats age-related
macular degeneration (AMD), which af-
fects 600,000 in Britain, mainly the eld-
erly. The disease targets a part of the
retina called the macula, the 5mm spot
at the back of the eye packed with light-
receptive cells. It often becomes dis-
eased with age, leading to central vision
becoming distorted and blurred. There
is no cure and about half of patients are
so badly affected they are registered
blind. However, a London eye surgeon
and an optical physicist have come up
with a new solution – inspired by a fa-
mous flaw with the Hubble probe. Eye
surgeon Bobby Qureshi said: ‘There
have been telescopic implants for AMD
for a couple of years, but getting the op-
tics right has been extremely problem-
atic. The lenses are so strong that fo-
cusing images has been difficult, and
the results for patients have been hit and
miss.’ The scientists then remembered
the problems surrounding the Hubble
telescope. ‘After Hubble was put into or-
bit in 1990 the images that came back

were fuzzy,’
Mr Qureshi
said. Scien-
tists eventu-
ally solved
the prob-
lem: the
edges of the
8ft-wide
mirror were
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âð Ì·¤ ÚUçß âô× ×¢»Ü ÕéÏ »éL¤ àæé·ý¤ àæçÙ
{Ñ®®am 7Ñ3®am ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ

|Ñx®am ~Ñ®®am ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ àæéÖ

~Ñ®®am v®Ñ3®am ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô»

v®Ñx®am vwÑ®®pm ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð»

vwÑ®®pm 1Ñ3®pm ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU

vÑx®pm xÑ®®pm àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ

xÑ®®pm yÑ3®pm ÚUô» ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ

yÑx®pm {Ñ®®pm ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ

ç¼Ù  
âð Ì·¤ ÚUçß âô× ×¢»Ü ÕéÏ »éL¤ àæé·ý¤ àæçÙ

{Ñ®®pm 7Ñ3®pm àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ

|Ñx®pm ~Ñ®®pm ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð»

~Ñ®®pm v®Ñ3®pm ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ àæéÖ

v®Ñx®pm vwÑ®®am ÚUô» ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ

vwÑ®®am 1Ñ3®am ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU

vÑx®am xÑ®®am ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô»

xÑ®®am yÑ3®am ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ

yÑx®am {Ñ®®am àæéÖ ¿ÚU ·¤æÜ ©Umð» ¥×ëÌ ÚUô» ÜæÖ

âŒÌæãU ·¤æ ¿õƒæçÇ¸UØæ ÚUæÌ  

¥ÂÙè ·é¢¤ÇUÜè â×SØæ â×æÏæÙ 
·ð¤ çÜ° ãU×ð´ ÖðÁð´-

Á‹× ç¼Ùæ¢·¤.........................................................
Á‹× â×Ø..............AM/PM Á‹×SÍæÙ................
âßæÜ ............................................................ 

ãU×æÚUæ ÂÌæ - Âç˜æ·¤æ °�âÂôÁ- â×SØæ â×æÏæÙ,
{ÆUè ×¢çÁÜ, âð´ÅþUÜ ×æòÜ, ¥æÚU°ÙÅUè ×æ»ü, §¢¼õÚU

·¢¤Åð´UÅU Ñ Â¢. »éÜàæÙ

â×SØæ â×æÏæÙ ÁèÖ (çÁ±ßæ)

°ðâð ÁæÌ·¤ çÁÙ·¤è ÁèÖ âæ×æ‹Ø âð Ü�Õè ãô Ìô ßã ÃØçQ¤ SÂCßæÎè
ãôÌæ ãñÐ ÁM¤ÚUÌ âð ’ØæÎæ
SÂCßæçÎÌæ ãôÙð ·¤è ßÁã âð
§Ù·Ô¤ ÂýæØÑ ¥ËÂ â´Õ´Ï ÚUãÌð ãñ¢Ð
¥»ÚU ç·¤âè âð â´Õ´Ï SÍæçÂÌ
ãôÌæ Öè ãñ Ìô SßÖæß ·¤è ßÁã
âð ÁËÎ ãè ÅUêÅU Öè ÁæÌæ ãñÐ
§Ù·¤è Üô»ô´ âð ØæÚUè-¼ôSÌè ·¤×
ãUè ãUôÌè ãñUÐ °ðâð ÁæÌ·¤ SßØ´ ·Ô¤
ÁèßÙ ×ð ÕãéÌ âé¹è ÚUãÌð ãñ¢ ß
ç·¤âè âð Öè ·¤ô§ü ßñ×ÙSØÌæ Ùãè¢
ÚUãÌè ãñÐ ç·¤âè Öè ÿæð̃ æ ×ð °ðâð

Øô» ·¤æòÙüÚU
·¤æñàæÜ ÖÅ÷UÅUU, Øô»æ¿æØü

àææS˜æ ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU ÂñÚUô¢ ¥õÚU ãæÍô¢ ·¤ô
ÖÜèÖæ¢çÌ Ïô·¤ÚU, ¥æ¿×Ù (¥‹Ù ·Ô¤
¿æÚUô¢ ¥ôÚU ÁÜ Îð·¤ÚU) ·¤ÚU·Ô¤, Âçß˜æ ß

¿æÚUô¢ ¥ôÚU âð çƒæÚUð SÍæÙ ×ð¢ ÕñÆ·¤ÚU
¥ÍæüÌ Õ´Î ·¤ÿæ ×ð¢, Âýæ# ¥‹Ù ·¤ô
¥æÎÚUÂêßü·¤ »ýã‡æ ·¤ÚU·Ô¤ ãè ÖôÁÙ
·¤ÚUÙæ ¿æçã°Ð (ÕõÏæÙØÙÏ×üâê˜æ)

âÂÙæ ·¤ãUÌæ ãñU...

âÂÙð ×ð¢ ¥»ÚU ã×ð¢ çâ´ã çÎ¹æ§ü Îðßð Ìô Øã
°·¤ àæéÖ â´·Ô¤Ì ãñÐ ¥æÙð ßæÜð â×Ø ×¢ð
àæ˜æé ÂÚU çßÁØ ç×ÜÙð ·¤è â´ÖæßÙæ ÕÉ¸
ÁæÌè ãñÐ ·¤æÙêÙè ©ÜÛæÙð¢ ãñ¢ Ìô ©â·Ô¤

¥ÂÙð Âÿæ ×ð¢ ãôÙð ·¤è ÂýÕÜ â´ÖæßÙæ ÚUãÌè
ãñÐ ç·¤âè ÃØçQ¤ çßàæðá âð ÅU·¤ÚUæß ×¢ð ã×æÚUè
ÁèÌ âéçÙçà¿Ì ãôÌè ãñÐ Øéßæ ß»ü ·Ô¤ çÜ°

Øã °·¤ ¥çÌàæéÖ â´·Ô¤Ì ãôÌæ ãñÐ

�Øæ ·¤ÚÔ´U Ùæ ·¤ÚÔ´U?

°·¤ °ðâæ »ñÁðÅU Áô çâÈü  »ñÁðÅU ãè Ùãè´
×æÙæ ÁæÌæ, ÕçË·¤ Îðßè-ÎðßÌæ ·¤è ÌÚUã
â�×æçÙÌ Öè ãñÐ Øð ¿èÙè Îðßè-ÎðßÌæ ãñ´
×ÎÚU ·é¤ØæÙ çØÙ ¥õÚU ·é¤ØæÙ ·é¢¤» Ð
§‹ãð´ ƒæÚU ×ð´ SÍæçÂÌ ·¤ÚUÙð âð ã× ÕéÚUè

ÙÁÚU âð Õ¿ð ÚUãÌð ãñ´Ð ÃØÍü ·¤è ÂÚUðàææÙè,
Õè×æÚUè ¥õÚU ÌÙæß Öè ã×âð ÎêÚU ÚUãÌæ ãñÐ

Èð´¤»àæé§ü çß¿æÚU ¥¢·¤ ÕôÜÌð ãñ´U...

vy ÁéÜæ§ü ·¤ô Á‹×ð Õ‘¿ô¢ ·¤æ ×êÜæ´·¤
z ãñ ß Öæ‚Øæ´·¤ ~ ãñÐ §â ¥´·¤ ×ð¢

Á‹×ð ÁæÌ·¤ Øô‚ØÌæ ÂÚU ÖÚUôâæ ÚU¹Ùð
ßæÜð ãô´»ðÐ ©gðàØ ÂêçÌü ×ð´ ·¤Öè Ùãè´
ÜÇ¸¹Ç¸æ°¢»ðÐ Õ´ÏÙ ·¤Öè ÚUæâ Ùãè´

¥æ°»æÐ ÃØçQ¤ ·¤æ ßáü âæ×æ‹Ø ÚUãð»æÐ
·¤æØü ·¤è »çÌ ÕÙæ° ÚU¹ð¢Ð

ÌèÁ-ˆØôãUæÚU

»õÚUßçâ¢ãU Áæ¼õÙ Ñ çßßæãU ß ÖçßcØ UUÑ
‚ßæçÜØÚU- Á‹×Âç˜æ·¤æ ×ð¢ â#×ðá âêØü ·Ô¤ Ùè¿
·¤æ ãôÙð ß Ü‚Ùðá â#×ðá çmmæÎàæ â´Õ´Ï ãôÙð
·¤è ßÁã âð çßßæã ×ð¢ ÂÚUðàææÙè ¥æ ÚUãè ãñÐ
¥æ»æ×è ßáü ÁêÙ w®vz ·Ô¤ ÕæÎ çßßæã ·Ô¤ Øô»
ÕÙð´»ðÐ ßÌü×æÙ â×Ø ×ð¢ »éL¤ ·¤è Îàææ ¿Ü ÚUãè
ãñÐ Îàææ·ý¤× ¥Ùé·ê¤Ü ãôÙð ·¤è ßÁã âð ÖçßcØ
·Ô¤ ÂýçÌ çÙçà¿Ì ÚUãð¢ ß ¥ÂÙð ·¤æ×·¤æÁ ÂÚU ŠØæÙ
Îð¢Ð ·¤æØü ·¤è ¥Ùé·¤êÜÌæ ·Ô¤ çÜ° ·¤æÜâÂü Îôá
·¤è àææ´çÌ ÁM¤ÚU ·¤ÚUæ°¢ ß âêØüÎðß ·¤ô çÙØç×Ì
ÁÜ ¿É¸æßð¢Ð

¥¢ç·¤Ìæ ÛææçÚUØæ Ñ çßßæãU UUÑ ÁÕÜÂéÚUU-
Á‹×Âç˜æ·¤æ ×ð¢ Ü‚Ùðá ß â#×ðá ÕéÏ ß »éL¤ ×¢ð
âæã¿Øü ·¤æ â´Õ´Ï ãôÙð ·¤è ßÁã âð çßßæã ×ð¢
ÂÚUðàææÙè ¥æ ÚUãè ãñÐ ßñâð ßÌü×æÙ ×æã ÁêÙ âð
»éL¤¤ »ýã ·Ô¤ ©‘¿ ·¤æ ãôÙð ·¤è ßÁã âð çßßæã
·Ô¤ çÜ° ÂýÕÜÌ× Øô» ÕÙ ÚUãð ãñ¢Ð ÂýØæâ ·¤ÚUÙð
ÂÚU âÈ¤ÜÌæ çÙçà¿Ì ç×Üð»èÐ ·é¢¤ÇÜè ×ð¢ ç·¤âè
Âý·¤æÚU ·¤æ ·¤ô§ü Îôá Ùãè¢ ãñÐ ·¤æØü ·¤è ¥Ùé·ê¤ÜÌæ
·Ô¤ çÜ° Ö»ßæÙ ÖôÜðÙæÍ ·¤è ¥æÚUæÏÙæ ·¤ÚUð¢ ÌÍæ
çßßæã ãðÌé ÎêâÚUô¢ ·¤è Â´âÎ ·¤ô Öè Ìß’Áô Îð¢Ð

◊ ãæÖæÚUÌ ·¤æ Øéh ÁèÌÙð ·Ô¤ ÕæÎ
Ï×üÚUæÁ ØéçÏçDÚU Ùð çÙc·¤‡ÅU·¤ ÚUæ’Ø

ç·¤ØæÐ ¥E×ðÏ-âçãÌ ¥Ùð·¤ ßëãÎ Ø™æô´ ·¤æ
¥ÙéDæÙ Öè ç·¤ØæÐ â´‹Øæâ ÜðÙð ·¤æ â×Ø
¥æØæ Ìô ©‹ãô´Ùð ¥ÂÙæ ÚUæÁÂæÅU ÂÚUèçÿæÌ ·¤ô
âõ´Âæ ¥õÚU ÌÂ ·¤ÚUÙð ¿Üð »°Ð Öæ§Øô´ Ùð Öè
©Ù·¤æ ¥ÙéâÚU‡æ ç·¤Øæ ¥õÚU ©Ù·Ô¤ âæÍ ãè
ßð ßÙ ·¤ô ¿ÜðÐ °·¤ àßæÙ ©Ù·Ô¤ ÂèÀð-ÂèÀð
¿ÜÙð Ü»æÐ ©âð ßæÂâ ·¤ÚUÙð ·¤æ ØˆÙ ç·¤Øæ
»Øæ, ç·¤‹Ìé çÙcÈ¤ÜÐ 

Âæ¢Çß Áãæ¢-Áãæ¢ »°, àßæÙ ÂèÀð ãè
ÚUãæÐ ©‹ãô´Ùð ©â·¤ô ¥ÂÙæ ãè âæÍè ×æÙ
çÜØæ ¥õÚU ©â·Ô¤ ÖôÁÙ ¥æçÎ ·¤è ÃØßSÍæ

·¤ÚUÌð ÚUãðÐ Âæ‡Çßô´ Ùð ƒæôÚU ÌÂSØæ ·¤èÐ ¥¢Ì
×ð´ ÁÕ â´âæÚU ˆØæ»Ùð ·¤æ â×Ø ¥æØæ, Ìô
©Ù·¤è ÌÂSØæ ·Ô¤ È¤ÜSßM¤Â ©‹ãð´ Sß»ü ×ð´
ÁæÙð ·¤æ ßÚU Âýæ# ãô »ØæÐ âÖè ÁæÙÌð ãñ´ ç·¤
Sß»ü Øæ ÙÚU·¤ ·¤ô§ü çßàæðá Üô·¤ Ùãè´ ãñÐ
àæéÖ ·¤æØôZ âð ÂÚUÜô·¤ âéÏÚUÌæ ãñ, âé¹-
Üô·¤ ·¤ô ãè Sß»ü ·¤ãæ ÁæÌæ ãñÐ 

§â ·¤æËÂçÙ·¤ ·¤Íæ ×ð´ çÁâ çßáØ
ÂÚU Âý·¤æàæ ÇæÜæ »Øæ ãñ, ßã ×ÙÙ ¥õÚU
ç¿¢ÌÙ ·¤è ÂýðÚU‡ææ ÎðÌæ ãñÐ âô Âæ‡Çß Sß»ü
·Ô¤ mæÚU ÂÚU Áæ Âãé¢¿ðÐ Sß»ü ·Ô¤ ¥çÏÂçÌ §¢Îý
Ùð ©Ù·¤æ â�×æÙ ·¤ÚUÌð ãé° ·¤ãæ, Ï×üÚUæÁ!

Sß»ü ×ð´ ¥æÂ·¤æ Sßæ»Ì ãñÐ ØéçÏçDÚU-âçãÌ
ÁÕ Âæ‡Çß ¥æ»ð ÕÉ¸ð Ìô ßã àßæÙ Öè
©Ù·Ô¤ âæÍ ÍæÐ §¢Îý Ùð ·¤é�æð ·¤ô ¥æ»ð ÕÉ¸Ùð
âð ÚUô·¤ çÎØæÐ ¿æÚU Âæ‡Çß ¥æ»ð ¿Üð »°Ð
ØéçÏçDÚU Ùð §¢Îý âð ·¤ãæ, ÎðßÚUæÁ! Øã Ìô
ÌÕ âð ãè ã×æÚUð âæÍ ãñ, ÁÕ ã× ÚUæÁÂæÅU
ÀôÇ¸·¤ÚU ßÙ ·Ô¤ çÜ° ¿Üð ÍðÐ §ÌÙð ßáôZ
Ì·¤ ã× ÌÂSØæ ×ð´ ÚUãðÐ Øã Öè âÎæ ã×æÚUð
âæÍ ÚUãæÐ ¥Õ Ìô Øã °·¤æ·¤è ãñÐ Øã Øãæ¢
âð ¥·Ô¤Üæ ¥Õ ·¤ãæ¢ Áæ°»æ? 

ÎðßÚUæÁ ·¤ãÙð Ü»ð, ç·¤¢Ìé Ï×üÚUæÁ! Øã
Ìô Sß»ü ×ð´ ÚUãÙð ·¤æ ¥çÏ·¤æÚUè Ùãè´ ãñÐ Øã

¥Ï× ãñ, ÌÖè Ìô àßæÙ-ØôçÙ ·¤ô Âýæ# ãé¥æ
ãñÐ §âð ¥æÂ ç·¤â Âý·¤æÚU ¥¢ÎÚU Üð ÁæÙð ·¤è
ÕæÌ ·¤ÚUÌð ãñ´? ØéçÏçDÚU ÕôÜð, ÎðßÚUæÁ! ØçÎ
Øã ¥¢ÎÚU Ùãè´ Áæ â·¤Ìæ Ìô ×ñ´ Öè ¥¢ÎÚU Ùãè´
Áæª¤¢»æÐ ÎðßÚUæÁ ÎéçßÏæ ×ð´ ÂÇ¸ »°Ð ßð ·¤éÀ
âô¿ Ùãè´ Âæ ÚUãð ÍðÐ 

ÌÕ ØéçÏçDÚU Ùð ·¤ãæ, Øã àßæÙ ×ðÚUð
¥æçŸæÌ ãñ, ¥æçŸæÌ ·¤ô ÀôÇ¸·¤ÚU ×ñ´ ¥·Ô¤Üæ
Sß»ü Ùãè´ Áæª¤¢»æÐ ãæ¢, §â·Ô¤ çÜ° ×ñ´ ¥ÂÙð
Âé‡Ø ¥çÂüÌ ·¤ÚU â·¤Ìæ ãê¢Ð ØéçÏçDÚU ·¤æ
§ÌÙæ ×ãæÙ ˆØæ» Îð¹·¤ÚU ÎðßÚUæÁ §¢Îý ×æÙ
»° ¥õÚU ©‹ãô´Ùð ©â àßæÙ ·¤ô Öè ©‹ãð´ ¥ÂÙð

...¥õÚU àßæÙ Öè Âãé¢U¿ »Øæ Sß»ü 

Ÿææß‡æ ×æâ

×ãˆß Ñ §â Ÿææß‡æ ×æâ ×ð´ çàæßÖQ¤ô´ ·¤ô ’ØôçÌçÜǘ»ô´
·¤æ ÎàæüÙ ß ÁÜæçÖáð·¤ ·¤ÚUÙð âð ¥àß×ðÏ Ø™æ ·Ô¤
â×æÙ È¤Ü Âýæ# ãUôÌæ ãñ ¥õÚU ßãU çàæßÜô·¤ ·¤ô ÂæÌæ
ãñÐ çàæß ·ð¤ Ÿææß‡æ ×ð´ ÁÜæçÖáð·¤ ·Ô¤ â´ÎÖü ×ð´ °·¤
·¤Íæ ÕãéÌ Âý¿çÜÌ ãñ, çÁâ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU ÁÕ Îðßô´ ¥ôÚU
ÚUæÿæâô´ Ùð ç×Ü·¤ÚU ¥×ëÌ Âýæç# ·Ô¤ çÜ° âæ»ÚU ×´ÍÙ
ç·¤Øæ Ìô ©â ×´ÍÙ ·ð¤ â×Ø â×éÎý ×ð´ âð ¥Ùð·¤ ÂÎæÍü
©ˆÂóæ ãé° ¥õÚU ¥×ëÌ ·¤Üàæ âð Âêßü ·¤æÜ·¤êÅU çßá Öè
çÙ·¤ÜæÐ ©â·¤è ÖØ´·¤ÚU ’ßæÜæ âð â×SÌ Õý±×æ‡Ç
ÁÜÙð Ü»æÐ §â â´·¤ÅU âð ÃØçÍÌ â×SÌÁÙ Ö»ßæÙ
çàæß ·Ô¤ Âæâ Âãé´¿ð ¥õÚU ©Ù·Ô¤ â×ÿæ ÂýæÍüÙæ ·¤ÚUÙð Ü»ð,
ÌÕ âÖè ·¤è ÂýæÍüÙæ ÂÚU Ö»ßæÙ çàæß Ùð âëçC ·¤ô
Õ¿æÙð ãðÌé ©â çßá ·¤ô ¥ÂÙð ·¤´Æ ×ð´ ©ÌæÚU çÜØæ ¥õÚU
©âð ßãè´ ¥ÂÙð ·¤´Æ ×ð´ ¥ßL¤h ·¤ÚU çÜØæ, çÁââð
©Ù·¤æ ·¤´Æ ÙèÜæ ãô »ØæÐ â×éÎý ×´ÍÙ âð çÙ·¤Üð ©â
ãÜæãÜ ·Ô¤ ÂæÙ âð Ö»ßæÙ çàæß Ùð Öè ÌÂÙ ·¤ô âãæÐ
¥ÌÑ ×æ‹ØÌæ ãñ ç·¤ ßã â×Ø Ÿææß‡æ ×æâ ·¤æ â×Ø
Íæ ¥õÚU ©â ÌÂÙ ·¤ô àææ´Ì ·¤ÚUÙð ·ð¤ çÜ° ÎðßÌæ¥ô´ Ùð
»´»æ ÁÜ âð Ö»ßæÙ çàæß ·¤æ ÂêÁÙ ß ÁÜæçÖáð·¤
¥æÚU´Ö ç·¤Øæ, ÌÖè âð Øã ÂýÍæ ¥æÁ Öè ¿Üè ¥æ ÚUãè
ãñÐ ÂýÖé ·¤æ ÁÜæçÖáð·¤ ·¤ÚU·Ô¤ â×SÌ ÖQ¤ ·¤ëÂæ ÂæÌð ãñ´
¥õÚU ©‹ãè´ ·Ô¤ ÚUâ ×ð´ çßÖôÚU ãô·¤ÚU ÁèßÙ ·Ô¤ ¥×ëÌ ·¤ô
¥ÂÙð ÖèÌÚU ÂýßæçãÌ ·¤ÚUÙð ·¤æ ÂýØæâ ·¤ÚUÌð ãñ¢Ð 
âæßÙ ×æâ ×ð´ ÁÜæçÖáð·¤ Ñ âæßÙ ×æã ×ð´ çàæß
×´çÎÚUô´ ×ð´ çàæßÖQ¤ô´ ·¤æ Ìæ´Ìæ âæ Ü»æ ÚUãÌæ ãñÐ ÂêÚUð ãè
×æã çàæß ×´çÎÚUô´ ×ð´ ×ðÜæ âæ ÙÁÚU ¥æÌæ ãñÐ ÖQ¤ÁÙ
ÎêÚU SÍæÙô´ âð ·¤æ¢ßÇ¸ ×ð´ ÁÜ ÖÚU·¤ÚU ÜæÌð ãñ´ ¥õÚU ©ââð
çàæßÁè ·¤æ ÁÜæçÖáð·¤ ·¤ÚUÌð ãñ¢Ð âæßÙ ·¤æ Øã ×æã
çàæßÖçQ¤ ¥õÚU ¥æSÍæ ·¤æ ÂýÌè·¤ ×æÙæ ÁæÌæ ãñÐ ÖQ¤
Ù´»ð ÂñÚU âð ·¤æßÇ¸ ×ð´ ÁÜ ÖÚU·¤ÚU ÜæÌð ãñ¢Ð ©Ù·¤è
¥æSÍæ ·Ô¤ âæ×Ùð âÖè Üô» Ù×Ù ·¤ÚUÌð ãñ¢Ð ãçÚUmæÚU
ÁæÙð ßæÜð âÖè ÚUæSÌô´ ×ð´ çàæßÖQ¤ô´ ·¤æ Ìæ´Ìæ Ü»æ
ÚUãÌæ ãñÐ Õ×-Õ× ·¤è ¥æßæÁ âð âæÚUæ ¥æ·¤æàæ »ê´ÁÌæ
ÚUãÌæ ãñÐ ßáü w®vy ×ð´ âæßÙ ×æã ·¤æ ¥æÚU�Ö vx
ÁéÜæ§ü âð ãô»æÐ âæßÙ ·¤æ ×ãèÙæ ¥æÚU´Ö ãôÙð âð Âêßü
¥æáæÉ¸ ×æã âð ãè ÖQ¤ÁÙ »´»æ ·¤æ ÂæÙè ·¤æßÇ¸ ×ð´
ÖÚU·¤ÚU ÜæÙæ ¿æãÌð ãñ¢Ð çàæß ·¤ô Âýâóæ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ°
ÖQ¤ »ô×é¹, ·Ô¤ÎæÚUÙæÍ, ¥×ÚUÙæÍ, ãçÚUmæÚU, ÙèÜ·¤´Æ
ß»´»æ ·Ô¤ ¥‹Ø ÌèÍôZ âð »´»æ ÁÜ âð ·¤Üàæ ÖÚU·¤ÚU
ÜæÌð ãñ¢Ð ÁÜ ÖÚUÙð ·¤è Øã Øæ˜ææ ¥æáæÉ¸ ×æã ·¤è
Âêç‡æü×æ âð ãè ¥æÚU´Ö ãô ÁæÌè ãñ ¥õÚU ÂêÚUð âæßÙ ×æã
Ì·¤ çàæßçÜ´» ÂÚU ÁÜæçÖáð·¤ ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñÐ

·é¤×æüâÙ

Âñ ÚUæð´ ·¤æð âèŠææ ·¤Ú·ð¤U ÎêÚU-ÎêÚU ·¤ÚU ÕñÆU
Áæ°´Ð ÎæðÙæð´ ãUæÍæð´ ·¤æð ƒæéÅUÙæð´ ·ð¤ Ùè¿ð

Üð Áæ°´Ð ãUÍðçÜØæ´´ ¹éÜè ÚUãð´UÐ çÈ¤ÚU ×æÍð
(È¤ôÚUãðUÇU) ·¤æð Á×èÙ ·¤è ¥æðÚU
Ûæé·¤æ§U°Ð ƒæéÅUÙæð´ ·ð¤ Ùè¿ð ãUè ãUæÍæð´ ·¤æð
Áæ´ƒææð´ ·ð¤ ª¤ÂÚUè çãUSâð Ì·¤ Üð Áæ§U°Ð
§Uâ ÎæñÚUæÙ ãUæÍ ·¤è ©´»çÜØæ´ ¥æÂâ ×ð´
Õ´Šæè ãéU§üU ãUæðÙè ¿æçãU°Ð ¥Õ ƒæéÅUÙæð´ ·¤æð
ª¤ÂÚU ©UÆUæ§U°Ð ÌÜßæð´ ·¤æð Á×èÙ ÂÚU
â×ÌÜ ÚUç¹°Ð °çÇ¸Øæð´ ·¤æð ©UÆUæ·¤ÚU
çàæçÍÜ ·¤èçÁ°Ð ¥Õ ßæÂâ âæ×æ‹Ø
çSÍçÌ ×ð´ ¥æ Áæ§U°Ð §Uâ ÎæñÚUæÙ ØãU
ŠØæÙ ÚU¹Ùæ ãUæð»æ ç·¤ ÂýæÚUç�Ö·¤ çSÍçÌ
×ð´ »ãUÚUè âæ´â ÜðÌð ãéU° ØãU ç·ý¤Øæ ·¤ÚÔ´UÐ
Ûæé·¤Ìð â×Ø ØãUæ´ ÚÔU¿·¤ ·¤ÚUÙæ ãUæðÌæ ãñUÐ
¥´çÌ× ¥ßSÍæ ×ð´ ¥æÙð ÂÚU àßæâ
Âýç·ý¤Øæ âæ×æ‹Ø ÚUãUÌè ãñUÐ §Uâ ¥�Øæâ
·¤æð ·¤× âð ·¤× ÌèÙ ç×ÙÅU ·¤ÚUÙæ
¿æçãU°Ð ¥»ÚU â×Ø ãñU Ìæð ÎæðãUÚUæØæ Öè
Áæ â·¤Ìæ ãñUÐ

ÜæÖ Ñ ¥ÂÙð SÍæÙ âð âÚU·¤è ãéU§üU
·¤àæðL¤·¤æ¥æð´ ·¤æð ØÍæSÍæÙ Âýæ#
·¤ÚUæÌæ ãñUÐ ØãU ¥æâÙ ÂèÆU ÎÎü, 
çâÚU ÎÎü ¥æñÚU »UÎüÙ ·ð¤ ÎÎü ·¤æð 
ÆUè·¤ ·¤ÚUÌæ ãñUÐ ç·¤ÇUÙè ·¤æð àæç�Ì
ÂýÎæÙ ·¤ÚUÌæ ãñUÐ 

Ìæð Ù ·¤ÚÔ´U Ñ çSÜÂ çÇUS·¤, âæ§UçÅU·¤æ
·ð¤ âæÍ ãUè çÁÙ Üæð»æð´ ·¤æð Ü´Õð
â×Ø âð ãUçÇ÷UÇUØæð´ ·ð¤ ÎÎü ·¤è
çàæ·¤æØÌ ãñU, ©UÙ·ð¤ çÜ° ØãU 
¥æâÙ ßçÁüÌ ãñUÐ

°ðâð ·¤ÚÔ´U... 

¥æSÍæ-çßàßæâ
ÂýðÚU·¤ ·¤Íæ



»ñ´ÇUô´ ·¤è â¢�Øæ
çâ×ÅUÙð ·ð¤ ¿ÜÌð
çßàß Âýæ·ë¤çÌ·¤
SÍÜô´ ·¤è âê¿è ×ð´
ÕÙð ÚUãUÙð ·¤è
¿éÙõÌè ÛæðÜ ÚUãðU
×æÙâ ÙðàæÙÜ
Âæ·ü¤ ·ð¤ çÜ° ÚUæãUÌ
·¤è ¹ÕÚU ØãU ãñU
ç·¤ ØãUæ¢ ÂÚU ãéU°
°·¤ âßðü ×ð´ ·¤§ü
ÂýÁæçÌØô´ ·¤è
ÁæÙ·¤æÚUè âæ×Ùð
¥æ§ü ãñUÐ §â âßðü
·¤ô ÖæÚUÌ ¥õÚU
ÖêÅUæÙ ·ð¤ â¢Øé�Ì
â¢ÚUÿæ‡æ ÂýØæâ ·ð¤
çãUSâð ·ð¤ ÌõÚU ÂÚU
ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ 

×æ Ùâ ÙðàæÙÜ Âæ·ü¤ ×ð´ ãUæÜ ×ð´ ç·¤° »°
°·¤ ¥ËÂæßçÏ âßðüÿæ‡æ ×ð´ Ü»Ö» 20
©UÖØ¿ÚU ß 35 âÚUèâëÂ ÂýÁæçÌØô´ ·¤è

×õÁê¼»è ·¤æ ÂÌæ ¿Üæ ãñUÐ ÖæÚUÌ-ÖêÅUæÙ ·ð¤ Õè¿
âè×æ ·ð¤ ¥æÚU-ÂæÚU ÂÇ¸UÙð ßæÜð ×æÙâ ÂçÚUÿæð˜æ ·¤ô
çßàß ·ð¤ âÕâð ÕÇ¸ðU â¢ÚUçÿæÌ ÿæð˜æô´ ×ð´ àææç×Ü ç·¤Øæ
ÁæÌæ ãñUÐ ØãU ¼ôÙô´ ¼ðàæô´ ·¤æ â¢Øé�Ì âßðü ÍæÐ
âßðüÿæ‡æ ·¤è âÕâð ÚUô¿·¤ ÁæÙ·¤æÚUè ØãU ãñU ç·¤
âè×æ ·ð¤ ¥æÚU-ÂæÚU Èñ¤Üð ×æÙâ ÂçÚUÿæð˜æ ×ð´ ·¤§ü
ÂýÁæçÌØô´, çßàæðá ÌõÚU ÂÚU »ýèÙ ÅþUè Èý¤æò», ÕÕÜ ÙðSÅU
Èý¤æò», çÅ÷UßÙ SÂæòÅðUÇU ÅþUè Èý¤æò», �Üê Èñ¤Ù-ÍýæòÅðUÇU
çÜÁæÇüU, ßæòÅUÚU ×æòçÙÅUÚU çÜÁæÇüU, ç·¢¤» ·¤ôÕÚUæ, ØðÜô
SÂð·¤ËÇU ßæòËÈ¤ SÙð·¤ ¥õÚU ÂôŒâ çÂÅU ßæ§ÂÚU ·¤ô
ÂãUÜè ÕæÚU ¼ð¹æ »Øæ ãñUÐ §Ù ÂýÁæçÌØô´ ·¤æ çßSÌæÚU
¼ôÙô´ ¼ðàæô´ ×ð´ ãñUÐ ©UËÜð¹ÙèØ ãñU ç·¤ ×æÙâ ßÙÿæð˜æ
·ð¤ ÖæÚUÌèØ çãUSâð ·¤ô ØêÙðS·¤ô Ùð çßàß çßÚUæâÌ
·ð¤ Âýæ·ë¤çÌ·¤ SÍÜô´ ·¤è âê¿è ×ð́ àææç×Ü ç·¤Øæ ãñUÐ
§â ÿæð˜æ ·ð¤ SÌÙÂæØè Áèßô´ ¥õÚU ÂçÿæØô´ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´
ÂãUÜð âð çßSÌëÌ ÁæÙ·¤æÚUè ©UÂÜ�Ï Íè, Üðç·¤Ù
©UÖØU¿ÚU ß âÚUèâëÂ ÂýÁæçÌØô´ ·ð¤ ÕæÚÔU ×ð´ ©Uç¿Ì
ÁæÙ·¤æÚUè ÙãUè´ ÍèÐ §âè ·¤ô ŠØæÙ ×ð´ ÚU¹Ìð ãéU° 16
âð 24 ÁêÙ ·ð¤ Õè¿ ÚñUçÂÇU ãUÚUÂèÅUôÈ¤æòÙÜ (ÿæð˜æ
çßàæðá ·ð¤ âÚUèâëÂ ß ©UÖØ¿Ú) âßðü ç·¤Øæ »ØæÐ 
×æÙâ ·¤ô ¼ôÙô´ ¼ðàæô´ âð çmÂÿæèØ â¢ÚUÿæ‡æ ç×ÜÌæ
ãñUÐ §â âßðü ·¤ô çmÂÿæèØ âãUØô» âð ç·¤Øæ »Øæ ãñUÐ
§â·¤æ ÙðÌëˆß ß ¥æçÍü·¤ âãUæØÌæ ¼ðÙð ×ð´ ÖæÚUÌ ×ð´

×æÙâ ÙðàæÙÜ Âæ·ü¤ ¥õÚU ÖêÅUæÙ ·¤è ¥ôÚU âð ÚUæòØÜ
×æÙâ ÙðàæÙÜ Âæ·ü¤ ÂýàææâÙ Ùð çÁ�×ð¼æÚUè çÙÖæ§ü
ãñUÐ ×æÙâ ÙðàæÙÜ Âæ·ü¤ ·¤è ©UÂ-çÙ¼ðàæ·¤ âôÙæÜè

ƒæôá ·ð¤ ¥ÙéâæÚU, §â ÿæð˜æ ×ð´ âÚUèâëÂ ß ©UÖØ¿ÚU
ÂýÁæçÌØô´ ·ð¤ çÜ° ÂãUÜè ÕæÚU â¢Øé�Ì âßðü ãéU¥æ ãñUÐ 

Áñß-çßçßÏÌæU Ñ ×æÙâ ÙðàæÙÜ Âæ·ü¤ ×ð´ ãéU¥æ âßðü, ÂãUÜè ÕæÚU âæ×Ùð ¥æ§ü ·¤§ü ÂýÁæçÌØô´ ·¤è ÁæÙ·¤æÚUè
twitter.com

¥æˆ×çßàßæâ ÌÕ ÙãUè´ ¥æÌæ ãñU, ÁÕ ¥æÂ·ð¤
Âæâ ãUÚU âßæÜ ·¤æ ÁßæÕ ãUôÌæ
ãñU, ÕçË·¤ ÌÕ ¥æÌæ ãñU, ÁÕ
¥æÂ âæÚÔU ÂýàÙô´ ·¤æ âæ×Ùæ
·¤ÚUÙð ·¤ô ÌñØæÚU ÚUãUÌð ãñ´UÐ

¥ç×Ì Õ×üÙ

çàæÿææ ×ð´ ¥æ¢ÌçÚU·¤ ×êËØô´ ·¤ô SÍæçÂÌ ·¤ÚUÙð
·ð¤ çÜ° °·¤ ÃØßçSÍÌ

¼ëçcÅU·¤ô‡æ ¥õÚU âÖè §¢âæÙô´
·ð¤ çÜ° â¢ßð¼Ùæ ·¤æ ãUôÙæ

¥æßàØ·¤ ãñUÐ

¼Üæ§ü Üæ×æ

¥æÂ·ð¤ ÁèßÙ ×ð´ °·¤ ÿæ‡æ °ðâæ ¥æÌæ ãñU, ÁÕ
¥æÂ ×ãUâêâ ·¤ÚUÌð ãñ´U ç·¤ ¥æÂ·ð¤ çÜ°
ç·¤â·¤æ ×ãUˆß ãñU, ç·¤â·¤æ ×ãUˆß
·¤Öè ÙãUè´ ÚUãUæ ¥õÚU ç·¤â·¤æ
×ãUˆß ãU×ðàææ ÕÙæ ÚUãðU»æÐ

¥ôÂýæ çß‹Èýð¤

âô×ßæÚU
14 ÁéÜæ§ü w®vyJ 12india È¤ô·¤â

Ò×æÙâÓ ·¤è Ù§ü â¢Â¼æ!

1.ÂôŒâ çÂÅU ßæ§ÂÚU, 2.ØðÜô SÂð·¤ËÇU ßéËÈ¤ SÙð·¤, 3. çÅ÷UßÙ SÂæòÅðUÇU ÅþUè Èý¤æò», 4. �Üê Èñ¤Ù-ÍýæòÅðUÇU çÜÁæÇüU 
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18.78 ç×çÜØÙ ¥æßæâ ·¤è ·¤×è Ñ Ù§ü ç¼ËÜè
. 2012 ·ð¤ ¥æ·¤ÜÙ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤ ¼ðàæ ×ð́ 18.78
ç×çÜØÙ àæãUÚUè ¥æßæâ ·¤è ·¤×è ãñUÐ »ÚUèÕè ©U‹×êÜÙ
×¢˜æè ßð´·ñ¤Øæ ÙæØÇêU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ §â×ð´ ·¤×ÁôÚU
¥æçÍü·¤ ß»ü ·ð¤ çÜ° 10.55 ç×çÜØÙ, çÙ�Ù ¥æØ ß»ü
·ð¤ çÜ° 7.41 ç×çÜØÙ ¥õÚU ×ŠØ Øæ ª¤ÂÚUè ¥æØ ß»ü
·ð¤ çÜ°  0.82 ç×çÜØÙ ¥æßæâ ·¤è ·¤×è àææç×Ü ãñUÐ 


