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×Õ §p#

N²d¡ZûU, 1 úU 2021

§p# ÕûQ¨ûX BÞSo
A²p Tn_ôÛdÏ LúWô]ô
×Õ §p#, Hl.30:
§p#
ÕûQ
¨ûX
BÞSo
A²p
Tn_
 ô
ÛdÏ LúWô]ô
ùRôtß CÚlT
RôLj ùR¬®d
Ll T h Ó s [ Õ.
CûR AYo Eß
§ l T Ó j § Ù s
[ôo.
CR]ôp, R]Õ
CpXj§p R²ûUl
 TÓjRl
ThP ¨ûX«p §p#«u
¨ûXû
 UûVj ùRôPokÕ
LiLô¦jÕ YÚYRôLÜm
AYo ùR¬®jÕs[
 ôo.
CÕ ùRôPoTôL AYo
R]Õ ÑhÓûW«p, "úXNô]
A±Ï±Ls
CÚkRRôp,
LúWô]ôÜ
 dLô] T¬úNô
Rû]ûVf ùNnÕ ùLôi
úPu. LúWô]ô ùRôtß

CÚlTÕ ùR¬V
YkÕs[Õ. CR
]ôp, Guû]
R ² û U l T Ó j
§d ùLôiÓs
ú[u.
Guà
Pu ùRôPo©p
CÚkR Aû]Y
ÚdÏm T¬úNô
Rû] ùNnVl
 
ThPÕ.
Sôu
G]Õ
CpXj
§#ÚkÕ §p#«
 u ¨ûX
ûUûV ùRôPokÕ LiLô
¦lúTu' Guß ùR¬®j
Õs[ôo.
A²p Tn_
 ôp, R]Õ
Uû]®ÙPu LPkR UôRm
¾Wj Wôm `ô UÚjÕY
Uû]«p ØRp úPôv
LúWô]ô RÓlé£ úTôhÓd
ùLôiPôo
GuTÕ
Ï±l©PjRdLÕ.

§]U¦ ×Õ §p# 3

RÓlé£ Cuàm YW®pûX
ûUVeLÞdÏ ùY°úV ¨tL
 ô¾o Ls
×Õ §p#, Hl.30: úR£Vj
 RûXS
Lo §p#dÏ Cuàm
 LúWô]ô
RÓlé£ UÚkÕLs YkÕ úNW
®pûX Gußm
 CR]ôp
 , úU 1
ØRp LúWô]ô RÓlé£ ûUVe
LÞd
 Ï ùY°úV Y¬ûN «p
¨tL úYiPôm Gußm 18}44
YVÕûP
 VYoL
 ÞdÏ ØRpYo
AW®kj úL_¬Yôp ùYs°d¡
ZûU úYiÓúLôs ®ÓjRôo.
AÓjR J¬Ú Sôs°p, ÑUôo
3 XhNm úLô®Ìp
 h RÓlé£
Ls ùT\lTÓm. ARu ©\Ï 18
YVÕdÏ úUtThP
 YoLÞ
 dÏ
RÓlé£ úTôÓYRtLô] SPY
¥dûLLÞ
 m ùRôPeÏ
 m Guß
CûQV Y¯ úTh¥«u úTôÕ

§p#Yô£LÞdÏ úL_¬Yôp úYiÓúLôs
AYo ùR¬®jRôo.
18}44 YVÕdÏ
 sTh
 PY
 oL
ÞdÏ RÓlé£ úTôÓYRtLô]
LúWô]ô RÓlé
 £ CVdLj§u
êu\ô m LhPm úU 1}Bm
úR§ SôÓ ØÝYÕm ùRôPe
LlTÓm G] HtùL]úY A±
®dL
 lT
 h¥ÚkRÕ.
CÚl©
àm, RÓlé£ Tt\
 ôdÏ
 û\ Es
[Rôp, §p# Utß
 m úYß £X
Uô¨XeLs ReL[ôp §hP
ªhPT¥ úU 1}Bm úR§
ùRôPeL Ø¥VôÕ Guß á± úLô®Ìph Utßm úLôúYd
Ùs[].
³u RÓlé£ UÚkÕL
 s ùLôs
CkR ¨ûX«
 p, 67 XhNm ØRp ùNnYRtLô] EjRWÜ

A°dLlThÓs[Õ. RÓlé£
úTôÓm T¦ êuß UôReL

°p Ø¥dLlTÓm Guß úL_
¬Yôp ùR¬®j§Úk Rôo.
úUÛm, UÚkÕ ¨ßY]
eL
[ôp úTôÕUô]A[Ü RÓlé
£Ls YZeLlThPôp, AÓjR
êuß UôReL°p Aû]YÚd
Ïm RÓlé£ úTôÓYûR Sôe
Ls úSôdLUôLd ùLôiÓs
ú[ôm Gußm
 AYo á±]ôo.
§p#Yô£Ls Aû]YÚdÏm
LúWô]ô RÓlé£ úTôPlTÓm
Guß AYo Eß§V°j§Úk
RÕ Ï±l©PjRdLÕ.

T±ØRp ùNnR Bd£_u ùN±îh¥ Lû[
EPú]®Ó®dL A§Lô¬LÞdÏ EjRWÜ
SUÕ ¨ÚTo
×Õ §p
 # Hl 30: §p#«p
 Ls[f Nkû
 R«p CÚkÕ úTôÄ^ô
Wôp T±ØRp ùNnVlT
 hP Bd£
 _u ùN±îh
 ¥Lû[ LúWô]ô
úSôVô°LÞdÏ TVuTÓm YûL«
 p AYtû\®Ó®dL EP]¥
VôL SPY¥dûL GÓdL úYiÓm Guß A§Lô¬LÞ
 d
 Ï §p#
EVo¿§Uu\m EjR
 W®hPÕ.
CkR ®YLôWm ùRôPoTôL §p# EVo¿§Uu
\j§p ¿§T§Ls
 ®©u Nôe¡ Utßm úWLô
Tp# B¡úVôo APe¡V AUoÜ ùYs
°d¡ZûU ®Nô¬jRÕ. Alú
 TôÕ ¿§T
§Ls AUoÜ Øu êjR YZdÏ
 ûWO
 o Nf
£u é¬ B_Wô¡, "§p#«p Ls[
 f Nk
ûR«p CÚkÕ úTôÄ^ôo 170 Bd£
 _u
ùN±îh¥Lû[ T±ØRp ùNnÕs[RôL
ùNn§Ls ùY°Vô¡Ùs[]. RtúTôûRV
úSônj ùRôtß ãZ#p LúWô]ô Yôp Tô§dLl
 
ThP úSôVô°LÞ
 dÏ Bd£_u ùN±îh¥Ls
 ªLÜm AYNWj
úRûYV
 ôL Es[Õ. CR]ôp, úTôÄ^ôo T±ØRp
 ùNnR Bd£
_u ùN±îh
 ¥Lû[ ®Ó®dL A§Lô¬LÞd
 Ï EjRW ®P úYi
Óm' Guß úLhÓd ùLôiPôo.
CûRVÓjÕ, "T±ØRXô] Bd£_u ùN±îh
 ¥Lû[ úTôÄ
^ôo EP]¥
 VôL ®Ó®lTRtLô] SPY¥d
 ûLL
 û[ A§Lô¬
Ls úUtùLôs[ úYiÓ
 m. ¿§Uu\
j§u EjRWû
 Yf ùNVpT
 
ÓjÕ
 YR
 tLô] T§ûXÙm ¿§Uu
 \j§p RôdLp
 ùNnV úYi
Óm. Ls[f NkûR«p CÚkÕ Bd£_u ùN±îh¥Ls
 T±Ø
Rp ùNnR ®YLôWj
 §p NhP SPY¥dûL
 Lû[ úTôÄ^ôo
úUtùLôs[Xôm. AúRúY
 û[«p, TVuT
 ÓjÕm YûL«p
AYtû\ ®Ó®l
 TÕm
 AY£VUôÏm. CR]ô p, CkR Bd£_u
ETLWQeLû[ ®Ó®dL Uô¨X AWÑ A§Lô¬Ls
 EP]¥
 VôL
SPY¥dûL GÓdL úYiÓ
 m. Ls[f NkûR«p CÚkÕ úTôÄ
^ôWôp T±ØRp ùNnVlThP "ùWmùP£®o' UÚkÕ
 Lû[ EP
]¥VôL ®Ó®dL §p# AW£u YÚYônj Õû\ÕûQ BûQ
VÚd
 Ï ®VôZd¡
 ZûU SôeLs CúR úTôuß Ko EjRW ûYÙ
 m
©\l©jÕ CÚkúRôm' Guß ¿§T§Ls ùR¬®jR]
o.

§p#«p Cuß C¥,
ªu]ÛdÏ Yônl×
SUÕ ¨ÚTo
×Õ §p#, Hl.30: §p#«p N²d¡ZûU (úU 1) Yô]
m KW
[Ü úULêhPjÕPu CÚdÏm Gußm, C¥, ªu]
p
CÚdL Yônl× Es[RôYÏm Yô²ûX BnÜ ûUVm
L¦jÕ
 s[Õ. ùYs°d¡Zû
 UÙm ùY«#u RôdLm

CÚkR
 ôÛm, A§LThN ùYlT¨ûX CVpûT
 ®P 1
¥¡¬ UhÓúU A§L¬jÕ 40 ¥¡¬ ùNp£V^ôL T§Yô
¡«ÚkRÕ.
§p# SúWXô®p ×Ru¡ZûU ùYlT¨ûX CkR ºN
²p ØRp RPûYVôL 44.4 ¥¡¬ T§Yô¡«ÚkRÕ. CkR
¨ûX«p ùYs°d¡ZûU CÕ Ntß Ïû\k§ÚkRÕ.
Ïû\kRThN ùYlT¨ûX CVpûT ®P 1¥¡¬ Ïû\kÕ
23.2 ¥¡¬ ùNp£Vv BL T§Yô¡«ÚkRÕ.
úR£Vj RûXSLo §p#dLô] ©W§¨§jÕY ùYlT
¨ûX RWÜLû[ YZeÏm N@lRo_e Yô²ûX BnÜ
ûUVj§p
 Ïû\kRThN ùYlT¨ûX ùYs°d¡ZûU
CVpûT ®P 1¥¡¬ Ïû\kÕ 23.2 ¥¡¬ ùNp£V^ô
LÜm, A§LThN ùYlT¨ûX CVpûT
 ®P 1 ¥¡¬
EVokÕ 40 ¥¡¬ ùNp£V^ôLÜm T§Yô¡«ÚkRÕ.
Lôt±p DWlTRj§u A[Ü LôûX«p 52 NRÅRUôLÜm,
UôûX«p
 32 NRÅRUôLÜm CÚkRÕ.
CúRú
 Tôuß BVô SL¬p 39.9 ¥¡¬ ùNp£Vv
,úXô§ úWôÓ 39.7 ¥¡¬ ùNp£V
 v, TôXj§p 40.7 ¥¡¬
ùNp£Vv, SúWXô®p 40.5 ¥¡¬ ùNp£V^ôL T§Yô¡
«ÚkRÕ. §p#«p JhÓùUôjR Lôt±u RWd Ï±ÂÓ
ùYs°d¡ZûU UôûX«p 7 U¦ A[®p 300 ×s°
L[ôLl T§Yô¡ "ªLÜm úUôNm' ©¬®p ¿¥jRÕ. SL
¬p UôûX«p RûW úUtTWl× Lôtß TXUôL Å£VÕ
Guß Yô²ûX BnÜ ûUVm ùR¬®jÕs[Õ.

SUÕ E«odLYNm

))ØLdLY
 Nm GuTÕ
LÝjÕdL ô]BTWQúUô
ØLYôndLô]AXeLôWúUô
ApX. Øû\VôL ØLdLY
 Nm
A¦YÕ ªLªL Ød¡Vm.
RLYp:
RªrSôÓ PôdPo Gm.´.Bo.
UÚjÕYl TpLûXdLZLm.

ùLüRm ×j SLo: JúW Sô°p 10 úTo LúWô]ô ÜdÏ T#

BnÜ...

×Õ§p#, Hl.30: úR£Vj RûXS Lo YXVj§p
 Es[ùLüRm
×j SLo UôYhPj
 §p ( EjRWl ©WúRN Uô¨Xm) LúWô]ô
úSônj ùRôtß LôWQUôL ùYs°
 d¡ZûU 10 úTo E«¬Zk
R]
o. CûRVÓj
 Õ, C\kRYoL°
 u ùUôjR Gi¦dûL 212}
I Gh¥VÕ. úUÛm, ×§RôL 1, 310 úTo LúWô]ôYôp Tô§j
§ÚlTÕ LiP±
 VlThPÕ. CRu êXm CkR UôYhPj
§p úSôn ùRôt\ô p Tô§jRYoL°u ùUôjR Gi¦dûL
41,312}BL EVokÕs[
 Õ.
RtúTôÕ LúWô]ôÜdÏ £¡fûN ùTtß YÚúYôoL°u
Gi¦
 dûL 8,130}Cp CÚkÕ 8,267 BL EVokÕs[Õ. AúR
NUVm, ùYs°
 d¡ZûU 1,163 úSôVô°Ls ÏQUû
 PkÕ ÅÓ
§Úm©]
 o. 212 úTo C\l× Gi¦dûLÙPu ùLüRm ×j
SLo UôYhPj§
 p C\l× ®¡Rm 0.51 NRÅRUôL Es[Õ.

ùSônPô: ùRôûXúT£«p
UÚjÕY BúXôNû]
×Õ §p#, Hl.30: LúWô]ô ùRôtß LôXj§p
 UÚjÕYU
û]
dÏf ùNpXôUp
 úSônL
 s Utß
 m BúXôNû]LÞdLôL
ùRôûXúT£ Yô«XôL UÚjÕY
 oL°Pm BúXôNû] ùT\
ùSônPô Utßm ¡úWh
 Po ùSônPô Ï¥«Úl× Yô£LÞdÏ
©WjúVL ùaplûXu YN§ ùRôPeLlThÓs[RôL A§Lô
¬Ls ùYs°
 d¡ZûU ùR¬®jR]
o.
CÕùRôPoTôL ùSônPô BûQVLj§u
 RûXûUf ùNVp
A§Lô¬ ¬jÕ UúLvY¬ á±VRôYÕ:
"PôdPo Bu Lôp' Gàm ùTV¬p ùSônPô BûQVL
 j§u
êXm Ck§V UÚjÕY NeL
 jÕP
 u CûQk Õ CkR ùRôûX
úT£ Yô«XôL UÚjÕYoL°Pm BúXôNû] ùT\dá¥V
ùapl ûXu YN§ (0120}2425301) ùRôPeLlT
 hÓs[Õ.
ùLüRm ×j SLo UôYhPj§p Es[ Ï¥«Úl×
 Yô£Ls
Aû]YÚm CkR
 f úNûYûV
 l TVuTÓj§d ùLôs[Xôm.
CkR UôYhPj§p ùSônPô Utßm ¡úWhPo ùSônPô TÏ§
Ls CPm ùTtßs[
 ].
Li, ULlúTß, U]SXm, ØP¿d¡Vp, ÏZkûRLs UÚj
ÕYm úTôu\ £\l× UÚjÕYoL
 û[
 Ùm Ï¥«Ú
 l×Yô£Ls
ùRôûXúT£ Yô«XôL ùRôPo× ùLôs[ Ø¥Ùm
 . UdL°u
úRûYd
 Ï HtT CkR
 l Th¥V#p áÓRXôL £\l× UÚjÕYo
Lû[ CPm ùT\ùNnV Ø¥Ùm Gu\ô o AYo.

ØLdLY N m

§p# §p`ôj LôoP²p Es[ úRd TLço UÚjÕYUû]«p AûUdLlThÓ YÚm LúWô]ô ûUVjûR
ùYs°d¡ZûU TôoûY«hÓ BnÜ ùNnR Uô¨X ÑLôRôWj Õû\ AûUfNo NjúVkRo ù_«u.

§p#«p Cuß £X CPeL °p Ï¥¿o ®¨úVôLm Tô§dÏm
×Õ §p#, Hl.30: VØû]Bt±p a¬
VôQô AWÑ Ïû\kR A[Ü ¿ûW
®Ó®jRRôp, N²d¡ZûU (úU 1)
§p#«u £X TÏ§L°p Ï¥¿o ®¨
úVôLj
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