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Ù§ü ç¼ËÜè @ Âç˜æ·¤æ. ¥×ÚUè·¤è 
Èð¤ÇUÚUÜ çÚUÁßü ·¤è ¥ôÚU âð �ØæÁ ¼ÚUô´ 
·¤è ƒæôá‡ææ âð ÂãUÜð ÕéÏßæÚU ·¤ô 
L¤Â° ×ð´ v} Âñâð ·¤è ç»ÚUæßÅU ¥æ§ü ¥õÚU 
ØãU |}.ww ·ð¤ çÙ¿Üð SÌÚU ÂÚU Âãé¢U¿ 
»ØæÐ ßãUè´ Èð¤ÇUÚUÜ çÚUÁßü ·ð¤ Èñ¤âÜð 
·¤ô ¼ð¹Ìð ãéU° çÙßðàæ·¤ô´ Ùð ÕéÏßæÚU 
·¤ô âÌ·ü¤ L¤¹ ¥ÂÙæØæ, çÁââð 
âð´âð�â ×ð´ 152 ¥¢·¤ ·¤è ç»ÚUæßÅU 
¥æ§ü ¥õÚU ØãU zw,zyv ÂÚU Õ¢¼ ãéU¥æÐ 
çÙ�ÅUè 40 ¥¢·¤ ÅêUÅU·¤ÚU vz,{~w ÂÚU 
ÚUãUæÐ çÂÀUÜð y ·¤æÚUôÕæÚUè â˜æô´ ×ð´ ãUè 
çÙ�ÅUè ×ð´ 4.78% ¥õÚU âð¢âð�â ×ð´ z%  
âð ¥çÏ·¤ ·¤è ç»ÚUæßÅU ¥æ§ü ãñUÐ 

¥æòÜ-ÅUæ§× ÜôÑ Èð¤ÇUÚUÜ çÚUÁßü ·¤è ¥ôÚU âð ŽØæÁ ¼ÚUô¢ ·ð¤ °ðÜæÙ âð ÂãUÜð ÇUæòÜÚU ·ð¤ ×é·¤æÕÜð L¤ÂØæ v} Âñâð ÜéÉ¸U·¤·¤ÚU |}.ww ÂÚ ¥æØæ,U âð´âð€â-çÙ�ÅUè Öè ç»ÚUæ 

L¤Â° ×¢ð ç»ÚUæßÅU ·¤æ Üô»ô´ ÂÚU ¥âÚU
 ¥æØæçÌÌ ©Â·¤ÚU‡æ, »ñÁðÅ÷â,U 

ÅUèßè, çÈý¤Á, ×ôÕæ§Ü ¥õÚU °âè Áñâð 
§Üð�UÅþæçÙ·¤ ÂýôÇU�Å÷Uâ ·Ô¤ ¼æ× ÕÉ¸ 
â·¤Ìð ãñ´Ð 

 çßÎðàæ Øæ˜ææ, çßÎðàæè ·¤æòÜðÁ-
ØêçÙßçâüÅUè ×ð´ ¥ŠØØÙ Áñâè ÁM¤ÚUè 
âðßæ¥ô´ ·¤æ ¹¿ü Öè ÕÉ¸ Áæ°»æÐ 

 çßÎðàæ âð ¥æÙð ßæÜè ÁèßÙÚUÿæ·¤ 

Îßæ°´ ¥õÚU ×ðçÇ·¤Ü ©Â·¤ÚU‡æô´ ·¤è 
Üæ»Ì ÕÉ¸Ùð âð §ÜæÁ ×ã¢U»æ ãUô»æÐ  

 ¥æØæçÌÌ ¹æl ÌðÜ Öè L¤Â° ×ð´ 
ç»ÚUæßÅU âð ÂýÖæçßÌ ãô â·¤Ìæ ãñUÐ  

 ·ýê¤ÇU ¥æòØÜ ¥æØæÌ ·¤ÚUÙð ÂÚU Öè 
¥çÏ·¤ ¹¿ü ·¤ÚUÙæ ãUô»æ, ÂðÅUþôÜ-
ÇèÁÜ ·¤è ·¤è×Ìð´ ÕÉ¸U Áæ°¢»èÐ ×æÜ 
ÖæÇ¸Uæ ÕÉ¸UÙð âð ×ã¢U»æ§ü ¥õÚU ÇUÚUæ°»èÐ

1

2

3

4

5

ÕæÁæÚU ×ð´ çÙ»ðçÅUß âð´çÅU×ð´ÅU, ·¤‘¿ð ÌðÜ ×ð´ ÌðÁè ¥õÚU çßÎðàæè çÙßðàæ·¤ô´ ·¤è çÕ·¤ßæÜè 
âð L¤Â° ·¤è ·¤è×Ì ÂÚU ¥âÚU ÂÇ¸æ ãñÐ çßàæðá™æô´ ·¤è ·¤ãUÙæ ãñU ç·¤ �ØæÁ ¼ÚÔ´U ÕÉ¸UÙð âð 
L¤ÂØæ }v ·ð¤ SÌÚU Ì·¤ ÜéÉ¸U·¤ â·¤Ìæ ãñUÐ àæðØÚU ÕæÁæÚUô´ ×ð´ Öè çÕ·¤ßæÜè ÕÉ¸ðU»èÐ

Øê·ýð¤Ù â¢·¤ÅU ·ð¤ ÕæÎ ·¤ÚÔ´Uâè ×ð´ ç»ÚUæßÅU 
ÇUæòÜÚU ·ð¤ ×é·¤æÕÜð ·¤è×Ì

¼ðàæ          ·¤ÚÔ´Uâè      wy È¤ÚUßÚUè       vz ÁêÙ            ç»ÚUæßÅU 
ÁæÂæÙ        ØðÙ              vvz.zx     vxy.|{           -vy.z®% 
Íæ§üÜñ´ÇU      ÕæÌ              xw.z{      xz.00            -{.~®% 
¼. ·¤ôçÚUØæ  ßôÙ                vw®w        vw~v            -{.~®% 
¿èÙ           ÚUðÙç×ÙÕè          {.xx         {.|v            -{.®w% 
Ìæ§ßæÙ      ÇUæòÜÚU            w}.®x      w~.|z             -z.|z% 
×ÜðçàæØæ     çÚ¢Uç»ÅU              y.wv        y.yw            -y.}®% 
çÈ¤çÜÂè´â   Âðâô              zv.xz      zx.x®            -x.{z% 
ÖæÚUÌ         L¤ÂØæ            |z.{z      |}.®x            -x.®z% 
çâ¢»æÂéÚU      ÇUæòÜÚU               v.x{         v.x~            -w.zx%

L¤Â°-ÕæÁæÚU  
×ð´ ¥õÚU ç»ÚUæßÅU 

·¤è ¥æàæ¢·¤æ

ç»ÚUæ âð´âð�â, 
y ç¼Ù ×ð´ z% 

âð ¥çÏ·¤  
ç»ÚUæ

152 ¥¢·¤ 

àæðØÚU ÕæÁæÚU-L¤Â° ×ð´ ç»ÚæßÅU ÁæÚUè, çÈ¤ÚU Öè âÖè °çàæØæ§ü ·¤ÚÔ´UâèÁ âð ÕðãUÌÚU

Âç˜æ·¤æ ‹ØêÁ ÙðÅUß·ü¤ 
patrika.com 
Ù§ü ç¼ËÜè. ÖæÚUÌ ×ð́ ·¤ôÚUôÙæ ·ð¤ 
ÕæßÁê¼ ÕðÚUôÁ»æÚUè ¼ÚU ×ð́ ç»ÚUæßÅU 
¥æ§üÐ âæ¢ç�Ø·¤è ×¢̃ ææÜØ ·¤è ¥ôÚU âð 
ÁæÚUè ÂèçÚUØôçÇU·¤ ÜðÕÚU È¤ôâü âßðü ·ð¤ 
¥æ¢·¤ÇU̧ô´ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤, ßáü w®w®-wv 
×ð́ ¼ðàæ ×ð́ ÕðÚUôÁ»æÚUè ¼ÚU ƒæÅU·¤ÚU y.w% 
ÂÚU ¥æ »§ü, Áô w®v~-w® ×ð́ y.}% 
ÍèÐ §â Õè¿ ×ñÙÂæßÚU »ýéÂ §´ŒÜæòØ×ð́ÅU 
¥æ©ÅUÜé·¤ âßüð ×ð́ ¼æßæ ç·¤Øæ »Øæ ãñU 
ç·¤ ÖæÚUÌèØ ·¢¤ÂçÙØæ¢ ÁéÜæ§ü âð 
çâÌ¢ÕÚU ·ð¤ Õè¿ ÁÕÚU¼SÌ ãUæØçÚ¢U» 
·¤ÚUÙð ·¤è ÌñØæÚUè ×ð́ ãñ́UÐ  

Îðàæ ×ð´ ÁéÜæ§ü-çâÌ´ÕÚU çÌ×æãè ×ð´ 
çÂÀÜð } ßáôZ ·¤è ÌéÜÙæ ×ð´ âÕâð 
’ØæÎæ ÚUôÁ»æÚU ç×ÜÙð ·¤è ©U÷×è¼ ãñUÐ 
âßüð ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU, çâÌ¢ÕÚU çÌ×æãè ×ð´ 
àæéh ÚUôÁ»æÚU ÂçÚUÎëàØ zv% ÚUã â·¤Ìæ 
ãñ, Áô w®vy ·Ô¤ ÕæÎ âÕâð ’ØæÎæ 
ãñÐ âßüð ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤, ¥æçÍü·¤ 
»çÌçßçÏØæ¢ ÕÉ¸UÙð âð çâÌ¢ÕÚU çÌ×æãUè 
×ð´ {x% ·¤´ÂçÙØô´ ·¤ô ¥çÌçÚU�Ì 
×ñÙÂæßÚU ·¤è ÁM¤ÚUÌ ãUô»è, çÁââð 
·¤´ÂçÙØæ´ ÌðÁè âð ÖÌèü ·¤ÚUð´»èÐ 
ãæÜæ´ç·¤, §â ÎõÚUæÙ vw% ·¢¤ÂçÙØæ´ 
·¤×ü¿æçÚUØô´ ·¤è À´ÅUÙè ·¤ÚU â·¤Ìè ãñ´Ð  

çÚUÂôÅüUÑ ÕðÚUôÁ»æÚUè ¼ÚU ×ð´ ¥æ§ü ç»ÚUæßÅU, ·¢¤ÂçÙØæ¢ çâÌ¢ÕÚU çÌ×æãUè ×ð´ ¼ð¢»è } âæÜ ×ð´ âÕâð ¥çÏ·¤ ÁæòÕ

¥¢ÕæÙè âð {.z »éÙæ ÌðÁè âð 
Âñâð ·¤×æ ÚUãðU »õÌ× ¥ÇUæÙè

âéçßÏæÑ SÅUæÅUü¥Â Ùð ×ãæÙ»ÚU »ñâ âð ç×ÜæØæ ãæÍ

×é´Õ§ü ß ¥‹Ø àæãUÚUô´ ×ð´ ÁËÎ 
âè°ÙÁè ·¤è ãô× çÇÜèßÚUè

× é ´ Õ § ü @ Â ç ˜ æ · ¤ æ .  ×é´Õ§ü ×ð´ 
âè°ÙÁè ·¤è ãô× çÇÜèßÚUè ·¤è 
ÌñØæÚUè ãñÐ §â·Ô¤ çÜ° SÅUæÅUü¥Â Î 
�UØêÜ çÇÜèßÚUè Ùð ×ãæÙ»ÚU »ñâ 
çÜç×ÅUðÇ âð ãæÍ ç×ÜæØæ ãñÐ ·¤ÚUæÚU 
·Ô¤ ÌãÌ ·¤´ÂÙè ×ôÕæ§Ü âè°ÙÁè 
SÅUðàæÙ àæéM¤ ·¤ÚUð»èÐ  
  §â·ð¤ çÜ° Îô ×ôÕæ§Ü SÅUðàæÙ ·¤ô 
×´ÁêÚUè ç×Üè ãñÐ ¥»Üð ÌèÙ ×ãèÙð 
×ð´ ÎôÙô´ ×ôÕæ§Ü SÅUðàæÙ ·¤æ× 
·¤ÚUÙð Ü»ð´»ðÐ

02 
×ôÕæ§Ü »ñâ 

SÅUðàæÙ âð 
àæéL¤¥æÌ, Â´Âô´ 

ÂÚU Ü´Õè ·¤ÌæÚU 
âð çÙÁæÌ

§‹ãðð´ ãUô»æ È¤æØ¼æ 
Øã âéçßÏæ âè°ÙÁè âð ¿ÜÙð ßæÜð 
¥æòÅUô çÚU�Uàææ, ·ñ¤Õ, Âýæ§ßðÅU ß 
·¤×çàæüØÜ ßæãÙ, S·¤êÜ Õâ ¥æçÎ 
·Ô¤ çÜ° ç×Üð»èÐ ØãU SÅUæÅüU¥Â 
·¤´ÂÙè ÂãÜð âð ÇèÁÜ ·¤è ãô× 
çÇÜèßÚUè ·¤ÚU ÚUãè ãñÐ ×ôÕæ§Ü »ñâ 
SÅUðàæÙ »ýæã·¤ô´ ·Ô¤ ƒæÚU-ƒæÚU Áæ°´»ð 
¥õÚU ©Ù·Ô¤ ßæãÙô´ ×ð´ âè°ÙÁè 
ÖÚUð´»ðÐ

÷Øê¿é¥Ü È¢¤Ç÷Uâ ×ð´ çÙßðàæ·¤ô´ 
·¤ô ç×Üð»æ Ùæòç×Ùè ·¤æ çß·¤ËÂ
Âç˜æ·¤æ ‹ØêÁ ÙðÅUß·ü¤ 
patrika.com 
×é´Õ§ü. ÷Øê¿é¥Ü È¢¤Ç S·¤è÷â ×ð´ 
çÙßðàæ ·¤ÚUÙð ßæÜô´ ·ð¤ çÜ° ÕÇ¸Uè 
¹ÕÚU ãñUÐ ®v ¥»SÌ âð ÷Øê¿é¥Ü 
È¤´Ç ·ð¤ çÙßðàæ·¤ô´ ·¤ô ÒÙæòç×ÙèÓ ·¤æ 
Ùæ× ÎðÙð Øæ ©ââð ÕæãÚU çÙ·¤ÜÙð ·¤æ 
çß·¤ËÂ ç×Üð»æÐ  
    ÕæÁæÚU çÙØæ×·¤ âðÕè Ùð °·¤ 
â·¤üéÜÚU ÁæÚUè ·¤ÚU ØãU ÁæÙ·¤æÚUè Îè 

ãñÐ çÂÀÜð âæÜ âðÕè Ùð Ù° ·¤æÚUôÕæÚUè 
ßU Çè×ñÅU ¹æÌæ ¹ôÜÙð ßæÜô´ ·Ô¤ çÜ° 
Öè °ðâæ ãè çß·¤ËÂ çÎØæ ÍæÐ âðÕè 
Ùð â´Âçāæ ÂýÕ´ÏÙ ·¤´ÂçÙØô´ 
(°°×âè) ·¤ô ÷Øê¿é¥Ü È¤´Ç ×ð´ 
çÙßðàæ ·¤ÚUÙð ßæÜð âÖè ÃØç�Ì»Ì 
ØêçÙÅUÏæÚU·¤ô´ ·¤ô Ùæòç×Ùè ¿éÙÙð Øæ 
§â âéçßÏæ âð ÕæãÚU ãôÙð ·¤æ çß·¤ËÂ 
ÎðÙð ·¤ô Üð·¤ÚU xv ×æ¿ü, w®wx Ì·¤ 
·¤æ â×Ø çÎØæÐ 

°çàæØæ-Âýàææ´Ì ×ð´ ÖæÚUÌ âÕâð ÕðãÌÚU
ÖæÚUÌ                                               51%  
çâ´»æÂéÚU                                              40%  
¥æòSÅþðçÜØæ                                            38%   
ãæò‹»·¤æò‹»    11%   
ÁæÂæÙ       04%   

Ìæ§ßæÙ     03% 

Îðàæ  
çÁÙ×ð´ 

ÁæòŽâ ÕÉ¸UÙð 
·¤è ©U÷×è¼

§Ù×ð´ Ùõ·¤çÚUØæ´ 
ÕÉ¸UÙð ·¤è ©U÷×è¼ 
¥æ§ÅUè-ÅUð·¤ |w% 
Õñ´ç·¤´»-È¤æ§Ùð´â {®% 
Õè×æ ß çÚUØÜ °SÅUðÅ {®% 
¥‹Ø âðßæ°¢ zw% 
ÚUðSÌÚUæ´-ãôÅUÜ y}% 
×ñ‹ØéÈñ¤�¿çÚ¢U» y}%

¥æ§ÅUè ×ð´ âÕâð 
¥çÏ·¤ Ùõ·¤çÚUØæ¢ 
çÇçÁÅUæ§ÅUðàæÙ, ¥æòÅUô×ðàæÙ 
¥õÚU ÅUð·¤ ÂýôÂðàæÙËâ ·¤è 
çÇU×æ¢ÇU ÕÉ¸ ÚUãè ãñ´Ð §â 
ßÁãU âð âÕâð ’ØæÎæ ×æ´» 
çÇçÁÅUÜ ×ð´ ¥æÙðßæÜè ãñÐ 
¥æ§ÅUè ¥õÚU ÅUð·¤ ×ð´ âÕâð 
¥‘ÀUæ ÁæòÕ âð´çÅU×ð´ÅU ãñÐ

¼ðàæ ·ð¤ ÁæòÕ 
âð´çÅU×ð´ÅU ×ð´ 
¥æØæ âéÏæÚU 
ÕÉ¸Ìè ×ã´»æ§ü 
¥õÚU ßñçàß·¤ 
SÌÚU ÂÚU ÕÉ¸ 
ÚUãè ¥çSÍÚUÌæ 
·Ô¤ ÕæÎ Öè Îðàæ 
·Ô¤ ·¤§ü âð�UÅUÚU 
×ð´ çÚU·¤ßÚUè 
Âýç·ý¤Øæ ×ð´ ÌðÁè 
¥æ ÚUãè ãñÐ 
×ñÙÂæßÚU »ýéÂ 
·ð¤ âßüð ×ð´ 
x,®®® 
·¤´ÂçÙØæ´ 
àææç×Ü Íè´Ð 
çÚUÂôÅüU ·ð¤ 
×éÌæçÕ·¤ 
çâÌ´ÕÚU çÌ×æãè 
×ð´ ÖÌèü 
âð´çÅU×ð´ÅU ×ð´ 
çÂÀUÜð âæÜ  
·ð¤ ×é·¤æÕÜð 
y{% âéÏæÚU 
Îð¹æ »ØæÐ

63%
12%

25%

ãUæØçÚ¢U»
À¢UÅUÙè

·¤ô§ü 
Õ¼Üæß 
ÙãUè´

·¤è ÕÉ¸UôÌÚUè 
ãUôÙð ·¤è ©U÷×è¼ 
Ùõ·¤çÚUØô´ ×ð´ 

ßáü w®wv-ww çâÌ¢ÕÚU 
çÌ×æãUè ·¤è ÌéÜÙæ ×ð´

46%

¥çÏ·¤ 
Ùõ·¤çÚUØô´ ·¤è 

â¢ÖæßÙæ 
çâ¢ÌÕÚU 

çÌ×æãUè ×ð´ 
ÁêÙ çÌ×æãUè 
·ð¤ ×é·¤æÕÜð

13%

63% ·¢¤ÂçÙØæ¢ ÁéÜæ§ü-çâÌ¢ÕÚU ×ð´ ·¤ÚÔU¢»è 
ãUæØçÚ¢U», zv% Ùõ·¤çÚUØæ¢ ÕÉ¸UÙð ·¤è ©U÷×è¼

Ùõ·¤ÚUè 
ÂçÚU¼ëàØ

»éÇ ãðØÚU ·Ô¤ °·¤ Üæ¹ 
âð Öè ’ØæÎæ ·¤SÅU×ÚU 
Á ô Ï Â é Ú @ Â ç ˜ æ · ¤ æ U . »éÇ ãðØÚU ·Ô¤ 
¥æØéßðüçÎ·¤ ÌðÜ, àæñ÷Âê ß ·¤´ÇèàÙÚU 
·Ô¤ ÚUæÁSÍæÙ ×ð´ °·¤ Üæ¹ âð 
’ØæÎæ ÚUð‚ØéÜÚU ØêÁ ·¤ÚUÙð ßæÜð 
ãñŒÂè ·¤SÅU×ÚU ÕÙ »° ãñ´Ð »éÇ ãðØÚU 
·Ô¤ ÂýôÇ�UÅU ·¤ô ÚUæÁSÍæÙ ·Ô¤ ÕæãÚU 
¥‹Ø ÚUæ’Øô´ ×ãæÚUæCý, ×ŠØ ÂýÎðàæ, 
©āæÚU ÂýÎðàæ, Âçp× Õ´»æÜ, çÕãæÚU, 
¥æ´Ïý ÂýÎðàæ âçãÌ Îçÿæ‡æè ÚUæ’Øô´ ×ð´ 
Öè »ýæã·¤ô´ ·¤æ ¥æòÙÜæ§Ù ×ð´ 
¥‘Àæ ÚUðSÂæò‹â ç×Ü ÚUãæ ãñÐ »éÇ 
ãðØÚU ·Ô¤ âÖè ÂýôÇ�UÅU Ùð¿éÚUÜ ß 
·Ô¤ç×·¤Ü È¤ýè ãñÐ

×ã´»æ§ü ¥õÚU ÚUðÅU ãæ§·¤ 
·Ô¤ ÎõÚU ×ð´ °»ýè 
·¤×ôçÇÅUè ¥õÚU ÕéçÜØÙ 
ÕðãÌÚU çß·¤ËÂ
Ù§ü ç¼ËÜè @ Âç˜æ·¤æ. ×ã´»æ§ü, 
§¢ÅUÚÔUSÅU ÚUðÅU ãæ§·¤, Öê-ÚUæÁÙèçÌ·¤ 
â¢·¤ÅU, ·ýê¤ÇU ¥æòØÜ ·¤è ª¤´¿è ·¤è×Ìð´, 
âŒÜæ§ü ¿ðÙ ×ð´ L¤·¤æßÅU, Õæò‹Ç ØèËÇ 
×ð́ ÌðÁè ¥õÚU L¤Â° ×ð́ ·¤×ÁôÚUè ·ð¤ 
·¤æÚU‡æ àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð́ ç»ÚUæßÅU ·¤æ ¼õÚ 
ÁæÚUè ãñUÐ ÕæÁæÚU çßàæðá™æố ·¤æ ·¤ãUÙæ 
ãñ ç·¤ §ç�ßÅUè ÕæÁæÚU ·Ô¤ çÜ° Áô Öè 
çÙ»ðçÅUß Èñ¤�UÅUÚU ãñ́, ßð ÁË¼ ¹ˆ× ãôÌð 
Ùãè́ çÎ¹ ÚUãð ãñ́Ð °ðâð ×ð́ çÙØÚU ÅU×ü ×ð́ 
ÕæÁæÚU ×ð´ ·¤ÚUð�UàæÙ çÎ¹ð»æÐ 
çßàæðá™æô´ ·ð¤ ×éÌæçÕ·¤, §ç�ßÅUè ×ð´ 
ãéU° Ùé·¤âæÙ ·¤è ·é¤ÀU ¼ÚU Ì·¤ ÖÚUÂæ§ü 
·¤×ôçÇÅUè ×æ·ðü¤ÅU ×ð çÙßðàæ âð ·¤è Áæ 
â·¤Ìè ãñÐ §ç�ßÅUè ·ð¤ âæÍ Õæò‹Ç 
×æ·ðü¤ÅU ×ð´  çÚUS·¤ ÕÙæ ãé¥æ ãñÐ °ðâð 
×ð´ âéÚUçÿæÌ çÙßðàæ ·ð¤ âôÙæ-¿æ¢¼è ·¤è 
çÇ×æ´Ç ÕÉ¸ â·¤Ìè ãñÐ 

§Ù ßÁãô´ âð ·¤×ôçÇÅUè  
·¤ô âÂôÅUü 
·Ô¤çÇØæ ·¤×ôçÇÅUè ·Ô¤ ÇæØÚUð�UÅUÚU 
¥ÁØ ·Ô¤çÇØæ Ùð ·¤ãUæ, ¥æÙð ßæÜð 
çÎÙô´ ×ð´ ÕéçÜØÙ ß °»ýè ·¤×ôçÇÅUè ·¤æ 
¥æ©ÅUÜé·¤ ×ÁÕêÌ ãñÐ ×ãUæ×æÚUè ·Ô¤ 
ÕæÎ çÇ×æ´Ç ×ð´  ÌðÁè, çÁØô 
ÂæòçÜçÅU·¤Ü ÅUð´àæÙ, ×õâ× ·¤è 
ÂýçÌ·¤êÜ ÂýÖæß, ×ã´»æ§ü ·ð¤ âæÍ 
ÜæòçÁçSÅU·¤ âçßüâðÁ ×ð´ çÎ�·¤Ìð´, 
ÂýôÇ�UàæÙ ƒæÅUÙð ¥õÚU âŒÜæ§ü ÂýÖæçßÌ 
ãôÙð âð ·¤×ôçÇÅUè ·¤è ·¤è×Ìô´ ·¤ô 
âÂôÅUü ç×ÜæãñÐ ¥Öè ·¤×ôçÁÅUèÁ ·¤è 
âŒÜæ§ü âð ’Øæ¼æ çÇU×æ¢ÇU ãñUÐ  

»ðãê´-·¤æòÅUÙ-Áõ ×ð´ ¥õÚU 
ÌðÁè ·¤è ©U÷×è¼ 
Øê·ýð¤Ù ·¤§ü °»ýè ·¤×ôçÇÅUèÁ ·¤æ 
Âý×é¹ ©ˆÂæÎ·¤ Îðàæ ãñÐ Á´» ·ð¤ 
·¤æÚU‡æ §â âèÁÙ ßãæ´ È¤âÜô´ ·¤è 
Õéßæ§ü-ÚUôÂæ§ü z®% âð ’ØæÎæ ç»ÚUè ãñ, 
çÁââð ÂýôÇ�UàæÙ âæÜæÙ Õðçââ ÂÚU 
ƒæÅU·¤ÚU ¥æÏæ ÚUã Áæ°»æÐ §â·¤æ 
¥âÚU { ×ãèÙð ÕæÎ °»ýè ·¤×ôçÇÅUèÁ 
·¤è ·¤è×Ìô´ ÂÚU çÎ¹ð»æÐ 

Âç˜æ·¤æ ‹ØêÁ ÙðÅUß·ü¤ 
patrika.com 
× é ´ Õ § ü .  çÚUÜæØ¢â §¢ÇUSÅþUèÁ ·ð¤ 
¿ðØÚU×ñÙ ×é·ð¤àæ ¥¢ÕæÙè ·¤ô â¢Âçāæ 
·ð¤ ×æ×Üð ×ð´ ÂèÀðU ÀUôÇ¸UÙð ×ð´ »õÌ× 
¥ÇUæÙè °ðâð ãUè ÙãUè´ ·¤æ×ØæÕ ãéU¥æ 
ãñUÐ ¥¢ÕæÙè ·¤è ÌéÜÙæ ×ð´ ¥ÇUæÙè 
·¤è â¢Âçāæ {.z »éÙæ âð Öè ¥çÏ·¤ 
ÌðÁè âð ÕÉ¸Uè ãñUÐ àæðØÚU ÕæÁæÚU ×ð´ 
Àã ×ãèÙð ØæÙè Ùß´ÕÚU âð Üð·¤ÚU 

¥ÂýðÜ w®ww ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ¥ÇæÙè »ýéÂ 
·¤è ·¤´ÂçÙØô´ ·¤ô âÕâð ¥çÏ·¤ 
ÜæÖ ãé¥æ ãñÐ  
 ¥ÇæÙè »ýéÂ ·¤è ·¤´ÂçÙØô´ ·¤æ 
×êËØæ´·¤Ù }}.v% ©ÀÜ·¤ÚU v|.{ 
Üæ¹ ·¤ÚUôÇ¸ L¤Â° ÂÚU Âãé´¿ »ØæÐ 
§â·¤è ÌéÜÙæ ×ð´ ×é·Ô¤àæ ¥´ÕæÙè ·¤è 
çÚUÜæØ´â §´ÇSÅþèÁ ·¤æ ×êËØæ¢·¤Ù 
vx.y% ÕÉ¸·¤ÚU v}.}| Üæ¹ 
·¤ÚUôÇ¸U ÚUãæÐ
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