
∑§⁄¢U≈U ∑§Ë ø¬≈U ◊¢
•Ê∑§⁄U Á∑§‡ÊÊ⁄U ∑§Ë ◊ÊÒÃ

(¥æÁ â×æ¿æÚU âðßæ)
·¤æÙÂéÚU,29 ¥�¤ÅêUÕÚUÐ ç·¤Îß§ü
Ù»ÚU ·ð¤ âÈð¤Î ·¤æÜUæðÙè ×ð¢ ÀUÌ ×ð¢
¹ðÜUÙð ·ð¤ ÎæñÚUæÙ ãæ§üÅð¢UàæÙ ÜUæ§Ù
·¤è ¿ÂðÅU ×ð¢ ¥æÙð âð °·¤ ç·¤àææðÚU
·¤è ×æñÌ ãæð »ØèÐ ÂéçÜUâ Ùð àæß
·¤æð ÂæðSÅU×æÅüU× ·ð¤ çÜU° ÖðÁæ ãñÐ
âÈð¤Î ·¤æÜUæðÙè çÙßæâè ×ÁÎêÚUè
·¤æ ·¤æ× ·¤ÚUÙð ßæÜUæ ÜUæÜUæÚUæ×
·¤æ ÂéG ¥×ÚUÎèÂ (12) ÂÇ¸Uæðâè
Õ“ææð¢ ·ð¤ âæÍ ·¤æÜUæðÙè ·¤è ÀUÌ
ÂÚU ¹ðÜU ÚUãæ ÍæÐ ÀUÌ ÂÚU ÂÚU ÂÇ¸ðU
ãÚð¢U Õæ¢â ×ð¢ ·¤Ú¢UÅU ©ÌÚU ÚUãæ ÍæÐ
çÁââð ßã ©â·¤è ¿ÂðÅU ×ð¢ ¥æ
»ØæÐ ¿è¹ Âé·¤æÚU âéÙ ×æñ·ð¤ ÂÚU
ÂçÚUÁÙ §·¤_Uæ ãæð »°Ð ©âð ç·¤âè
ÌÚUã ÀéÇ¸Uæ·¤ÚU Âæâ ·ð¤ çÙÁè
ÙçâZ» ãæð× ÜðU »U°Ð Áãæ¢
ÇUæ�¤ÅUÚUæð¢ Ùð ©âð ×ëÌ ƒææðçáÌ ·¤ÚU
çÎØæÐ ÍæÙæ ÂýÖæÚUè ÏÙðàæ ÂýâæÎ
Ùð ÕÌæØæ ç·¤ àæß ·¤æð ÂæðSÅU×æÅüU×
·¤ çÜU° ÖðÁæ »Øæ ãñÐ 

•flÒœ ¬≈UÊπÊ¢ ∑§ ‚ÊÕ
ÿÈfl∑§  Áª⁄UçÃÊ⁄U

·¤æÙÂéÚU,29 ¥�ÅêUÕÚUÐ UÕÚUæü
ÂéçÜUâ Ùð ÕéÏßæÚU ÚUæÌ °·¤ ƒæÚU ×ð¢U
ÀUæÂð×æÚUè ·¤ÚUÌðU ãé° ¥ßñÏ L¤Â âð
ÖæÚUè ×æGæ ×ð¢ ÚU¹ð ÂÅUæ¹æð¢ ·¤æð ·ð¤
â¤æÍ °·¤ Øéß·¤ ·¤æð ç»ÚU ÌæÚU
ç·¤Øæ ãñÐ ÕÚUæü ÍæÙæ ÂýÖæÚUè
ãÚU×èÌ çâ¢ã Ùð ÕÌæØæ ç·¤
ÕéÏßæÚU ÎðÚU ÚUæÌ ×é¹çÕÚU âð
âê¿Ùæ ç×ÜUè ç·¤ °·¤ ×·¤æÙ ×ð¢
ÂÅUæ¹æð¢ ·¤æ Ö¢ÇUæÚU‡æ ç·¤Øæ »Øæ
ãñÐ çÁâÂÚU ÀUæÂð×æÚUè ·¤ÚUÌð ãé°
çßçÖóæ ·¢¤Âç¤ÙØæð¢ ·ð¤ ¿æÚU »&æð
ÂÅUæ¹ð ÕÚUæ×Î ç·¤° ãñÐ ×æñ·ð¤ ÂÚU
ç×ÜæU Øéß·¤ ÂÅUæ¹æð¢ ·¤æ ÜUæ§âð¢â
Ùãè çÎ¹æ ÂæØæÐ ÂêÀUÌæÀU ×ð¢
©âÙð ¥ÂÙæ Ùæ× âéÙèÜU ·é¤×æÚU
ÕÌæØæ ãñÐ ©â·ð¤ ç¹ÜUæÈ¤
çßSÈ¤æðÅU·¤ ¥çÏçÙØ× ·ð¤ ÌãÌ
·¤æÚUÚUßæ§ü ·¤è ãñÐ 

≈˛U∑§ ∑§Ë ≈UÄ∑§⁄U
‚ ÿÈfl∑§ ÉÊÊÿ‹U
·¤æÙÂéÚU, 29 ¥�ÅêUÕÚUÐ ÚUæØÂéÚUßæ
ÍæÙæÿæðG ·ð¤ ¥È¤è×·¤æðÆUè ×ð¢
¥™ææÌ ßæãÙ ·¤è ÅU�·¤ÚU âð
Øéß·¤ ƒææØÜU ãæð »ØæÐ ÂéçÜUâ Ùð
§ÜUæÁ ·ð¤ çÜU° çÙÁè ÙçâZ» ãæð×
×ð¢ "æÌèü ·¤ÚUæØæ ãñÐ
çÇUŒÅUè ÂÇ¸UæßU çÙßæâè ÚUæ×·é¤×æÚU
×ÁÎêÚUè ·¤ÚUÌæ ãñÐ ©Ùâð¢ ÕÌæØæ
ç·¤ ÚUæðÁ ·¤è ÌÚUã ßã ÕéÏßæÚU ·¤æð
âæ§ç·¤ÜU âð ×ÁÎêÚUè ·¤ÚUÙð Áæ
ÚUãæ ÍæÐ §âè ÎæñÚUæÙ ¥È¤è×·¤æðÆUè
¿æñÚUæãð ·ð¤ Âæâ Âãé¢¿Ìð ãè ¥™ææÌ
ßæãÙ Ùð âæ§ç·¤ÜU ×ð¢ ÅU�·¤ÚU ×æÚU
ÎèÐ çÁââð ßã âÇ¸U·¤ ÂÚU
©ÀUÜU·¤ÚU Áæ ç»ÚUæÐ âê¿Ùæ ÂÚU
Âãé¢¿è ÂéçÜUâ Ùð ƒææØÜU ·¤æð çÙÁè
ÙçâZU» ×ð¢ "æÌèü ·¤ÚUæØæ ãñÐ

(¥æÁ â×æ¿æÚU âðßæ)
·¤æÙÂéÚU, 29 ¥�¤ÅêUÕÚUÐ Uçß·¤ÜUæ¢»
°âôçâ°àæÙ Ùð »éM¤ßæÚU ·¤ô âð¢ÅþUÜU
Âæ·ü¤ àææSGè Ù»ÚU ×ð¢ çÎÃØæ¢»ô¢ ·ð¤
âæ×êçã·¤ çßßæã ·ð¤ çÜUØð
Â¢Áè·¤ÚU‡æ çàæçßÚU ÜU»æØæÐ
Â¢Áè·¤ÚU‡æ çàæçßÚU 8 Ùß¢ÕÚU Ì·¤
ÜU»æØæ ÁæØð»æÐ âæ×êçã·¤ çßßæã
ØôÁÙæ ×ð¢ çÎÃØæ¢»ô¢ ·¤ô ƒæÚU
Õâæ¥ô Âé‡Ø ·¤×æ¥ô ·¤‹ØæÎæÙ
ØôÁÙæ ·ð¤ ÌãÌ 21000 L¤ÂØð
·¤è Ù»Î âãæØÌæ ÚUæçàæ ÂýôˆâæãÙ
·ð¤ M¤Â U×ð¢ Îè ÁæØð»èÐ ßãè¢ SßSÍ
ÜUÇ¸U·ð¤ ¥»ÚU çÎÃØæ¢» ÜUÇ¸U·¤è Uâð
çßßæã ·¤ÚUÌð ãñ¢ Ìô ©‹ãð¢ 20 ãÁæÚU
ß SßSÍ ÜUÇ¸U·¤è UmæÚUæ çÎÃØæ¢»

ÜUÇ¸U·ð¤ âð¤çßßæã ·¤ÚUÙð ÂÚU 15
ãÁæÚU L¤ÂØð ·¤è âãæØÌæ ÚUæçàæ Îè
ÁæØð»èÐ ßãè¢ ÎôÙô¢ ·ð¤ çÎÃØæ¢»
ãôÙð ÂÚU 35 ãÁæÚU L¤ÂØð ·¤è
âÚU·¤æÚUè âãæØÌæ Îè ÁæØð»èÐ
°âôçâ°àæÙ ·ð¤ ¥ŠØÿæ ßèÚð¢UÎý
·é¤×æÚU Ùð ÕÌæØæ ç·¤ »ÚUèÕ ß
¥ÙæÍ çÎÃØæ¢» ÜUÇ¸Uç·¤Øô¢U ·ð¤
ç¤ÜUØð ƒæÚU Õâæ¥ô Âé‡Ø ·¤×æ¥ô
ØôÁÙæ ·¤è àæéL¤¥æÌ ·¤è »Øè ãñÐ
ÁæÙ·¤æÚUè ¤·ð¤ çÜUØð
9838111506 ÂÚU â¢Â·ü¤
ç·¤Øæ Áæ â·¤Ìæ ãñÐ §â ÎõÚUæÙ
¥ËUÂÙæ ·é¤×æÚUè, ¥ÚUçß¢Î çâ¢ã,
ÚUæãéÜU ·é¤×æÚU, Õ¢»æÜUè àæ×æü, ·¤æ¢Ìè
Îðßè, çàæß Îðßè çâ¢ã ×õÁêÎ ÚUãðÐ 

Áfl∑§‹UÊ¢ª ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ Ÿ ‹UªÊÿÊ
ÁflflÊ„ ¬¢¡Ë∑§⁄UáÊ Á‡ÊÁfl⁄U

·¤æÙÂéÚU,29 ¥�¤ÅêUÕÚUÐ ç·¤Îß§ü Ù»ÚU
çÇUÂæð ×ð¢ ·¤×ü¿æÚUè ·ð¤ ×æñÌ ·ð¤ ×æ×ÜðU ×ð¢
ÂéçÜUâ Ùð ÂçÚUÁÙæð¢ ·¤è ÌãÚUèÚU ÂÚU Âý×æðÎ
ÎéÕð ß ¥‹Ø ·¤×ü¿æçÚUØæð¢ ·ð¤ ç¹ÜUæÈ¤
ãˆØæ,°ââè-°âÅUè ·ð¤ ÌãÌ çÚUÂæðÅüU
ÎÁü ·¤è ãñÐ
ÂéçÜUâ Ùð »éL¤ßæÚU
·¤æð ·¤§ü
·¤×ü¿æçÚUØæð¢ âð
ÂêÀUÌæÀU ·¤èÐ ©ÏÚU ÂæðSÅU×æÅüU× ×ð¢ ×æñÌ
·¤æ ·¤æÚU‡æ SÂCU Ù ãæðÙð âð çÕâÚUæ
âéÚUçÿæÌ ÚU¹æ »Øæ ãñÐ ¹æÇ¸ðUÂéÚU çÙßæâè
ÚUæ× Âý·¤æàæ ÚUæðÇUßðÁ ×ð¢ ßðËÇUÚU ÍðÐ
ÕéÏßæÚU àææ× âãæØ·¤ ×ñ·ð¤çÙ·¤ Âý×æðÎ
¥æñÚU ÚUæ× Âý·¤æàæ ·ð¤ Õè¿ !ØæÁ ·¤è

ÚU·¤× ·¤æð ÜðU·¤ÚU çßßæÎ ãæð »Øæ ÍæÐ
¥æÚUæðÂ ãñ ç·¤ Âý×æðÎ Ùð »éSâð ×ð¢
ÚUæ×Âý·¤æàæ ·¤æð ÂèÅU çÎØæ ÍæÐ çÁââð
©Ù·¤è ×æñÌ ãæð »ØèÐ ÎêâÚUè ÌÚUÈ¤ Âý×æðÎ
Öè ƒææØÜU ãñÐ çÁÙ·¤æ çÙÁè ¥SÂÌæÜU

×ð¢ §ÜUæÁ ¿ÜU
ÚUãæ ãñÐ »éL¤ßæÚU ·¤æð
ÂéçÜUâ Ùð
¥ æ ©Å Uâ æ ð çâ Z U »

·¤×ü¿æÚUè ß ¥‹Ø ·¤×ü¿æçÚUØæ¢ð âð
ÂéçÜUâ Ùð ÂêÀUÌæÀU ·¤èÐ ßãè¢ çÎÙ ÖÚU
ÎÕè ÁéÕæÙ ×ð¢ Âý×æðÎ ·ð¤ !ØæÁ ÂÚU
L¤Â° Õæ¢ÅUÙð ·¤è ÕæÌ ·¤ÚUÌð ÚUãðÐ
ÜðUç·¤Ù ÂéçÜUâ ·ð¤ âæ×Ùð ·¤æð§ü ·é¤ÀU
Öè ÕæðÜUÙð ·¤æð ÌñØæÚU Ùãè ãñÐ

⁄UÙ«Ufl¡ ∑§◊Ë¸ ∑§Ë ◊ıÃ ¬⁄U Á⁄U¬Ù≈¸U Œ¡¸

(¥æÁ â×æ¿æÚU âðßæ)
·¤æÙÂéÚU, 29 ¥�¤ÅêUÕÚUÐ ãæÍÚUâ ×ð¢
ØéßÌèè ·ð¤ âæÍ Îéc·¤×ü ×æ×ÜðU ÂÚU
»éM¤ßæÚU ·¤ô ÎçÜUÌ àæôá‡æ ×éçQ¤ ×¢¿
Ùð âéÎàæüÙ Ù»ÚU ×ð¢ ¥#ÕðÇU·¤ÚU
ÂýUçÌ×æ SÍÜU ÂÚU çßÚUôÏ-ÂýÎàæüÙ
ç·¤ØæÐ ÂýUÎàæüÙ ·ð¤ ×æŠØ× âð â¢»ÆUÙ
Ùð ÂýU×é¹ ×æ¢»ô¢ ·ð¤ çÜUØð ¥æßæÁ
©ÆUæ§üÐ ¥ç¹ÜU ÖæÚUÌèØ ÁÙßæÎè
×çãÜUæ âç×çÌ ·¤è çÁÜUæŠØÿæ
ÙèÜU× çÌßæÚUè Ùð ·¤ãæ ç·¤ ãæÍÚUâ
·¤æ¢ÇU ·ð¤ °·¤ ×æã ÕèÌÙð ·ð¤ ÕæÎ Öè
‹ØæØ ·ð¤ çÜUØð âÚU·¤æÚU ·¤è ¥ôÚU ·¤ô§ü
ÆUôâ ·¤Î× Ùãè¢ ©ÆUæØð »Øð ãñ¢Ð
©‹ãô¢Ùð ·¤ãæ ç·¤ ÎçÜUÌ àæôá‡æ ×éçQ¤
×¢¿ Ùð Îðàæ ÖÚU ×ð¢ ‹ØæØ ×æ¢»ô çÎßâ
·ð¤ M¤Â ×ð¢ ×ÙæØæÐ ©‹ãô¢Ùð ·¤ãæ ç·¤
ÂýUÎðàæ ·¤è ·¤æÙêÙ ÃØßSÍæ ÂêÚUè ÌÚUã
âð ŠßSÌ ãô ¿é·¤è ãñÐ ©‹ãô¢Ùð ÂýÎðàæ
âÚU·¤æÚU ÂÚU ¥æÚUôÂ ÜU»æÌð ãé° ·¤ãæ
ç·¤ §â ÎõÚUæÙ ·¤×ÁôÚU ß»ü ·ð¤ ÂýçÌ
ÁæçÌßæÎè ×æÙçâ·¤Ìæ ß ÙÈ¤ÚUÌ
ÕÉ¸Uè UãñÐ ÂýÎàæüÙ ·ð¤ ÎõÚUæÙ ×æ¢» ©ÆUæ§ü
»Øè ç·¤ ÂýÎðàæ ×ð¢ ×çãÜUæ¥ô¢ ·ð¤ ÂýçÌ
ÕÉ¸U ÚUãðU ¥ÂÚUæÏô¢ ÂÚU ÚUô·¤ ÜU»æ§ü

ÁæØðÐ ãæÍÚUâ ×æ×ÜðU ·¤è Áæ¢¿
âéÂýUè× ·¤ôÅüU ·¤è çÙ»ÚUæÙè ×ð¢ ·¤ÚUæ§ü
ÁæØðÐ ×æ×ÜðU ·¤ô È¤æSÅU ÅþñU·¤ ·¤ôÅüU
×ð¢ çÜUØæ ÁæØð çÁââð ÁËÎ ‹ØæØ
ç×ÜU â·ð¤Ð ÂèçÇ¸UÌ ÂçÚUßæÚU ·¤ô
©ˆÂèÇ¸UÙ âð Õ¿æÙð ·ð¤ çÜUØð âéÚUÿææ
ÂýÎæÙ ·¤è ÁæØðÐ ÂèçÇ¸UÌ UÂçÚUßæÚU ·¤ô
×é¥æßÁð ·¤æ Öé»ÌæÙ ç·¤Øæ ÁæØðÐ

§â ÎõÚUæÙ àæð¹ÚU ÖæÚUÌè, ÁæÈ¤ÚU
¥æçÕÎ, çã×æ¢àæé, âéÏæ çâ¢ã,
©×æ·¤æ‹Ì, ¥ô×Âý·¤æàæ, ×ô.
¹æçÜUÎ, âÌèàæ ·é¤×æÚU, çßÙØ âðÙ,
¥ÚUçß¢Î ¹óææ, çÙçÌÙ, âÙè, ÂýÌæÂ
âæãÙè, »ôçß‹Î ÙæÚUæØÙ, ÏÙèÚUæ×
Âñ¢ÍÚU, âéÙèÜU ÚUæÁÏæÙ, çßÙôÎ
Âæ¢ÇðUØ,U ¿×Ù ¹óææ ¥æçÎ ÚUãðÐ 

ŒÈc∑§◊¸ ∑§ Áfl⁄UÙœ ◊¢ ¬˝Œ‡Ê¸Ÿ
(¥æÁ â×æ¿æÚU âðßæ)

·¤æÙÂéÚU, 29 ¥�ÅêUÕÚUÐ ãñÜUÅU ·ð¤ Á“ææ-Õ“ææ
¥SÂÌæÜU ×ð¢ ÅUŒÂðÕæÁè ·¤æ ¥æÌ¢·¤ Í×Ùð ·¤æ
Ùæ× Ùãè¢ ÜðU ÚUãæ ãñÐ ÕèÌð çÎÙæð¢ ¥SÂÌæÜU ×ð¢
·¤§ü ƒæÅUÙæØð¢ ãæðÙð ·ð¤ ÕæÎ "æè ÂéçÜUâ ÂýàææâÙ
âéSÌ ÙÁÚU ¥æ ÚUãæ ãñÐ »éL¤ßæÚU ·¤æð ·¤æðçßÇU
ßæÇüU ×ð¢ "æÌèü ÂˆÙè ·ð¤ âæÍ M¤· æ ÂçÌ ¹éÜðU
×ð¢ ÙãæÙð »Øæ ÍæÐ §âè ÎæñÚUæÙ ÅUŒÂðÕæÁæð¢ Ùð
Øéß·¤ ·¤è Âñ¢ÅU ×ð¢ ÚU¹æ Ââü ÂæÚU ·¤ÚU çÎØæÐ 
×ñÙÂéÚUè ·ð¤ ÚUãÙð ßæÜðU â¢ÎèÂ ·é¤×æÚU Âýæ§ßðÅU
·¤×èü ãñÐ ©‹ãæð¢Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ÂˆÙè ¥æÚUÌè ç×Ÿææ
·¤è çÇUÜUèßÚUè ·ð¤ çÜU° ßã ãñÜUÅU ·ð¤ Á“ææ-Õ“ææ
¥SÂÌæÜU ÜðU ·¤ÚU ¥æ° ÍðÐ ·¤æðçßÇU Áæ¢¿ ×ð¢ ÂˆÙè ¥æÚUÌè 

ÂæòçÁçÅUß ¥æ§üÐ ßãè¢ 26 ¥�ÅêUÕÚU ·¤æð ¥æÚUÌè
·¤è çÇUÜUèßÚUè ãé§ü ÍèÐ çÁâ·ð¤ ÕæÎ ÂçÌ
â¢ÎèÂ Îð¹ÚðU¹ ·¤ÚU ÚUãð ÍðÐ »éL¤ßæÚU âéÕã
â¢ÎèÂ ¹éÜðU ×ð¢ ÙãæÙð »Øð ÍðÐ §âè ÎæñÚUæÙ
â¢ÎèÂ Ùð ¥ÂÙè Âñ¢ÅU ¥ÜU» ÚU¹ ÎèÐ çÁâ·ð¤
ÕæÎ ÅUŒÂðÕæÁæð¢ Ùð Øéß·¤ · è Âñ¢ÅU âð Ââü ÂæÚU
·¤ÚU çÎØæÐ Øéß·¤ ·ð¤ ¥æÙð ·ð¤ ÕæÎ ©âð ƒæÅUÙæ
·¤è ÁæÙ·¤æÚUè ãé§üÐ â¢ÎèÂ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Ââü
×ð¢ 15 ãÁæÚU L¤ÂØð, °ÅUè°× ·¤æÇüU ß ÂñÙ
·¤æÇüU âçãÌ ·¤§ü ÁM¤ÚUè ÎSÌæßðÁ ÍðÐ ÂèçÇ¸UÌ
Ùð SßM¤Â Ù»ÚU ÍæÙð ×ð¢ ÌãÚUèÚU Îè ãñÐ SßM¤Â

Ù»ÚU §¢SÂð�ÅUÚU ¥çàßÙè Âæ¢ÇðU ·¤æ ·¤ãÙæ ãñ ç·¤ âèâèÅUèßè
Èé¤ÅðUÁ âð ÅUŒÂðÕæÁ ·¤è ÌÜUæàæ ·¤è Áæ ÚUãè ãñÐ

¡ìÊÊ-’ìÊÊ •S¬ÃÊ‹U ◊¢ ÿÈfl∑§ ‚ „¡Ê⁄UÙ¢ ∑§Ë ≈Uå¬’Ê¡Ë

¬ÊS≈U◊Ê≈¸U◊ ◊¢ „àÿÊ ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ
S¬CU Ÿ „ÊŸ ¬⁄U Á’‚⁄UÊ ‚È⁄UÁˇÊÃ

n

·¤æÙÂéÚ, 30 ¥�ÅêUÕÚU w®20 4

¬˝Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UÃ ŒÁ‹UÃ ‡ÊÙ·áÊ ◊ÈÁQ§ ◊¢ø ∑§ ‹UÙª– 

¬ËÁ«∏UÃ ‚¢ŒË¬– 

¡Ê◊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§„Ê‚ÈŸË
·¤æÙÂéÚU, 29 ¥�¤ÅêUÕÚUÐ ÚUæßÌÂéÚU
çÌÚUæãð ·ð¤ Âæâ ¿ÜU ÚUãð ×ðÅþUô çÙ×æü‡æ
·¤æØü ·ð¤ ¿ÜUÌð Áæ× ÜU»Ùð âð »éL¤ßæÚU
·¤ô Õæ§·¤ âßæÚU ß ÅðU#Âô ¿æÜU·¤ô¢ ×ð¢
·¤ãæâéÙè ãô »ØèÐ 
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