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‹A›‹_hÎÌfiı ·ıÏ¬÷ fl…>±Î÷ ¿flÎ¥ — √…flÎ÷‹Î_ Áfl¿Îfl ±fiı ·˘¿˘±ı
ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı …‚Á_«›fi_ ±Áfl¿Îfl¿ ¿Î‹ ¿›Û »ı — ‹◊fl¤Î≥ Á‰ÎHÎÌ

Ë‰ı Áfl÷ ÂËıfl‹Î_ ’˘·ÌÁ ·ıÀıVÀ Àı¿fi˘·˘∞fiÎ
⁄˘ÕÌ ‰˘fiÛ ¿ı‹ıflÎ ÁÎ◊ı Œfl… ⁄Ω‰Âı Ô

Áfl¿Îfl ¶ÎflÎ Áfl÷ ’˘·ÌÁfiı 795 ⁄˘ÕÌ ‰˘fiÛ ¿ı‹ıflÎ ŒÎ‚‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î

‘⁄¿Îfl ’˛Ï÷ÏfiÏ‘,  Áfl÷, ÷Î .13
Áfl÷ ’˘·ÌÁ ¶ÎflÎ √fiÎ¬˘flÌ ÕÎ‹‰Î ‹ÎÀı ÂËıfl

’˘·ÌÁfiı ·ıÀıVÀ Àı¿fi˘·˘∞◊Ì ÁF… ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì
flËÌ »ı. Ë‰ı Áfl÷‹Î_ ’˘·ÌÁ ⁄˘ÕÌ ‰˘fiÛ ¿ı‹ıflÎ ÁÎ◊ı
Œfl… ⁄Ω‰Âı. Áfl¿Îfl ¶ÎflÎ Áfl÷ ’˘·ÌÁfiı 795
⁄˘ÕÌ ‰˘fiÛ ¿ı‹ıflÎ ŒÎ‚‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. …ı‹Î_ 884
⁄˘ÕÌ-2 ÀÎ≥’ ¿ı‹ıflÎ ÷◊Î 91 ⁄˘ÕÌ-3 ÀÎ≥’ ¿ı‹ıflÎfi˘

Á‹Î‰ıÂ ◊Î› »ı. ±Î ¿ı‹ıflÎ ±˘’flıÀ ¿fl‰Î ‹ÎÀı 250
’˘·ÌÁ¿‹ÌÛ±˘fiı ÷Î·Ì‹ ’HÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î
⁄˘ÕÌ ‰˘fiÛ ¿ı‹ıflÎfi˘ μ’›˘√ ÀˇÎÏŒ¿ Ïfi›‹fi ‰¬÷ı
÷◊Î ’˘·ÌÁ VÀıÂfi‹Î_ ’ıÀˇ˘Ï·_√ ‰¬÷ı, ’˘·ÌÁ
VÀıÂfi‹Î_ ≥L‰ıVÀÌ√ıÂfi‹Î_ ÷◊Î flıÕ ÿflQ›Îfi ±fiı Á¤Î
ÁflCÎÁ˘‹Î_ ±Î ¿ı‹flÎ ¿≥ flÌ÷ı μ’›˘√Ì Ïfi‰ÕÂı ÷ıfiÌ
÷Î·Ì‹ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì.

‹˙fiÌ √Ú’ ±˘Œ V¿Ò·fi_ ‘˘. 12 Ï‰iÎÎfi ≠‰ÎËfi_ ’˛¤Î‰ÂÎ‚Ì ’ÏflHÎÎ‹
‘⁄¿Îfl ≠Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷.÷Î.12

‹˙fiÌ √Ú’ ±˘Œ V¿·‹Î_ Ï‰iÎÎfi
≠‰ÎË CÎ˘flHÎ-12‹Î_ ±P›ÎÁ ¿fl÷Î
«Îfl Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘±ı ±ı-1 √˛ıÕ ≠ÎÅ
¿›Û̆  »ı. I›Îflı 33 Ï‰‘Î◊ÌÛ±˘±ı ?2
√˛ıÕ ≠ÎÅ ¿›Û˘ »ı.

‹˘fiÌ √˛ ’ ±˘Œ V¿ ·‹Î _
±P›ÎÁ ¿fl÷Î ∞· CÎfiU›Î‹ ¤Î≥
⁄˘CÎflÎ ±ÏEfiÌ¿‹Îfl Ï‰V÷Îfl‹Î_ flËı
»ı. ΩËıfl ◊›ı·Î ‘˘flHÎ 12
ÁÎ›LÁfiÎ ’ÏflHÎÎ‹‹Î_ ∞·ı 91
À¿Î ≠ÎÅ ¿flÌfiı ±ı-1 √˛ıÕ ‹ı‚T›˘
Ë÷˘. ±ı-1 √˛ıÕ ÁÎ◊ı ∞·ı ÂÎ‚Î
ÁÏË÷ ’Ïfl‰Îflfi_ fiÎ‹ fl˘Âfi ¿›Û_
Ë÷_. …ıfiı √…¿ıÀfiÎ ’ÏflHÎÎ‹‹Î_
120 ‹Î_◊Ì 118.75 ‹Î¿ÁÛ ≠ÎÅ
¿›ÎÛ »ı. ∞·fiÎ Ï’÷Î CÎfiU›Î‹¤Î≥
¿Î’ÕfiÌ ÿ¿Îfi ‹…flÌ ¿Î‹ ¿flÌ flèÎÎ
»ı. I›Îflı ËÎ· ±Î ’ÏflHÎÎ‹ Ωı÷Î

… Ï’÷ÎfiÌ ±Î_¬‹Î_◊Ì ±Î_Á ‰Ëı‰Î
·ÎB›Î Ë÷Î. ∞·fiı ¤Ï‰W›‹Î_
¿˘QM›Àfl ÁÎ›LÁ‹Î_ ≥E»Î Ë˘‰Î◊Ì
÷ı‹Î_ ±Î√‚ ‰‘‰Î ‹Î_√ı »ı.

‹‚ ⁄˘ÀÎÿ Ï…S·ÎfiÎ ÁflCÎÕÎ
√Î‹fiÎ ‰÷fiÌ ’flıÂ¤Î≥fi˘ Ïÿ¿fl˘
«Î _ÿ’flÎ Ï‹÷ ΩËıfl ◊› ı·Î
’ÏflHÎÎ‹‹Î_ 90.57 À¿Î ÁÎ◊ı ±ı-

1 √˛ıÕ ‹ı‚‰Ì ÂÎ‚Î ÷◊Î ÷ıfiÎ
’Ïfl‰Îflfi_ fiÎ‹ fl˘Âfi ¿›Û_ »ı. Ï‹÷
±Î√‚ fiÌÀfiÌ ’flÌZÎÎ‹Î_ ¬Ò⁄ ÁÎfl˘
V¿˘fl ¿flÌfiı ±ı‹⁄Ì⁄Ì±ıÁ‹Î _
¿ÎflÏ¿ÛÿÌ ⁄fiÎ‰Î ‹Î√ı »ı. ÷◊Î
¤Ï‰W›‹Î_ ¿ÎÏÕÛ›˘·˘∞VÀ ⁄fiÌfiı
’˘÷ÎfiÌ ⁄Î‚’HÎfi_ Á’fi_ ’Òfl ¿fl‰Î
‹Î√ı »ı.

Áfl÷ Ï…S·Î «ıÁ ±ıÁ˘. ¶ÎflÎ Ï…S·Î ¿ZÎÎfiÌ V’‘Î˝ ›˘ΩÂı
Äçkfkh «ríkrLkrÄ, Mkwhík, íkk. 13

‚whŒ rzrMxÙõx [u‚

yu‚kur‚yuþ™ îkhk „wshkŒ Mxux

[u‚ yu‚kur‚yuþ™ îkhk 15 y™u

16 {u 2022 ™k hkus rh÷kÞL‚

{ku÷ ‚whŒ ¾kŒu ‚whŒ rsÕ÷k

[urB…Þ™rþ… y™u …‚tË„e™w t

ykÞkus™ fhðk{kt ykÔÞwt Au.

[u‚ yu‚kur‚Þuþ™ ‚whŒ™k

‚u¢uxhe ¼krðf sku»keyu sýkÔÞwt nŒwt

f u y{u ‚whŒ rzrMxÙõx

[urB…Þ™rþ…™wt ykÞkus™ rh÷kÞL‚

{ku÷ ‚whŒ ¾kŒu ytzh

7,9,11,13,15,17,19 y™u

r‚r™Þ‚o {kxu Œ{k{ ðÞ ð„kuo {kxu

fhðk sE hÌkk Aeyu. Œuýu ðÄw{kt

sýkÔÞwt fu ¼khŒ™wt «rŒr™rÄíð

fhðk {kxu yk ‚eze™wt …nu÷wt …„÷wt

Au. xku[™k 2 ¾u÷kzeyku™e …‚tË„e

fhðk{kt ykðu Au y™u Œuyku „wshkŒ

hkßÞ [urB…Þ™rþ…{kt ‚whŒ

rsÕ÷k™wt «rŒr™rÄíð fhu Au. Œu{ýu

yu{ …ý fÌkwt fu yk …nu÷e …nu÷ Au

ßÞkt ÷kufku {kxu {ku÷{kt ¾wÕ÷e

[u‚ h{ðk{kt ykðþu fu ßÞkt y{u

rh÷kÞL‚ {ku÷ ‚kÚku {¤e™u h{Œ™u

÷kufr«Þ ƒ™kððk™ku «Þk‚ fhe

hÌkk Aeyu.

h‚ ÄhkðŒk ¾u÷kzeyku y{khku

W…h ‚t…fo fhe þfu Au yÚkðk [u‚

yu‚kur‚yuþ™ ykuV ‚whŒ™ku ‚t…fo

fhe þfu Au yÚkðk ðÄw rð„Œku {kxu

rh÷kÞL‚ {ku÷™ku ‚t…fo fhe þfu Au.

¿Î‹flı… ÷Î·¿Î‹Î_ ≠◊‹ lÌ flÎ‹¿⁄Ìfl ÂÎ‚Îfi_ √˙fl‰

‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘, ¿Î‹flı…,÷Î.13
¿Î‹flı… «Îfl flV÷Î „V◊÷ lÌ

¤Îfl÷Ì› Ï‰CÎÎ‹Õ‚ Á«ÎÏ·÷ lÌ
flÎ‹¿⁄Ìfl ÂÎ‚Î ±ı«.±ıÁ.ÁÌ.’flÌZÎÎ
(Ï‰iÎÎfi ≠‰ÎË) ‹Î«˝ - 2022fi_
±Î… fl˘… ΩËıfl ◊›ı· ’ÏflHÎÎ‹‹Î
ÂÎ‚Îfi_ ’ÏflHÎÎ‹ 87.09Ñ±Î‰ı·
»ı.…ı‹Î_ Á‹√̨ ¿Î‹flı… ’_◊¿‹Î ≠◊‹
ø‹ı Á˘·¿Ì ‹ıCÎÎ μ‹ıÂ¤Î≥ 99.47
’Ì±Îfl., ⁄ÌΩ ø‹ı ¤Ò‰Î ‹Ï·fi

⁄‘Î¤Î≥ 98.94 ’Ì±Îfl., ±fiı
hÎÌΩ ø‹ı Àı·fl ÀÌÂÎ fiÌÿÛıÂ¿‹Îfl
98.77 ’Ì±Îfl, ÁÎ◊ı μkÎÌHÎÛ ◊›ı·
»ı. Á_V◊ÎfiÎ ≠‹¬ ±flÏ‰_ÿ¤Î≥ ÀÌ.
¤@÷,‹Îfiÿ˚ ‹ _hÎÌ Ï‰fi¤Î≥
ÁÌ.¤@÷, ¬Ωfi«Ì ’flıÂ¤Î≥
¤@÷, ±Î«Î›ÛlÌ Âˆ·ıÊ¤Î≥ ±ı‹.
ÿıÁÎ≥, ‹Î.Ï‰¤Î√fiÎ ÏfiflÌZÎ¿
…›_Ï÷¤Î≥ ∞.’Àı·,μ.‹Î.Ï‰¤Î√fiÎ
ÏfiflÌZÎ¿ ¿ı÷fi¤Î≥ ±ı‹.ÿıÁÎ≥

÷ı‹… ÂÎ‚Î ’flÌ‰Îflı ÂÎ‚Îfiı√˙fl‰
±’Î‰‰Î ⁄ÿ· Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘fiı ±fiı
Ï‰iÎÎfi ≠‰ÎËfiÎ ÷‹Î‹ ÏÂZÎ¿˘fiı
¬Ò⁄ ¬Ò⁄ ±Ï¤fi_ÿfi ’ÎÃT›Î »ı.

±V’Î›fl ’ÏO·¿ V¿Ò·fi_ ‘˘. 12
Ï‰iÎÎfi ≠‰ÎËfi_ μF…‰‚ ’ÏflHÎÎ‹

‘⁄¿Îfl ’˛Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 13
‹Î«Û-2022‹Î_ ·ı‰Î›ı·Ì ‘˘.

12 Ï‰iÎÎfi ≠‰ÎËfiÌ ’flÌZÎÎ‹Î_ ‹˘ÀÎ
‰flÎ»Î ¬Î÷ı ±Î‰ı· ±V’Î›fl ’ÏO·¿
V¿Ò·fiÎ_ 45 Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘‹Î_◊Ì 12
Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘±ı 90 ¿fl÷Î ‰‘Îflı
’ÁÛLÀÎ≥· ≠ÎÅ ¿flı· »ı. ’Àı·
…ıLÁÌ 580/700 99.26

(’Ì±Îfl), √˘ÀÌ Ï’˛LÁ 548/650
98.56 (’Ì±Îfl), ¿Î¿ÕÌ›Î ¬Â
584/700 98.23 (’Ì±Îfl),
μ¿ÎHÎÌ fiıLÁÌ 590/700 98.14
(’Ì±Îfl), ⁄·Ôfl ÁÎÏË· 544/
650 98.06 (’Ì±Îfl)Ô. ÂÎ‚Î
’Ïfl‰Îfl ÷ı‹fiı ÁŒ‚÷Î ⁄ÿ·
±Ï¤fi_ÿfi ’ÎÃ‰ı »ı.

√˘’Ì’flÎfiÎ ≠Î«Ìfi ÁËjÎŒHÎÎ ’ÎrÛfiÎ◊
¤√‰ÎfifiÌ 251‹Ì ÁÎ·√ÌflÌ μ…‰Î≥

√˘’Ì’flÎfiÎ ≠Î«Ìfi ÁËjÎŒHÎÎ ’ÎrÛfiÎ◊ ¤√‰ÎfifiÌ 251‹Ì ÁÎ·√ÌflÌ μ…‰Î≥ Ë÷Ì.

‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘,  Áfl÷, ÷Î .13
√˘’Ì’flÎ ¬Î÷ı ≠Î«Ìfi ±ı‰Î lÌ

ÁËjÎŒHÎÎ ’ÎrÛfiÎ◊ ¤√‰ÎfifiÌ
251‹Ì ÁÎ·√ÌflÌfiÌ μ…‰HÎÌ
±_÷√Û÷ ‰ˆÂÎ¬ Áÿ 12, ÷Î. 13
‹ıfiı Âø‰ÎflfiÎ fl˘… Ï‰Ï‰‘ ¿Î›̋ø‹˘fi_
±Î›˘…fi ¿flÎ›_ Ë÷_.

…ı‹Î_ Á‰Îflı 6—00 ¿·Î¿ı
Á_√Ì÷fiÌ ÁflÎ‰·Ì ÁÎ◊ı ’fl‹ÎI‹Î
¤„@÷ ÁÎ◊ı 7—30 ¿·Î¿ı lÌ ‰‘Û‹Îfi
ÂøV÷‰ ±Ï¤Êı¿ 8—15 ¿·Î¿ı
√fl<ÿı‰ lÌ ¤„@÷›˘√Î«Î›Û lÌ
›Â˘Ï‰…› Áflırfl∞ ‹ËÎflÎΩfiÌ

Â˘¤Î›ÎhÎÎ ÷ı‹… ‹_√‚ ≠‰«fi
÷ı‹… 12—39 ¿·Î¿ı  K‰Ωfl˘ËHÎ
ÁÎ◊ı 251‹Ì ÁÎ·√ÌflÌfiÎ ’Î‰fi
±‰Áflı ’fl‹ÎI‹Îfiı Á˘fiÎfi_ »hÎ,
Á˘fiÎfiÌ ±Îfl÷Ì-‹_√‚ Ïÿ‰˘ ÷ı‹…
«Î_ÿÌfiÎ ‹CÎÀ ±’ÛHÎ ¿flÎ›Î Ë÷Î.
μ’flÎ_÷ flÎhÎı 7—00◊Ì 11—00
ÿflÏ‹›Îfi ¤T›ÎÏ÷¤T› ≠¤fiÌ
±Î_√Ì (±_√fl«fiÎ), ŒÒ·˘◊Ì ÁΩ‰À,
ÿÌ‰ÕÎ±˘fiÌ fl˘ÂfiÌ, ÿıÏÿT›‹Îfi
Ï…fiÎ·›‹Î_ ÂHÎ√Îfl ÁÎ◊ı ‹˘ÀÌ
Á_A›Î‹Î_ ¤ÎÏ‰¿ ¤@÷˘ ÿÂÛfi ¿fl‰Î
μ‹ÀÌ ’Õ›Î Ë÷Î.

«ıQ⁄flfiÎ Ï‰‹ıfi ±Î_hÎÏ’˛L›˘fl Áı· ¶ÎflÎ
‹ÏË·Î ÁÎËÏÁ¿˘ ‹ÎıÀı ÁflZÎÎ ÁıÂfi ›˘ΩÂı
‘⁄¿Îfl ’˛Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 13

‘Ì Á‘fiÛ √…flÎ÷ «ıQ⁄fl ±˘Œ
¿˘‹ÁÛ ±ıLÕ ≥LÕVÀˇÌfiÎ Ï‰‹ıfi
±Î_hÎÏ’̨L›˘fl Áı· ¶ÎflÎ ÂÏfi‰Îfl, ÷Î.
14 ‹ı, fl0flfl fiÎ fl˘… ÁÎ_…ı 4—00
¿·Î¿ı Ï’ÕÌ›ÎÏÀˇ¿ Ë˘·, ⁄ÌΩ ‹Î‚ı,
Á‹ÚÏ©, ±ıÁ.±Î≥.≥.ÁÌ.ÁÌ. ¿ıQ’Á,
ÁflÁÎHÎÎ, Áfl÷ ¬Î÷ı “ÏfiÕfl ‹ÏË·Î
ÁÎËÏÁ¿÷Î, ¿Î›ÛV◊‚ı ÁflZÎÎfi_ ‹ËI‰
±fiı ‹ÏË·Î±˘ ‹ÎÀı ÁÎ›⁄fl
ÁflZÎÎfi˘ ±Ï¤√‹” Ï‰Ê› μ’fl
‹ËI‰fiÎ ÁıÂfifi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_
±ÎT›_ »ı. …ı‹Î_ ‹A› ‹Ëı‹Îfi ÷flÌ¿ı
Áfl÷ ÂËıfl ’˘·ÌÁ ¿Ï‹Âfifl ±…›
¿‹Îfl ÷˘‹fl (±Î≥’Ì±ıÁ) μ’„V◊÷
flËıÂı ±fiı Ëı÷·ZÎÌ Á_⁄˘‘fi ¿flÂı.

±Î ÁıÂfi‹Î_ fiÎ›⁄ ’˘·ÌÁ
¿Ï‹Âfifl Áfl˘… ¿ ‹ÎflÌ
(±Î≥’Ì±ıÁ) ±fiı ÁÎ›⁄fl øÎ≥‹
Áı·fiÎ ‹ÿÿfiÌÂ ’˘·ÌÁ ¿Ï‹Âfifl
‰Î›. ±ı. √˘ÏË· ¶ÎflÎ ‹ÏË·Î μz˘√
ÁÎËÏÁ¿˘ ‹ÎÀı ÁÎ›⁄fl ÁflZÎÎfiÎ
’√·Î _, ¿Î›ÛV◊‚ ’fl Ω÷Ì›
Á÷Î‹HÎÌ ¿Î›ÿÎ ±fiı ÷ı ±_√ıfiÌ
ŒÏfl›Îÿ˘ ÿÎ¬· ¿fl‰ÎfiÌ ≠Ïø›Î ÷◊Î
Ï‰Ï‰‘ fiÎHÎÎ_¿Ì› √fiÎ±˘ ±fiı ÷ıfiÌ
‹˘ÕÁ ±˘’flıLÕÌ Ï‰Âı Ï‰V÷Ú÷’HÎı
‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

μ’fl˘¿÷ ÁıÂfi‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î
‹ÎÀı √√· ·ÌL¿ https://bit.ly/
3FBlb4L ’fl ŒflÏ…›Î÷’HÎı
flÏ…VÀı̌Âfi ¿fl‰Îfi_ flËıÂı.

‹fi˘fl˘√Ì ‹ÏË·Îfiı ±¤›‹ 181
‹ÏË·Î ËıS’·Î≥fiı ±Îl› ±’ÎT›˘
‘⁄¿Îfl ’˛Ï÷ÏfiÏ‘, Áfl÷, ÷Î. 13

Áfl÷ ±ı¿ hÎÎÏË÷ T›Ï¿÷ ±ı
181‹ÏË·Î ËıS’ ·Î≥fi ‹Î ¿˘·
¿flÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’ı· ¿ı
±ı¿ ‹ÏË·Î ŒÒÀ’Î◊ ’fl
ÁÒ≥ flË›Î »ı. …ı◊Ì
μ‹flÎ ±¤›‹ flıV¿›_
ÀÌ‹ V◊‚ ’fl ’Ë˘«Ì
‹ËÌ·Î fi ¿ÎμLÁıÏ·_√
¿flÌ ‹Îfi‰ Áı‰Î À̌VÀ ‹Î
±Îl› ±’Î‰‰Î‹Î _
±Î‰ı· »ı.

‹‚÷Ì ‹ÎÏË÷Ì ‹…⁄ ±ı¿
±ΩHÎÌ ‹ÏË·Î ¿ıÀ·Î¿ ÿÌ‰Á ◊Ì
ŒÒÀ’Î◊ ’fl ÁÒ≥ flËıı »ı ‹ÏË·Îfi
‹ÿÿ ¿fl‰ÎfiÎ ±ÎÂ› ◊Ì

181‹ÏË·Î ËıS’ ·Î≥fi ‹Î ΩHÎ
¿flı· ±¤›‹ ÀÌ‹ı V◊‚ ’fl ’Ë _̆«Ì
‹ÏË·Î ÁÎ◊ı ‰Î÷«Ì÷ ¿fl÷Î ΩHÎ‰Î

‹‚ı· ¿ı ÷ı ‹fi˘fl˘√Ì
» ı ±fiı ›ÎÿÿÎV÷
√‹Î‰ı· »ı ±Î‰Ì Ï⁄fi
‰ÎflÁÌ ‹ÏË·Î fi ı
Á ı‰Î¤Î‰Ì Á _V◊Î
‹Îfi‰Áı‰Î «ıflÌÀı⁄·
ÀˇVÀ ‘˘flHÎ’ÎflÕÌ ‹Î
±Îl› ±’Î‰‰Î‹Î_
±Î‰ı· »ı ±Î ÁÎ◊ı fiÎ

Œ˘À˘ ‰Î‚Î ‹ÏË·Î fiÌ ΩHÎ¿flÌ ‹‚ı
÷˘ ±¤›‹ fi˘ Á_’¿Û ¿fl‰Î Ï‰fi÷Ì
…ı◊Ì ÷ıfiÎ ’Ïfl‰Îfl Á‘Ì ’Ë˘«ÎÕÌ
Â¿Î›.

±Î’HÎÎ ±fiı ’fl‹ÎI‹Î ‰E«ı ¬Î≥ μ¤Ì ¿flfiÎfl
Ë _  (±Ë_¿Îfl) »ı — ’ _.flÎ…flÏZÎ÷Ï‰…›∞
lÌ Á_ΩHÎ …ˆfi Á_CÎ - ¿ _◊ _fiÎ◊ Ï…fiÎ·› («˙‹¬∞) ‹Î_ ’_L›ÎÁ lÌ
flÎ…flÏZÎ÷Ï‰…›∞, ‹ÏfilÌ fi›flÏZÎ÷Ï‰…›∞ ±ÎÏÿ ‹ÒÏfi T≤_ÿfiÌ ’‘flÎ‹HÎÌ ◊≥
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’_.flÎ…flÏZÎ÷Ï‰…›∞±ı …HÎÎT›_

¿ı, ±Ë_¿Îfl ±ı ±…√fl ¿fl÷Î_ ’HÎ
¤›Îfi¿ »ı. ±…√flfiÌ ’¿Õ‹Î_◊Ì
»ÒÀ‰_ Ë… ÁËı·_ »ı. ’HÎ ±Ë_¿ÎflfiÎ
’¿Õ‹Î_ ¤·¤·Î flÎ‰HÎ ±fiı
ÿ›Û̆ ‘fi ’HÎ »@¿Õ ¬Î≥ √›Î_ »ı.
…›Î_ Á‘Ì ±Ë_¿Îfl Á·Î‹÷ »ı I›Î_
Á‘Ì Á_ÁÎfl Á_⁄_‘Ì ÿ—¬˘ ’HÎ
Á·Î‹÷ »ı. ±Î’HÎÎ ‰Õ‰Î±˘ ±ı
¿Ëı·_ ¿◊fi ›Îÿ flÎ¬‰Î …ı‰_ »ı. “Ë_”
◊Ì ËÏfl ‰ı√‚˘... ±Î’HÎÎ ±fiı
’fl‹ÎI‹Î ‰E«ı ¬Î≥ μ¤Ì ¿flfiÎfl
“Ë_” »ı. ÷ıfiı ±‚√˘ ¿flÌfiı ≥rflfiı
√‚ı ·√ÎÕ‰˘ Ωı≥±ı. …ıÀ·_ “Ë_” ÷I‰
‰‘Îflı ÷ıÀ·_ ’fl‹ ÷÷‰ ±Î’HÎÎ◊Ì
ÿÒfl flËı‰Îfi_. “Ë_” ¬÷flfiÎ¿ ÀÎ≥‹

⁄ _̆⁄ »ı. ·ÕÎ≥ ‹Îfl‰Î‹Î_, Â„@÷
≠ÿÂÛfi ¿fl‰Î‹Î_ “Ë _”fi˘ Ë _¿Îfl
μ’„V◊÷ ‹ıÿfiÌfiı «√Õ˘‚ı
«œÎ‰‰Î‹Î_ ‹ËI‰fi˘ ¤Î√ ¤…‰ı »ı.

’Ò…›lÌ±ı ¿Ë›_ ¿ı, ÁkÎÎ,
Á_’ÏkÎ, V‰…fi, jÎÌ ±Î ⁄‘_ »˘Õ‰_
¿ÿÎ« ÁËı·_ Ë˘› »ı. ’fl_÷ ±ı »˘Õ̊›Î
’»Ì ’HÎ ‹fi‹Î_ “Ë_” ±Î‰˘ Ë÷˘, ‹ı
±Î‰_ »˘Õ˚›_, ±Î‰_ ±Ï¤‹Îfi …L‹ı
»ı. ÷ıfiı …Õ‹Ò‚◊Ì μ¬ıÕÌ fiÎ_¬‰_
±Ï÷Â› ‹U¿ı· Ë˘› »ı. ÿı¬Ì÷Ì
Á_’ÏkÎfiı ·Î÷ ‹ÎflÌfiı Ë… fiÌ¿‚Ì
Â¿Î› ’HÎ ±ı Á_’ÏkÎfiÌ ‹ÎÏ·¿Ì
¤Î‰fiÎ …ı Ëˆ›Î‹Î_ ’ÕÌ »ı. ÷ıfiı ·Î÷
‹Îfl‰Îfi_ ¿Î‹ ÷˘ ¿˘≥ ‹ËÎ’wÊ …
¿flÌ Â¿ı »ı. ÷·ÁÌÿÎÁ∞±ı ÿËÎ‹Î_
Á_ÿfl ‰Î÷ ¿flÌ »ı ¿ı, “¿_«fi ÷…‰˘

ÁËı· Ë̂, ÁËı· Ë̂ Ï÷Ïfl›Î fiıË, ‹Îfi
≠Ï÷qÎ ±Î’‰ÕÎ≥, ÷·ÂÌ ÿ·Û¤
÷…‰˘ ±ıË” ¿_«fi ±fiı ¿ÎÏ‹fiÌ ⁄‘_
… »ÒÀÌ Â¿ı ’HÎ ±Ë_¿Îflfiı »Ò‹_÷fl
¿flÌ ΩHÎı ÷ı ÁÎ«˘ ÁÎ‘¿ ¿Ëı‰Î›.
flÎ‰HÎfi˘ ±Ë_¿Îfl ·˘¿˘fiı ÕflÎ‰Ì
Â@›˘. Õ√‹√Î‰Ì Â¿›˘ ’fl_÷ flÎ‹fiÎ
ÿfl⁄Îfl‹Î_ ±Ë_¿Îflfi˘ fi¿Î⁄ ¬S·˘
’Õ÷Î ‰Îfl fi ·Î√Ì. ±Ë_¿Îfl
ËÏfl¤@÷˘fiı Ã√Ì Â¿ı ’HÎ ËÏflfiı ÷˘
Ëfl√Ì{ fiËÌ_. ¿˘≥ ¿Ï‰±ı ¿Ë›_ »ı
±Ë_ flı ±Ë_ ÷_ Ω ÷ı ‹flÌ, ’»Ì ⁄Î¿Ì
flËı ÷ı ËÏfl. ±Ë_¿Îflfiı ¬÷‹ ¿fl‰Î
±ËÛ‹fi_ ¤Î‰’Ò‰Û¿ ÂflHÎ_ ·˘.

÷Î. 14 ‹ı±ı ̈ _‹fl√Î‹ VÀıÂfi
(Á˘‚Á_⁄Î) …ˆfi Á_CÎ‹Î_ fl˘¿ÎHÎ ÷◊Î
≠‰«fi »ı.

√Î‹fiÎ ÷‚Î‰‹Î_◊Ì ¿Î’fiÌ ‹ÎÀÌ ·ı÷Î ¬ıÕ>÷˘fiı
fl˘›SÀÌfiÎ ‹tı ⁄˘Õ˝ ‹Ò¿‰Î Ωı¥±ı — ‹◊fl Á‰ÎHÎÌ
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√…flÎ÷ flÎ…›‹Î_ Áfl¿Îfl ±fiı ·˘¿˘±ı ÁÎ◊ı

‹‚Ìfiı …‚Á_«›fi_ ±Áfl¿Îfl¿ ¿Î‹ ¿›Û »ı, ÷ı ¿Î‹fiı
Ë… ±Î√‚ ‘’Î‰‰Î ‹ÎÀı ‰‘Îflı ≠›Ifi ¿fl‰Î …wflÌ
»ı ÷ı‹ ÁÎˆflÎpˇ …·‘ÎflÎ ÀˇVÀfiÎ ’˛‹¬ ‹◊fl¤Î≥
Á‰ÎHÎÌ±ı …HÎÎT›_ »ı.Ô

ÿflı¿ ¬ıÕ÷˘ μI’Îÿfi ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı √Î‹fiÎ
÷‚Î‰‹Î_◊Ì ¿Î’fiÌ ‹ÎÀÌ ·≥ ’˘÷ÎfiÎ ¬ı÷fl˘‹Î_ fiÎ¬÷Î
Ë˘› »ı …›Îflı ±‹¿ Ï‰V÷Îfl˘‹Î_ ¬ıÕ÷˘fiı fl˘›SÀÌfiÎ
≠ë μ¤Î ◊÷Î Ë˘› »ı. ±Î ⁄Î⁄÷ı Áfl¿Îflı flÎ…›fiÎ
ÿflı¿ √Î‹fiÎ ÷‚Î‰˘fiÎ ·ÌVÀ ÷̂›Îfl ¿flÌfiı ÿflı¿ ÷‚Î‰
μ’fl ⁄˘ÕÛ ·√Î‰‰Î Ωı≥±ı ¿ı ¬ıÕÒ÷˘ fl˘›SÀÌ ‰√fl
‹ÎÀÌ ·≥ Â¿Âı, …›Îflı fl˘Õ ¿˘LÀˇÎ¿Àfl˘ ÷ı‹… ±L›

¿˘LÀˇÎ¿Àfl˘ ’_«Î›÷fiı fl˘›SÀ «¿‰Ìfiı … ‹ÎÀÌ ·≥
Â¿Âı, ±Î‰Î ≠¿ÎflfiÎ ⁄˘ÕÛ ·√Î‰‰Î◊Ì „V◊Ï÷ ¿·Ì›fl
◊Âı ±fiı √Î‹‹Î ±Î ⁄Î⁄÷ı √ıfl Á‹…fi_ ‰Î÷Î‰flHÎ
ÿfl ◊Âı. ÿflı¿ √Î‹fiÎ ÷‚Î‰˘fiÌ ’ÎHÎÌ Á_√˛Ë ZÎ‹÷Î
‰‘Âı ±fiı ¿Î›‹Ì …‚Á_«› ±Ï¤›Îfi «Î· flËıÂı.
±Î ±_√ı ‹◊fl¤Î≥ Á‰ÎHÎÌ±ı ‹A› ‹_hÎÌ ¤Ò’ıLƒ¤Î≥
Á‰ÎHÎÌfiı ·ı¬Ì÷ fl…<±Î÷ ¿flÌ »ı.

flÎ…› Áfl¿Îflı ÷I¿Î· flÎ…›fiÎ ÿflı¿ Ï…S·Î±˘‹Î_
√Î‹ ‹…⁄ ÷‚Î‰˘fi_ ·ÌVÀ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ ÿflı¿ ÷‚Î‰fiÎ
¿Î_Ãı ›˘B› …B›Î±ı ±Î‰Î ≠¿ÎflfiÎ ⁄˘ÕÛ ·√Î‰‰Îfi_
±Î›˘…fi ¿fl‰_ Ωı≥±ı. flÎ…›‹Î_ ±Î ≠¿Îflfi_
±Î›˘…fi ¿2‰Î◊Ì ‰√fl ¬«Ûı V‰›_¤ …‚Á_«›
±Ï¤›Îfi ¿Î›‹Ì «Î· flËıÂı.

(÷Á‰Ìfl — ‹Ì÷ıÂ ⁄_√ÕÌ‰Î·Î)

(÷Á‰Ìfl — ‹Ì÷ıÂ ⁄_√ÕÌ‰Î·Î)

«ıQ⁄fl ¶ÎflÎ μz˘√ ÁÎËÏÁ¿˘fiı ≠˘IÁÎÏË÷
¿fl‰Î Ëı÷ “VÀÎÀÛ±’ Õı‹˘ Õı” ›˘ΩÂı

Áfl÷, ÷Î. 13
√…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ ±Î≥ Ë⁄

ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı ‘Ì Á‘fiÛ √…flÎ÷ «ıQ⁄fl
±˘Œ ¿˘‹ÁÛ ±ıLÕ ≥LÕVÀˇÌ ¶ÎflÎ
ÂÏfi‰Îfl, ÷Î. 14 ‹ı, fl0flfl fiÎ fl˘…
ÁÎ_…ı 4—30 ¿·Î¿ı Á‹ÚÏ©, fiÎfi’flÎ,
Áfl÷ ¬Î÷ı “VÀÎÀÛ-±’ Õı‹˘ Õı”fi_
±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. …ı‹Î_
Áfl÷fiÎ VÀÎÀÛ?±MÁfiı Â˘ÀÛ·ÌVÀ
¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±Î VÀÎÀÛ?±’
«ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹ÁÛfiÎ ÁP›˘ Á‹ZÎ
Ï⁄{fiıÁ ‹ÎÀıfiÎ ±Î≥ÕÌ›Î Ï‰Âı
≠ı{LÀıÂfi fl…Ò ¿flÂı. …ı VÀÎÀÛ-±’fiÎ

Ï⁄{fiıÁ ‹ÎÀıfiÎ ±Î≥ÕÌ›Î √‹Âı ÷˘
÷ı‹Î_ fl˘¿ÎHÎ¿Îfl˘ ¶ÎflÎ fl˘¿ÎHÎ ¿fl‰Î‹Î_
±Î‰Âı ÷ı‹… ÷ı±˘fiı ‹Î√ÛÿÂÛfi ’Òfl<_
’ÎÕ‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

μ’fl˘¿÷ ¿Î›Ûø‹‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î
‹ÎÀı √√· ·ÌL¿ https://bit.ly/
3yqYrmE ’fl ŒflÏ…›Î÷’HÎı
flÏ…VÀı̌Âfi ¿fl‰Îfi_ flËıÂı.


