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�X¯óÁø£yês¡+ 29 nø√ºãsY 2021
ôV’≤<äsêu≤<é

;CÒ|” nuÛÑ´]úì z&ç+#·+&ç
� {°ÄsYmdt nuÛÑ´]úøÏ eT<äΔ‘·T

� ÄsY.ø£èwüíj·T´
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é

VüQpsêu≤<é ñ|ü mìïø£˝À¢ {°ÄsYmdt nuÛÑ´]ú
¬>\T¢ Áoìyêdt j·÷<äyé ≈£î ;d” dü+πøåeT dü+|òüT
C≤rj·T n<Ûä´≈£åî\T ÄsY.ø£èwüíj·T´ dü+|üPs¡í eT<äΔ‘·T
Á|üø£{Ï+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝À >∑Ts¡Tyês¡+ @sêŒ≥T
#˚dæq MT&çj·÷ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T.
πø+Á<ä $<ÛëHê\T q#·Ãø£b˛e≥+‘√H˚ ;CÒ|” nuÛÑ´]úì
z&ç+#ê\ì |æ\T|ü⁄ìdüTÔHêïeTì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.
‘êqT @ bÕØº nqT≈£L\+ ø±<ä˙, ;d”\ nuÛÑT´qï‹
ø√düy˚T ‘·eT b˛sê≥+ ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

171 eT+~øÏ ø£s√Hê
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
sêÁwüº+˝À ø=‘·Ô>± 171eT+~øÏ ø£s√Hê k˛ø£>±,

Ä yê´~Û qT+∫ 208 eT+~ e÷Á‘·y ˚T
ø√\T≈£îHêïs¡T. ˇø£s¡T eTs¡DÏ+#ês¡T. ãT<Ûäyês¡+
kÕj·T+Á‘·+ 5.30 > ∑+≥\ qT+∫ >∑Ts¡Tyês¡+
kÕj·T+Á‘·+ 5.30 >∑+≥\ es¡≈£î 38,373 eT+~øÏ
f…düTº\T #˚dæq≥Tº ø√$&é-19 MT&çj·÷ ãT˝…{ÏHé
yÓ\¢&ç+∫+~. Á|üuÛÑT‘ê«düŒÁ‘·T˝À¢ 33,375
eT+~øÏ, Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‘·T˝À¢ 4,998 eT+~øÏ
|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTs√ 1,702 eT+~
]b˛s¡Tº\T sêyê*‡ ñ+~. sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘·+ 4,
126 j·÷øÏºyé πødüT\THêïsTT. õ˝≤¢\ yêØ>± #·÷ùdÔ
JôV≤#Ym+d”˝À n‘·´~Ûø£+>± 58 eT+~øÏ ø£s√Hê

k˛øÏ+~. n‹ ‘·≈£îÿe>± ¬s+&ÉT õ˝≤¢˝À¢ ˇø=ÿø£ÿs¡T
#=|ü⁄Œq á yê´~Û u≤]q |ü&Ü¶s¡T. eTs√ ‘=$Tà~
õ˝≤¢˝À¢ ˇø£ÿ πødüT qyÓ÷<äT ø±˝Ò<äT. 

m+;&û@ Á|ü‹ì<ÛäT˝≤sê.....
e÷ sêÁcÕºìøÏ s¡+&ç.....
� πø{°ÄsY ÄVü‰«q+

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ - ôV’≤<äsêu≤<é
ÁbòÕHé‡˝À sêÁwüº ◊{°, |ü⁄s¡bÕ\ø£ XÊK eT+Á‹

πø{°ÄsY |üs¡´≥q ø=qkÕ>∑T‘·Tqï~. >∑Ts¡Tyês¡+ |ü\T
ø£+ô|˙\ d”áy√\T, |ü]ÁX¯eT\ n~Û|ü‘·T\‘√
Äj·Tq  uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $Tôd’‡˝Ÿ‡
m+;&û@ ø£+ô|˙ Á|ü‹ì<ÛäT\T, @s√ ø±´+|üdt
nøÏ«{ÏHé dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ Äj·÷ düe÷y˚XÊ˝À¢
bÕ˝§ZHêïs¡T. sêÁwüº+˝À ô|≥Tºã&ÉT\≈£î ô|fÒº+<äT≈£î
ñqï neø±XÊ\T, yê{Ïì Äø£]¸+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+
rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\ô|’ eT+Á‹ πø{°ÄsY $e]+#ê
s¡T. sêÁwüº+˝À |üs¡´{Ï+#ê\ì m+;&û@ Á|ü‹ì~Û
ãè+<ëìï ÄVü‰«ì+#ês¡T.nq+‘·s¡+ ÁbòÕHé‡˝Àì
uÛ≤s¡‘· sêj·Tu≤] C≤yÓ<é nÁwü|òt‘√ uÛÒ{° nj·÷´s¡T.
Áô|ò+#Y ø£+ô|˙\≈£î ‘Ó\+>±D˝À neø±X¯+ ñqï
s¡+>±\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. n˝≤π> bÕ]dt˝À
ø±k˛à{Ïø ˘ yê´© &ç|üP´{° d”áz ÁbòÕ+ø°
u…#Ós√‘√q÷ πø{°ÄsY uÛÒ{° nj·÷´s¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± uÛ≤s¡‘Y˝À kÂ+<äs¡´ kÕ<ÛäHê\ e÷¬sÿ{Ÿ,
>∑D˙j·TyÓTÆq e~Δ‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D˝À ø±k˛à{Ïø˘
‘·j·÷ØøÏ ñqï neø±XÊ\qT $e]+#ês¡T. πø{°ÄsY
yÓ+≥  |ü]ÁX¯eT\XÊK eTTK´ ø±s¡´<ä]Ù »j˚TXŸ
s¡+»Hé, @s√ùdŒdt n+&é &çô|òHé‡ &Ó’¬sø£ºsY Á|üMDY,
&çõ≥˝Ÿ MT&çj·÷ &Ó’¬sø£ºsY ~©|t ø=D‘·+ ñHêïs¡T.

Ä{Ày˚T{Ïø˘ yÓ<äsY ùdºwüqT¢
@sêŒ≥T #˚j·÷*

� |üsê´es¡D

|ü]s¡ø£åD≈£î |ü]ÁX¯eT\qT

Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*

� m|òt {°d”d”◊
düe÷y˚X¯+˝À eø£Ô\T

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ -
ôV’≤<äsêu≤<é

bÕ]ÁXÊ$Tø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢
Ä{Ày ˚T{Ïø ˘ yÓ<äsY ùdºwüq¢qT
@sêŒ≥T #˚j·÷\˙, |üsê´es¡D
|ü]s¡ø£åD≈£î |ü]ÁX¯eT\qT Áb˛‘·‡
Væ≤+#ê*‡q nedüs¡eTT+<äì
|ü\Te⁄s¡T eø£Ô\T n_ÛÁbÕj·T
|ü&Ü¶s¡T.  26e j·T÷mHé ¬ø’¢yÓT{Ÿ
#Û˚+CŸ ø±qŒ¤¬sHé‡ Ä|òt ~ bÕØºdt
(ø±|t 26) j·TT¬ø˝À nø√ºãsY
31, qe+ãsY 12 ‘ ˚B˝À¢
»s¡> ∑qTqï H ˚|ü< ∏ ä´+˝À ~
ô|ò&É πswüHé Ä|òt ‘Ó\+>±D
#Ûê+ãsY‡ Ä|òt ø±eTsY‡ n+&é
Ç+&ÉÁd”º (m|òt {°d”d”◊)
> ∑Ts¡Tyês¡+ yÓ_HêsY
ìs¡«Væ≤+∫+~. 

.


