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ôV’≤<äsêu≤<é
Ä~yês¡+ 2 ôdô|º+ãsY 2018

]j·÷<é : kÂB nπs_j·÷-K‘êsY.. <ë<ë|ü⁄
@&Ü~ ÁøÏ‘·+ á ¬s+&ÉT <˚XÊ\~ ˇπøe÷≥. ø±˙
n+‘·sê®rj·T y˚~ø£\ô|’ ÇsêHé≈£î eT<ä›‘·T Çe«&É+‘√
ˇø£ÿkÕ]>± |ü]dæú‹ ‘·\øÏ+<äT˝ … ’+~. K‘êsY
ñÁ> ∑dü+düú\qT Áb˛‘·‡Væ≤k˛ Ô+<ä+≥÷ kÂB
Äs√|æ+∫+~. uÛÑÁ<ä‘ê Á|üe÷D≤\ <äècÕº´ K‘êsY
msTTsY˝ … ’Hé‡≈ £î #Ó+~q $e÷Hê\qT ‘·eT
$e÷HêÁX¯j·÷˝À m{Ïº|ü]dæú‘·T˝À¢ ˝≤´+&ç+>¥
nj ˚T´+<äT≈ £î nqTeT‹+#·eTì kÂB n πs_j·÷
yÓ\¢&ç+∫+~. B+‘√, j·T÷@á, áõ|ü⁄º, ãÁôV≤sTTHé
düVü‰ |ü\T ns¡uŸ <˚XÊ\T Ç<˚ u≤≥ |ü{≤ºsTT.
nsTTHê K‘êsY ˝§+>∑ø£b˛e&É+‘√ ákÕ] kÂB
rÁeyÓTÆq ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. kÂB-K‘êsY <˚XÊ\

eT<Ûä´ $yê<ä+ eTT~]+~. Çs¡T< ˚XÊ\qT
ø£\T|ü⁄‘·Tqï uÛÑ÷uÛ≤>∑+ eT<Ûä´˝À ø±\TeqT ‘·yê«\ì
kÂB j·TTesêE yÓTTVü≤eTà<é _Hé dü˝≤àHé
Á|üD≤[ø£\T s¡∫düTÔHêïs¡T. ‘·<ë«sê Ç|üŒ{Ïes¡≈£L ˇø£
yÓ’|ü⁄q uÛÑ÷uÛ≤>∑+‘√ nqTdü+<ÛëqyÓTÆ B«|üø£\Œ+>±

ñqï K‘êsYqT B«|ü+>± e÷πsÃdæ eT]+‘· ˇ‹Ô&ç
rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T. s¡÷.53,152
ø√≥¢‘√ #˚|ü≥ºqTqï á ÁbÕC…≈£îº̋ À uÛ≤>∑+>± 60
øÏ˝ÀMT≥s¡¢ bı&Ée⁄, 200 MT≥s¡¢ yÓ&É\TŒ‘√
ø±\TeqT ‘·e«qTHêïs¡T. á ø±\Te˝ÀH ˚ nDT
$<äT´‘Y πø+Á<ë˝À¢ $T–*b˛sTTq e´sêú\qT ì\«
#˚ùd+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚kÕÔs¡T.
á ø±\Te ìsêàD+ ø√dü+ kÂB Á|üuÛÑT‘·«+ f…+&És¡T¢
ÄVü‰«ì+∫+~.

◊<äT Á|üeTTK ø£+ô|˙\T _&ç¶+>¥˝À
bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î e#êÃsTT. ø±>±, >∑‘·+˝À
kÂB, K‘êsY  eT<Ûä́  düjÓ÷<Ûä́  ≈£î~πsÃ+<äT≈£î ≈£îyÓ’{Ÿ
# ˚dæq Á|üj·T‘êï\T $|òü\eTj·÷´sTT. K‘êsYô|’
$~Û+∫q ìùw<Ûä+ m‹Ôy ˚j·÷\+fÒ ÇsêHé≈ £î
<ä÷s¡+>± »s¡> ∑&É+‘√ bÕ≥T Á|üeTTK ns¡uŸ
MT&çj·÷ dü+düú n˝Ÿ »JsêqT ≈£L&Ü eTTùdj·÷\ì
kÂB n|üŒ{À¢ &çe÷+&é #˚dæ+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü,
≥Øÿ˝Àì ôd’ìø£ •_sêìï  eT÷dæy ˚j·÷\ì
ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. 

Á|ü<Ûëì ìyêdü+˝Àì 
\>∑®Ø yêVü≤Hê\ y˚\+...!
� bı<äT|ü⁄ #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥Tº

ÇÁe÷Hé yÓ\¢&ç 
ÇkÕ¢e÷u≤<é: Á|ü<Ûëì

ìyêdü+˝Àì |ü\T \>∑®Ø yêVü≤
Hê\qT y ˚\+ y ˚j·TqTqï≥Tº
bÕøÏkÕÔHé |”m+ ÇÁe÷Hé U≤Hé
yÓ\¢&ç+#ês¡T. bı<äT|ü⁄ #·s¡´˝À¢
uÛ≤> ∑+>± ‘êMT ìs¡íj·T+
rdüT≈£îHêïeTì nHêïs¡T. |”m+
ìyêdü+˝À n‘·´+‘· KØ<Ó’q
yêVü≤Hê\THêïj·Tì, M{Ïì y˚\+
y˚j·T>± e∫Ãq yÓTT‘êÔìï Á|üC≤
dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\ ø√dü+ πø{≤sTT kÕÔeTì nHêïs¡T. bÕø˘ ùdº{Ÿ
MT&çj·÷ &ÜHé yÓ\¢&ç+∫q $esê\ Á|üø±s¡+.... áHÓ\17q Á|ü<Ûëì
ìyêdü+˝ÀH˚ á y˚\+ ø±s¡´Áø£eT+ »s¡>∑qT+~. Ç+<äT˝À mì$T~
;m+&Éã÷¢´ ø±s¡T¢ OHêïsTT. M{Ï˝À 2014 yÓ÷&É˝Ÿ≈£î #Ó+~q eT÷&ÉT
ø±s¡T¢, 5000d”d” mdtj·T÷M\T eT÷&ÉT, 3000d”d” mdtj·T÷M
2016 yÓ÷&É̋ Ÿ ø±s¡T¢ ¬s+&ÉT Oqï≥Tº &ÜHé yÓ\¢&ç+∫+~. M{Ï‘√ bÕ≥T
2016 yÓ÷&É˝Ÿ≈£î #Ó+~q Hê\T>∑T yÓT]‡&Ódt u…+CŸ ø±s¡¢qT ≈£L&Ü
y˚\+ y˚j·TqTHêïs¡T. 

Ç+<äT˝À ¬s+&ÉT 4000d”d” ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt ø±s¡T¢ OHêïsTT. Çy˚
ø±≈£î+&Ü yÓTT‘·Ô+ 16 ≥jÓ÷{≤ ø±s¡¢qT ≈£L&Ü y˚˝≤ìøÏ O+#ês¡T.
yê{Ï̋ À ˇø£{Ï 2004 yÓ÷&É˝Ÿ ˝…ø£‡dt ø±s¡T, 2006 yÓ÷&É˝Ÿ ˝…ø£‡dt
mdtj·T÷M ˇø£{Ï, 2004 yÓ÷&É˝Ÿ ˝≤+&é Á≈£L»sY ¬s+&ÉT ø±s¡T¢, 2003
qT+∫ 2013 yÓ÷&É̋ Ÿ‡≈£î #Ó+~q mì$T~ ø±s¡T¢ y˚\+ y˚ùd
C≤_‘ê˝À OHêïsTT. Çy˚ ø±≈£î+&Ü 2015 yÓ÷&É˝Ÿ≈£î #Ó+~q Hê\T>∑T
ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt ˝≤+&é Á≈£L»sY yêVü≤Hê\T ≈£L&Ü y˚\+ y˚j·TqTHêïs¡T.
M{Ï‘√ bÕ≥T 1800 d”d” Vü≤À+&Ü ø±s¡T, düTEø° yêVü≤Hê\T eT÷&ÉT
neTàø±ìøÏ O+#ês¡T. 

y˚\+ y˚ùd yêVü≤Hê˝À¢ 1994 yÓ÷&É̋ Ÿ≈£î #Ó+~q Væ≤H√ ãdt
≈£L&Ü O+&É≥+ >∑eTHêsΩ¡¤+. >∑‘·HÓ\18q bÕø˘ Á|ü<Ûëì>± ÇÁe÷Hé
U≤Hé Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ # ˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+< ˚. Ks¡TÃ\T
‘·–Z+#·Tø=ì bı<äT|ü⁄ bÕ{ÏkÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç+<äT˝À
uÛ≤> ∑+>±H ˚ Á|ü<ÛëqeT+Á‹ n~Ûø±]ø£ ìyêdü+˝À O+&ÉuÀqì
‘Ó*bÕs¡T. Á|ü<Ûëì n~Ûø±]ø£ ìyêdü+˝À <ë<ë|ü⁄ 80 yêVü≤Hê\T,
524 eT+~ dæã“+~ O+{≤s¡T. πøe\+ eT÷&ÉT |ü&Éø£ >∑<äT\ Ç+{À¢
O+≥÷ Ç<ä›s¡T dü¬s«+≥T¢ e÷Á‘·y˚T ‘·q‘√ bÕ≥T O+{≤s¡ì Äj·Tq
‘Ó*bÕs¡T. 

bÕ]dt : ÄÁ|òæø± <˚X¯+˝À 20
@+&É¢˝À »]–q kÕj·TT<Ûä b˛sê
{≤\T, |òüTs¡̧D˝À¢ 50 \ø£å\ eT+~
∫Hêïs¡T\T eTè‹#Ó+<ës¡T. 1995
qT+∫ 2015 es¡≈ £î »]–q
kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤\T, |òüTs¡¸D\ e\¢
>±j·÷\T, yê´<ÛäT\ bÕ˝…’ Äø£*‘√
n\eT{Ïdü÷Ô 12 HÓ\\ qT+∫
◊<˚+&É¢  ej·TdüT >∑\ |æ\¢\T eTè‹

#Ó+<ës¡ì ˝≤HÓ‡{Ÿ yÓT&çø£˝Ÿ »s¡ï˝Ÿ
‘êC≤>± yÓ\¢&ç+∫+~. ÄÁ|òæø±
<˚X¯+˝À kÕ–q |ü\T kÕj·TT<Ûä b˛sê
{≤˝À¢ 12 HÓ\\T ≈£L&Ü ì+&Éì 30
\ø£å\eT+~ eTè‹#Ó+<ës¡ì ˝≤ôdÿ{Ÿ
yÓT&çø£˝Ÿ ‘Ó*|æ+~. Á|ü|ü+ #·+˝ÀH˚
ˇø£ÿ ÄÁ|òæø± K+&É+˝ÀH˚ kÕj·TT<Ûä
b˛sê{≤\T »]>±j·Tì ‘Ó*|æ+~.
kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤˝À¢ ø=+<äs¡T |æ\¢\T

≈£L&Ü >±j·÷\ bÕ˝…’ eTs¡DÏ+#ês¡ì
$e]+∫+~. >∑]“¤ DT\T, qeC≤‘·
•X¯óe⁄\≈ £î düø±\+ ˝À yÓ’<ä´+
n+<äø£b˛e&É+‘√  yê´<ÛäT \T Á|üã*
#·ìb˛j·÷s¡T. b˛wüø±Vü‰s¡ ˝À|ü+‘√
bÕ≥T bÕ]X¯ó<ä∆´+ ˝À|ü+,  s¡øÏå‘·
eT+∫˙s¡T, Wwü<Ûë\T ˝Òø£b˛ e&É+
≈£L&Ü ∫Hêïs¡T\ eTè‹øÏ ø±s¡DeTì
˝≤HÓ‡{Ÿ yÓT&çø£˝Ÿ »s¡ï˝Ÿ ù|s=ÿ+~. 

ÄÁ|òæø±˝À n\¢s¡T¢, kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤\‘√ 

50 \ø£å\ eT+~ ∫Hêïs¡T\T eTè‹ 
20@+&É¢˝À »]–q |òüT≥q\ô|’ ˝≤HÓ‡{Ÿ yÓT&çø£˝Ÿ »s¡ï˝Ÿ ìy˚~ø£ 

dü]Vü≤<äT›˝À uÛ≤Ø ø±\TeqT
‘·y˚«+<äT≈£î düHêïVü≤ø±\T 
� Çs¡T<˚XÊ\ eT<Ûä´ eTT~]q $yê<ä+ 

K‘êsY≈£î kÂBcÕø˘...!

&Ée÷düÿdt : dæ]j·÷˝À ø±s¡T u≤+ãT <ë&ç
»]–+~. á |òüT≥q˝À ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ä>±, eTs√
17 eT+~ rÁe+>± >±j·T|ü&Ü¶s¡T. ø£å‘·>±Á‘·T\qT
ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ n+~düTÔHêïs¡T. dæ]j·÷˝À
‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T n~Ûø£+>± ñqï
nC≤CŸ q>∑s¡+˝À á <ë&ç »]–+~. á |òüT≥q˝À
ˇø£s¡T eTè‹ #Ó+<ës¡T. ø£å‘·>±Á‘·T˝À¢ |ü\Te⁄]
|ü]dæú‹ $wüeT+>± ñqï≥Tº düe÷#ês¡+. á
|òüT≥q≈£î u≤<Ûä́ ‘· eVæ≤düTÔqï≥Tº @ ñÁ>∑dü+düú ≈£L&Ü
Á|üø£{Ï+#·Tø√˝Ò<äT. ‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\ ÄBÛq+˝À
ñqï Ç~¢uŸ q>∑sêìï ‹]– kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î
dæ]j·÷ ã\>±\T Á|ü‘ ˚´ø£ Ä|ü πswüHé ìs¡«Væ≤düTÔ
HêïsTT. B+‘√, ñìøÏ ø√dü+ ‹s¡T>∑Tu≤≥T<ës¡T\T
ù|\Tfi¯¢≈£î, Ä‘êàVüQ‹ <ë&ÉT\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·THêïs¡T.  

dæ]j·÷˝À ø±s¡T u≤+ãT <ë&ç
� ˇø£s¡T eTè‹, 17 eT+~øÏ >±j·÷\T 

»s¡à˙ ø£sêà>±s¡+˝À
ù|\T&ÉT 
� 8 eT+~øÏ >±j·÷\T 

u…]¢Hé : »s¡à˙˝À ÇHé>√˝ Ÿdüº&é
ÁbÕ+‘·+˝Àì uÒj·TsYHêsTT˝ Ÿ ˝ÀVü≤X¯ó~ ∆
ø£sêà>±s¡+˝À ù|\T&ÉT dü+uÛÑ$+∫+~. á
|òüT≥q˝À 8 eT+~ >±j·T|ü&Ü¶s¡T. |òüT≥Hê
düú\+˝À eT+≥\T m–dæ|ü&ÉT‘·THêïsTT.
eT+≥\T <ëyêq\+˝≤ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢
yê´|æ+# ˚ Á|üe÷<äeTT+<äì n~Ûø±s¡T\T
yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ÁbÕ+‘·+˝À ìedædüTÔqï
<ë<ë|ü⁄ 1800 eT+~ì düTs¡øÏå‘·
ÁbÕ+‘ê\≈ £î ‘·s¡*+#ês¡T. |òüT≥Hêdüú*øÏ
#˚s¡T≈£îqï n–ïe÷|üø£ ãè+<ë\T eT+≥\qT
ìj·T+Á‹+# ˚+<äT≈ £î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïsTT.
Á|üe÷<ëìøÏ >∑\ ø±s¡D≤\T ‘Ó*j·Tsê Ò̋<äT.  

¬s+&√ $&É‘·˝Àq÷ 
yÓTT+&ç #˚j˚T´Hê?

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
¬s’‘·Tã+<ÛäT |ü<∏äø£+  ‘=*$&É‘·˝À $T–*q9.9 \ø£å\T

#Ó≈ £îÿ\ uÛÑ$‘·e´+ Á|üXÊs¡úø£+>± e÷]+~. ô|≥Tºã&ç
kÕj·T+˝À uÛ≤>∑+>± #Ó≈£îÿ\ |ü+|æD°˝À $$<Ûä ø±s¡D≤\
e\¢ |ü+|æD° ø±ì  #Ó≈£îÿ\qT @+ #˚j·TqTHêïs¡H˚~
Ç|üŒ{Ïø° ‘˚\Ã Ò̋<äT. á @&Ü~ y˚T 10q ¬s’‘·Tã+<ÛäT
|ü<∏äø±ìï d”m+ #˚‘·T\ MT<äT>± ÁbÕs¡+_Û+∫q $wüj·T+
‘Ó*dæ+<˚. ¬s+&√ $&É‘·≈£î s¡÷.5,925 ø√≥¢≈£î  ñ‘·Ôs¡T«\T
C≤Ø #˚dæ+~. ‘=* $&É‘·˝À #Ó≈£îÿ\T rdüTø√ì yê]øÏ
¬s+&√ $&É‘·˝À #Ó≈ £îÿ\T Çe«≈ £L&É<äì Á|üuÛÑT‘·«+
uÛ≤$düTÔqï≥Tº düe÷#ês¡+. 

BìøÏ  dü+ã+~+∫ e´ekÕj·T XÊK ø±sê´#·s¡D
Ç|üŒ{Ï πø ÁbÕs¡+_Û+∫+~. sêÁwüº yê´|üÔ+>± yÓTT<ä{Ï
$&É‘·˝À 57,88,664 #Ó≈ £îÿ\T n+<äCÒj·÷\ì
nqT≈£î+~. á #Ó≈£îÿ\ $\Te s¡÷.58.806\ø£å\T. Ç|üŒ{Ï
es¡≈£î 49,91,296 #Ó≈ £îÿ\T |ü+|æD° #˚dæ+~. M{Ï
$\Te s¡÷. 50.623\ø£å\T. Ç+ø± 7,97,368 #Ó≈£îÿ\T
|ü+|æD° #˚j·T≈£î+&Ü n~Ûø±s¡T\ <ä>∑Zπs ñHêïsTT. M{Ï
$\Te s¡÷.8.183\ø£å\T. á #Ó≈ £îÿ\T |ü+|æD°
# ˚j·Tø£b˛e&ÜìøÏ e´ekÕj·T XÊK nH ˚ø£ ø±s¡D≤\T
#ÓãT‘·Tqï~. n~Ûø±s¡T\ düe÷#ês¡+ Á|üø±s¡+ eTTÁ~+∫q
#Ó≈£îÿ˝À¢ 9.9\ø£å\ #Ó≈£îÿ\T  $T–*b˛j·÷sTT. Ç+<äT˝À
eTs¡DÏ+∫q yê]ù|s¡¢ MT<ä, e\dü\T yÓ[¢q yê]
ù|s¡¢‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ düeTdü´\‘√ ≈£L&ÉT≈£îì ñHêïsTT. uÛÑ÷
j·T»e÷qT\T Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° yê] ≈£î≥T+ã

düuÛÑT´\≈ £î dü<äs¡T #Ó≈ £îÿ\T |ü+|æD° # ˚j·÷\H ˚ Á|ü‹
bÕ<äq\T e#êÃsTT. yê{Ïì e´ekÕj·T XÊK |ü]>∑D˝ÀøÏ

rdüTø√ Ò̋<äT.e´ekÕj·T XÊK ø£$TwüqsY≈£î ¬s’‘·T\ ≈£î≥T+
u≤\T $»„|æÔ #˚dæHê |ü{Ïº+#·Tø√˝Ò<äT. ô|+&ç+>¥˝À ñqï

#Ó≈£îÿ\˝À eTq sêÁwüº+˝À uÛÑ÷eTT\T ñ+&ç, Ç‘·s¡ sêÁcÕº̋ À¢
ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ yÓ[¢qyês¡THêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± #·ì
b˛sTTq yê] ù|s¡T MT<ä e∫Ãq #Ó≈£îÿ\T,  ¬syÓq÷´XÊK‘√
<=]¢q ‘·|æŒ<ë\ e\¢ ø=ìï ô|+&ç+>¥˝À ñHêïsTT. yÓTT<ä{Ï
$&É‘·˝À |ü+|æD° #˚dæq #Ó≈£îÿ\≈£î >∑‘· p˝…’ 19‘√ >∑&ÉTe⁄
eTT–dæ+~. 

á >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+#ê\ì e∫Ãq dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î
Á|üuÛÑT‘·«+ n+^ø£]s∫Hê Ä#·s¡D˝À #Ó≈£îÿ\T n+~+
#·˝ Ò<äT. ¬s+&√ $&É‘·˝ÀM{Ïì \_›<ës¡T\≈ £î #Ó≈ £îÿ\T
|ü+|æD° #˚j·TqTHêïsê? ˝Òø£ á ô|+&ç+>¥ #Ó≈£îÿ\T |üø£ÿq
ô|{Ïº, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î me¬s’‘˚ #Ó≈£îÿ\T rdüT≈£îHêïs√ yê]πø
¬s+&√ $&É‘·˝Àq÷ ÁbÕ<Ûëq´‘· ÇkÕÔsê? nH˚ dü+~>∑∆+
yÓ+{≤&ÉT‘·Tqï~. e´ekÕj·T+ ˝≤uÛÑkÕ{Ï>± ˝Òø£H˚ Ç‘·s¡
sêÁcÕº˝À¢ e\düb˛sTT, ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ yÓ‘·T≈£îqï e÷Á‘êq
yê] ≈ £î≥T+ã düuÛÑT´\≈ £î #Ó≈ £îÿ\T Çe«ø£b˛e&É+ô|’
$eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT.  

¬s’‘·Tã+<ÛäT |ü<∏äø£+ øÏ+<ä KØ|òt˝À |ü+|æD° #˚dæq #Ó≈£îÿ˝ $wüj·T+˝À
ø=ìï ô|+&ç+>¥˝À ñqï e÷≥ yêdüÔe+. nsTT‘˚ s¡;˝À #Ó≈£îÿ\T |ü+|æD°
#˚ùd<ëìø£+fÒ eTT+<˚ Ç$ øÏ¢j·TsY #˚kÕÔ+. Ç‘·s¡ sêÁcÕº\T, <ä÷s¡<˚XÊ˝À¢
ñ+&ç #Ó≈£îÿ\T rdüTø√˝Òì yê] ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Çyê«˝≤ ˝Ò<ë
nH˚<ëìô|’ ˇø£ $<ÛëHêìï s¡÷bı+~+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‘êï\T
»s¡T>∑T‘·THêïsTT. ‘·«s¡˝À Á|üø£{ÏkÕÔ+, düeTdü´ |ü]wüÿ]kÕÔ+.

` n&çwüq˝Ÿ &Ó’¬sø£ºsY $»jYT≈£îe÷sY

Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æD° #˚dæq ¬s’‘·Tã+<ÛäT #Ó≈£îÿ˝À¢  4980 \ø£å\ #Ó≈£îÿ\ kıeTTà
¬s’‘·T\ ø±‘ê˝À¢øÏ yÓfi≤¢j·Tì u≤´+≈£î\T e´ekÕj·T XÊK≈£î  ‘Ó*bÕsTT. M{Ï yÓTT‘·Ô+
$\Te s¡÷.4919.18 ø√≥T¢ ñ+≥T+<äì #Ó|æŒ+~.

¬s’‘·T ã+<ÛäT|ü<∏äø£+ øÏ+<ä yêdüÔe+>± kı+‘· ô|≥Tºã&ç, ø£wüº+‘√ |ü+≥\T
|ü+&çdüTÔqï  kÕ>∑T<ës¡T\≈£î kÕj·T+ n+~+#ê\ì ¬s’‘·T dü+|òü÷\T ã\+>±
&çe÷+&é #˚düTÔHêïsTT. á $wüj·T+˝À πød”ÄsY Á|üuÛÑT‘·«+ |üP]Ô yÓ’K]‘√
ne\+_düTÔqï<äì, kÕ>∑T mes¡T #˚kÕÔs√ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì d”m+
dü´j·T+>± Á|üø£{Ï+#·&É+ <ës¡TDeTì |ü\Te⁄s¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T.

¬s’‘·T\ U≤‘ê˝À¢øÏ s¡÷. 4980 ø√≥T¢   bÕ\d” ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì Á|üø£{ÏkÕÔ+

9.9 \ø£å\ #Ó≈£îÿ\ dü+>∑‘˚+{°?

(ô|ò’˝Ÿ)

ìjÓ÷ ø£s¡‡sY˝À  O∫‘· ø£+|üP´≥sY •ø£åD 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

ìjÓ÷ ø£s¡‡sY ø£+|üP´≥sY •ø£åD dü+düú eT÷&˚+&ÉT¢ |üP]Ô #˚düT≈£îqï
dü+<äs¡“¤+>± ø£+|üP´≥sY s¡+>∑+˝À O∫‘· •ø£åD Çe«qT+~. á y˚Ts¡≈£î
dü+düú X¯ìyês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚dæ+~. ìjÓ÷ ø£s¡‡sY •ø£åD dü+düú
<ë«sê 1555 eT+~øÏ ø£+|üP´≥sY˝À O∫‘· •ø£åD n+<äCÒdæ+~. O∫‘·
O<√´>∑ y˚Tfi≤\T ìs¡«Væ≤+∫ O<√´>∑ neø±XÊ\T ø£*Œ+∫+~. Bìï
ø=qkÕ–+|ü⁄>± eTs√ 150 eT+~øÏ O∫‘· ø£+|üP´≥sY •ø£åD Çyê«\ì
ìs¡ísTT+∫+~. ôdô|º+ãsY 5 qT+∫ ø±¢düT\qT ÁbÕs¡+_Û+#· qTqï≥Tº
ù|s=ÿ+~. ÄdüøÏÔ >∑\ nuÛÑ´s¡Tú\T 9494864040, 9494862121
HÓ+ãs¡¢≈£î bò˛Hé #˚j·÷\ì ‘Ó*|æ+~. 

z≥s¡¢ C≤_‘ê $&ÉT<ä\ 
qe‘Ó\+>±D ã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

sêh+˝Àì 119 ìjÓ÷»ø£esêZ\≈£î dü+ã+~Û+∫ z≥s¡¢ C≤_‘ê
eTTkÕsTT<ë $&ÉT<ä˝ … ’+~. X¯ìyês¡+ sêh mìïø£\ ø£$TwüHé á
C≤_‘êqT $&ÉT<ä\ # ˚dæ+~. nø√ ºãsY 31 es¡≈ £î nuÛÑ´+‘·sê\T
d”«ø£]+#·qT+~. qe+ãsY 30˝À>± nuÛÑ´+‘·sê\qT |ü]o*+#·qT+~.
2019 »qe] 1 es¡≈£î 18 @+&ÉT¢ ì+&çq yês¡T bòÕs¡yéT 6˝À, $<˚XÊ˝À¢
ìedædüTÔqï yês¡T bòÕs¡yéT 6@˝À $esê\T qyÓ÷<äT #˚dæ z≥s¡¢
C≤_‘ê˝À ù|s¡T qyÓ÷<äT #˚düTø√e#·Ãì ‘Ó*|æ+~.  

@|” @d”; e\˝À m+M◊ $»jYTuÛ≤düÿsY
� s¡÷.12 ø√≥¢ y˚Ts¡ ÄdüTÔ\T >∑T]Ô+|ü⁄  

neTsêe‹ : @d”; e\˝À eTs√ n$˙‹ #˚|ü ∫øÏÿ+~. πsDÏ>∑T+≥
ÄØºy√ #Óø ˘b˛düTº˝À |üì# ˚düTÔqï yÓ÷{≤sY yÓVæ≤ø£˝ Ÿ ÇHé‡ô|ø£ºsY (m+M◊)
|üdüT|ü⁄˝Ò{Ï $»jYTuÛ≤düÿsY ø±sê´\j·T+, Çfi¯¢˝À @ø£ø±\+˝À  @d”; n~Ûø±s¡T\T
<ë&ÉT\T #˚XÊs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.12 ø√≥¢ y˚Ts¡ ÄdüTÔ\Tqï≥T¢
n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#ês¡T. 


