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fkuhkuLk EVufx : rðï «ðkMkLk rËðMku s fåA{kt ÃkÞoxLk MÚk¤kuyu Mknu÷kýeykuLke Ãk t¾e nkshe

¼ws : fåA-økwshkíkeyku
nhðk
VhðkLkk
þku¾eLk
nkuE ðufuþLk íku{s ònuh
hòykuLke MkkÚkkuMkkÚk Mkk{kLÞ
rËðMkku{kt Ãký ÃkÞoxLk MÚk¤ku
Ãkh «ðkMkeykuLke [n÷Ãkn÷
òuðk {¤íke nkuÞ Au. MkhnËe
fåA rsÕ÷ku íkku ÃkÞoxLk ûkuºkLkk
nçk íkhefu ðirïf Lkfþk Ãkh
Í¤n¤e WXÞku nkuE Lk {kºk
økwshkík fu yLÞ hksÞLkk
«ðkMkeyku Ãkhtíkw rðï¼hLkk
«ðkMkeyku yk MkhnËe rsÕ÷k
íkhV ykf»kkoíkk ÚkÞk Au. Ëh
ð»kuo ÷k¾ku «ðkMkeyku fåALke
{w÷kfkíku ykðíkk nkuE ÃkÞoxLk
ûkuºkLke MkkÚku Mktf¤kÞu÷k yLÞ
ÄtÄk Wãkuøkku{kt Ãký íkuSLkku
[{fkhku òuðk {¤e hÌkku Au. òu
fu, ðirïf {nk{khe fkuhkuLkkLkk
fkhýu yLÞ ûkuºkkuLke MkkÚkkuMkkÚk
ÃkÞoxLk WãkuøkLku Ãký Mkkhku yuðku
Vxfku ÃkzÞku nkuE rðï «ðkMkLk

rËðMku fåA{kt ÃkÞoxLk MÚk¤kuyu
Mknu÷kýeykuLke Ãkkt¾e nkshe
òuðk {¤e níke.
27 ‚ÃxuBƒh yux÷u rðï
…Þox™ rËðMk. fåA, ‚ku{™kÚk
{trËh, îkhfk, ytƒkS, „eh‚ku{™kÚk, …kxýe™e hkýfe ðkð
y™u fuðrzÞk fku÷ku™e ‚rnŒ™k
MÚk¤ku™e «ðk‚eyku {w÷kfkŒ
÷uŒk nkuÞ Au. „wshkŒ …k‚u
÷ktƒku ËrhÞkrf™khku ykðu÷ku Au

7

økktÄeÄk{

y™u Œu{kÞ fåA{kt ‚kuÚke {kuxku
ËrhÞkE rðMŒkh ykðu÷ku Au,
¾k‚ fhe™u „Œ sw÷kE™k [e™
¾kŒu Þw™uMfku™e Wå[MŒheÞ
ƒuXf{kt Äku¤kðehkLku ðÕzo
nurhxus™ku Ëhßòu y…kÞku Au.
5 nòh ð»ko «kr[™ ‚tMf]rŒ™u
hkßÞ y™u fuLÿ ‚hfkh™k y™uf
«Þk‚ku ƒkË „wshkŒ™wt yk [kuÚkw
MÚkk™ {éÞwt Au. íÞkhu yk MÚk¤u
…ý «ðk‚eyku {w÷kfkŒ ÷uðk
…nkutåÞk nŒk …htŒw fåA™k
fux÷kf …Þox™ MÚk¤ku {ktzðe
ƒe[ «ðk‚eyku {kxu ykf»koý™wt
fuLÿ hÌkwt Au.
fåA™wt ‚VuË hý™u ðÕzo
xwrhÍ{ {u… …h MÚkk™ {éÞw

Au. Ëh ð»kuo fåA™k ‚VuË
hý™ku ™shku {kýðk {kxu Ëuþ
rðËuþÚke ÷k¾ku ÷kufku fåA™e
{w÷kfkŒu ykðu Au y™u hýkuí‚ð
{kxu «ðk‚eyku ykf»kkoÞ
Au. ‚VuË hý™e ‚kÚku ¼ws™wt
Mðk{e™khkÞý {trËh, «k„
{nu÷, ykE™k {nu÷, AŒhze,
¼wòuze{kt ƒ™u÷wt nehk ÷û{e
…kfo …ý «ðk‚eyku™e …‚tË„e
hnu Au, Œku {kŒk™k {Z y™u
™khkÞý‚hkuðh suðk ŒeÚko
Äk{ku …ý fåA{kt ykðu÷k Au.
hýkuí‚ð Úkfe fåA{kt ykðŒk
«ðk‚eyku™e ‚tÏÞk{kt y™uf
½ýku ðÄkhku ÚkÞku Au íÞkhu „Œ
ð»kuo fkuhku™k™u fkhýu «ðk‚™
rËð‚™e Wsðýe …h ƒúuf ÷k„e
„Þku nŒku, …htŒw íÞkhƒkË Äe{u
Äe{u ‚hfkh™e „kEz÷kE™
{wsƒ «ðk‚™ MÚk¤ku …h
«ðk‚eyku™e
yðhsðh
{nËytþu hne nŒe íÞkhu yk
ð»kuo fkuhku™k™k fkhýu …ý
«ðk‚eyku™e ‚tÏÞk ™netðŒ
òuðk {¤e nŒe. y™u fåA{kt
ykðu÷k fux÷kf «ðk‚™ MÚk¤ku
¾k÷e òuðk {éÞk nŒk.

fåA yuõMk«uMk{kt økw{
ÚkÞu÷e ðetxe {kr÷fLku
Mkn«ðkMkeyu Ãkhík fhe

¼ws : fåA yuõMk«uMk{kt
{wtçkEÚke ykððk rLkf¤u÷k
yuf «ðkMkeLke Ãk0 nòhÚke
ðÄwLke ®f{íkLke MkkuLkkLke ºký
ðetxe økw{ ÚkE níke. íku ðªxe
Mkn«ðkMkeLku {¤e ykðíkk íkuýu
{q¤ {kr÷fLku Ãkhík fhe níke.
{¤íke rðøkíkku {wsçk
fktrËð÷eLkk «kýSðLk {q¤S
økkuh {wtçkE ykððk rLkféÞk
níkk. íkuyku Mkðkhu ðkuþY{{kt
økÞk níkk. íÞkhu MkkuLkkLke 3
ðexª yktøk¤e{ktÚke WíkkheLku
hk¾e £uþ ÚkE çkuXf Ãkh
ykðe økÞk níkk. íÞkhçkkË
ðexe ðkuþY{{kt ¼q÷kE økE
nkuðkLke òý Úkíkkt íku òuðk
ðkuþh{]{kt síkkt ðªxe {¤e Lk
níke. ykswçkksw Mkn«ðkMkeLku
ðexe çkkçkíku ÃkwAÞwt níkwt, íÞkhu
rçkËzk yLku nk÷u zkuÂBçkð÷e{kt
hnuíkk MkwÄeh¼kE {kYLku ÃkwAíkkt
íku{Lku 3 ðªxe {¤e nkuðkLkwt
fne yku¤¾ ykÃkðkLkwt fnuíkkt
«kýSðLk¼kEyu
yku¤¾
ykÃkíkkt íku{Lku 3 ðexe {¤e
økE níke.

¼wstøkËuðLkk {trËhu sðk {kxuLkk ÃkøkrÚkÞkLke çkËíkh nk÷ík

¼ws : þnuhLkk ¼wSÞk
zwtøkhLke ík¤uxe{kt M{]ríkðLk çkLku
Au. íkku çkeSçkksw ¼wstøkËuðLkk
{trËhu sðk {kxuLkk ÃkøkrÚkÞkLke
çkËíkh
nk÷íkLkk
Ãkøk÷u
ËþoLkkÚkeoykuLku {w~fu÷e Ãkze hne
Au. íÞkhu 5økrÚkÞkLkwt ðnu÷e íkfu
Mk{kh fk{ fhe Íkze fxªøk fhðk
{ktøk fhkE Au.
¼wsLkk {eík çk÷hks
òu»keyu {ktøk fhíkkt sýkÔÞwt fu,
¼wstøkËuðLkk Lkk{ ÃkhÚke ¼ws
þnuhLke MÚkkÃkLkk ÚkE Au. nk÷{kt
¼wrsÞk zwtøkh ¾kíku ¼wstøk ËuðLkwt
{trËh Au, suLke ík¤uxe{kt ykfkh
Úkíkk M{]ríkðLk nk÷{kt íkuLke
fk{økehe Äe{e økríkyu [k÷u Au.
÷k¾kuLkk ¾[uo íÞkt ÄhíkeftÃk{kt
{]íÞw Ãkk{u÷k rËðtøkíkkuLke ÞkË{kt
M{]ríkðLk çkLke hÌkwt Au. ¼wSÞk
zwtøkhLkk ÃkøkrÚkÞk Mkkð Wçkz
¾kçkz, ¾Míkk nk÷ík{kt ¾hkçk
ÚkE økÞk Au. ¼wrsÞkLke MkkÚku
yk ÃkøkrÚkÞkLke Ãký rhÃkuhªøk

Íkze f®xøk
fhe ÃkøkrÚkÞkLkwt
Mk{kh fk{
fhðk {ktøk

fk{økehe Ãký [k÷w ÚkkÞ íkku
MkkuLkk{kt MkwtøkÄ ÚkkÞ yLku íkuLku
Mkíðhu rhÃkuhetøk fhðk{kt ykðu íku
sYhe Au. suÚke ËþoLk fhðk síkkt
ÞkrºkfkuLku MkwrðÄk{kt ðÄkhku Úkþu.
Lkðk {tºke {tz¤{kt fk{Lke ykþk
¼wsðkMkeyku hk¾e íku Mð¼krðf

Au. ¼wrsÞku zwtøkh ¼wsLke þku¼k
Au. sÞkt nòhku ÷kufku ËþoLk fhðk
ykðu Au, suÚke íkuLkk ÃkøkrÚkÞk
íkkífkr÷f rhÃkuhªøk ÚkkÞ íkuðe
{ktøkýe fhkE Au.

rsÕ÷k{kt {køko yfM{kíkkuLke ðýÍkh : 6 ÷kufku ½ðkÞk

¼ws : rsÕ÷k{kt {køko
yfM{kíkkuLke ðýÍkh nkuÞ íku{
y÷øk y÷øk MÚk¤kuyu ðknLk
M÷eÃk Úkðk MkkÚku çkuËhfkheÚke
yfM{kíkkuLke ½xLkk çkLke níke.
su{kt 6 ÷kufku ½ðkÞk níkk.
økktÄeÄk{{kt xkøkkuh hkuz
Ãkh ð¤ktf ÷uíke ð¾íku yfM{kík
ÚkÞku níkku. su{kt rî-[¢e Ãkh
Mkðkh ËtÃkr¥k ½ðkÞwt níkwt. fkøkkuo
yuõíkkLkøkh{kt hnuíkk þi÷u»k¼kE
økktzk¼kE hkXkuzu çke-rzrðÍLk{kt
sýkÔÞwt fu, íkuyku xkøkkuh hkuz Ãkh
ykðu÷ rþðkS Ãkkfo síkk ºký
hMíkk ÃkhÚke ÃkkuíkkLkwt ßÞwÃkexh
Mfqxh ÷E ÃkMkkh Úkíkk níkk íÞkhu
y[kLkf VkuhÔne÷h fkhLkk
[k÷fu MkkEz fkÃke ð¤ktf ÷uíkk
ßÞwÃkexh Lke[u Ãkze síkk íkuyku
yLku íku{Lke ÃkíLke hexkçkuLkLku
Eòyku ÚkE níke. çkLkkð çkkË

{ktzðe, ykMktrçkÞk,
ÃkæÄh, ytòh yLku
økktÄeÄk{{kt çkLÞk çkLkkðku

ykhkuÃke LkkMke økÞku níkku.
{ktzðeÚke {Mfk çkkøk síkk
hkuz Ãkh çkkEf M÷eÃk ÚkE síkk
{MfkLkku n{eË yk{Ë Mkw{hk
Lkk{Lkku ÞwðkLk ½ðkÞku nkuðkLkwt
nkuÂMÃkx÷ [kufeyuÚke òýðk {éÞwt
Au. çkeS íkhV {ktzðe{kt {kuxk
ykMktrçkÞk ÃkkMku hMíkk{kt økkÞ
ykðe síkk çkkEf Ãkze sðkÚke
çku ÷kufku ½ðkÞk níkk. su{kt
sw{k¼kE Ãkwtò¼kE {nuïhe
yLku nktMkçkkE sw{k {nuïhe
½ðkÞk nkuðkLkwt nkuÂMÃkx÷
[kufeyuÚke òýðk {éÞwt níkwt.
Ëhr{ÞkLk ¼ws-¼[kW hkuz Ãkh
yuyu{zçÕÞw ftÃkLkeLkk {uELk økux

LkSf Ãkøku [k÷eLku síkk rð»ýw
LkkLkS XkfkuhLku VkuhÔne÷h
[k÷fu x¬h {khíkk ½ðkÞku níkku.
suÚke ÃkæÄh Ãkku÷eMkLku òý fhkE
níke. ytòh{kt yku{ {trËh
ÃkkMkuLkk hkuz Ãkh yuMkxe çkMk MkkÚku
yfM{kík ÚkÞku níkku. su rfMMkk{kt
VkusËkhe VrhÞkË LkkUÄkE Au.
{wLÿk{kt hnuíkk fhþLk¼kE
hkò¼kE ËuðrhÞkyu yk ytøku
Mkku{LkkÚk xÙkðuÕMk Lkt.Ssu03yuzçÕÞw-9899Lkk [k÷f Mkk{u
økwLkku LkkUÄkÔÞku níkku. su {wsçk
ykhkuÃkeyu ÃkkuíkkLkk fçkòLke
xÙkðuÕMk çkuËhfkheÚke ntfkhe hkuz
Ãkh Q¼u÷e Mkhfkhe yuMkxe
çkMkLkk XkXk{kt ¼xfkðe yuMkxe
çkMk{kt LkwfþkLk fÞwO níkwt. çkLkkð
çkkË ykhkuÃke ðknLk {wfeLku LkkMke
síkk ytòh Ãkku÷eMk{kt VrhÞkË
ÚkE Au.

¼wsLkk W{kMkh ík¤kðLkk hh fqðkLke
ykð Vhe ðnuíke fhðk LkkøkhefkuLke {ktøk

¼ws : þnuhLke ¼køkku¤u
ykðu÷k 4h sux÷k ík¤kðku{kt
W{kLkøkh suLkk rfLkkhu ykðu÷ku Au
íkuðk W{kMkkøkh Lkk{u yku¤¾kíkk
ík¤kð hkòþkneLkk ð¾ík{kt
ÃkkxLkøkhLke ykLk, çkkLk, þkLk
Mk{k n{ehMkh ík¤kðLku íku Mk{Þu
WLkk¤k{kt W{kMkkøkhLkk ÃkkýeÚke
ykuøkLkkðe þfkÞ íkuðwt s¤Mkt[ÞLkwt
yÆ¼qík Lk{wLkk YÃk W{kMkh- ¼ws
zu{ Lkk{Úke ®Mk[kE ¾kíkk{kt
LkkUÄkÞu÷wt Au.
÷kuf òøk]r¥kLkk y¼kðLkk
fkhýu yk zu{Lkk ÃkkýeLku n{ehMkh
MkwÄe ÃknkU[kzðk hh fqðkyku{kt
yLzh økúkWLz fuLkk÷Úke Ãkkýe
ÃknkU[kze þfkÞ íkuðe yÆ¼qík
ÔÞðMÚkk rLk»fk¤SLkk fkhýu {]
íkÃkkÞu çkLke økÞk Au. fuLkk÷Lkk
rðfkMk {kxu ÃkiMkk ¾[koÞk Aíkk
nðu Ãkkýe n{ehMkh{kt ÃknkU[íkwt
LkÚke yLku WLkk¤k{kt n{ehMkh
ykuøkLkðkLke ðkíkku ¼qíkfk¤ çkLke
økE Au. W{kMkh ík¤kðLku íkuLkk
huðuLÞw hufzo{kt [Zkððk {kxu yLkuf
MðiÂåAf MktMÚkkyku, n{ehMkh MLkun
ðÄoLk Mkr{rík, yuhez ÍkuLk xufLkku

MktMÚkk yLku fåA ò
fkhkÞ÷ su fufkhð
«ÞíLk fhe Mkhfkhe
[kuÃkzu LkkUÄkððkLkwt
¼økehÚk fÞo fÞwO
níkwt.
hufzo «{kýu
yk ík¤kð ®Mk[kE
¾kíkk nMíkf yLku
LkøkhÃkkr÷fkLke
{kr÷fe íkhefu Mkhfkhe hufzo{kt
Ëk¾÷ ÚkÞu÷wt Au.
s¤ ÔÞðMÚkkLku {sçkqík fhðk
WLkk¤k{kt n{ehMkhLku ¼hðkLkk
¼qíkfk¤Lku ÃkwLk: òøk]¥k fhðkLkk
EhkËkÚke nk÷Lkk [ku{kMkkLke
þYykík{kt fåA su fkhkÞ÷ su
fufkhð îkhk LkøkhÃkrík ½Lk~Þk{
X¬hLku yLkwhkuÄ fhíkk íkuykuyu
ytøkík hMk ÷E W{kMkh ÃkwLk: Sðeík
fhðk çkLkíkk ík{k{ «ÞíLk fhðk

¾kíkhe ykÃke níke.
fåA òu fkhkÞ÷ ò fufkhðLkk
fLðeLkh LkðeLk çkkÃkx yLku W{kMkh
ík¤kð Mkr{ríkLkk yøkúýe fktrík¼kE
Ãkxu÷u nk÷{kt yk W{kMkhLke Ãkk¤
yLku ykuøkLkLku ÚkÞu÷k LkwfþkLk
ËqhMík fhe fqðkLke ykðLku ÃkwLk:
Sðeík fhðk ykðuËLk Ãkºk ÃkkXÔÞwt
níkwt. LkøkhÃkrík ½Lk~Þk{¼kE
X¬hu yk çkkçkíku ík{k{ «fkhLkk
MknfkhLke ¾kíkhe ykÃke níke.

ftz÷kÚke rËÕneLke
V÷kEx fuLMk÷ Úkíkk
«ðkMkeyku hÍéÞk

økktÄeÄk{ : fåA{kt økík
çkÃkkuh çkkË ðkíkkðhý{kt
ykðu÷k ÃkrhðíkoLkLkk ÷eÄu
ftz÷kÚke rËÕneLke V÷kEx
fuLMk÷ fhðkLke Vhs Ãkze
níke, suLkk ÷eÄu «ðkMkeyku
hÍ¤Te ÃkzÞk níkk. ftz÷k
yuhÃkkuxo ÃkhÚke økík çkÃkkuhu
MÃkkEMk suxLke V÷kEx rËÕne
sðkLke níke, Ãkhtíkw ¾hkçk
ðkíkkðhýLkk fkhýu Úkkuzku
Mk{Þ hkn òuÞk çkkË ytíku
V÷kEx hËT fhkE níke.
yufkyuf V÷kEx hËT Úkíkk
«ðkMkeyku hÍ¤e ÃkzÞk níkk.
fux÷kf {wMkkVhkuyu heVtz
÷eÄwt níkwt, íkku çkkfeLkkykuyu
yksu {wMkkVhe fhðkLkwt Lk¬e
fÞwO níkwt.

