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´f¹fÊMXIYûÔ IZY Af³fZ IYf dÀf»fdÀf»ff ªffSXe, IYµ¹fcÊ IZY ¨f»f°fZ SXf°f 10 ¶fªfZ °fIY WXe WXûÔ¦fZ IYf¹fÊIiY¸f

IbY»»fc, 30 dQÀfa¶fSX (ªf³fÀfØff)Ü

Ib »»fc-¸f³ff»fe I e ½ffdQ¹fûÔ ¸fZÔ ³f½f½f¿fÊ I e
²fç f ¸f¨f³fe Vfbø Wû ¦fBÊ W`Ü ³fE Àff»f I û
»fZI S ¸f³ff»fe Àf¸fZ°f »ffWb»f ¸fZÔ ªfàj I e
°f`¹ffdS¹fûÔ ´fcSe Wû ¨fbI e W`Ü Af»f¸f ¹fW W` dI
¹fWfa IZ Ad²fI °fS WûM»f ´f`I Wû ¨fbIZ WỒ
»fZdI ³f ´f¹fÊMI ûÔ IZ Af³fZ I f dÀf»fdÀf»ff ªffSe
W`Ü BÀfIZ A»ff½ff dIi Àf¸fÀf IZ dQ³f AM»f
ÀfbSa¦f ÀfZ SmI fOÊ 5450 ´f¹fÊMI ½ffW³f AfS-
´ffS WbE ±û dªfÀfI û »fZI S I Wf ªff SWf W` dI
¦fb÷ ½ffS I û ¹fW SmI fOÊ ·fe McM ÀfI °ff W`Ü

Àf`»ffd³f¹fûÔ IZ ³f½f ½f¿fÊ I û ¹ffQ¦ffS ¶f³ff³fZ
I û ´f¹fÊM³f I fSû¶ffdS¹fûÔ ³fZ Sf°f QÀf ¶fªfZ °fI
³ff¨f³fZ ¦ff³fZ I e ½¹f½fÀ±ff ·fe I e W`Ü »fZdI ³f
I ûd½fO d³f¹f¸fûÔ IZ ¨f»f°fZ I µ¹fcÊ »f¦f³fZ ÀfZ

´fW»fZ Sf°f QÀf ¶fªfZ °fI We »fû¦f ³fE Àff»f
I f ªfàj ¸f³ff ´ffEa¦fZÜ

BÀf ¶ffS £ffÀf ¶ff°f ¹fW W` dI ´f¹fÊMI
´fW»fe ¶ffS Vfe°f ¸f÷ À±f»f »ffWb»f §ffMe ¸fZÔ
¶fR Ê IZ ¶fe¨f ³fU U¿fÊ I f þV³f ¸f³ffEÔ¦fZÜ

´f¹fÊMI BÀfIZ A»ff½ff AM»f ÀfbSa¦f ÀfdW°f
Àfû»fÔ¦f³ff»ff, AÔþ³fe¸fWfQZU, R f°f÷ , Wf¸fMf,
I ûNe, ³f¦¦fS, Ib »»fc, ¸fd¯fI ¯fÊ, I Àfû»f AüS
þe·fe ¸fZÔ ³fU U¿fÊ ¸f³ffEÔ¦fZÜ ªf¶fdI 10 d¸f³fM
IZ ¶fe¨f AM»f ÀfbSa¦f ÀfZ »ffWb»f ´fWba¨f³ff ·fe

´f¹fÊMI ûÔ I û £fc¶f ·ff SWf W`Ü
Wf»ffÔdI ¸fÔ¦f»fUfS I û ¸f³ff»fe Af³fZ Uf»fZ

´f¹fÊMI UfW³fûÔ I f AfÔI OÞf Qû WþfS IZ
AfÀf´ffÀf dÀf¸fM ¦f¹ff »fZdI ³f Afþ ¶fb²f½ffS
Àfb¶fW ÀfZ We Af³fZ Uf»fZ ´f¹fÊMI UfW³fûÔ I e
·feOÞ »f¦f ¦fBÊ W`Ü WS Sûþ ¶ffWSe Sfª¹f ÀfZ
»f¦f·f¦f 100 »f¦þSe ¶fÀfZÔ ¸f³ff»fe Af SWe W`
dþÀfÀfZ ´f¹fÊMI ûÔ I û ·fe SfW°f d¸f»fe W`Ü

AM»f ÀfbSa¦f I f QeQfS I S³fZ Af³fZ ½ff»fûÔ IZ
d»fE £fbVf£f¶fSe ẀÜ °ffþf ¶fR Ê¶ffSe ÀfZ ÀfZ»ffd³f¹fûÔ
IZ d»fE ¶fÔQ WbBÊ AM»f ÀfbSa¦f Afþ ¶fWf»f I S
Qe ¦fBÊ WǛ AM»f M³f»f IZ ÀffC±f U ³ff±fÊ ´fûMÊ»f
¸fZÔ Àf̀»ff³fe ¶fR Ê IZ ¶fe¨f ¸fÀ°fe I S ÀfIZ Ô¦fZÜ Vfe°f
¸f÷ À±f»f ¸fZÔ ´fWbÔ̈ f°fZ We ´f¹fÊMI JfÀfZ C°ÀffdW°f
dQJ SWZ WỒÜ ¶fR Ê IZ ¶fe¨f §ffMe I e ¨f³Qif ³fQe
ÀfbÔQS°ff I û ¨ffS ¨ffÔQ »f¦ff SWe WǛ

³fE Àff»f IYû »fZIYSX ¸f³ff»fe Àf¸fZ°f »ffWbX»f ¸fZÔ ªfV³f IYe °f̀¹ffdSX¹ffa ´fcSXe

´fc½ffÊ³fb̧ ff³f: ´fiQZVf ¸fZÔ ¶ffQ»f LXfE WXû³fZ
IYe Àfa·ff½f³ffÜ

°ff´f¸ff³f: 11.2 dOX¦fie, 3.1 dOX¦fie

Àfc¹ffZÊQ¹f: 07:20 Àfc¹ffÊÀ°f: 05:30

¸füÀf¸f

dWX¸ff¨f»fdWX¸ff¨f»f ªf³fÀfØff, 31 dQÀfa¶fSX, 2020 4

´faªff¶f IZYd¸fIY»Àf EaOX IiYfg´f ´fiûMZX¢Vf³f d»fd¸fMZXOX
ÀfeAfBXE³f: L24231PB1975PLC047063

´faªfe. IYf¹ffÊ.: 18 , Aa¶ff»ff-IYf»fIYf SXûOX, ¦ffa½f ½f OXfIY£ff³ff ·faIYfSX´fbSX, OZSXf¶fÀÀfe, dªf»ff EÀfEEÀf ³f¦fSX,
¸fûWXf»fe (´faªff¶f) - 140201, MZX»fe: 01762-280086-280094, R`Y¢Àf: 01762-280070,

BÊXX-¸fZ»f: info@punjabchemicals.com, ½fZ¶fÀffBXMX: www.punjabchemicals.com

dM´´f¯fe: ´fd¶»fI IZ A½f`²f 56 ½fûM- ¸f°fQf³f IZ ´fdS¯ff¸f I e ¦f¯f³ff IZ d»fE Of»fZ ¦fE ½fûM ¸fZÔ ¦f`S-ÀfaÀ±ff³fûÔ I û ³fWeÔ d»f¹ff
¦f¹ff W`Ü
OfI e¹f ¸f°f´fÂf ½fûdMa¦f (BÊ-½fûdMa¦f ÀfdW°f) I f ´fdS¯ff¸f VfZ¹fS ¶ffªffS I û Àfa´fiZd¿f°f dI ¹ff ¦f¹ff W` AüS I ¸´f³fe I e ½fZ¶fÀffBM A±ffÊ°f
www.punjabchemicals.com ´fS ·fe ´fûÀM dI ¹ff W`Ü

IÈY°fZ ´faªff¶f IZYd¸fIY»Àf E¯OX IiYfg´f ´fiûMZX¢Vf³f d»fd¸fMZXOX,
À±ff³f: OZXSXf¶fÀÀfe, dªf»ff EÀf.E.EÀf. ³f¦fSX, ¸fûWXf»fe ÀfeEÀf ´fb³fe°f IZY. A¶fSXû»f,
dQ³ffaIY: 30.12.2020 ½fdSX. CX´ff. (d½fØf) °f±ff Àfd¨f½f

OXfIYe¹f ¸f°f´fÂf IZY ´fdSX¯ff¸fûÔ IYe §fû¿f¯ff IYe Àfc¨f³ff
I fgS´fûS ZM ¸ff¸f»fûÔ IZ ¸fÔÂff»f¹f ("E¸fÀfeE") "E¸fÀfeE ´fdS´fÂfûÔ" IZ °füS ´fS ÀfaQd·fÊ°f, õfSf ªffSe d½fd·f³³f ´fdS´fÂfûÔ IZ Àff±f
´fdN°f ÀfZ¶fe (Af´fdØf¹fûÔ IZ Àfc¨feI S¯f E½fa ´fiI MeI S¯f A´fZÃffEa) d½fd³f¹f¸f, 2015 I e d½fd³f¹f¸f 44 °f±ff A³¹f Àf·fe »ff¦fc
I f³fc³f AüS d½fd³f¹f¸fûÔ AüS BÀfIZ A²fe³f ¶f³ffE ¦fE d³f¹f¸fûÔ IZ Àff±f ´fdN°f I ¸´f³fe¬f E¢M, 2013 I e ²ffSf 110 °f±ff A³¹f
»ff¦fc ´fif½f²ff³fûÔ IZ A³fb½f°feÊ I ¸´f³fe IZ ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ OfI e¹f ¸f°f´fÂf Àfc¨f³ff dQ³ffaI 20 ³f½fa¶fS, 2020 ("OfI e¹f ¸f°f´fÂf
Àfc¨f³ff") ¸fZÔ d³f²ffÊdS°f A³fbÀffS IZ ½f»f B»f`¢MÑfgd³fI d½fd²f (dS¸fûM BÊ-½fûdMa¦f) IZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸f°fQf³f õfSf OfI e¹f ¸f°f´fÂf IZ
¸ff²¹f¸f ÀfZ A³fb¸fûQ³f ¸ffa¦ff ±ffÜ
d³fQZVfI ûÔ IZ ¶fûOÊ ³fZ d³f¿´fÃf °f±ff ´ffSQVfeÊ °fSeIZ ¸fZÔ OfI e¹f ¸f°f´fÂf/BÊ-½fûdMa¦f Àfa¨ffd»f°f I S³fZ IZ d»fE Àfa½feÃfI IZ °füS ´fS
¸f``. ´fe.EÀf. QbAf EaO EÀfûdVfEMÐÀf IZ ßfe ´fe.EÀf. QbAf, ´fZVû½fS IÔ ´f³fe Àfd¨fU, ¨faOe¦fPÞ (Àfe´fe ³fÔ¶fS 3934) I û d³f¹fb¢°f
dI ¹ff W`Ü Àfa½feÃfI ³fZ 28 dQÀfa¶fS, 2020 °fI ´fif´°f Àf·fe B»f`¢MÑfgd³fI ½fûM I e LaM³fe d³f¿´ffdQ°f I S »fe ±fe °f±ff A´f³fe
dS´fûMÊ 29 dQÀfa¶fS, 2020 I û ´fiÀ°fb°f I S Qe ±feÜ Àfa½feÃfI I e dS´fûMÊ IZ Af²ffS ´fS 30 dQÀfa¶fS, 2020 I û ßfe ´fb³fe°f IZ
A¶fSû»f, ½fdS. C´ff. (d½fØf) °f±ff Àfd¨f½f ³fZ ¹fWfa ³fe¨fZ d½fÀ°fÈ°f A³fbÀffS I ¸´f³fe IZ ´faªfeIÈ °f I f¹ffÊ»f¹f ´fS OfI e¹f ¸f°f´fÂf I f
´fdS¯ff¸f §fûd¿f°f dI ¹ff W`:
Àfc¨f³ff ´fiÀ°ff½f IYf d½f½fSX¯f OXfIY ¸f°f´fÂf-BÊ-½fûdMaX¦f IYf ´fdSX¯ff¸f
IYe ¸fQ OXf»fZ ¦fE ´fÃf ¸fZÔ d½f÷YðX ¸fZÔ ´fÃf ¸fZÔ d½f÷YðX ¸fZÔ ´fdSX¯ff¸f
Àfa£¹ff ½fûMX IYe ½fûMX IYe ½fûMX IYe ½fûMX ½fûMX

Àfa£¹ff Àfa£¹ff Àfa£¹ff IYf % IYf %
1. 5208457 5208431 26 99.9995% 0.0005% d½fVfZ¿f

´fiÀ°ff½f
IZ °füS ´fS
´ffdS°f

2. 5208457 5208431 26 99.9995% 0.0005% d½fVfZ¿f
´fiÀ°ff½f

IZ °füS ´fS
´ffdS°f

ßfe A½f°ffS dÀfaW, (DIN:
00063569) I e Ia ´f³fe
IZ ´fc¯fÊ I fd»fI d³fQZVfI
IZ °füS ´fS ´fb³f: d³f¹fbd¢°f
AüS C³fIZ ´ffdSßfd¸fI
Àfbd³fdV¨f°f I S³fZ IZ d»fEÜ
(d½fVfZ¿f ´fiÀ°ff½f)
ßfe Vf»fe»f VfdVf Ib ¸ffS
ßffgR , (DIN: 00015621)
I e Ia ´f³fe IZ ´fi¶fa²f d³fQZVfI
IZ °füS ´fS ´fb³f: d³f¹fbd¢°f
AüS C³fIZ ´ffdSßfd¸fI
Àfbd³fdV¨f°f I S³fZ IZ d»fEÜ
(d½fVfZ¿f ´fiÀ°ff½f)

¸faOXe, 30 dQÀfa¶fSX (ªf³fÀfØff)Ü

k»f¸Wf ¹fcÔ ¹ffQ I e Af¦fûVf ¸fZÔ P»f ¦f¹ff, Uö
¶fZþb¶ff³f-Àff I Se¶f ÀfZ ¦fbþS ¦f¹ff...l ÀfaÀIÈ d°f
I ¸feÊ AüS I ½fd¹fÂfe À½f. Of. I fa°ff Vf¸ffÊ I e
¦fªf»f IZ BÀf VûS IZ Àff±f ¸faOe IZ ÀffdW°¹fI fSûÔ
³fZ Af·ffÀfe I f¹fÊIi ¸f IZ ªfdSE C³WZÔ ¹ffQ I S
C³fIZ ½¹fdö °½f AüS IÈ d°f°½f ´fS ¨f¨ffÊ I eÜ

ÀffdW°¹fI fS Of. ¦fÔ¦ffSf¸f Sfþe ³fZ C³WZÔ ¹ffQ
I S°fZ W bE I Wf dI UZ ¶fW b¸fbJe ´fid°f·ff I e ²f³fe
ÀffdW°¹fI fS ±feÜ C³WûÔ³fZ I Wf dI I fÔ°ff Vf¸ffÊ
C³fI e dVf¿¹f ·fe SWe W`Ü dªf³WûÔ³fZ VffQe IZ ¶ffQ
·fe ³f dÀfRÊ A´f³fe ´fPÞfBÊ I û þfSe SJf ¶fd»I
A´f³ff A»f¦f ¸fbI f¸f ¶f³ff¹ffÜ UWeÔ I Ud¹fÂfe
EUÔ »fûI ÀffdW°¹fI fS ø ´fZV½fSe Vf¸ffÊ ³fZ I Wf
dI I fÔ°ff Vf¸ffÊ I û A·fe ¶fW b°f Ib L I S³ff ±ffÜ

UW AÀf¸f¹f We BÀf Qbd³f¹ff ÀfZ ¨f»fe
¦fBÊÜ C³WûÔ³fZ C³WZÔ ¹ffQ I S°fZ W bE
I Wf k°fb¸f ¶fW b°f ¹ffQ Af°fe Wû, °fb¸f
þb¦f³fb I e °fSW ¨f¸fI e AüS dÀf°ffSf
¶f³f ¦fBÊÜl

I fa°ff I û ¹ffQ I S°fZ WbE ·f¦f°f
dÀfÔW ¦fb»fZdS¹ff ³fZ C³fI e I dU°ff C³WeÔ
I û Àf¸fd´fÊ°f I S°fZ WbE I Wf k§fcÔ§fM ³f
CNf¹ff Wû°ff °fû ¨ffÔQ I WI S dI ÀfZ
¶fb»ff°fZ »fû¦f, ¦fS °f³Wf I M þf°fe
dþÔQ¦fe °fû AfdVf¹ff³ff ³f ¶f³ff°fZ
»fû¦fÜl BÀf ¸füIZ ´fS Of. dUþ¹f dUVff»f ³fZ I Wf
dI I fÔ°ff Vf¸ffÊ I e ´fW¨ff³f dW¸ff¨f»f We ³fWeÔ
Sf¿MÑe¹f À°fS ´fS ·fe ±feÜ C³WûÔ³fZ I fÔ°ff Vf¸ffÊ I e
¦fþ»f I f VfZS Àfb³ff°fZ WbE I Wf-»f¸Wf ¹fcÔ ¹ffQ I e
Af¦fûVf ¸fZÔ P»f ¦f¹ff, Uö ¶fZþb¶ff³f -Àff I Se¶f
ÀfZ ¦fbþS ¦f¹ffÜ BÀfIZ A»fUf IÈ ¿¯f¨fÔQi
¸fWfQZdU¹ff, ´fU³f ¨füWf³f, IÈ ¿¯ff NfIb S, OfÔ.
I ¸f»f ´¹ffÀf U I fÔ°ff Vf¸ffÊ IZ ´fd°f ³ff¦fZÔQi Vf¸ffÊ

³fZ ·fe C³WZÔ ¹ffQ dI ¹ffÜ
¦füS W` dI Of. I fÔ°ff Vf¸ffÊ ³fZ

A´f³fe ÀfÔ¹fd¸f°f Ad·f½¹fdö AüS
Àfb±fSe S¨f³ff°¸fI °ff IZ ¨f»f°fZ
dW¸ff¨f»fe ÀffdWd°¹fI þ¦f°f ¸fZÔ A´f³fe
A»f¦f ´fW¨ff³f I f¹f¸f I e ±feÜ UZ
I dU°ff IZ A»ffUf dWÔQe U ´fWfOÞe ¸fZÔ
·fe A´f³ff S¨f³ffI ¸fÊ I S°fe SWe W`Ü
C³fI e S¨f³ffEÔ dUd·f³³f ´fÂf-
´fdÂfI fAûÔ ¸fZÔ ´fiI fdVf°f Wû³fZ IZ
A»ffUf SZdO¹fû AüS QcSQVfÊ³f ´fS ·fe

C³fI f ´fiÀffS¯f WbAf W`Ü Sf¿MÑe¹f ´ffaOb d»fd´f d¸fVf³f
¸fZÔ I f¹fÊ I S°fZ WbE VffSQf, MfÔI Se AfdQ d»fd´f¹fûÔ
I f A²¹f¹f³f dI ¹ffÜ dþÔQ¦fe AÔ°f¸fÊ³f AüS
A¨ff³fI ³fWeÔ ÀfcJe ³fQe C³fIZ Qû I f½¹f ÀfÔ¦fiW
WỒÜ þ¶fdI dW¸ff¨f»fe ³ffMI I fS S¸fZVf¨fÔQi Vf¸ffÊ
IZ ³ffMI ûÔ ¸fZÔ Af²fbd³fI ¨fZ°f³ff AüS ²f¸fÊUeS
·ffS°fe IZ ÀffdW°¹f ¸fZÔ ÀffÔÀIÈ d°fI ¨fZ°f³ff dU¿f¹f
´fS Vfû²f¦fiÔ±f ·fe ´fiI fdVf°f WbE WỒÜ

»f¸WXf ¹fca ¹ffQ IYe Af¦fûVf ¸fZÔ PX»f ¦f¹ff...
IbY»»fc, 30 dQÀfa¶fSX (ªf³fÀfØff)Ü

¸fþQcSûÔ I e ¸ffÔ¦fûÔ I û »fZI S ¶fb²fUfS I û ´fcSZ
QZVf ¸fZÔ ¸fþQcS Sf¿MÑe¹f dUSû²f dQUÀf IZ ¨f»f°fZ ÀfeMc
Ib »»fc õfSf ·fe Sf¿MÑe¹f dUSû²f dQUÀf ¸f³ff¹ff ¦f¹ffÜ

ÀfeMc IZ Sfª¹f ¸fWfÀfd¨fU U dþ»ff I û¿ff²¹fÃf
·fć f dÀfÔW ·fÔOfSe ³fZ I Wf dI IZ ÔQi ÀfSI fS Ib L
¶fOÞ Z ´fcÔdþ´fd°f¹fûÔ I û R f¹fQf ´fWbÔ̈ ff³fZ IZ d»fE
»f¦ff°ffS ¸fþQcS U dI Àff³f dUSû²fe ³fed°f¹fûÔ I û
»ff¦fc I S SWe W` dþÀfI f ¸fþQcS U¦fÊ dUSû²f I S
SWf W`Ü Àf·fe ßf¸f I f³fc³fûÔ I û J°¸f I S ¨ffS ßf¸f
ÀfÔdW°ffAûÔ ¸fZÔ ¶fQ»ff ¦f¹ff W` dþÀfI û d³fSÀ°f I S³fZ
IZ d»fE Afþ ¸fþQcS A´f³fe »fOÞfBÊ »fOÞ SWf W`Ü

Sfª¹f ¸fWfÀfd¨fU ´fiZ̧ f ¦fü°f¸f ³fZ I Wf dI
A¦fS ÀfSI fS Vfe§fi ¸fþQcSûÔ I e ¸ffÔ¦fû ´fS ¦füS
³fWeÔ I S°fe W` °fû 8 þ³fUSe 2021 I û Àf·fe
dþ»ff ¸fb£¹ff»f¹fûÔ ´fS ²fS³fZ ´fiQVfÊ³f dI E þfEZÔ¦fZ
AüS Af³fZ Uf»fZ ¶fþM ÀfÂf ¸fZÔ ¸fþQcS dU²ff³fÀf·ff
I e AûS Ic ¨f I SZÔ¦fZÜ

ÀfeMcX ³fZ ¸f³ff¹ff SXf¿MÑXe¹f
d½fSXû²f dQ½fÀf

dVf¸f»ff, 30 dQÀfa¶fSX (ªf³fÀfØff)Ü

dW¸ff¨f»f IZ 50UZÔ ´fc̄ fÊ Sfª¹f°U
dQUÀf IZ AUÀfS ´fS 25 þ³fUSe
2021 I û ¹fWfÔ dSþ ´fS Af¹fûdþ°f
dI E þf³fZ Uf»fZ Àf¸ffSûW I e dUd·f³³f
¦fd°fdUd²f¹fûÔ IZ ¶ffS Z ¸fZÔ UdSâ
Ad²fI fdS¹fûÔ IZ Àff±f Afþ ¶fb²f½ffS
I û EI ¶f̀NI I e A²¹fÃf°ff I S°fZ
WbE ¸fb£¹f¸fÔÂfe þ¹f Sf¸f NfIb S ³fZ
d³fQZÊVf dQE dI BÀf Àf¸ffSûW I û
Vff³fQfS °fSeIZ ÀfZ ¸f³ff³fZ IZ d»fE
½¹ff´fI ´fi¶f³²f Àfbd³fd›°f ¶f³ffE þfEÔÜ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ I Wf dI C³WûÔ³fZ
´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fSZ³Qi ¸fûQe ÀfZ ·fe Af¦fiW
dI ¹ff W` dI UW U¨fbÊA»f °fSeIZ ÀfZ
Vffd¸f»f WûI S BÀf Àf¸ffSûW I e Vfû·ff
¶fPÞfEÔ AüS Sfª¹f I e þ³f°ff I û

Àf¸¶fûd²f°f I SZÔÜ C³WûÔ³fZ d³fQZÊVf dQE
dI BÀf Àf¸ffSûW IZ BaOûS ¹ff
U¨fbÊA»f Af¹fûþ³f IZ d»fE ¦fZ¹fMe
d±f¹fZMS ¹ff MfC³f Wfg»f ¸fZÔ ÙI d»´fI
´fi¶f³²f dI E þfEÔ °ffdI CÀf dQ³f
dW¸f´ff°f Wû³fZ I e dÀ±fd°f ¸fZÔ dI Àfe ·fe
dU´fSe°f ´fdSdÀ±fd°f I f Àff¸f³ff ³f
I S³ff ´fOÞZÜ

¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ I Wf dI BÀf
AUÀfS ´fS ´ffÔ¨f ÷ ´f¹fZ I f EI
À¸ffSI e¹f OfI dMI M ·fe þfSe
dI ¹ff þfE¦ffÜ C³WûÔ³fZ I Wf dI
BÀf ¸füIZ ´fS Aa¦fiZªfe AüS dWaQe
·ff¿ffAûÔ ¸fZÔ EI I fgR e MZ¶f»f ¶fbI
´fiI fdVf°f I e ªffE dªfÀfZ »fû¦fûÔ I û
´fiQZVf ¸fZÔ d´fL»fZ 50 Àff»ffZÔ ¸fZÔ W bE
dUI fÀf EUÔ C³³fd°f IZ ¶ffS Z ¸fZÔ
þf³fI fSe Qe þf ÀfIZ Ü

SXfª¹f IZY 50½fZÔ ´fc¯fÊ SXfª¹f°½f dQ½fÀf IYû »fZIYSX ¶f`NXIY Af¹fûdªf°f
dVf¸f»ff, 30 dQÀfa¶fSX (ªf³fÀfØff)Ü

¸fb£¹f¸fÔÂfe þ¹f Sf¸f NfIb S ³fZ
I Wf dI I ûdUO-19 ¸fWf¸ffSe I e
A·fc°f´fcUÊ ´fdSdÀ±fd°f¹fûÔ I û ²¹ff³f ¸fZÔ
SJ°fZ WbE ³fed°f d³f¸ff°ffÊAûÔ AüS
dVfÃfI ûÔ I û dVfÃff ´fiQf³f I S³fZ IZ
d»fE EI ³fBÊ ´fī ff»fe °f`¹ffS I S³fZ IZ
d³fQZÊVf dQE W` °ffdI dUôfd±fÊ¹fûÔ I e
´fPÞfBÊ ´fi·ffdU°f ³f Wû ÀfIZ Ü ¹fWfÔ
dW¸ff¨f»f ´fiQZVf ÀIc »f dVfÃff ¶fûOÊ IZ
A²¹fÃf AüS dVfÃff dU·ff¦f IZ UdSâ
Ad²fI fdS¹fûÔ IZ Àff±f EI ¶f`NI I e
A²¹fÃf°ff I S SWZ ±fZÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ
I Wf dI dVfÃff ¶fûOÊ I û ÀIc »f À°fS
´fS dUd·f³³f I ÃffAûÔ I e ´fSeÃffAûÔ
IZ Af¹fûþ³f IZ d»fE EI NûÀf
´fiÀ°ffU °f`¹ffS I S³ff ¨ffdWEÜ

¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ dQE dVfÃff IYe ³fBÊX
´fi¯ff»fe °f`¹ffSX IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf

IbY»»fc, 30 dQÀfa¶fSX (ªf³fÀfØff)Ü

¨fÔQi·ff¦ff ÀfÔ¦f¸f IZ Àf¸fe´f
´fiÀ°ffdU°f °ffÔQe dUôb°f ´fdS¹fûþ³ff IZ
dJ»ffR »fû¦fûÔ I f dUSû²f ¸fbJS Wû
¦f¹ff W`Ü ´fdS¹fûþ³ff d³f¸ffÊ̄ f IZ
dJ»ffR ¦füVff»f AüS °ffÔQe ´fÔ̈ ff¹f°f
IZ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ °ffÔQe ¶ffÔ²f ´fdS¹fûþ³ff
ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f IZ ¶f`³fS °f»fZ C´ff¹fbö
IZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸fb£¹f¸faÂfe þ¹f Sf¸f
NfIb S I û Äff´f³f ´fiZd¿f°f dI ¹ff W`Ü

dW¸ff¨f»f ÀfSI fS IZ d¶f³fZM ³fZ
Wf»f We ¸fZÔ 104 ¸fZ¦ffUfM Ãf¸f°ff IZ
°ffÔQe d¶fþ»fe ´fdS¹fûþ³ff I û
Àf°f»fbþ þ»f dUôb°f d³f¦f¸f I û
A»ffgM dI ¹ff W`Ü ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f IZ
A²¹fÃf EUÔ °ffÔQe ´fÔ̈ ff¹f°f IZ ´fcUÊ
´fi²ff³f ÀfbS ZVf Ib ¸ffS ³fZ I Wf dI

¨fÔQi·ff¦ff ÀfÔ¦f¸f ÀfdQ¹fûÔ ÀfZ dWÔQc AüS
¶füðûÔ I f ÀffÔÓff °fe±fÊÀ±f»f SWf W`Ü
¹fWfÔ ´fS Qû³fûÔ ²f¸fûÊ IZ »fû¦f
AdÀ±f¹fûÔ I f dUÀfþÊ³f I S°fZ WỒÜ
·ffþ´ff IZ ´fcUÊ IZ ÔQie¹f ´f¹fÊM³f ¸fÔÂfe
³fZ °ffÔQe ÀfÔ¦f¸f I û ²ffd¸fÊI ´f¹fÊM³f
IZ °füS ´fS dUI dÀf°f I S³fZ I e
§fû¿f¯ff I e ±feÜ þ¶fdI BÀfe ÀfÔ¦f¸f
¸fZÔ ´fcUÊ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀU¦feÊ¹f AM»f
d¶fWfSe Ufþ´fZ¹fe AüS d½fdW´f IZ ´fcUÊ
A²¹fÃf AVfûI dÀfÔ§f»f I e
AdÀ±f¹ffÔ ´fiUfdW°f I e ¦fBÊ W`Ü

C³WûÔ³fZ I Wf dI d¶fþ»fe
´fdS¹fûþ³ff IZ d»fE ¶ffÔ²f ¶f³f³fZ ÀfZ
¦füVff»f, °ffÔQe AüS Nû»fÔ¦f ¦ffÔU IZ
³fe¨fZ I e þ¸fe³f ´fcSe °fSW I M
þfE¦feÜ ¢¹fûÔdI ¹fW °fe³fûÔ ¦ffÔU SZ°f
IZ Me»fZ ´fS dMIZ W`Ü

°ffaQe d¶fªf»fe ´fdSX¹fûªf³ff IZY d£f»ffRY ¸fb£fSX WbXE ¦fif¸fe¯f

dVf¸f»ff, 30 dQÀfa¶fSX (ªf³fÀfØff)Ü

´fiQZVf ¸fZÔ ÀfỒI OÞûÔ ´fi½ffÀfe ´fdÃf¹fûÔ I e ¸fü°f ÀfZ
¸f¨fZ WOÞIa ´f IZ ¶fe¨f ½f³f ¸faÂfe SfIZ Vf ´fNfd³f¹ff
³fZ E»ff³f dI ¹ff W` dI ¹fdQ B³f ¸fü°fûÔ IZ ´feLZ
I ûBÊ Qû¿fe ´ff¹ff ¦f¹ff °fû C³fIZ d£f»ffR I OÞe
I fSÊ½ffBÊ I e ªffE¦feÜ

B³f ´fi½ffÀfe ´fdÃf¹fûÔ I e A¨ff³fI WbBÊ ¸fü°fûÔ ÀfZ
½f³f d½f·ff¦f ·fe ÀfI °fZ ¸fZÔ Af ¦f¹ff W`Ü »fZdI ³f ¸fü°f
IZ I fS¯fûÔ I f A·fe °fI ´f°ff ³fWeÔ ¨f»f ´ff¹ff W`Ü
Afªf ¶fb²f½ffS I û 325 ´fi½ffÀfe ´fÃfe ¸fÈ°f ´ffE ¦fE
WỒÜ ªf¶fdI ¶fe°fZ Sûªf 421 ´fÃfe ¸fÈ°f d¸f»fZ ±ûÜ U³f
dU·ff¦f ³fZ A´f³ff ´fcSf R e»O ÀMfR WSI °f ¸fZÔ »ff
dQ¹ff W`Ü

Sfª¹f I e U³¹f ´fif¯fe ´fi̧ fbJ A¨f³ffÊ Vf¸ffÊ ³fZ
I Wf dI ¸fS³fZ Uf»fZ ´fdÃf¹ffZÔ ¸fZÔ ¶ffS W`dOO ¦fe¬f
ª¹ffQf W`Ü ¹fW ´fÃfe ¸f²¹f EdVf¹ff U ¹fcSfŹ f ÀfZ WS
Àff»f ´ffỒ¦f Ófe»f IZ AfÀf´ffÀf A´f³ff ¶fÀfZSf
¶f³ff°ff W`Ü C³WfZÔ³fZ I Wf dI dU·ff¦f ³fZ »ffZ¦ffZa I û
dQVffd³fQZÊVf þfSe dI ¹ff W` dI UW B³f B»ffI fZÔ ¸fZÔ
³f þfE Af`S A¦fS I WeÔ ¸fÈ°f ´fÃfe ´ffE þf°fZ W`
°ffZ CÀf ¶ffU°f dU·ff¦f I fZ þf³fI fSe QZÔÜ JbQ
´fdÃf¹ffZÔ I fZ ³f LbEÔÜ d³f¹f¸ff³fbÀffS B³f ´fdÃf¹fûÔ IZ
VfSeS I û d³f´fMf¹ff þf SWf W`Ü

C²fS U³f ¸fÔÂfe ³fZ I Wf W ` dI ´füÔ¦f Ófe»f ¸fZÔ
Àf`ÔI OÞ ûÔ ´fiUfÀfe ´fdÃf¹fûÔ I e ¸fü°f IZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ
U³¹f ´fif¯fe ´fi·ff¦f þfÔ¨f I S SWf W ` AüS
dUd·f³³f ÀfÔÀ±ff³fûÔ I û ·fZþZ ¦fE ³f¸fc³fûÔ I e
dS´fûM Ê Af³fZ IZ ¶ffQ Qûd¿f¹fûÔ IZ dUø ð I OÞe
I fS ÊUfBÊ I e þfE¦feÜ C³WûÔ³fZ BÀfZ Qb·ffÊ¦¹f´fc¯fÊ
§fM³ff ¶f°ff°fZ WbE BÀfIZ I fS¯fûÔ I f Vfe§fi ´f°ff
»f¦ff³fZ IZ d»fE ½f³¹f ´fi¯ff»fe ´fi·ff¦f IZ C©f
Ad²fI fdS¹fûÔ ÀfZ ¶¹füSf ¸ffa¦ff W`Ü Ad²fI fdS¹fûÔ
I û §fM³ffÀ±f»f ´fS þfI S ´fdÃf¹fûÔ I e ¸fü°f IZ
dUd·f³³f ´fW»fbAûÔ IZ ¶ffS Z ¸fZÔ þf³fI fSe þbMf³fZ
IZ d³fQZÊVf dQE ¦fE W `ÔÜ

C´f-AS¯¹f´ff»f, U³¹f ´fif¯fe W¸feS´fbS ³fZ I Wf
W` dI ²f¸fZMf U³f ´fdSÃfZÂf IZ R °fZW´fbS ÃfZÂf ¸fZÔ ¨ffS
¶ffS W`dOO ¶f°fJûÔ AüS EI I fģ f³f Me»f I e

¸fü°f I e þf³fI fSe R e»O ÀMfR ÀfZ d¸f»f³fZ IZ
¶ffQ R °fZW´fbS IZ ´fVfb d¨fdI °ÀfI ³fZ B³fI f
´fûÀM¸ffMȨ̂ f dI ¹ff AüS ´fifSd¸·fI dS´fûMÊ ¸fZÔ
´fdÃf¹fûÔ IZ VfSeS ¸fZÔ dI Àfe ·fe ´fiI fS IZ þWS I e
´fbdá ³fWeÔ WbBÊ W`Ü B³f ´fdÃf¹fûÔ I e AfÔ°f IZ ³f¸fc³fZ
Qû¶ffSf ´fVfb d¨fdI °Àff»f¹f VffW´fbS I û þfÔ̈ f IZ
d»fE ·fZþZ ¦fE WỒÜ

C³WûÔ³fZ I Wf dI ´fiUfÀfe ´fdÃf¹fûÔ I e ¸fü°f
I e þf³fI fSe d¸f»f³fZ IZ ¶ffQ U³¹f ´fif¯fe ¸f¯O»f
W¸feS´fbS IZ ÀMfR ³fZ Àf¸fc¨fZ ´fÃfe VfS¯¹fÀ±f»f
´füÔ¦f Ófe»f I f d³fSeÃf¯f dI ¹ff AüS dUd·f³³f
À±ff³fûÔ ´fS ´fiUfÀfe ´fdÃf¹fûÔ I û ¸fÈ°f ´ff¹ff ¦f¹ffÜ
U³¹f ´fif¯fe ´fdSÃfZÂf ²f¸fZMf IZ ¸fÓffS, ¶f±ffOÞe,
dÀfWf»f, þ¦f³fû»fe, ¨f˜f, ²f¸fZMf AüS Ib N ZOÞf ¸fZÔ
´fÃfe ¸fÈ°f ´ffE ¦fEÜ BÀfIZ Ad°fdSö , U³¹f ´fif¯fe
´fdSÃfZÂf ³f¦fSûMf IZ ¦fb¦f»ffSf ¸fZÔ ·fe ¸fÈ°f ´fÃfe
´ffE ¦fEÜ C³WûÔ³fZ I Wf dI ¶ffS W`dOO ¶f°fJûÔ
I f ´fûÀM¸ffM Ê¸f ´fVfb d¨fdI °Àff»f¹f VffW´fbS I e
»f`¶fûS ZMSe ¸fZÔ dI ¹ff ¦f¹ff AüS C³fI e AfÔ°f IZ
³f¸fc³fZ AfSOeOeE»f þ»fa²fS AüS ´fVfb
d¨fdI °Àff»f¹f I fg»fZþ ´ff»f¸f´fbS ·fZþZ ¦fE W`ÔÜ
BÀfIZ Ad°fdSö I fÔ¦fOÞf ÀfZ ´fVfb d¨fdI °ÀfI ûÔ I f
EI Q»f Afþ ´füÔ¦f Ófe»f I f QüSf I S SWf W`
°ffdI ´fiUfÀfe ´fdÃf¹fûÔ I e ¸fü°f IZ I fS¯fûÔ I f
´f°ff »f¦ff¹ff þf ÀfIZ Ü Af¦ff¸fe þfÔ¨f IZ d»fE
B³f ´fdÃf¹fûÔ IZ ³f¸fc³fZ AfSUeAfSAfB ¶fS Z»fe
AüS ·ffS°fe¹f U³¹f ´fif¯fe ÀfÔÀ±ff³f QZWSfQc³f I û
·fe ·fZþZ þfEÔ¦fZÜ

U³¹f ´fif¯fe ´fi̧ fbJ A¨fÊ³ff Vf¸ffS ³fZ I Wf dI
B³f ´fdÃf¹ffZÔ IZ ³f¸fc³ffZÔ I fZ ²f¸fÊVff»ff I e R fSZdÔÀfI
´fi¹ffZ¦fVff»ff ¸fZÔ ·fe ·fZþf ¦f¹ff W`Ü °ffdI þWS I fZ
»fZI S °fÀUeS ÀffR WfZ þfEÜ

C³WfZÔ³fZ I Wf dI C³fI e þf³fI fSe IZ
¸fb°fdf¶fI B°f³fZ ´fiUfÀfe ´fÃfe dW¸ff¨f»f ¸fZÔ I ·fe
³fWeÔ ¸fS Z W `Ü ¹fW AÀff¸ff³¹f W` Af`S þ¶f °fI B³f
´fdÃf¹ffZÔ IZ ¸fS³fZ IZ I fS¯ffZÔ I f ´f°ff ³fWeÔ ¨f»f
þf°ff °f¶f °fI UW ª¹ffQf Ib L ³fWeÔ I S ÀfI °fZÜ
ÀfÔ·f°f: EI QfZ dQ³f ¸fZÔ dS´ffZM Ê Af þfE¦feÜ
C³WfZÔ³fZ I Wf dI WS Àff»f ´fiQZVf ¸fZÔ OZPÞ »ff£f
IZ I Se¶f ´fiUfÀfe ´fÃfe ´ff`Ô¦f Ófe»f IZ AfÀf´ffÀf
VfS¯f »fZ°fZ W `Ü

´fiQZVf ¸fZÔ Àf`ÔIYOÞXûÔ ´fi½ffÀfe ´fdÃf¹fûÔ
IYe ¸fü°f ÀfZ ¸f¨ff WXOÞXIaY´f

²f¸fÊVff»ff, 30 dQÀfa¶fSX (ªf³fÀfØff)Ü

I ûSfZ³ff ÀfIa M IZ ¶fe¨f D ³ff dªf»fZ IZ ´f³fûW
¦ffa½f IZ EI dI Àff³f ÀfSmÔýi Ib ¸ffS ³fZ ´ff»fI
Àf¶ªfe I f C°´ffQ³f I S A´f³fZ ´fdS½ffS I e ¸ff»fe
Wf»f°f Àfb²ffS³fZ I e B»ffIZ ¸fZÔ EI ³fBÊ d¸fÀff»f
´fZVf I e W`Ü A·fe °fI ½fW ¨ffS ¶ffS ´ff»fI I e
I MfBÊ I SIZ ¸faOe ¸fZÔ ¶fZ¨f ¨fbIZ W` aÜ ªf¶fdI B³f
dQ³fûÔ ÀfbSmýi ´ffa¨f½fZÔ QüS I e I MfBÊ I S³fZ ¸fZÔ
½¹fÀ°f W`Ü

´fc̄ fÊ¶faQe IZ QüSf³f §fS ¶f`N³fZ I e ¶fªffE ÀfbSmÔýi
³fZ ´fSỐ fSf¦f°f JZ°fe I û LûOÞI S ³fI Qe R Àf»f
°f`¹ffS I S³fZ I e Àfû¨fe AüS °fI Se¶f³f ÀffPÞZ °fe³f
I ³ff»f SI ¶fZ ¸fZÔ ´ff»fI I e JZ°fe Vfbø I eÜ
dªfÀfIZ ¶ffQ C³WûÔ³fZ ªf¸fe³f I fZ Àf¸f°f»f dI ¹ff
AüS ´ff»fI I e d¶fªffBÊ I eÜ dÀfa°f¶fS ¸fZÔ SÀfûBÊ§fSûÔ
IZ d»fE ªf¶f ´ff»fI £û°f ¸fZÔ »fW»fWf³fZ »f¦ff °fû
18 ÀfZ 20 ÷ ´fE ´fid°f dI »fû IZ dWÀff¶f ÀfZ ÀffN

d¢½faM»f ÀfZ ª¹ffQf ´ff»fI ¶fZ̈ f I S BÀf
¸fZW³f°fI Vf dI Àff³f ³fZ Àf½ff »ff£f I e I ¸ffBÊ I S
»feÜ BÀf ¶ffSm ¸fZÔ ÀfbSmÔýi I W°fZ WỒ dI EI ¶ffS I e
¸fZW³f°f AüS ¸ff¸fc»fe I e¸f°f IZ ¶feªf £fSeQ³fZ IZ
A»ff½ff ´ff»fI I e £û°fe ¸fZÔ AüS I fZBÊ R f»f°fc
£f¨fÊ ·fe ³fWe Af°ffÜ A·fe WSe ´ff»fI C´f»f¶²f
W` dR S C³fI e ªf`d½fI ´ff»fI ±fûI ¸fZÔ ¨ffS ÀfZ
´ffä f ÷ ´fE ´fid°f dI »fû IZ dWÀff¶f ÀfZ Àf¶þe ¸fÔOe
¸fZÔ d¶fI SWf W`Ü ªf¶fdI ´ffä f½fe I MfBÊ IZ ¶ffQ
A·fe EI AüS R Àf»f °f`¹ffS Wû þfE¦feÜ

½f`ÀfZ ´fcSm °füS ´fS dI Àff³fe ´fS d³f·fÊS ÀfbS Z³Qi
I W°fZ WỒ dI C³WZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe dI Àff³f Àf¸¸ff³f
d³fd²f I f ·fe »ff·f d¸f»f SWf W`Ü EZÀff ´fW»fe ¶ffS
WbAf W` dI þ¶f ³fI Q SfdVf C³fIZ Jf°fûÔ ¸fZÔ Af
SWe W`Ü BÀfÀfZ ´fW»fZ dI Àff³fûÔ I û EZÀff »ff·f I ·fe
³fWeÔ WbAf ±ffÜ B³fI f ¸ff³f³ff W` dI C³³f°f
°fI ³feI ûÔ ÀfZ A¶f £û°fe §ffMZ I f ÀfüQf ³fWeÔ ¶fd»I
BÀfÀfZ »ff·f We Wû SWf W`Ü

´fSaX´fSXf¦f°f £û°fe LXûOÞX ³fIYQe RYÀf»f ÀfZ A´f³fe
Afd±fÊIYe Àfb²ffSX SXWXZ DY³ff IZY ÀfbSmÔXýi

²f¸fÊVff»ff, 30 dQÀfa¶fSX (ªf³fÀfØff)Ü

I ûSû³ff ÀfZ ´fedOÞ°f ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe
VffÔ°ff Ib ¸ffS ¶fb²f½ffS I û MfaOf
¸fZdOI »f I f»fZªf ÀfZ
C´f¨ffS IZ d»fE ¸fûWf»fe
IZ R ûdMÊÀf AÀ´f°ff»f ¸fZÔ
·f°feÊ dI ¹ff ¦f¹ff W`Ü C³fIZ
Àff±f C³fIZ ¶fZMZ d½fIi ¸f
Vf¸ffÊ I û ·fe ½fWfa »fZ ªff¹ff
¦f¹ff W`Ü

¶f°ff¹ff ªff SWf W` dI
Afªf Àfb¶fW ¶fb£ffS IZ
Àff±f W»I e §f¶fSfWM I e dVfI f¹f°f
IZ ¶ffQ Vffa°ff ³fZ £fbQ ¨faOe¦fPÞ ªff³fZ
I e B¨Lf ½¹fö I e ±feÜ ¸fa¦f»f½ffS
I û Vffa°ff I e I ûSû³ff ÀfaIi d¸f°f 83
¶f¿feÊ¹f ²f¸fẾ f°³fe ÀfÔ°fû¿f Vf`»fþf I f

QZWfÔ°f Wû ¦f¹ff ±ffÜ ´f°³fe IZ Aad°f¸f
ÀfaÀI fS IZ d»fE MfaOf ¸fZÔ Qfd£f»f
VffÔ°ff ´ff»f¸f´fbS ¨f»fZ ¦fEÜ »fZdI ³f
Afªf Àfb¶fW ¶fbJfS IZ Àff±f W»I e

§f¶fSfWM Wû³fZ I e
dVfI f¹f°f IZ ¶ffQ Vffa°ff ³fZ
À½f¹fa ¨fÔOe¦fPÞ þf³fZ I e
B¨Lf ½¹f¢°f I eÜ dªfÀfIZ
¶ffQ À±ff³fe¹f À°fS ´fS
ÀUfÀ±¹f þfÔ̈ f IZ ¶ffQ
dUUZI f³fÔQ ¸fZdOI »f
AÀ°f´ff»f I e Me¸f d´f°ff
´fbÂf I û EÔ¶fb»fZÔÀf ÀfZ

¨faOe¦fPÞ »fZ ¦fBÊÜ I fa¦fOÞf IZ ¸fb£¹f
d¨fdI °Àff Ad²fI fSe Ofg¢MS
¦fbSQVfÊ³f ¦fb́ °ff IZ ¸fb°ffd¶fI VffÔ°ff
I e ÀUZ̈ Lf IZ ¨f»f°fZ C³WZÔ ¨fÔOe¦fPÞ
·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü

´fc½fÊ ¸fb£¹f¸faÂfe Vffa°ff ¶fZMZX Àf¸fZ°f CX´f¨ffSX
IYû ¸fûWXf»fe IZY RYûdMÊXÀf ¸fZÔ ·f°feÊ

³fU U¿fÊ IYû »fZIYSX ´fbd»fÀf ³fZ dþ»ff
IZY Àf·fe ´f¹fÊMX³f À±f»fûÔ ¸fZÔ dUVfZ¿f
°f`¹ffSXe IYSX »fe WX`Ü þ¦fWX-þ¦fWX

´fbd»fÀf þUf³f °f`³ff°f dIYE WX`ÔÜ
MÑ`dRYIY ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX³fZ IZY
d»fE OÑû³f ÀfZ EdSX¹f»f °fÀUeSXZ »fe þf

SXWXe WX`Ü IYd¸f¹fûÔ IYû Àfb²ffSXIYSX
MÑ`dRYIY IYû Àfb¨fføY SXJ³fZ IZY WXSX

ÀfÔ·fU ´fi¹ffÀf dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ
¦füSXU dÀfÔWX, ´fbd»fÀf A²feÃfIY, IbY»»fcÜ
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I fÔ¦fiZÀf A²¹fÃf Ib »fQe´f dÀfÔW SfNüS ³fZ ´fÔ̈ ff¹f°f
¨fb³ffUfZÔ IZ Qf̀Sf³f ´fiQZVf þ¹f Sf¸f ÀfSI fS ´fS
¨fb³ffU Af¨ffS ÀfÔdW°ff IZ C»»fÔ§f³f I f B»þf¸f
»f¦ff°fZ WbE dVfI f¹f°f ´fiQZVf ¨fb³ffU Af¹fû¦f I û ·fZþe
WǛ SfNüS ³fZ BÀf dVfI f¹f°f ¸fZÔ d»fJf W` dI ¨fcÔdI
´fiQZVf ¸fZÔ ³f¦fS d³fI f¹f U ´fÔ̈ ff¹f°fe Sfþ ÀfÔÀ±ffAûÔ
IZ ¨fb³ffU °ffSeJûÔ I e §fû¿f¯ff I e þf ¨fbI e WǛ
¶ff½fþcQ BÀfIZ ´fiQZVf ÀfSI fS IZ ¸fÔÂfe ÀfSI fSe
¸fVfe³fSe I f QbS´f¹fû¦f I S°fZ WbE AfQVfÊ Af¨ffS
ÀfÔdW°ff I f Jb»ff C»»fÔ§f³f I S SWZÔ WǛ

SfNüS ³fZ ÀfOÞI ûÔ IZ dI ³ffSZ »f¦fZ ¶fOÞZ-¶fOÞZ
ÀfSI fSe WfZdOË¦Àf I û ·fe AfQVfÊ Af¨ffS ÀfÔdW°ff I f
C»»fÔ§f³f I SfS QZ°fZ WbE I Wf W` dI ´fiQZVf ÀfSI fS B³f
WfZdOË¦Àf ¸fZÔ A´f³fe C´f»fd¶²f¹fûÔ I f ´fï ffS I S »fû¦fûÔ
I û ´fi·ffdU°f I S³fZ I e I ûdVfVf I e þf SWe W` þûdI
¨fb³ffU Af¹fû¦f IZ dQVff d³fQZÊVf I f Jb»ff C»»fÔ§f³f WǛ
SfNüS ³fZ ¨fb³ffU Af¹fû¦f ÀfZ ¸ffÔ¦f I e W` dI ÀfSI fSe
WfZdOË¦Àf I û °fbSÔ°f WMf³fZ IZ ÀfSI fS I û Àf£°f d³fQZÊVf
QZ°fZ WbE AfQVfÊ Af¨ffS ÀfÔdW°ff IZ C»»fÔ§f³f ´fS CÀfIZ
dJ»ffR I OÞe I fSUfBÊ I e þfEÜ

Af¨ffSX ÀfadWX°ff IZY CX»»fa§f³f IYû »fZIYSX SXfNXüSX
³fZ ¨fb³ff½f Af¹fû¦f IYû ·ûªfe dVfIYf¹f°f

Qûd¿f¹fûÔ IZY d£f»ffRY WXû¦fe IYOÞXe IYfSÊX½ffBÊX: ´fNXfd³f¹ff
Qû dQ³f ¸fZÔ 746 ´fÃfe ¸fÈ°f d¸f»fZ

IbYLX EZÀfZ dIY¹ff IYUd¹fÂfe
ÀU. OXf. IYfÔ°ff Vf¸ffÊ IYû ¹ffQ
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¶fe°fe Sf°f ÀfZ »fZI S A¶f °fI ´fiQZVf ¸fZÔ
I fZSfZ³ff ÀfZ 6 ¸fSeþfZÔ I e ¸ff`°f WfZ ¦fBÊ W` U ¸ff`°ffZÔ
I f AfÔI OÞf ¶fPÞI S 919 °fI ´fWbÔ̈ f ¦f¹ff W`Ü
Àf¶fÀfZ ª¹ffQf 254 ¸ff`°fZÔ dþ»ff dVf¸f»ff ¸fZÔ WbBË WàÜ
C²fS ÀfÔIi d¸f°ffZÔ I f AfÔI OÞf ¶fPÞI S 55 WþfS IZ
´ffS ¨f»ff ¦f¹ff W`Ü ¶fe°fe Sf°f ÀfZ »fZI S A¶f °fI
ÀfaIi d¸f°fûÔ I e ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ·fe I fZBÊ ª¹ffQf I ¸fe ³fWeÔ
AfBÊ W`Ü ´fiQZVf ¸fZÔ 220 ³fE ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfE
WỒ Af`S ´fiQZVf ¸fZÔ A¶f °fI 55114 ¸fSeþ I fZSfZ³ff
ÀfÔIi d¸f°f WfZ ¨fbIZ W`Ü

Sfþ²ff³fe ¸fZÔ AfBªfeE¸fÀfe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ
þb¶¶f»f IZ ÓffS¦f IZ EI 50 Àff»f IZ ¸fSeþ
I fZ ¶fe°fZ S fZþ »ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ CÀfZ I fZdUO
³¹fc¸ffZd³f¹ff ³fZ A´f³fe ¨f´fZM ¸fZÔ »fZ d»f¹ff U
CÀfI e Wf»ff°f d¶f¦fOÞ °fe ¦fBÊÜ Afþ QfZ´fWS
¶ffQ Qû ¶fþ I S 40 d¸f³fM ´fS BÀf ¸fSeþ ³fZ

Q¸f °ffZOÞ dQ¹ffÜ
I fÔ¦fOÞ f IZ ³f¦fSfZMf ¶f¦fUfÔ IZ 42 Àff»f IZ

EI ¸fSeþ I fZ 28 dQÀfÔ¶fS I fZ AfBþeE¸fÀfe
¸fZÔ »ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸fSeþ I fZ I fÔ¦fOÞ f IZ
MfÔOf ¸fdZOI »f I f»fZþ ÀfZ S ZR S
dI ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ¸fSeþ I e ¸ff`°f
Afþ Àfb¶fW ÀffPÞ Z QÀf ¶fþZ WfZ ¦fBÜ

S f¸f´fbS IZ 62 Àff»f IZ EI
¸fS eþ I fZ 23 dQÀfÔ¶fS I fZ
AÀ´f°ff»f ¸fZÔ QfdJ»f dI ¹ff ¦f¹ffÜ
CÀfZ I fZdUO ³¹fc¸ffZd³f¹ff ³fZ A´f³fe ¨f´fZM
¸fZÔ »fZ d»f¹ff Af`S CÀfI e Wf»ff°f d¶f¦fOÞ °fe
¦fBÊÜ ¶fe°fe S f°f I fZ ÀfUf ¨ffS ¶fþZ BÀf ¸fS eþ
I e ¸ff`°f W fZ ¦fBÊÜ

ÀUfÀ±¹f dU·ff¦f I e AfZS ÀfZ þfSe AfÔI OÞfZÔ
IZ ¸fb°fdf¶fI ¸fÔOe IZ 57 Àff»f IZ ¸fSeþ ¸ff`°f WbB
W`Ü CÀfZ A¨ff³fI dQ»f I f Qf`Sf ´fOÞfÜ UW
I fZdUO ³¹fç ffdZ³f¹ff ÀfZ ¦fidÀf°f ±ffÜ ¸fÔOe IZ We EI

A³¹f 61 Àff»f IZ ¸fSeþ I fZ ÀffÔÀf »fZ³fZ ¸fZÔ
°fI »feR WfZ SWe ±feÜ CÀfI e Wf»ff°f d¶f¦fOÞ°fe
¦fBÊ Af`S CÀfI e ¸ff`°f WfZ ¦fBÊÜ I fÔ¦fOÞf ¸fZÔ 72
Àff»f IZ EI ¸fSeþ I fZ ÀffÔÀf »fZ³fZ ¸fZÔ °fI »feR

WfZ SWe ±feÜ CÀfI e Wf»ff°f ¸fZÔ I °fBÊ
Àfb²ffS ³fWeÔ WbAf Af`S CÀf³fZ ·fe Q¸f
°ffZOÞ dQ¹ffÜ

¶fe°fe Sf°f ÀfZ »fZI S A¶f °fI
´fiQZVf ¸fZÔ Àff¸f³fZ AfE 220 ÀfÔIi d¸f°f

¸fSeþfZÔ ¸fZÔ ÀfZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ÀfÔIi d¸f°f 40
¸fSeþ I fÔ¦fOÞf ¸fZÔ Àff¸f³fZ AfE W`Ü BÀfIZ

A»ffUf ÀffZ»f³f ¸fZÔ 38 Af`S dVf¸f»ff ¸fZÔ 31 ¸fSeþ
ÀfÔIi d¸f°f ´ffE ¦fE W`Ü ¸fÔOe U ¨fÔ¶ff ¸fZÔ 27-27
¸fSeþ I fZSfZ³ff ÀfÔIi d¸f°f ´ffE ¦fE WỒÜ

´fiQZVf ¸fZÔ 755 ¸fSeþ NeI ·fe WbE W` Af`S
´fiQZVf ¸fZÔ A¶f °fI NeI WfZ³fZ Uf»fZ ¸fSeþfZÔ I e
ÀfÔ£¹ff 52351 °fI ´fWbÔ̈ f ¦fBÊ W`Ü ´fiQZVf ¸fZÔ ÀfdIi ¹f
¸fSeþfZÔ I e ÀfÔ£¹ff §fM I S 2796 SW ¦fBÊ W`Ü

IYûSXû³ff: 6 IYe ¸fü°f, 220 ³fE ¨f´fZMX ¸fZÔ
ÀfaIiYd¸f°fûÔ IYf AfaIYOÞXf 55000 ´ffSX »fZdIY³f ÀfdIiY¹f ¸ff¸f»fZ §fMZX

¸f³ff»fe IZY Àfû»fÔ¦f³ff»ff ¸fZÔ °ffþf dWX¸f´ff°f IZY ¶ffQ Àf`»ff³fe A´f³fZ WXe AÔQfþ ¸fZÔ ´fifIÈYd°fIY ÀfüÔQ¹fÊ IYf Af³faQ CXNXf°fZ WbXEÜ —AfdIY»f Jf³f
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