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Ëg¿á±ÜâÃÜ: PÜÃæãà®Ý Ëg¿á±ÜâÃÜ 
iÇÉæ¿áÈÉ ÃÜá Ü̈ÅñÝívÜÊÜ BvÜá£¤̈ æ. 
C Ü̈®æ°à ÇÝ»Ü ±Üvæ¿áÆá ÊÜááí¨ÝXÃÜáÊÜ 
PæÆ TÝÓÜX BÓÜ³ñæÅWÜÙÜá C©àWÜ ŸvÜÊÜÃÜ 
ÖÜ| ²àPÜÆá ÊÜááí¨ÝXÊæ.

ÃÝgá ŸáË GíŸÊÜÃÜá 18 ©®ÜWÜÙÜ 
×í æ̈ PæãËv… 19 ÓæãàíQ¯í Ü̈ ®ÜWÜÃÜ̈ Ü 
Pæãàq BÓÜ³ñæÅWæ ¨ÝSÇÝX Ü̈ªÃÜá. B Ü̈Ãæ 
bQñæÕ ¶ÜÈÓÜ̈ æ Ÿá«ÜÊÝÃÜ ÊÜáêñÜ ±Üqr̈ ªÝÃæ. 
BÓÜ³ñæÅWæ CÈÉÊÜÃæWæ 4.80 ÆûÜ ÃÜá. 
PÜáoáíŸÓÜ§ÃÜá ¹Ç… ±ÝÊÜ£Ô ª̈ÝÃæ.

2.70 ÆûÜ ÃÜá. ÊÜáñæ¤ ÖÜ| PÜqr ÍÜÊÜ 
J¿ááÂÊÜíñæ BÓÜ³ñæÅ Êæç Ü̈ÂÃÜá ÓÜãbÔ 

ª̈ÝÃæ. AÆÉ̈ æ ÖÜ| PÜoárÊÜÊÜÃæWæ ÍÜÊÜ ®æãà 
vÜÆã Êæç Ü̈ÂÃÜá ÊÜáêñÜ®Ü ±Ü£°Wæ ¹vÜ̈ æ 
AÊÜÞ®ÜËà¿áÊÝX ®Üvæ̈ ÜáPæãíw¨ÝªÃæ. 
C Ü̈®Üá° ËÃæãà˜Ô BÓÜ³ñæÅ G Ü̈áÃÜá 
PÜáoáíŸÓÜ§ÃÜá ÖÝWÜã ÓÜíŸí˜PÜÃÜá ±ÜÅ£ 
»Üo®æ ®ÜvæÔ Ü̈áª, ±ÜÅ£»Üo®æ ÓÜ§ÙÜ̈ ÜÇÉæà ¼ûæ 

æ̧àw ÖÜ| gÊÜÞÀáÔ ÍÜÊÜ ±Üvæ¿áÆá 
ÊÜááí¨ÝX ª̈ÝÃæ. BÓÜ³ñæÅ¿áÊÜÃæà ±ÜÅ£»Ü 
o®ÝPÝÃÜÃÜ ËÃÜá Ü̈œ ̈ ÜãÃÜá ̈ ÝSÈÔ ª̈ÝÃæ 
G®Ü°ÇÝX Ü̈áª, BÓÜ³ñæÅ G Ü̈áÃÜá ¹WÜáË®Ü 

ÊÝñÝÊÜÃÜ| ¯ÊÜÞì|ÊÝXñÜá¤. ÓÜ§ÙÜPæR 
B Ü̈ÍÜì ®ÜWÜÃÜ ±æäÈàÓÜÃÜá ¨èvÝ 
ÀáÔ Ü̈áª, ±ÜÅ£ »Üo®ÝPÝÃÜÃÜ ÊÜá®ÜÊæä 
ÈÓÜÆá ±ÜÅ¿á£°Ô Ü̈ÃÜá.

¹Ç… PÜqr̈ ÜÃæ ÍÜÊÜ ¯àvÜáñæ¤àÊæí Ü̈ BÓÜ³ñæ›
¼ûæ æ̧àw ÖÜ| gÊÜÞÀáÔ ÍÜÊÜ ±Üvæ¿áÆá ÊÜááí¨Ý Ü̈ PÜáoáíÓÜ§ÃÜá

PÜÃæãà®Ý©í Ü̈ ÊÜáêñÜ±Üor ÊÜÂQ¤¿á ÍÜÊÜ ±Üvæ¿áÆá ¼ûæ æ̧àw ÖÜ| gÊÜÞÀáÔ Ü̈ 
±ÜÅ£»Üo®ÝPÝÃÜÃÜá.

ÊÜÞ¨ÝÃÜ aÜ®Ü°¿áÂ 
ÓÝÌËáàiWæ PæãàËv…

ÇæPÜR ±ÜÄÍæãà«Ü®Ü 
A˜PÝÄ GÔ¹ ŸÇæWæ
¿Þ Ü̈XÄ: WÝÅ±Üí A¼ÊÜê©œ A˜PÝÄÀáí Ü̈ ÆíaÜ 
±Üvæ¿áá£¤ Ü̈ª ÊæàÙæ ÇæPÜR ±ÜÄÍæãà«Ü®Ý˜PÝÄ GÔ¹ ŸÇæWæ 
¹©ª¨ªÝÃæ. ÃÜËPÜáÊÜÞÃ… GÔ¹ ŸÇæWæ ¹ Ü̈ª iÇÉÝ ÇæPÜR 
±ÜÄÍæãà«Ü®Ü A˜PÝÄ. iÇÉÝvÜÚñÜ »ÜÊÜ®Ü̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ ÇæPÜR 
±ÜÄÍæãà«Ü®Ü CÇÝTæ PÜaæàÄ¿áÈÉ GÔ¹ ¨ÝÚ ®Üvæ© æ̈. 
ÊÝÑìPÜ ÇæPÜR ±ÜÄÍæãà«Ü®æ ÊÜÞvÜáÊÜ ËaÝÃÜÊÝX 
¿Þ Ü̈XÄ iÇÉæ¿á WÜáÃÜáÊÜásÜPÜÇ… ñÝÆãQ®Ü ±ÜÓÜ±ÜâÇ… 
±ÜíaÝÀá£  ²wJ ÊÜáÆÉ|¡ ŸÚ ÃÜËPÜáÊÜÞÃ… 40 ÓÝËÃÜ 

æ̧àwPæ Cqr Ü̈ª G®Ü°ÇÝX æ̈. B Ü̈Ãæà Cí Ü̈á ÓÜáÊÜÞÃÜá 30 
ÓÝËÃÜ ÖÜ| ±Üvæ¿ááÊÝWÜ GÔ¹ ¹àÔ Ü̈ ŸÇæWæ 
¹©ª¨ªÝÃæ.  PÜÆŸáÃÜX GÔ¹ GÓ…² ÊÜáÖæàÍ… 
ÊæáàZ|¡®ÜÊÜÃ… ÊÜÞWÜì Ü̈ÍÜì®Ü̈ ÜÈÉ ¿Þ Ü̈XÄ GÔ¹ 
wÊæçGÔ³ w¹ ±ÜpæàÇ… ®æàñÜêñÜÌ Ü̈ÈÉ ¨ÝÚ ®ÜvæÓÜÇÝX æ̈.

bñÜÅ Ü̈áWÜì: ÎÊÜÍÜÃÜ| ÊÜÞ¨ÝÃÜ aÜ®Ü°¿áÂ 
WÜáÃÜá²àsÜ̈ Ü ŸÓÜÊÜÊÜáã£ì ÊÜÞ¨ÝÃÜ 
aÜ®Ü°¿áÂ ÓÝÌËáài AÊÜÄWæ PæãàËv… Ü̈êyÜ±Ü 
qr̈ Üáª, æ̧íWÜÙÜãÄ®Ü PæãÆí¹¿Þ HÑ¿Þ 
BÓÜ³ñæÅ¿áÈÉ bQñæÕ ±Üvæ¿áá£¤̈ ªÝÃæ. JÙÜËáà 
ÓÜÇÝ£ PÜáÄñÜá aÜbìÓÜÆá ÃÝgÂ Ü̈ ÖÜÆÊævæ 
±ÜÅÊÝÓÜ ÊÜÞw Ü̈ª ÓÝÌËáài AÊÜÄWæ PÜÃæãà®Ý 
ÓæãàíPÜá Ü̈êyÜ±ÜqrñÜá¤. ÓÝÌËáài BÃæãàWÜÂ 
Ô§ÃÜÊÝX Ü̈áª, BÓÜ³ñæÅ¿áÈÉ aæàñÜÄÔPæãÙÜáÛ£¤ 

ª̈ÝÃæ. PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ BÓÜ³ñæÅÀáí Ü̈ WÜáÃÜá 
²àsÜPæR ÊÜáÃÜÙÜÈ ª̈ÝÃæ. »ÜPÜ¤ÃÜá, ×ñæçÑWÜÙÜá 
BñÜíPÜ±ÜvÜáÊÜ AWÜñÜÂËÆÉ Gí Ü̈á ÊÜÞ¨ÝÃÜ 
aÜ®Ü°¿áÂ oÅÓr… PæãàÍÝ«ÜÂûÜ, ÊÜÞi ÓÜíÓÜ̈ Ü 
¹.G®….aÜí Ü̈Å±Ü³ ±ÜÅPÜoOæ¿áÈÉ £ÚÔ ª̈ÝÃæ.

aÜa…ì ±Ý¨ÜÃ…¯í¨Ü ÇæçíXPÜ QÃÜáPÜáÙÜ 
BÃæãà±Ü: ÊÜá×Ùæ BñÜ¾ÖÜñæÂWæ ¿áñÜ°
PÜÆŸáÃÜX: aÜa…ì ¶Ý Ü̈Ã… ÇæçíXPÜ QÃÜáPÜáÙÜ 
¯àw ª̈ÝÃæ Gí Ü̈á BÃæãà²Ô PÜÆŸáÃÜX ±æäÈàÓ… 
B¿ááPÜ¤ÃÜ PÜaæàÄ BÊÜÃÜ| Ü̈ÇÉæà ÊÜá×ÙæÁãŸºÃÜá 
ËÐÜ ÓæàËÔ BñÜ¾ÖÜñæÂWæ ¿á£°ÔÃÜáÊÜ Zo®æ ®Üvæ© æ̈.

BÍÝ ÊæáàÄ BñÜ¾ÖÜñæÂWæ ¿á£°Ô Ü̈ ÊÜá×Ùæ. PÜÆŸá 
ÃÜX ®ÜWÜÃÜ̈ Ü Óæíp… ÊæáàÄ PÝÂ¥ÜvÝÅÇ… aÜa…ì®Ü 
¶Ý Ü̈Ã… QÉàÊÜ®… AÊÜÃÜá ñÜ®ÜWæ ÇæçXíPÜ QÃÜáPÜáÙÜ ¯àw 

ª̈ÝÃæ Gí Ü̈á BÍÝ ÊæáàÄ BÃæãà²Ô ª̈ÝÃæ. PÜÃæãà®Ý 

ÇÝP…vè®… ÊæàÙæ¿áÈÉ ñÜ®Ü° Óæ°à×ñæ ÊæáàÄ Ÿ Ü̈ÇÝX 
BÍÝ, aÜa…ì®Ü ¶Ý Ü̈Ã…WÜÚWÝX AvÜáWæ ÊÜÞvÜá 
£¤̈ ÜªÃÜá. B ÊæàÙæ ¶Ý Ü̈Ã… QÉàÊÜ®… AÊÜÃÜá ñÜ®ÜWæ 
ÇæçíXPÜ QÃÜáPÜáÙÜ ¯àw ª̈ÝÃæ Gí Ü̈á AÊÜÃÜá BÃæãà 
²Ô ª̈ÝÃæ. ÓæçŸÃ… Pæùí sÝOæWæ ËaÝÃÜOæWæ BWÜËáÔ Ü̈ 
ÊæàÙæ BÍÝ ÊæáàÄ, ñÜ®ÜWæ ®ÝÂ¿á æ̈ãÃÜPÜá£¤ÆÉ Gí Ü̈á 
BÃæãà²Ô BñÜ¾ÖÜñæÂWæ ¿á£°Ô ª̈ÝÃæ. ®ÜWÜÃÜ̈ Ü ÓÜÃÜPÝÄ 
BÓÜ³ñæÅ¿áÈÉ bQñæÕ ±Üvæ¿áá£¤̈ ªÝÃæ.

ÖÝÊæàÄ: GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ ×í æ̈ G£¤®Ü Ÿíw ÓÜÊæáàñÜ 
ñÜáíWÜ»Ü̈ ÝÅ ®Ü©¿áÈÉ Pæãbc ÖæãàX Ü̈ª ¿ááÊÜPÜÄŸºÃÜ 
ÍÜÊÜ ±Üñæ¤¿ÞX æ̈. ®Ü©¿áÈÉ ÊÜáÃÜÙÜá ñÜÃÜÆá 
ÖæãàX Ü̈ª ÃÝOæà æ̧®Üã°ÃÜá ñÝÆãQ®Ü AÃæÊÜáÇÉÝ±ÜâÃÜ 
WÝÅÊÜá Ü̈ gWÜ©àÍ… IÃÜ~ (25), æ̧or±Ü³ ËáÚÛ (25) 
G®Üá°ÊÜÊÜÃÜ ÍÜÊÜ Cí Ü̈á ±Üñæ¤¿ÞX æ̈. ÓÜñÜñÜ GÃÜvÜá 
©®ÜWÜÙÜ PÝÆ AX°ÍÝÊÜáPÜ ÔŸºí© ÖÝWÜã ÓÜ§Úà¿áÃÜ 
ÓÜÖÜPÝÃÜ̈ æãvÜ®æ PÝ¿ÞìaÜÃÜOæ ®Üvæ̈ Ü ®ÜíñÜÃÜ  9 
Q.Ëáà AíñÜÃÜ̈ ÜÈÉ CŸºÃÜ ÊÜáêñÜ̈ æàÖÜWÜÙÜá 
±Üñæ¤¿ÞX æ̈. ÓÜ«ÜÂ ÊÜáêñÜ ¿ááÊÜPÜÃÜ PÜáoáíŸ, 
ÓÜíŸí˜WÜÙÜ BPÜÅí Ü̈®Ü ÊÜááXÆá ÊÜááqr æ̈. 

£ÅŸÇ… ÃæçwíW…Wæ 

Ãæw¿Þ Ü̈ WæãàÆx®… ÓÝrÃ…

WæãàÆx®… ÓÝrÃ… WÜOæàÍ… £ÅŸÇ… 
ÃæçwíW…Wæ Ãæw ¿ÞX ¨ÝªÃæ. 
AÁãÂà ... C æ̈à®Ü±Ý³.. AíñÜ 
BÍÜc¿áì ±ÜvÜ æ̧àw.  WÜOæàÍ… 
®Ý¿áPÜÃÝX A¼®ÜÀáÓÜá£¤ÃÜáÊÜ 
®ÜãñÜ®Ü bñÜÅ "£ÅŸÇ… ÃæçwíW…'.  D ®ÜãñÜ®Ü bñÜÅ Ü̈ 
b£ÅàPÜÃÜ| APæãràŸìÃ… GÃÜvÜ®æà ÊÝÃÜ̈ ÜÈÉ 
BÃÜí»ÜÊÝWÜÈ æ̈. ÓÜ̈ ÜÂ Öæç Ü̈ÃÝ¸Ý¨…®ÜÈÉ ÖÝvÜáWÜÙÜ 
«ÜÌ̄ ÊÜáá Ü̈Å| ®Üvæ¿áá£¤̈ æ. PÝËáw, ±æÅàÊÜá PÜ¥æ, 
BÂûÜ®… ÖÝWÜã ÓÜÓæ³®Õ… ¦ÅÆÉÃ… PÜ¥ÝÖÜí Ü̈ÃÜËÃÜáÊÜ D 
bñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜáÖæàÍ… WèvÜ ¯ æ̈àìÎÓÜá£¤̈ ªÝÃæ. D ×í æ̈ 
Ë®æãà¨… ±ÜÅ»ÝPÜÃ… A¼®Ü¿á Ü̈ ÃÜWÜv… bñÜÅ ÊÜ®Üá° 
¯ æ̈àìÎÔ Ü̈ª, ÊÜáÖæàÍ…WèvÜ AÊÜÄWæ C Ü̈á GÃÜ vÜ®æà 
bñÜÅ.  PÜê±ÝÙÜá GíoÃ…pæç®… Êæáíp… ÇÝídÜ®Ü̈ ÜÈÉ 
ÃÝÊÜå… Wæãà±ÝÇ… Êæç Gí D bñÜÅ ¯ËáìÓÜá£¤̈ ªÝÃæ. 
ÓÝÀáPÝ£ìP… ÓÜíXàñÜ ¯ æ̈àìÍÜ®Ü, B®Üí¨… dÝ¿Þ 
WÜÅÖÜ|, Pæ.Gí.±ÜÅPÝÍ… ÓÜíPÜÆ®Ü, ËPÜÅí, w¶ÜÃæíp… 
vÝÂ¯ ÓÝÖÜÓÜ ¯ æ̈àìÍÜ®Ü ÖÝWÜã ÃÝgá, »ÜãÐÜO… ®ÜêñÜÂ 
¯ æ̈àìÍÜ®Ü D bñÜÅQR̈ æ.  g¿áíñ… PÝÀáR~, 
vÝ.Ë.®ÝWæàí Ü̈Å ±ÜÅÓÝ¨…, aæàñÜ®… PÜáÊÜÞÃ…, ÊÜáÖæàÍ…
WèvÜ  bñÜÅ Ü̈ ÖÝvÜáWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ Ü̈Ãæ, ÃÝgÍæàSÃ…, 
ÊÜáÖæàÍ… WèvÜ ÓÜí»ÝÐÜOæ ŸÃæ© ª̈ÝÃæ.

CŸºÃÜ ÍÜÊÜ ±Üñæ¤
bñÜÅ Ü̈áWÜì: ®ÜPÜÈ hÝ£ ±ÜÅÊÜÞ| ±ÜñÜÅ ÓÜÈÉÔ 
aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ WæÆáÊÜâ ÓÝ˜Ô Ü̈ ÓÜbÊÜ ±ÜÅ»Üá 
aÜÊÝO… AÊÜÃÜ®Üá° ÓÜí±Üâo©í Ü̈ Pæç¹oár, ÍÝÓÜPÜ 
ÓÝ§®Ü©í Ü̈ ÊÜhÝ WæãÚÓÜ̧ æàPÜá Gí Ü̈á ÊÜÞi ÓÜbÊÜ 
Ga….Bíg ®æà¿á JñÝ¤ÀáÔ Ü̈ÃÜá. ÊÜáãÆñÜ@ 
ÊÜáÖÝÃÝ ÐÜó̈ Ü ±ÜÅ»Üá aÜÊÝO… PÜ®ÝìoPÜPæR ÊÜÆÓæ 
Ÿí Ü̈á ÍÝÓÜPÜ ÃÝX ª̈ÝÃæ. Æí¸Ý~ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á 
ÊÜáÖÝ ÃÝÐÜó Ü̈ÈÉ ±ÜÄÎÐÜr ±ÜíWÜvÜ̈ Ü ±Üqr¿áÈÉ̈ æ. 
±ÜÄÎÐÜr hÝ£ ËáàÓÜÆá ûæàñÜÅ Ü̈ÈÉ ÓÜ³̃ ìÓÜÆá ®ÜPÜÈ 
hÝ£ ±ÜÅÊÜÞ| ±ÜñÜÅ ÓÜÈÉÔ ª̈ÝÃæ  Gí Ü̈ÃÜá.

ÓÜí±Üâo©í¨Ü ±ÜÅ»Üá 
aèÊÝØO… Pæç¹vÜÆá JñÝ¤¿á


