


� ������ � ������� �� � ���� ����
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

��

������ � �������� ������� �������

����� � ���������
���� � ����������

������ �� ������ ����� �������� �� ���������� �� ���� ����

���������� �� �� ���� �������� ����������� ��� ����������

������������� ������������ ����� ���� � ������� �� ��� �����

�� ��������� �� ��� ������� ���� �� ���� �� ��������� ��������

��� ���� ��� ����������� �������� ��� ���� �� ������ ��� ���

������� ��������� ������� �� ��� ������� ��� ��� �������

����� �������� ��� ����� ���� ����������� �� ���� ���������

�� ��� ��������� ������� ������������������������������

�� ���� �� ���������� �� ������������������������

��� ������ � �������� ������� �������
������ � ������
������� ��������� � ���������� �������

��������������������������
������� ��������������������������������
��������������� ����������������������

� � � � � �

��������� ��� ������ ��������� �������� ��� ������
������� ����� ��������������������� � �������

������ ������� �������
�������������������������

����������� ������� ���������� ���������
����������� ��������� � ��� ���� ���������
����� ���������������� ��� ���������������

������� ����������������������
�������� ���������������������

������
�������� �� ������� ��� �� ����
���� ������� ��� �� �� ��� ����
�������� ����������� ��� ����������
������������� ������������ �����
������ �� ������ ����� ���� � ������� ��
��� ����� �� ��������� �� ��� �������
���� �� ���� �� �������� ��� ��������
���� �� ��� ��������� ������ �� ���
�������� �� �������� � �������� �����
����� ��� ��������� ��������� ������� ��
��� ������� ��� ��� ������� ��� ����
������ ����� ���� �������� �����

��� ����������� ��������� �� ���� ������
�� ���� ��������� �� ��� ���������
������� ��������������������� ��
���� �� ��� ����� �������� ��������
���� ��� �������� ���������������� ���
�������� ����� �������� �� ����� ��������
�����������������

��� ������ ������� �������
� � ������

������� ���������
����� � ���������
���� � ���� ������� ����

��������������������
������ ���� �� ����� �����
�� ���������� ��
����������� ����� �� �� ���
�������� �� ������ ���
��������� ��� ������
������� ������� ������
�� ���� ����������� ���
���� ��������� ��� ��� ���
���� �� ������ ��������
�� � ������ �� ������������
���� ���������� ��������
����� �� �����������
����������� �� ��� �������
���� �� �������������
�� ��������� ���������
���� ������� ����
��������� ���������
������ ������� ���
������ �� �������� ����
��� ���������� ����
����������� �� ���������
������ �� �� ����������
���� �� ��� ������
����������� ����������
������� ��� ��� ��������
�� �������� �� ���
������ ���������������

��������

��������� �����

�
�������������� ��������

��� ������ �������� ���� ���

���������� ��������������

������ ��� ��� ������� ����������

�����������������������������

��� ����������� ����������������

�������������������������������

��������������������������������

�� �� ��� ��������� ���� ������� ��

������ ���� ����� ��� ������� �

������� �� ��� ����� ��� ��� ��������

������ �������������������

����� �������� �� ���� ��������

������ � ������������������ ����

������������ ���� ������ �������

�� ��� ������� ��������� �������

����� ��� ������� ������� ����

������������������� ���������

�������������������������������

��� ���� ���� ��� ����� ��� ����

���������������

�� ���� ���� ���� ��� �����������

��� ������ �� ����� �� ��� �� ����

���������������� �� ������� �� ���

������� ������ ����������� �� ���

������� ��� ����� ��������� ����

��������� ��� �� ����� ���� �� ����

���� ������������ ���� ���� �� ���

��������������������������� ���

�������� ��������������

����� ������ ������� � ����

������� ���� ������ ������ �����

��������� ��������� ��� ��������

�����������������������������

��������������������������������

��� ������ ��� ����� ��� ������� ���

��������������

�� ������ ���� ��� �������� ���

��������������������������������

���� ����������� ��� ������� � ���

����� ������������������������

����� �� ��� ���� ����� ���� ����

��� �������� ���� �������� �� ���

��������� ������ �� ��� ����������

����������� �������� ���� ����

��� ��������������� ���������

��������������� ��������������

������� ������ �� ���� ��� ����� ���

����� �� ������ ������� ������ ���� ��

��� ������ ���� ��� ��� ������

�������� ������� �� �� ���� ����

��� ��� ������ ���� �������� ���

������������������ ��������������

������ ������������ ���� �� ����

����������������������

��������������������������

���� ��������� ����� ����� ���� ���

���� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ����

������������������������������

��� ����� ��� ���������� ��� ��������

�����

��� ��� ��� �� ������� � ����

����� ���� ��� ����������� ������

���� ����� ������� �� ��� ���� ��

���� ��� ������� ����������� �� ���

������������� ����������

��������������������������

�����������������������������

��� ���� ���������� ��� �����������

�������������� ������� �� ���

������ ���� ������� �������� ���

�������� ��� ������� ��� ���� ����

������ ���� ���� ��� ���� �������

������������������������������

����������� �������������������

��������

��������� � ��������� ����� ��

�����������������������������

�������������������������������

����� �� ����������� ���������

������� �� ������ ���� �� ���� ���

��� ������ ������������ ���� ���

������� �� ������� ������� ���

������������������������������

������� �������� ����� �� �����

����� ������������������������

����������������� ��������������

���������������

�������� ����������������
����������������� ����
�������� �� ���� �������� ����� ���� ������� ����� ��� �������� ����

� ����� ������ �� �����
������� �� ������ ����
������ � ������ �� ���
������� ��������� �������
����� ��� ������� �������
��������������
��������� ���������
�������������� ������

��������� ����������� ��
��� ����� ���� �������
���������

��� ������ ��� ��� ������

��������� ����� ��� ����

���������������������������

��� ��� ����������������

����������� �� �� ����

����� ����� ����� �� ������

������ ��� �� ��� ������

������ �� ��� ���� ���������

��������

���������������������

������������� ���� �����

��������� ��� �����������

�� ����� ���� ��������� ��

����������� �� ��� ���������

�������������� ��� �� ����

���������������

��������� �� ��� ������

��������� ��� �������� ����

��� �� �������� �� ��������

���� ��� ������ �� ��������

�������� ���� ����� �����

��������������������������

������������������������

������� ������������ �����

���� ��� ��� ����������

����� ���� ���� ���� �� ��

��������������������

���� ��������� �������

���� ������ ������� ������

��� ������� ������������

������������������������

��� ������� ���� ��� ����

����� �� �������� ��� ����

���������������������������

������������������������

�� � ������� ���� ��� ����

�������� ����� ��� ���� ���

���� ������ � ������ �������

�������� ����� ���� �������

���� ���� ����� �� �� �����

���� ���� ��� ����������

��� ��������� ���� �� ����

���� �� ���� ��������� ���

���������� ����� ��� �����

������ �� ����� ���� ����

������� ���� ��� ������ ��

������� ���� ����� ��� �����

����������

��� ��������� �� ��� �

����������� ������� ����

�����������������������

�� ���� ����������������

������ ����� ������������

���� ������ ���� �������

���������� ������ �����

������� ���������� ������

��������� �� �������� ����

���� �� ����������� �� ��� ���

������� ����� ������� �� ���

���� �������� ����� ���� ���

�� ��� ������� ������ ������

�� ��� ������� ��� ���������

���� ���� ���� ������� ���

���� ��� ���� ����� ������

��� ��� �� �������� ������

��������� �� ��� ������������

����� ���� ��� ������ ������

�� ������� �� ��� ��� ��

�����������

��� ��� ����� �� ���

����� ���� ���� ��� �� �� ����

����� ������ �������� ��

���� ���� ���� �������

������������������������

�������������������������

����������� ��������������

�������� �� ������� ���

����������� ���������� ��

���������� ������ ��� � ���

������ ��������������� ���

���� �� �� ������ ����� �����

���� ����������� ���� �� ���

���������� ��� �����������

�����������������������

����� ���� �� �������� �� ��

���� ��������� �� ������

�����������

��� ����� �������� �����

��� �� ������ ������� ����

�������������������������

���� �������� �� ���������

������������������������

��� ��� ����� ���� ��� ����

����������������������

�������� ������� �������

��� ���������� �����������

�� �������� ����� ��� ����

����������������������

���� �� ������� ������� ������������� ��������
��������

��� ������ ��� ������ ����

���� ����������� ������� ���

������� ��� ��������������

��������� ������� �����

������ ���� ����� �� ������

�� �������� �� �������

����� �� �� ���� �����

������� ���� �� ��������

����� ������� ������� ��� ���

������������������� �������

�����������������

�������� ������� �����

����� ������� ����������

���� ���� ���� � ����� �����

�����������������������

������� ����� �� ����� �� �

������� ��������� �� ����

������������ ���������

����������������� ��������

��������� ����� ��������

��������� ��������

��� ������� �� �������

������������������������

���������� ����������

������� ���������������� ��

������ ������������ ������

��� ������� �����������

����� �� ����������������

���������� �������������

������ ����������� �� ��� ���

��� ������ ���� ������� ���

���������� ��������� ������

�������� ����� ��� ��� �����

��� ��� ������� ����� ��

��� ���� ���� ������� ���

������

������������� ��������

������� ������������� ������

����� �� ���� ��� ���� �� ���

������� ������ ��� �����

����� ���� ������ ���

����������� ����������

���� �� ���� ��� ��������

��� ����������� ��������

��� ����������� �� ���

������ ���� ��� ���� �� ����

��� ����������� ����� ����

������ ������ ��� ������

������ �� �� ������ ����

������ �� ������� �� ��� ��

��������� ������ ��� �������

��� ����� ����� �� ����� ���

���� ��������������

������������ ���� � �����

����������� ��������

���� �������� ��� ����

��������� �� ������� �������

��� ������� ������ �� �����

��� ���� ���� �������� �� ���

������������������������

���� ������ ��� �����������

�� ����������� �� ��� �������

������ ������� ��� ���������

�� ��� ���������� �������

������� ��� ������ ����

���� �� ������

��� ���� ���� � �����
�������� �� �����
��������� ���
������� ����� ��
����� �� ��������
��������� ��
�������� ��

����������������������

��� ��� ����� ������� ������

������������������������

�������������������������

������������������������

��������� ��� ��������

��������� ���� ���������

�������������������������

���������

�������� ��� �� ��� ���

����������� ���� ������

������ �� ������ ���� ���

����� �� ������� ���� ���

��������� ������ ��������

������ ����� ���� ���� ���

���������� �������������

�� ��� ����� ���� ������

������ �� ��� ����� ���� ��

���������

�� �������� � ������� ���

�����������������������

��� �� ��� ������� ����� ��

������������ �� ���������

����� ���� ��� ������� �����

��� ��������� ���� ��� ���

������� �� ���� �������� ���

����� ��������� ��������

������������������������

��������������������

��������� �������������

������ �� ������ ���� ���

������ �� ��������� ����

������ ���� ������� �����

��� ����������� ��� ������

��������������������

����� ��������� ��������

������������� ���

�������� ��� �������
�������� �� ��
������������

������������������������

���� ������ ����� ������

��� ��������� �� ����� �� ������

��� ������ ����� ����������

������ ��� ���������� �����

��������������������������

��� ���� ������ ������������

������������ ���������������

������������������������

���� �� �������������� ��

�����������

������������������������

����������� ��������� �����

��������������������������

��������������������������

�� ������ ����������� �����

������ ���������� ���������

�����������������������

����������

��������� ���� �����

���������������������

��� �������� ��������

����� ������ ���� ����������

���� ������������������������

������� �� ���� �� ����������

����� ����� ������ ����� ���

���� ��������� �� �����

��������������������������

����������������� �� ������

������

�������������������

������ ���� ���� ��� �����

���� ��������������� �������

����� ���������������������

��������������������������

��������������

��� ����� ���� ����������

����� �� � ���� ������� ��

������� ������������� ������

��������� �� ��� ������ �� ���

�������� ���� �����������

����� �� � ��������������

������������������

��������� ��������� ��

���� �� ��������������� ������

��������� ��� ��������� ���

������ ���������������

����� ������ ���� ��� ���

��������� ��� �� ��� ������

����� ���� ���� �����������

�� ��� ����� ���� �� ������

�����������������������

�������������������

������������������������

����� ���� ����� ������� ���

������������������������

��������� ����������� ��

������������

���� ���� ������ ������

���� �� �������� ����������

���� �� ������� �� ��� ������

��������� ������ �� ���� ��

������������������� ������

���������� ���� ����� �����

�� �� ���������� ���� ���

�����������

��������������������

��������������������������

����� ���������� �������

�������������������������

�������������� �������������

�� ��� ����� ���� ����������

��� ����� ��� ���� ���� ��

����� ��� ���� ���� ���

������

����� ���������������

����� � �������� ����� ���

������� ��� ����� ���� �� ��

���������������������������

��������������������������

�����

������������ ��� �����

������� ���������� ��� �����

��������������� ��������

��������� ������������� ���

������ ��������������� ��

������������� ������������

��������������������������

������ ��������������� ���

�����������

�������� ��� ��� ����������� ��������� ���� ��������

BENGALURU





ÊÜáíWÜÙÜãÃÜáÊÜáíWÜÙÜãÃÜá

www.vbepaper.com
www.vbnewsonline.comæ̧íWÜÙÜãÃÜá 3www.vbepaper.com

www.varthabharati.in ÍÜáPÜÅÊÝÃÜÜ,
g®ÜÊÜÄ 29, 2016

±ÜÅ æ̈àÍÜ »ÝÃÜ£

Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜ EñÜ¤ÊÜá ÊÜÂQ¤ñÜÌPæR bñÜÅPÜÇæ 

ÖæaÜác ÓÜÖÜPÝÄ: vÝ.ÊÜáÊÜáñÝ

"E Ü̈¿áÊÝ~ ËÃÜá Ü̈œ 1 Pæãàq ÃÜã. ÊÜÞ®Ü®ÜÐÜr'i±Üí&ñÝ±Üí aÜá®ÝÊÜOæ

PÝíWæÅÓ…¯í Ü̈ BÃÜá 

Ë»ÝXà¿á ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ
æ̧íWÜÙÜãÃÜá, g.28: Öæ̧ ÝºÙÜ, æ̈àÊÜ̈ ÜáWÜì, ¹à Ü̈Ã… 

PæÒàñÜÅWÜÙÜ E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ ÖÝWÜã iÇÝÉ ÊÜáñÜá¤ 

ñÝÆãPÜá ±ÜíaÝ¿áñ… aÜá®ÝÊÜOæ ×®æ°Çæ¿áÈÉ  

Ë»ÝXà¿á ÊÜáor̈ ÜÈÉ BÃÜá ÓÜÊÜÞÊæàÍÜWÜÙÜ®Üá° 

®ÜvæÓÜÆá £àÊÜÞì¯ÓÜÇÝX æ̈ Gí Ü̈á WÜêÖÜ ÓÜbÊÜ 

ÖÝWÜã Pæ²ÔÔ A«ÜÂPÜÒ vÝ.i.±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃ… £ÚÔ¨ÝªÃæ.

WÜáÃÜáÊÝÃÜ ËPÝÓÜÓè«Ü̈ ÜÈÉ®Ü ñÜ®Ü° PæãsÜw¿áÈÉ 

ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ±ÜÅ£¯˜WÜÙÜ hæãñæ ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ 

AÊÜÃÜá, ÊæáàÆRívÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜWÜÙÜÈÉ ÊÜááSÂÊÜáí£Å 

Ô Ü̈œÃÝÊÜá¿áÂ, ÇæãàPÜÓÜ»æ PÝíWæÅÓ… 

±ÜPÜÒ̈ Ü ®Ý¿áPÜ ÊÜáÈÉPÝgáì®Ü 

SWæì, ÊÜÞi Pæàí Ü̈Å ÓÜbÊÜ 

ËàÃÜ±Ü³ÊæãÀáÉ, ÓÜbÊÜÃÜá, ÖÝWÜã 

WÜ|ÂÃÜá ±ÝÇæãYÙÜÛÈ¨ÝªÃæ Gí Ü̈ÃÜá.

g.31ÃÜí Ü̈á Öæ̧ ÝºÙÜ, ¶æ.6ÃÜí Ü̈á 

ÊæáçÓÜãÃÜá, ¶æ.7ÃÜí Ü̈á PÜÆŸáXì 

ÖÝWÜã ¹à Ü̈Ã…, ¶æ.8PæR ñÜáÊÜá-

PÜãÃÜá, ¶æ.9ÃÜí Ü̈á ÖÜáŸºÚÛ&«ÝÃÜÊÝvÜ, ¶æ.11ÃÜí Ü̈á 

Öæ̧ ÝºÙÜ PæÒàñÜÅ Ü̈ÈÉ PÝíWæÅÓ… ±ÜPÜÒ̈ Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ 

ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ ®ÜvæÓÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈á ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÃ… 

C æ̈à ÊæàÙæ ÊÜÞ×£ ¯àw Ü̈ÃÜá.

ÓÜÃÜPÝÃÜ̈ Ü A¼ÊÜê©œ Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° g®Ü 

ÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ £ÚÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÊÜáãÃÜá E±Ü 

aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ PÝíWæÅÓ… A»ÜÂ¦ìWÜÙÜ®Üá° 

WæÈÉÓÜáÊÜíñæ B¿Þ PæÒàñÜÅWÜÙÜ ÊÜáñÜ̈ ÝÃÜÄWæ 

ÊÜá®ÜË ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á. i±Üí ÊÜáñÜá¤ ñÝ±Üí 

aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ±ÜPÜÒ̈ Ü WæÆáËWæ ÍÜÅËáÓÜáÊÜíñæ ±ÜPÜÒ̈ Ü 

PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ®Üá° PæãàÃÜÇÝWÜáÊÜâ Ü̈á Gí Ü̈á 

£ÚÔ Ü̈ÃÜá.

iàÊÜ®Ü̈ ÜÈÉ iWÜá±æÕ¿ÞXñÜá¤: ®è¶ÜÇ…

ÓÜPÜÇæàÍÜ±ÜâÃÜ, g.28: ÊÝñÝì»ÝÃÜ£Wæ «Ü®ÜÂÊÝ Ü̈. 
®Ý®Üá Ä¿Þ¨…®ÜÈÉ E¨æãÂàWÜ ÊÜÞvÜáñÝ¤ 
®æÊÜá¾©¿ÞX¨æªà®æ Gí¨Üá E¨Ü¿áÊÝ~ 

±Ü£ÅPæ¿áÈÉ »ÜÁãàñÝ³̈ ÜPÜ Gí Ü̈á b£ÅÓÜÇÝWÜá£¤
ÃÜáÊÜ ®è¶ÜÇ… £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

WÜáÃÜáÊÝÃÜ Ü̈ãÃÜÊÝ~¿áÈÉ ±Ü£ÅPæÁãí©Wæ 

ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ ®è¶ÜÇ…, ®Ü®ÜWæ E æ̈ãÂàWÜ ÔQR̈ æ, 
5 ÊÜÐÜìWÜÙÜ J±Ü³í Ü̈ÊÝX æ̈. CÈÉ¿á ÓÜÃÜPÝÃÜ 
WÜáÃÜá£®Ü bàq¿áã ¯àw æ̈ Gí Ü̈ÃÜá. 

E¨Ü¿áÊÝ~ ÓÜáÙÜáÛ ÊÜÃÜ©Àáí¨Ü ®Ü®ÜWæ 
»ÝÄà æ̧àÓÜÃÜÊÝXñÜá¤. iàÊÜ®Ü̈ Ü ÊæáàÇæ iWÜá±æÕ 
EípÝXñÜá¤.  B Ü̈Ãæ ÊÝñÝì»ÝÃÜ£ ÊÜÃÜ© K© Ü̈ 
®ÜíñÜÃÜ ±Ü£ÅPæWÜÙÜ ÊæáàÇæ ËÍÝÌÓÜËÄÓÜáÊÜíñÝX æ̈ 
Gí Ü̈á AÊÜÃÜá ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

ÓÜáÙÜáÛ ÊÜÃÜ©WÜÚí¨Ü ®Ü®Ü° PÜáoáíŸ ñÜñÜ¤ÄÔ 
ÖæãàX¨æ. ¨ÜãÃÜÊÝ~¿áÈÉ ®Ü®Ü° ±æäàÐÜPÜÃÜá 
®Ü®ÜWæ «æç¿áìÊÝXÃÜá A®Üá°ñÝ¤Ãæ. B¨ÜÃæ 
AÊÜÃæà AÙÜá£¤ÃÜáñÝ¤Ãæ. ®Ü®Ü° PÜáoáíŸ ÊÜÞ®ÜÔPÜ 
×íÓæ A®Üá»ÜËÓÜá£¤̈ æ. ¿ÞÊÜ ñÜ±Üä³ ÊÜÞvÜ̈ Ü 
®ÜÊÜáWæ D Äà£¿á QÃÜáPÜáÙÜ HPæ GíŸá¨Üá 
A¥ÜìÊÝWÜá£¤ÆÉ Gí Ü̈á AÊÜÃÜá ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

®Ü®Ü° ñÜí¨æ C¸ÝÅ×àí Pæ. ÊÜááÔÉ¿ÞÃ… 
EñÜ¤ÊÜá ÊÝX¾¿ÞX GÆÉÄWÜã bÃÜ ±ÜÄbñÜÃÜá. 
ñÜí¨æ¿áÊÜÃÜ »ÝÐÜ|ÊÜ®Üá° ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÜá 

PæàÙÜáñÝ¤Ãæ. AÊÜÃÜ ÓèÖÝ Ü̈ì Ü̈ ÊÜÞñÜáWÜÙÜá ®Ü®ÜWæ 

CÐÜrÊÝWÜáñÜ¤¨æ. AÊÜÃÜá AÃÜÔàPæÃæ¿á Pæãw 

ÊÜásÜ̈ Ü ÓÝÌËáàiWæ B±Ü¤ÃÜá. ®Ý®Üá ÊÜáñÜá¤ ®Ü®Ü° 

PÜáoáíŸ æ̈àÍÜPæR ÊÜÞÃÜPÜÊÝWÜáÊÜ ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° 

PÜ®ÜÓÜá ÊÜá®ÜÓÜÆãÉ bí£ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ®Ü®Ü° ¶æäà®… 

®ÜíŸÃÜ®Üá° ®Ü®Ü° ÊÜá®æ¿áÊÜÄí Ü̈ ±Üvæ̈ Üá ®Ü®ÜWæ 

¿ÞÃÜá ¸æàPÝ¨ÜÃÜã ¶æäà®… ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. 

®Ý®Üá ÓÜí±ÜPÜì¨ÜÈÉÃÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ®è¶ÜÇ… 

ÖæàÚ Ü̈ÃÜá.

 PÜ~¡àÄor ®è¶ÜÇ… ñÜí æ̈:

ÊÝñÝì»ÝÃÜ£¿áÈÉ®Ü ÊÜÃÜ© K© ÊÜá®ÜÔÕWæ 

ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÝÀáñÜá Gí Ü̈á ÖæàÙÜáñÜ¤Çæà ¹PÜRÚÔ Ü̈ 

®è¶ÜÇ… ñÜí æ̈ C¸ÝÅ×àí Pæ. ÊÜááÔÉ¿ÞÃ…, ®Ý®Üá 

ÃÝ£ÅÀáwà ¯ æ̈ª ÊÜÞvÜÈÆÉ. ÊÝñÝì»ÝÃÜ£¿áÈÉ 

¿ÞÊÜ Äà£ ÓÜá©ª CÃÜáñÜ ¤¨æãà GíŸ 

BñÜíPÜËñÜá¤. ÃÝ£Å 2 WÜípæ¿á ÓÜáÊÜÞÄWæ ®Ü®Ü° 

Êæã¸æçÇ…®ÜÈÉ "ÊÝñÝì»ÝÃÜ£'¿áÈÉ®Ü ÓÜá©ª 

®æãàw ®æÊÜá¾©¿ÞÀáñÜá Gí Ü̈ÃÜá. 

 ®è¶ÜÇ… ÓÜíŸí˜ ÖæàÚPæ:

PÜÙæ̈ Ü 27 ÊÜÐÜìWÜÚí Ü̈ PÜáoáíŸ ÓÜÊæáàñÜÃÝX 

Ä¿Þ¨…®ÜÈÉ 2 Ó Üã±ÜÃ… ÊÜÞP æìp… 

®ÜvæÓÜá£¤ÃÜáÊÜ ®è¶ÜÇ…ÃÜ æ̈ãvÜxÊÜá¾®Ü ÊÜáWÜ Pæ.² 

AŸáªÇ… AÄkáàÃÜkå… Ü̈ãÃÜÊÝ~ ÊÜááTÝíñÜÃÜ 

±Ü£ÅPæÁãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw, ®è¶ÜÇ… ®ÜÊÜá¾ 

P Ü|¡ÊÜááí¨æ ®ÜÊÜá ¾ ÓÜã±ÜÃ… ÊÜÞPæìp…

®ÜÈÉ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜá£¤¨Ýª®æ. E¨Ü¿áÊÝ~ 

±Ü£ÅPæ D Äà£¿ÞX ÓÜáÙÜá Û ŸÃæ¿áá£¤

ÃÜáÊÜâ Ü̈á HPæ Gí Ü̈á A¥ÜìÊÝWÜá£¤ÆÉ Gí Ü̈á 

QwPÝÄ Ü̈ÃÜá.

 ÊÜÞ®Ü®ÜÐÜr ÊæãPÜ̈ ÜªÊæá:

E¨Ü¿áÊÝ~ ±Ü£ÅPæ¿á ËÃÜá¨Üœ 1 Pæãàq 

ÃÜã. ÊÜÞ®Ü®ÜÐÜr ÖÝWÜã QÅËá®ÜÇ…  ÊæãPÜ̈ ÜªÊæá 

Ö ÜãvÜÇÝW ÜáÊ Ü â¨ Üá.  E®Ü °ñ Ü  ± æäàÈÓ… 

A˜PÝÄWÜÚWæ ±ÜÅPÜÃÜ|Pæ R ÓÜíŸí˜Ô¨Üíñæ 

ÈUñÜ Ü̈ãÃÜá ÓÜÈÉÓÜáñæ¤à®æ Gí Ü̈á C¸ÝÅ×àí 

ÊÜááÔÉ¿ÞÃ… £ÚÔ Ü̈ÃÜá.

®è¶ÜÇ… ñÝ®Üá E æ̈ãÂàWÜ̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ AíWÜw¿áÈÉ.

* ÃÜíWÜÃÝgá G®….w.

ñÜáÊÜáPÜãÃÜá, g.28: ŸÖÜÙÜ ¯Äàûæ CÄÔPæãíw¨Üª 

ÓÝ¾p…ì Ôq Áãàg®æ¿á Êæã Ü̈Æ ÖÜíñÜ̈ Ü BÁáR¿áÈÉ 

ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ PæçñÜ²³̈ Üáª, PÜÙæ̈ Ü ÊÜáãÃÜá £íWÜÚ¯í Ü̈ 

®ÜWÜÃÜ±ÝÈPæ A˜PÝÄWÜÙÜá, ÓÜÃÜPÝÃÜ¨Ü PæÆ ×Ä¿á 

A˜PÝÄWÜÙÜá ®ÜvæÔ¨Ü ¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ¯àÄ®ÜÈÉ 

ÖæãàÊÜá ÊÜÞw Ü̈íñÝX æ̈.

2015ÃÜ ÓÝÌñÜíñÜÅé ©®Ü¨Üí¨Üá Pæàí¨ÜÅ ÓÜÃÜPÝÃÜ 

ÖæãÓÜ̈ ÝX hÝÄWæ ñÜÃÜÆá E æ̈ªàÎÔ Ü̈ª ÓÝ¾p…ìÔq 

Áãàg®æ¿á 100 ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜÊÜä 

Jí¨ÝX BÁáR¿ÞXñÜá¤.Aí©¯í Ü̈ iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ 

PÝ¿áì Ü̈ÎìWÜÙÝ Ü̈ ÍÝÈ¯, ñÜáÊÜáPÜãÃÜá iÇÝÉ̃ PÝÄ, 

®ÜWÜÃÜ±ÝÈPæ¿á B¿ááPÜ¤Äí¨Ü GÆÉ ÔŸºí© ñÜÊÜá¾ 

C °̄ñÜÃÜ PæÆÓÜWÜÙÜ®Üá° Ÿ©Wæã£¤ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜÊÜ®Üá° 

ÓÝ¾p…ìÔq Áãàg®æWæ Óæà±ÜìvæWæãÚÓÜÆá C °̄ÆÉ̈ Ü 

±ÜÅ¿áñÜ° ®ÜvæÔ Ü̈ªÃÜá.

ñÜÃÝñÜáÄ¿áÈÉ ÓÝÊÜìg¯PÜÃæãí©Wæ ÓÜíÊÝ Ü̈ ®ÜvæÔ 

ÊÜáãÃÜá ÖÜíñÜ̈ Ü Áãàg®æ¿á®Üá° Ô Ü̈œ±ÜwÔ ñÜáÊÜáPÜãÃÜá 

®ÜWÜÃÜÊÜ®Üá° hÝn®Ý«ÝÄñÜ PæçWÝÄPÝ ®ÜWÜÃÜÊÝX ÃÜã²ÓÜÆá 

ÓÜáÊÜÞÃÜá 1,595 Pæãàq ÃÜã. ÊæaÜc̈ Ü ÊÜáãÃÜá ËË«Ü 

ÖÜíñÜ̈ Ü Áãàg®æWÜÙÜ®Üá° Ô Ü̈œ±ÜwÔ 2015ÃÜ wÓæíŸÃ… 

14ÃÜí Ü̈á Pæàí Ü̈Å ÓÜÃÜPÝÃÜPæR ±ÜÅÓÝ¤ÊÜ®æ ÓÜÈÉÔñÜá¤. 

ÓÝ¾p…ì Ôq BÁáR ÊÜÞ®Ü̈ ÜívÜ̈ ÜÈÉ 76PÜãR ÖæaÜác 

AíPÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜ ÊÜáãÆPÜ æ̧íWÜÙÜãÃÜá, ÊæáçÓÜãÃÜá 
®ÜWÜÃÜWÜÙÜ®Üá° ×í©QR BÁáR¿ÞX Ü̈ª ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ 
Êæã Ü̈Æ ÖÜíñÜ̈ Ü 20 ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÈÉÁáà BÁáR¿ÞWÜÈ æ̈ 
GíŸ »ÜÃÜÊÜÓæ¿á®Üá° A˜PÝÄWÜÙÜá Öæãí©¨ÜªÃÜá. 
B¨ÜÃæ ÃÝgÂ¨Ü BÃÜá iÇæÉWÜÙÜÈÉ ¨ÝÊÜ|WæÃæ ÊÜáñÜá¤ 

æ̧ÙÜWÝË¿á®Üá° Êæã Ü̈Æ ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ BÁáR ÊÜÞw Ü̈áª, 
ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜÊÜ®Üá° Pæç¹vÜÇÝX æ̈.

PÝíWæÅÓ… ÓÜíÓÜ¨ÜÃÜá, ÍÝÓÜPÜÄWæ ×®Ü°væ: ÓÝ¾p…ì 
Ôq Pæàí¨ÜÅ¨Ü ¹hæ² ÓÜÃÜPÝÃÜ hÝÄWæ ñÜí©ÃÜáÊÜ 
Áãàg®æ¿ÞX¨Üáª, ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ ûæàñÜÅ¨Ü 
ÍÝÓÜPÜÃÝX PÝíWæÅÓ…®Ü vÝ.ÃÜµàP… AÖÜ¾¨… ÊÜáñÜá¤ 
ÓÜíÓÜ̈ ÜÃÝX C æ̈à ±ÜPÜÒ̈ Ü vÝ.ÊÜáá Ü̈ªÖÜ®ÜáÊæáàWèvÜÃÜá 
PÝ¿áì¯ÊÜì×ÓÜá£¤̈ ÝªÃæ. 

Jí Ü̈á ÊæàÙæ ÓÝ¾p…ì ÔqWæ Êæã Ü̈Æ ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ 
ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ BÁáR¿Þ Ü̈Ãæ A Ü̈ÃÜ PæÅwp… GÈÉ 
PÝíWæÅÓ… ±ÝÇÝWÜáñÜ¤¨æÁãà GíŸ AíiPæÀáí¨Ü 
BÁáR ÊÜÞwÆÉ GíŸ A¼±ÝÅ¿á ÃÝgQà¿á ÊÜááSí 
vÜÃÜá ÊÜáñÜá¤ ÓÝÊÜìg¯PÜÄí Ü̈ ÊÜÂPÜ¤ÊÝX æ̈. 

×Ä¿á IGGÓ… A˜PÝÄ ÍÝÈ¯¿áÊÜÃÜíñÜÖÜ 
×Ä¿á A˜PÝÄWÜÙÜ PÜOÝYÊÜÈ®ÜÈÉ ñÜ¿ÞÃÝ¨Ü 
Áãàg®æ¿áÈÉ GÈÉ Çæãà±Ü̈ æãàÐÜ ÓÜËá£Wæ PÜívÜá 
Ÿí© æ̈ GíŸá Ü̈á ¿áPÜÒ ±ÜÅÍæ°¿ÞX æ̈. ±ÜPÜÒ ÃÝgQà¿áPæR 
Pæã®æWÜã ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜPæR Áãàg®æ PæçñÜ²³ÃÜáÊÜ 
ÓÝ«ÜÂñæ Öæbc̈ æ G®Ü°ÇÝWÜá£¤̈ æ.

ÃÝgQà¿á æ̈ÌàÐÜPæR ŸÈ¿Þ Ü̈ Áãàg®æ

PÜá~WÜÇ…, g. 28: ¶æ.13ÃÜí¨Üá 
®Üvæ¿ááÊÜ i±Üí, ñÝ±Üí aÜá®ÝÊÜOæWæ 
hæwGÓ…, ¹hæ² ÓæàÄ¨Üíñæ 8 ÊÜáí© 
A»ÜÂ¦ìWÜÙÜá ®ÝÊÜá±ÜñÜÅ ÓÜÈÉÔ Ü̈ÃÜá.

ñÝÆãQ®Ü 5 i±Üí ÊÜáñÜá ¤ 20 
ñÝ±ÜíWæ ®Üvæ¿áÈÃÜáÊÜ aÜá®ÝÊÜOæ 
×®æ°Çæ¿áÈÉ ÖÜáÈ¿áãÃÜá¨ÜáWÜì i±Üí 

ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ûæàñÜÅ©í¨Ü ¹hæ²Àáí¨Ü 
Ga….G®….®ÜoÃÝgá ÖÝWÜã ±ÜûæàñÜÃÜ 
A»ÜÂ¦ì¿ÞX Ga….BÃ… ÇæãàPæàÍ… 
®ÝÊÜá±ÜñÜÅ ÓÜÈÉÔ Ü̈ÃÜá.

ñÝ±Üí ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ûæàñÜÅ©í Ü̈ ±ÜûæàñÜÃÜ 
A»ÜÂ¦ì G®….ËÍÜÌ®Ý¥…, Pæí±Ü®ÜÖÜÚÛ 
ñÝ±Üí ûæàñÜÅ©í Ü̈ hæwGÓ…Àáí Ü̈ GÓ…

PÜá~WÜÇ…: ®ÝÊÜá±ÜñÜÅ ÓÜÈÉPæ
.»ÜÃÜñ…WèvÜ,  ÖÜáÈ¿áãÃÜá Ü̈áWÜì ñÝ±Üí 
ûæàñÜÅ©í¨Ü ¹hæ²Àáí¨Ü Ga….GÓ….
ÃÝhæàÍ…, ÐÜ|á¾TÝ®Üí¨Ü, ÖÜÙæàÊÜäÃÜá 
ñÝ±Üí ûæàñÜÅ©í Ü̈ ±ÜûæàñÜÃÜ A»ÜÂ¦ì¿ÞX 
±ÜËñÜÅ Ga….q.ÓÜíñæàÊÜÞÊÜñÜã¤ÃÜá 
¹hæ²Àáí¨Ü G®….BÃ… ÃÝgÍæàSÃ… 
AÊÜÃÜá aÜá®ÝÊÜOÝ˜PÝÄ Pæ.ÃÜÊæáàÍ…Wæ 
®ÝÊÜá±ÜñÜÅ ÓÜÈÉÔ¨ÝªÃæ. B Ü̈Ãæ, ÃÝÑóà¿á 
ÊÜáñÜá¤ ±ÜÅ æ̈àÎPÜ ±ÜPÜÒWÜÚí Ü̈ A˜PÜêñÜÊÝX 
PæÆ A»ÜÂ¦ìWÜÚWæ ¹.¶ÝÃÜí ¯àvÜÇÝXÆÉ.

ñÜáÊÜáPÜãÃÜá,g.28:Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü¨Ü 
ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° EñÜ¤ÊÜáÊÝX ÃÜã²ÔPæãÙÜÛÆá bñÜÅPÜÇæ Öæbc®Ü 
ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞX¨æ Gí¨Üá iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… ÊÜááSÂ 
PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ A˜PÝÄ vÝ.¹.BÃ….ÊÜáÊÜáñÝ 
ÖæàÚ¨ÝªÃæ.

®ÜWÜÃÜ̈ Ü ÃÜËàí Ü̈Å PÜÇÝ¯PæàñÜ®Ü ÓÜíÓæ§¿áÈÉ bñÜÅPÜÇÝ 
ÎPÜÒPÜÃÜ ÓÜíZ Ü̈ ÊÜ£Àáí Ü̈ H±ÜìwÓÜÇÝX Ü̈ª 7®æ iÇÝÉ 
bñÜÅPÜÇÝ ÎPÜÒPÜÃÜá ÖÝWÜã ÊÜáPÜRÙÜ bñÜÅPÜÇÝ ÓÜ³«æì PÝ¿áìPÜÅ 
ÊÜáÊÜ®Üá° Cí Ü̈á E¨Ý̂qÔ AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜ®Ýw Ü̈ÃÜá.

Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜÈÉ AvÜXÃÜáÊÜ ÓÜá±Ü¤ ±ÜÅ£»æ¿á®Üá° ÖæãÃÜ 
ÖÝPÜÆá ÖÝWÜã iàÊÜ®Ü¨ÜÈÉ E®Ü°ñÜ ÊÜáorPæR ñÜÆá² 
±ÜÄÍÜá Ü̈œ iàÊÜ®Ü ®ÜvæÓÜÆá bñÜÅPÜÇæ Cí Ü̈á Ë¨ÝÂ¦ìWÜÚWæ 
AñÜÂíñÜ ±ÜÅÊÜááSÊÝX æ̈. D ¯qr®ÜÈÉ bñÜÅPÜÇÝ ÎPÜÒPÜÃÜ 
±ÝñÜÅ AñÜÂíñÜ AWÜñÜÂÊÝX æ̈ Gí Ü̈ÃÜá.

bñÜÅPÜÇæ ÓÜ³«æìÀáí¨ÝX iÇæÉ¿á ÓÝíÓÜ¢£PÜ ×ÄÊæá 
ÖæaÝcWÜÈ æ̈. bñÜÅPÜÇÝ ÎPÜÒPÜÃÜá C®Üá° ÊÜááí æ̈¿áã CíñÜÖÜ 
ÃÜaÜ®ÝñÜ¾PÜ ÓÜ³«æìWÜÙÜ®Üá° H±ÜìwÓÜáÊÜÈÉ ÊÜááí¨ÝWÜ̧ æàPÜá. 
ñÜáÊÜáPÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ̈ ÜÈÉ ÊÜááí©®Ü ©®ÜWÜÙÜÈÉ ÃÝgÂ ÊÜáor̈ Ü 
bñÜÅPÜÇÝ ÎPÜÒPÜÃÜ PÝ¿ÞìWÝÃÜÊÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜáÛÊÜ E æ̈ªàÍÜ 

Öæãí Ü̈ÇÝX æ̈ Gí Ü̈á AÊÜÃÜá ®Üáw Ü̈ÃÜá.
ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü¨ÜÈÉ bñÜÅPÜÇÝ ÎPÜÒPÜÃÝ¨Ü ÍæàÐÝaÝÃ…, 

Ga….G®….ÃÝgPÜáÊÜÞÃ…, ®Ügá¾¯°àÓÝ AÊÜÃÜ®Üá° 
ÓÜ®Ý¾̄ Ô WèÃÜËÓÜÇÝÀáñÜá. bñÜÅPÜÇÝ ÎPÜÒPÜÃÜ ÓÜíZ Ü̈ 
A«ÜÂPÜÒ w.»ÜãñÜ¿áÂ A«ÜÂPÜÒñæ ÊÜ×Ô Ü̈ªÃÜá. ±èÅyÜÍÝÇÝ 
ÊÜááSÂ ÎPÜÒPÜÃÜ ÓÜíZ Ü̈ A«ÜÂPÜÒ Pæ.PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì, ÓÝ×£ 
Óæãà.ÊÜáá.»ÝÓÜRÃÝaÝÃ…, E±Ü®ÝÂÓÜPÜÃÝ¨Ü ÃÝg|¡, 
¸ÝŸáÃÝÊ…, PÝ¿áì¨ÜÎì ÃÜíWÜÓÝÌÊÜá¿áÂ ÖÝWÜã 
Pæãàpæ PÜáÊÜÞÃ…, ÓÝÊÜìg¯PÜ ÎPÜ Ò| CÇÝTæ 
E±Ǖ æ̈àìÍÜPÜ DÍÜÌÃÜ¿áÂ ÊÜá£¤ñÜÃÜÄ Ü̈ªÃÜá.

E±Ü¯¨æàÍÜìPÜÃÜ PÜaæàÄWæ ÔCJ »æàq: iÇÝÉ 
ÓÝÊÜìg¯PÜ ÎPÜÒ| CÇÝTæ PÜaæàÄ¿áÈÉ Cí¨Üá 
®Üvæ¨Ü 6Äí¨Ü 8®æ ñÜÃÜWÜ£ ÍÝÇÝ ÎPÜÒPÜÃÜ ÖÜá¨æªWæ 
BÁáR¿Þ Ü̈ A»ÜÂ¦ìWÜÚWæ ®ÜvæÓÜÇÝ Ü̈ ÓÜ§ÙÜ ®æàÊÜáPÝ£ 
Pè®æÕÈíW… ±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ iÇÝÉ ±ÜíaÝ¿áñ… ÊÜááSÂ 
PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ A˜PÝÄ vÝ.¹.BÃ….ÊÜáÊÜáñÝ 
»ÝWÜÊÜ×Ô ®æàÊÜáPÝ£ ±ÜÅQÅÁá ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá.

E±Ü¯¨æàÍÜìPÜ DÍÜÌÃÜ¿áÂ AÊÜÃÜá ±ÜÅQÅÁá PÜáÄñÜ 
ÊÜÞ×£ ¯àw Ü̈ÃÜá.

ÓÝ¾p…ìÔq: Êæã Ü̈Æ ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ 
BÁáR¿ÞWÜ̈ Ü ñÜáÊÜáPÜãÃÜá


