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I²GÇ…Wæ ±æäÇÝv…ì Ë¨Ý¿á
ÊÜááí æ̧ç : ÊÜááí æ̧ç Cíw¿á®…Õ ±ÜÃÜ 
BvÜá£ Ü̈ª  ÊæÓ…r CíwàÓ… ñÜívÜ̈ Ü ÊÜÞi 
BÇ…ÃèívÜÃ… QàÃÜ®… ±æäÇÝv…ì 
ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ I²GÇ…Wæ ¯ÊÜê£¤ 
NãÑÔ¨ÝªÃæ. C æ̈ ÊÜÐÜì Ü̈ H²ÅÇ…®ÜÈÉ 
AíñÝÃÝÑóà¿á QÅPæp…Wæ ¯ÊÜê£¤ ÖæàÚ Ü̈ª 
±æäÇÝv…ì, C©àWÜ I²GÇ… ÊÜááí æ̧ç 
ñÜívÜPÜãR ¯ÊÜê£¤ NãàÑÔ¨ÝªÃæ. ñÜÊÜá¾ 
ÓæãàÎ¿áÇ… Ëáàw¿Þ Ü̈ÈÉ ¯ÊÜê£¤ ËÐÜ¿á 
ÖÜíbPæãívÜ AÊÜÃÜá, C®Ü°ÐÜár ÊÜÐÜì ÊÜááí æ̧ç 
±ÜÃÜ BvÜ̧ æàPæí Ü̈áPæãíw æ̈ª, B Ü̈Ãæ 
¶ÝÅíaÜÔà hæãñæ aÜbìÔ D ¯«ÝìÃÜPæR 

ÊÜááí¨ÝX æ̈ªà®æ, D ¯«ÝìÃÜ ®Ü®ÜWæ 
ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉ, ÊÜááí æ̧ç ±ÜÃÜ BwÃÜáÊÜ ®Ü®ÜWæ 

æ̧àÃæ ¿ÞÊÜ ñÜívÜ̈ ÜÆãÉ BvÜÆá 
CÐÜrËÆÉÊæí Ü̈á ŸÃæ©¨ÝªÃæ. C Ü̈ÃÜ æ̧®Ü°ÇæÉà 
B æ̈à ñÜívÜ̈ Ü ¸ÝÂqíW… Pæãàa… BX 
®æàÊÜáPÜWæãíw¨ÝªÃæ. 2010 ÃÜÈÉ I²GÇ… 
±Ý¨Ý±ÜìOæ ÊÜÞw Ü̈ AÊÜÃÜá Bw Ü̈ GÆÉ 
BÊÜê£¤WÜÙÜÆãÉ  ÊÜááí æ̧ç ±ÜÃÜÊæà Bw¨ÝªÃæ. 5 
¸ÝÄ I²GÇ… pæãÅàµ ÊÜáñÜá¤ 2 ¸ÝÄ 
aÝí²¿á®…Õ ÈàW… WæÆáË®ÜÈÉ ñÜívÜ̈ Ü 
hæãñæX Ü̈ª AÊÜÃÜá DWÜ A æ̈à ñÜívÜ̈ Ü 
¸ÝÂqíW… Pæãàa… BX¨ÝªÃæ.

æ̧íWÜÙÜãÃÜá pæP… ÍÜêíWÜ̈ Ü ÃÜgñæãàñÜÕÊÜPæR Cí Ü̈á aÝÆ®æ
E¨Ý^o®Ý PÝ¿áìPÜÅÊÜá Ü̈ÈÉ ÓÜí¿ááPÜ¤ AÃÜ̧ … 

ÓÜíÓÝ§®Ü̈ Ü BqìµÎ¿áÇ… CípæÈhæ®…Õ TÝñæ¿á ÓÜÖÝ¿áPÜ ÓÜbÊÜ JÊÜáÃ… ¹®… 
ÓÜáÇÝ¤®… AÇ… JÇÝÊÜÞ, BÓæóàÈ¿Þ Ü̈ Ë æ̈àÍÝíWÜ TÝñæ ÓÜÖÝ¿áPÜ ÓÜbÊÜ qÊÜå… 
ÊÝÂp…Õ, µ®æÉív…®Ü ËhÝn®Ü ÓÜbÊÜ ±æqÅ ÖÝ®æãR®æ®…, »ÝÃÜñÜ̈ Ü ±ÜÅ±ÜÅ¥ÜÊÜá 
¿áã¯PÝ®…ì PÜí±Ǖ  "CÊæã¾¹'¿á ÓÜíÓÝ§±ÜPÜ ®ÜËà®… ñæÊÝÄ, ¶ÝÅ®…Õ A«ÜÂPÜÒ 
CÊÜÞÂ®ÜáÂÁáÇ… ÊÜÞÂPæãÅà®… (ÊÜaÜáì¿áÇ…) ÊÜáñÜá¤ AÊæáÄPÜ̈ Ü QíwÅÇ… 
PÜí±Ǖ ¿á ÔCJ ÊÜÞqì®… ÍæãÅàoÃ… »ÝWÜÊÜ×ÓÜÈ¨ÝªÃæ Gí Ü̈á AÊÜÃÜá ÊÜÞ×£ 
¯àw Ü̈ÃÜá.Iq&¹q CÇÝTæ¿á ÖæaÜácÊÜÄ ÊÜááSÂ PÝ¿áì Ü̈Îì 
vÝ.C.Ë.ÃÜÊÜá|Ãæwx ÊÜÞñÜ®Ýw, »ÝÃÜñÜ ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü ±ÜÅ«Ý®Ü ÊæçhÝn¯PÜ ÓÜÆÖæWÝÃÜ 
±æäÅ.Ag¿å… Pæ. ÓÜã¨… Êæã Ü̈Æ ©®Ü ÓÜíÊÝ Ü̈WæãàÑu ®ÜvæÔPæãvÜáÊÜÃÜá. ®æã æ̧Ç… 
±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜÃÜá ÓæàÄ Ü̈íñæ ÖæÓÜÃÝíñÜ ñÜýÃÜá »ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜ D ÓÜÊÜÞÊæàÍÜÊÜ®Üá° 
Iq/¹q CÇÝTæ¿áá ÓÝ¶ær$ÌàÃ… pæPÝ°Æi ±ÝP…Õì B¶… Cíw¿Þ (GÓ… q ² I) 
ÓÜÖÜÁãàWÜ̈ ÜÈÉ BÁãàiÔ æ̈ Gí Ü̈á £ÚÔ Ü̈ÃÜá. CÇÝTæ¿á ¯ æ̈àìÍÜQ Ëáà®Ý 
®ÝWÜÃÝh…, ÓÜÊÜÞÊæàÍÜÊÜ®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ GíGí BQrÊ… ®Ü gWÜ©àÍ… ±ÜoíPÜÃ… 
ÊÜá£¤ñÜÃÜÃÜá C Ü̈ªÃÜá.

WæãàÑuWÜÙÜá 
IKq/ wà±… pæP…, ŸÁãàpæP…
ÓÝrp…ìA±…, iIG&1, 2 

ÊÜæã Ü̈Æ±Üâo©í Ü̈ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ ÊÜááPÜ¤ AÊÜPÝÍÜ
ÊÜáãÃÜá ©®Ü ®Üvæ¿ááÊÜ æ̧íWÜÙÜãÃÜá pæP… ÓÜËáp…Wæ ¯ñÜÂ ÊÜá«ÝÂ 
ÖÜ° 2 WÜípæÀáí Ü̈ ÓÜíhæ 6 WÜípæÊÜÃæWæ ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ ÊÜááPÜ¤ 
±ÜÅÊæàÍÜ CÃÜáñÜ¤ æ̈. ñÜíñÜÅhÝn®Ü ûæàñÜÅ Ü̈ æ̧ÙÜÊÜ~WæWÜÙÜ®Üá° Sá Ü̈áª 
®æãàvÜÆá A®ÜáPÜãÆ PÜÈ³ÓÜáÊÜâ Ü̈á C Ü̈ÃÜ E æ̈ªàÍÜ Gí Ü̈á ÓÜbÊÜ 
AÍÜÌñÜ§®ÝÃÝ¿á| ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

ÓÜíÊÝ¨ÜWÜÙÜá 
PÜêñÜPÜ Ÿá©œÊÜáñæ¤, ¹W… 
væàpÝ, ÓæËáPÜívÜPÜrÃ…, 
ÊÜáÑà®… Æ¯íìW…, 
5i, Ãæãà æ̧ãàqP…Õ, 
µ®… pæP…, ià®… 
GwqíW…, Êæáw pæP…, 
Óæ³àÓ… pæP…, hæçËPÜ 
Cí«Ü®Ü ÓÜáÔ§ÃÜñæ, C& 
ÓÜíaÝÃÜ. 

Ü̈ÃÜ HÄPæ ËaÝÃÜPæR "Jvæ̈ Ü' ÖÝÆá  
ÊÜáãÆWÜÙÜ ±ÜÅPÝÃÜ ÓÜÌÆ³ Ü̈ÃÜ HÄPæ¿á 

gñæWæ ÓÜÃÜPÝÃÜ©í Ü̈ ÖÝÆá EñÝ³ Ü̈PÜÄWæ 
¯àvÜá£¤ÃÜáÊÜ ÓÜÖÝ¿á«Ü®ÜÊÜ®Üá° PæãíaÜ ÖæbcÓÜÆá BÇæãà-
bÓÜÇÝWÜá£¤ æ̈. ®Ü. 2ÃÜ ÓÜ»æ ŸÚPÜ D ŸWæY ÓÜ³ÐÜr bñÜÅ| ÔWÜÈ æ̈. 
PæãàËv… ®ÜíñÜÃÜ ÃÝgÂ Ü̈ÈÉ ®Üí©¯ ÖÝÈ®Ü Ü̈ÃÜ ÖæaÝcXÆÉ. ×àWÝX 
ÃæçñÜÄWæ ÔWÜáÊÜ ÊæãñÜ¤ÊÜä ÖæaÜcÙÜÊÝXÆÉ. ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÖÝÆá EñÝ³ Ü̈PÜ 
ÓÜíZWÜÚWæ ÖÝÆá ÖÝPÜáÊÜ ÃæçñÜÄWæ 5 ÃÜá. ±æäÅàñÝÕÖÜ«Ü®Ü 
¯àvÜá£¤ æ̈¿Þ Ü̈ÃÜã ±ÜÍÜá BÖÝÃÜ̈ Ü æ̧Çæ, ¯ÊÜìÖÜOÝ ÊæaÜc 
HÄÃÜáÊÜâ Ü̈Äí Ü̈ EñÝ³ Ü̈PÜÄWæ ÖæaÜác ÇÝ»ÜÊÝWÜá£¤ÆÉ. ÃæçñÜÄWæ PæÆÊÜâ 
JPÜãRoWÜÙÜá 1Äí Ü̈ 2 ÃÜá. ±æäÅàñÝÕÖÜ«Ü®Ü ¯àvÜá£¤-Êæ¿Þ-̈ ÜÃÜã 
B¦ìPÜÊÝX AÊÜâ ÖæãÃæ A®Üá»ÜËÓÜá£¤Êæ. ×àWÝX Ü̈ÃÜ ÖæbcÔ B 
±Üä|ì ÊæãñÜ¤ÊÜ®Üá° ÃæçñÜÄWæ ±ÝÊÜ£Ô Ü̈Ãæ JPÜãRoWÜÙÜá ÖæãÃæ 
ñÜ²³ÔPæãÙÜÛŸÖÜá Ü̈á. D PÝÃÜ|PæRà PæÆ £íWÜÚí Ü̈ JPÜãRoWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ 
PæGíG¶… ÖÝÈ®Ü Ü̈ÃÜ HÄPæWæ ÓÜÃÜPÝÃÜÊÜ®Üá° JñÝ¤-Àá-ÓÜá-£¤Êæ. -C-̈ ÜPæR 
ÓÜÃÜPÝÃÜ J±Ü³© Ü̈ªÈÉ ÃæçñÜÃÜ ËÃæãà«Ü TÝ£Å. ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü Êæç±ÜÄàñÜÂ, 
hÝ®ÜáÊÝÃÜá WÜíoáÃæãàWÜ©í Ü̈ ÖÝÆá EñÝ³ Ü̈®æ PÜáÔ© æ̈. ÖÝÆá 
±ÜäÃæçPæ PÜáÔ¿áÆá C®Üã° Jí Ü̈á PÝÃÜ| TÝÓÜX væàÄWÜÙÜá 
JPÜãRoWÜÚXíñÜ (ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü ÓÜÖÝ¿á«Ü®Ü ÓæàÄ) ÖæaÜác Ü̈ÃÜ 
¯àvÜá£¤ÃÜáÊÜâ Ü̈á. ×àWÝX JPÜãRoWÜÙÜá WÜqr¿ÞX EÚ¿á-

æ̧àPÝ Ü̈Ãæ ÖÝÈ®Ü Ü̈ÃÜ HÄPæ ÊÜÞvÜÇæà æ̧àPÝ Ü̈ A¯ÊÝ¿áìñæÀá-̈ æ.

ÊÜæã Ü̈Æ±Üâo©í Ü̈ ±æäÅàñÝÕÖÜ«Ü®Ü ÖæaÜcÙÜPæR bíñÜ®æ: ÖÝÈ®Ü Ü̈ÃÜÊÜ®Üá° Jí æ̈à ¸ÝÄWæ 3 ÃÜá. 
ÖæbcÓÜÆá ÓÜÃÜPÝÃÜ A®ÜáÊÜá£Ô Ü̈Ãæ WÝÅÖÜPÜÃÜá ÔpÝr-WÜá-ñÝ¤-Ãæ. aÜá®ÝÊÜOæ ÓÜËáà-
²ÓÜá£¤ÃÜáÊÜâ Ü̈Äí Ü̈ BvÜÚñÜ ±ÜPÜÒ Aí¥Ü A±Ý¿á GÙæ̈ ÜáPæãÙÜÛÆá Ô Ü̈œËÆÉ. 
×àWÝX ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ ÓÜíZWÜÚWæ ÖÝÆá ±ÜäÃæçÓÜá£¤ ÃÜáÊÜÊÜÄWæ ¯àvÜáÊÜ 
±æäÅàñÝÕ--ÖÜ«Ü®ÜÊÜ®Üá° C®Üã° 1 ÃÜá. ÖæbcÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà GíŸ ŸWæY bíñÜ®æ ®ÜvæÓÜ-
ÇÝX æ̈. PæãàË v… ŸÚPÜ ÃÝgÂ Ü̈ A¦ìPÜ Ô§£ ÓÜá«Ý-Ä-ÓÜá-£¤-̈ Üáª ¯ÄàPæÒ ËáàÄ 
B¨Ý¿á ÓÜíWÜÅÖÜÊÝWÜá£¤ æ̈. ×àWÝX 1 ÃÜá. ±æäÅàñÝÕÖÜ«Ü-®Ü̈ Ü ÖæaÜc-ÙÜ 
PÜÐÜrÊæà®ÜÆÉ. B Ü̈Ãæ, B¦ìPÜ CÇÝTæ C Ü̈QR®Üã° J²³ÆÉ. D ËaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY ®Ü. 
20ÃÜ ÓÜ»æ¿áÈÉ aÜbìÔ -̄«Üì-Ä-ÓÜ-ÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈á ÊÜáãÆWÜÙÜá £ÚÔÊæ.  
ËÙÜíŸ©í Ü̈ CPÜRoár: ÃÝgÂ Ü̈ÈÉ ®Üí©¯ ÖÝÈ®Ü Ü̈ÃÜÁáàÄ-Pæ ŸWæY PÜÙæ̈ Ü -PæÆ 
£íWÜÙÜ ×í æ̈Ááà æ̧àwPæ Ÿí© Ü̈ªÃÜã ÓÜÃÜPÝÃÜ A Ü̈®Üá° ÊÜááí Ü̈ã-vÜáñÜ¤ 
Ÿí©ñÜá¤. ÖÝÆá JPÜãRoWÜÙÜ JñÝ¤¿á Ü̈íñæ PæGíG¶… BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ 
ÓÜ»æ¿áÈÉ ±ÜÅ£ ÈàoÃ… ÖÝÈ®Ü Ü̈ÃÜÊÜ®Üá° 3 ÃÜá. ÖæbcÓÜÆá £àÊÜÞì¯Ô 
ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ±ÜÅÓÝ¤ÊÜ®æ PÜÙÜá×Ô 2 £íWÜÙÝ Ü̈ÃÜã ÓÜÃÜPÝÃÜ Aí£ÊÜá ¯«ÝìÃÜPæR 
Ÿí©ÃÜÈÆÉ. ÊÜáñæã¤í æ̈væ JPÜãRoWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ÃæçñÜÃÜ JñÜ¤vÜ Öæbc Ü̈ªÄí Ü̈ 
PæGíG¶… A¯ÊÝ¿áìÊÝX Ü̈ÃÜ HÄPæWæ ¯«Üì-Ä-Ô-ñÜá¤. ÖÝÆá Ü̈ÃÜ HÄPæ 
±ÜÅÓÝ¤±ÜÊÜ®Üá° ÓÜÃÜPÝÃÜ BÃÜí»Ü̈ ÜÇæÉà J²³-̈ ÜªÃæ CÐÜár Öæã£¤Wæ Ü̈ÃÜ HÄPæ PÜáÄñÜá 
g®ÜÃÜ BPæãÅàÍÜÊÜä ñÜ|¡WÝWÜá£¤ñÜá¤. aÜá®ÝÊÜOæ ÊæàÙæ A Ü̈á ÓÜÊÜáÓæÂ ñÜí æ̈ãvÜáx 
£¤ÃÜÈÆÉ. B Ü̈Ãæ, ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü ËÙÜíŸ «æãàÃÜOæÁáà A Ü̈®Üá° CPÜRqrWæ ÔÆáQÔ æ̈.

µ¶Ý ËÍÜÌPÜ±… µàÊÜÃ… ÍÜáÃÜá!
æ̈ÖÜÈ: q20 ËÍÜÌPÜ±… QÅPæp… ÊÜááX Ü̈ Jí Ü̈á ÊÝÃÜ̈ Ü ®ÜíñÜÃÜ, ÊÜáñæã¤í Ü̈á 

ÊÜáÖÝ¿áá Ü̈œ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜÈ æ̈. ¶ÜâpÝºÇ… ËÍÜÌ Ü̈ AñÜÂíñÜ g®Ü²Å¿á 
BoÊÝX æ̈. µ¶Ý ËÍÜÌPÜ±… 2022 ®ÜÊæíŸÃ… 20 ÃÜí Ü̈á PÜñÝÃ…®ÜÈÉ 
±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜÈ æ̈. wÓæíŸÃ… 18ÃÜÊÜÃæWæ oã¯ì ®Üvæ¿áÈ æ̈. QÅPæp… 
ËÍÜÌPÜ±Ü°ÈÉ PæàÊÜÆ 16 ñÜívÜWÜÙÜá »ÝWÜÊÜ×Ô Ü̈Ãæ, ¶ÜâpÝºÇ… ËÍÜÌPÜ±Ü°ÈÉ 32 
ñÜívÜWÜÙÜá ÓÜ³˜ìÓÜÈÊæ. ¶ÜâpÝºÇ… C£ÖÝÓÜ̈ ÜÈÉ Êæã Ü̈Æ ¸ÝÄWæ PÜñÝÃ… 
ËÍÜÌPÜ±… A®Üá° BÁãàiÔ æ̈. B£¥æà¿á PÜñÝÃ… ñÜívÜ ®ÜÊæíŸÃ… 20 ÃÜí Ü̈á 
Êæã Ü̈Æ ±Üí Ü̈Â Ü̈ÈÉ DPæÌvÝÃ… ñÜívÜÊÜ®Üá° G Ü̈áÄÓÜÈ æ̈. ¶ÜâpÝºÇ… ËÍÜÌPÜ±… 
®ÜÈÉ PÜñÝÃ… BvÜá£¤ÃÜáÊÜâ Ü̈á C æ̈à Êæã Ü̈Æá.

PÜñÝÃ… B£¥æà¿á ÃÝÐÜóÊÝX ËÍÜÌPÜ±…Wæ AÖÜìñæ ±Üvæ© æ̈. PÜñÝÃ… D 
¸ÝÄ¿á ËÍÜÌPÜ±…WÝX Joár 7 AñÝÂ«Üá¯PÜ Óæràw¿áíWÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÔ æ̈.

®ÜÊæíŸÃ… 20 ÃÜí Ü̈á µ¶Ý ¶Üâp…¸ÝÇ… ËÍÜÌPÜ±… E¨Ý^o®Ý ±Üí Ü̈ÂÊÜâ 
»ÝÃÜ£à¿á PÝÆÊÜÞ®Ü ÃÝ£Å 9.30 ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜáñÜ¤ æ̈. ÊÜáÃÜá©®Ü©í Ü̈ 
©®ÜPæR ÊÜáã®ÝìÆáR ±Üí Ü̈ÂWÜÙÜá ®Üvæ¿áÈÊæ. »ÝÃÜ£à¿á PÝÆÊÜÞ®Ü̈ Ü 
±ÜÅPÝÃÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ° 3.30PæR Êæã Ü̈Æ ±Üí Ü̈Â. GÃÜvÜ®æà ±Üí Ü̈Â ÓÜíhæ 6.30PæR. 

ÊÜáãÃÜ®æà ±Üí Ü̈Â 9.30PæR ÖÝWÜã 
ÊÜá«ÜÂÃÝ£Å ®ÝÆR®æà ±Üí Ü̈Â 
12.30PæR ®Üvæ¿áÈ æ̈. wÓæíŸÃ… 
18 ÃÜí Ü̈á ¶æç®ÜÇ… ®Üvæ¿áÈ æ̈. D 
±Üí Ü̈ÂWÜÙÜ®Üá° »ÝÃÜñÜ̈ ÜÈÉ 
Óæã³àoÕ…ì 18 aÝ®æÆ°ÈÉ ®æàÃÜ 
±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞvÜÇÝWÜáñÜ¤ æ̈. A æ̈à 
ÓÜÊÜá¿á Ü̈ÈÉ ÊÜäp… A²ÉPæàÍÜ®… 
wioÆ°ÈÉ ®æàÃÜ 
±ÜÅÓÝÃÜÊÝWÜáñÜ¤ æ̈.
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