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ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜ®ÜWÜÃÜ̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞÂP…Õ ÊÜááÆÉÃ… ±Ü¹ÉP… ÍÝÇæ¿áÈÉ ÎÅà 
PÜíb PÝÊÜÞü aÝÄpæŸÇ… oÅÓ…r ÊÜ£Àáí Ü̈ ÎûÜPÜÃÜ ©®ÝaÜÃÜOæ¿á 
±ÜÅ¿ááPÜ¤ ÍÝÇÝ ÎûÜPÜÃÜáWÜÚWæ ÍÝÇÝ ÓÜíÓÝ§±ÜPÜÃÝ Ü̈ ÖæàÊÜáÆñÝ 
g®Ý Ü̈ì®… AÊÜÃÜá ©®ÜÔ Qp…WÜÙÜ®Üá° ËñÜÃÜOæ ÊÜÞw Ü̈ÃÜá

±ÜíhÝ¸… ÊÜáñÜá¤ Ôí«… 
¸ÝÂíP…®Ü PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ 
¯ æ̈àìÍÜPÜ PæãÙæÛàWÝÆ Ë. 
ÃÝZÊæàí Ü̈Å AÊÜÃÜá 

æ̧íWÜÙÜãÄ®Ü ¸ÝÂíQ®Ü 
ÍÝTæ¿áÈÉ Ÿá«ÜÊÝÃÜ 
±ÜÄÎàÆ®Ý ÓÜ»æ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá. D 
ÊæàÙæ A˜PÝÄWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã 
WÝÅÖÜPÜÃÜ®Üá° »æàq ÊÜÞw Ü̈ªÃÜá.

 ± ËÍÜÌÊÝ~ ÓÜá©ªÊÜá®æ æ̧íWÜÙÜãÃÜá

PÜ®ÝìoPÜ̈ ÜÈÉ ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° AÇÉæãàÆ PÜÇÉæãàÆWæãÚÔ Ü̈ª 
PÜÃæãà®Ý ÓæãàíPÜá ÓÜ̈ ÜÂ ¯¿áíñÜÅ| Ü̈ÈÉ Ü̈ªíñæ ÊæáàÇæã°àoPæR 
PÝ|á£¤ æ̈¿Þ Ü̈ÃÜã ÊÜá®æ ÊÜá®æ ÓÜÊæàì ÓæàÄ Ü̈íñæ 

æ̧íWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ Æ»ÜÂÊÝWÜá£¤ÃÜáÊÜ CñÜÃæ AíQ AíÍÜWÜÙÜá 
BñÜíPÜÊÜ®Üá° iàÊÜíñÜÊÝXvÜá£¤Êæ.

æ̧íWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ DÊÜÃæWæ 268 g®ÜÃÜÈÉ væÇÝr ÊæçÃÜÓ… 
±Üñæ¤¿ÞX Ü̈áª, 268 g®ÜÃÜ ±æçQ CŸºÃÜÈÉ PÜ±Ý³ ÊæçÃÜÓ… 
PÜívÜáŸí© æ̈. AÆÉ æ̈à, 38 g®ÜÃÜÈÉ væÇÝr ÊæçÃÝ|áË®Ü 
ÊÜáñæã¤í Ü̈á ±ÜÅ»æà Ü̈ CÃÜáÊÜâ Ü̈á Ü̈ƒyÜ±Üqr æ̈.

C®æã°í æ̈væ, PæàÃÜÙÜ̈ ÜÈÉ EÆº|WæãíwÃÜáÊÜ ¯¶Ý ÊæçÃÜÓ… 
PÜãvÝ ¼à£ ÖæaÜcÆá PÝÃÜ|ÊÝX Ü̈áª, ¯¶Ý ÊæçÃÜÓ… gñæWæ 
C©àWÜ væÇÝr ±ÜÅ»æà Ü̈ PÜíwÃÜáÊÜâ Ü̈á ÓÜÖÜgÊÝXÁáà 
BñÜíPÜPæR PÝÃÜ|ÊÝX æ̈. PæàÃÜÙÜ©í Ü̈ Ÿí Ü̈ÊÜÃÜÈÉ PÜÃæãà®Ý 
ÓæãàíPÜá «ÜƒvÜÊÝXÃÜáÊÜâ Ü̈Äí Ü̈ ÓæãàíQñÜÄí Ü̈ ÓÜíWÜÅ×Ô Ü̈ 
ÊÜÞ Ü̈ÄWÜÙÜ®Üá° i®æãàËáP… ÔàPæÌ®…ÕWæ PÜÙÜá×ÓÜÇÝX æ̈.

22,362 g®ÜÄWæ PÜÃæãà®Ý ÓæãàíPÜá ±Üñæ¤: 
¹¹Gí²Àáí Ü̈ ÊÜá®æ ÊÜá®æ BÃæãàWÜÂ ÓÜËáàûæ 

®ÜvæÓÜÇÝX Ü̈áª, ÓÜËáàûæ¿áÈÉ 22,362 g®ÜÄWæ PÜÃæãà®Ý 
ÓæãàíPÜá ÓÜQÅ¿áÊÝXÃÜáÊÜâ Ü̈á ±Üñæ¤¿ÞX æ̈. 21 ©®ÜWÜÙÜÈÉ 
7,11,648 g®ÜÃÜ®Üá° BÃæãàWÜÂ ±ÜÄàûæWæ JÙÜ±ÜwÓÜÇÝX Ü̈áª, 
D ±æçQ 22,362 g®ÜÄWæ PÜÃæãà®Ý ÓæãàíPÜá CÃÜáÊÜâ Ü̈á 

Ü̈ƒyÜ±Üqr æ̈. BñÜíPÜPÝÄ ËaÝÃÜÊæí Ü̈Ãæ ÓÜ̈ ÜÄ ±ÜÄàûæWæ 
JÙÜ±ÜorÊÜÃæÆÉÃÜã ñÜÊÜáWæ ÓæãàíQÆÉÊæí Ü̈á »ÝËÔ 
ÊÜá®æ¿áÇÉæà C Ü̈ªÃÜá. ¿ÞÄWÜã ÓæãàíQ®Ü ÆûÜ|WÜÙÝWÜÈà, 
£àÊÜÅ ñæãí Ü̈Ãæ¿ÞWÜÈà ¸Ý˜ÓÜ̈ Ü PÝÃÜ| PÜÃæãà®ÝPæR 
ñÜáñÝ¤XÃÜáÊÜ Aí¨Ýhæà CÃÜÈÆÉ. B Ü̈Ãæ, ¹¹Gí² Êæç Ü̈ÂÃÜá 
ÊÜá®æWæ Ÿí Ü̈á ñÜ±ÝÓÜOæ ÊÜÞw¨ªÝÃæ.

¹¹Gí² ÊÜá®æ ÊÜá®æ BÃæãàWÜÂ ÓÜËáàûæ¿áÈÉ ±ÝÈPæ 
Êæç Ü̈ÂÃÜá ¯ÊÜá¾ ÊÜá®æ ¸ÝXÈWæ GíŸ Áãàg®æ¿áw ÓÜËáàûæ 
ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. C Ü̈ÃÜÈÉ 21 ©®ÜWÜÙÜ AÊÜ̃ ¿áÈÉ 7,11,648 
g®ÜÃÜ BÃæãàWÜÂ ±ÜÄàûæ ®ÜvæÓÜÇÝXñÜá¤. ±ÜÄàûæ ÊæàÙæ 22,362 
g®ÜÄWæ PÜÃæãà®Ý ÓæãàíPÜá CÃÜáÊÜâ Ü̈á ±Üñæ¤¿ÞX æ̈. D 22 
ÓÝËÃÜ g®ÜÄWæ ñÜÊÜá¾ÈÉ PÜÃæãà®Ý ÓæãàíPÜá C æ̈ GíŸ 
ËaÝÃÜÊæà Wæã£¤ÃÜÈÆÉÊÝ Ü̈ªÄí Ü̈ AÊÜÃÜá Gí©®Üíñæ C Ü̈ªÃÜá. 
¹¹Gí² Êæç Ü̈ÂÃÜá ÊÜá®æ ÊÜá®æWÜã ÖæãàX ñÜ±ÝÓÜOæ 
ÊÜÞw Ü̈ªÄí Ü̈Ðærà ÓæãàíPÜá CÃÜáÊÜ ËaÝÃÜ æ̧ÙÜQWæ Ÿí© æ̈. 
C Ü̈á B[ÝñÜPÝÄ æ̧ÙÜÊÜ~Wæ¿á ÊÜáá®ÜãÕaÜ®æ¿ÞX Ü̈áª 
Jí Ü̈á ÊæàÙæ ×àWæ ÆûÜ|WÜÚÆÉ æ̈à ÓæãàíPÜá ÖÜŸáºñÝ¤ ÖæãàX 
HPÝHQ ÖæaÜcÙÜÊÝ Ü̈ÈÉ ÊÜáãÃÜ®æà AÇæ WÜí¼àÃÜÊÝWÜŸÖÜá Ü̈á 
Gí Ü̈á BñÜíPÜ ÊÜÂPÜ¤±ÜwÓÜÇÝX æ̈.

CŸºÄWæ PÜ±Ý³, 38 ÊÜáí©Wæ væÇÝr ÃÜã±ÝíñÜÄ ÓæãàíPÜá >  22,362 g®ÜÄWæ PÜÃæãà®Ý > ÓÜËáàûæÀáí¨Ü ¨ÜƒyÜ

¸æíWÜÙÜãÃÜÈÉ 268 g®ÜÄWæ væÇÝr ÊæçÃÜÓ…

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: JñÜá¤ÊÜÄ¨ÝÃÜÃÜá ÊÜáñÜá¤ »Üã 
PÜŸÚPæ̈ ÝÃÜÄí Ü̈ ñÜ®Ü° BÔ¤WÜÙÜ®Üá° ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãÙÜáÛÊÜ 
±ÜÅQÅÁá¿á®Üá° ÊÜááí Ü̈áÊÜÄÔÃÜáÊÜ æ̧íWÜÙÜãÃÜá 
A¼ÊÜƒ©œ ±ÝÅ˜PÝÃÜÊÜâ Ÿá«ÜÊÝÃÜ GÃÜvÜá ÓÜ§ÙÜWÜÙÜÈÉ 
75 Pæãàq ÃÜá±ÝÀáWÜã A˜PÜ æ̧Çæ ¸ÝÙÜáÊÜ 
BÔ¤¿á®Üá° ñÜ®Ü° ÊÜÍÜPæR ñæWæ̈ ÜáPæãíw æ̈.

Ÿ®ÜÍÜíPÜÄ 3 ®æà ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ BÊÜÆÖÜÚÛ¿áÈÉ 
1 GPÜÃæ 6 WÜáípæ ÊÜáñÜá¤ Ga…BÃ…¹BÃ… ŸvÝ ÊÜO-æ-
¿áÈÉ 6000 aÜ̈ ÜÃÜw¿á ¯ÊæàÍÜ®ÜÊÜ®Üá° ÓÝÌ˜à®Ü±-Üw-
Ô-PæãÙÜÛÇÝX æ̈. Ÿ®ÜÍÜíPÜÄ¿á 3 ®æà ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ 
BÊÜÆÖÜÚÛ¿áÈÉ ¹wGWæ ÓæàÄ Ü̈ 1 GPÜÃæ 6 WÜáípæ 
hÝWÜ̈ ÜÈÉ 6 ñÝñÝRÈPÜ Íæv… WÜÙÜ®Üá° APÜÅÊÜáÊÝX 
¯ÊÜÞì-| ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. D hÝWÜ̈ Ü ŸWæY ®ÝÂ¿Þ-
Æ¿á Ü̈ÈÉ ±ÜÅPÜÃÜ| ¨ÝSÇÝX ËaÝÃÜOæ ®Üvæ̈ Ü 
®ÜíñÜÃÜ ¹wG ±ÜÃÜÊÝX £à±Üâì Ÿí©ñÜá¤. C Ü̈ÃÜ®ÜÌ¿á 
¹wG GÓ… qG¶… ±æäÈàÓ… ÊÜÄÐÝu˜PÝÄ »ÝÓÜRÃ… 
ÊÜáñÜá¤ C®…±æPÜrÃ… ÃÜËPÜáÊÜÞÃ… ®æàñÜƒñÜÌ Ü̈ÈÉ ÓÜ§Úà-
¿á ±æäÈàÓÜÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ©í Ü̈ 6 ñÝñÝRÈPÜ Íæv… WÜÙÜ-
®Üá° ®æÆÓÜÊÜá ÊÜÞw ÓÜÌñÜ¤®Üá° ÊÜÍÜPæR ñæWæ̈ ÜáPæãÙÜÛÇÝ-

ÀáñÜá. C Ü̈ÃÜ ±ÜÅÓÜá¤ñÜ̈ Ü ÊÜÞÃÜáPÜpær Ü̈ÃÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 
65 Pæãàq ÃÜá±ÝÀáWÜÙÜá.
6000 aÜ̈ ÜÃÜw ÊÜÍÜPæR: ÊÜáñæã¤í æ̈væ, Ga…BÃ…
¹BÃ… 3®æà ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉÃÜáÊÜ PÝaÜÃÜPÜ®ÜÖÜÚÛ¿á ÓÜÊæàì 
®ÜíŸÃ… 60/1 ÃÜÈÉ®Ü 6000 aÜ̈ ÜÃÜw ËÔ¤à|ì Ü̈ 
¯Êæà-ÍÜ--®Ü̈ ÜÈÉ APÜÅÊÜáÊÝX PÜorvÜ ¯ÊÜÞì|PæR 
»ÜãPÜŸÚPæ̈ ÝÃÜÃÜá ¿á£°Ô Ü̈ªÃÜá. C Ü̈®Üá° ñÜvæ̈ Ü 
PÝ¿áì±ÝÆPÜ Gíi¯¿áÃ… PÜáÊÜÞÃ… ®æàñÜƒñÜÌ Ü̈ 
A˜PÝÄWÜÙÜ ñÜívÜ ¯ÊæàÍÜ®ÜÊÜ®Üá° ¹wG ÓÝÌ˜à®ÜPæR 
±Üvæ̈ ÜáPæãíwñÜá. D ¯ÊæàÍÜ®Ü̈ Ü ÊÜÞÃÜáPÜpær Ü̈ÃÜ 
ÓÜáÊÜÞÃÜá 10 Pæãàq Ãüá±ÝÀáWÜÙÜá.

 PÜÃæãà®Ý 2 ®æà AÇæ¿áÈÉ 
vÜ¿Þ¹qÓ…, ¹²

C æ̈à Öæã£¤®ÜÈÉ ¹¹Gí² væñ… Bwp… ÊÜÃÜ©¿á®Üá° 
ñÜ¿ÞÄÔ Ü̈áª A Ü̈ÃÜÈÉ ÓÝËWæ PÝÃÜ|ÊÝ Ü̈ ÓÜíWÜ£¿á 
AÓÜÈ¿áñÜá¤ Ÿ¿áÇÝX æ̈. PÜÃæãà®Ý 2®æà AÇæ¿áÈÉ 
vÜ¿Þ¹qÓ… ÖÝWÜã ¹² C Ü̈ªÊÜÃæà A£ ÖæaÜác ÓÜíTæÂ¿áÈÉ 
ÓÝËXàvÝX¨ªÝÃæ Gí Ü̈á ¹¹Gí² væñ… Bwp… ÊÜÃÜ©¿áÈÉ 
£Ú Ü̈áŸí© æ̈. BÓÜ³ñæÅWæ ¨ÝSÈÔ Ü̈ 30&40 WÜípæWÜÙÜÇÉæà 
vÜ¿Þ¹qÓ… ÖÝWÜã Öæç±ÜÃ… pæ®ÜÒ®… C Ü̈ªÊÜÃÜá 
Pæã®æ¿ááÔÃæÙæ©¨ªÝÃæ. ÓæãàíPÜá PÝ~ÔPæãívÜ vÜ¿Þ¹qÓ… 
ÖÝWÜã Öæç±ÜÃ… pæ®ÜÒ®… C Ü̈ª ÃæãàXWÜÙÜÇÉæà ÊÜáÃÜ| ±ÜÅÊÜÞ| 
ÖæbcñÜá¤ G®Üá°ÊÜ AíÍÜ C©àWÜ ÖæãÃÜ¹©ª æ̈. 

75 Pæãàq ÊÜåèÆÂ¨Ü ¹wG BÔ¤ ÊÜÍÜ
ËË«Ü ŸvÝÊÜOæWÜÙÜÈÉ ¹wGWæ ÓæàÄ Ü̈ 
ÓÜÌñÜá¤WÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜ PÝ¿áì 
±ÜÅWÜ£¿áÈÉ æ̈. DWÝWÜÇæà Jí Ü̈á ÓÝËÃÜ 

Pæãàq ÃÜá±ÝÀáWÜã A˜PÜ ÊÜåèÆÂ Ü̈ ÓÜÌñÜá¤WÜÙÜ®Üá° 
WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX Ü̈áª, AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜÍÜPæR ñæWæ̈ ÜáPæãÙÜáÛÊÜ 
±ÜÅQÅÁáWæ aÝÆ®æ ¯àvÜÇÝX æ̈.

& GÓ….BÃ…. ËÍÜÌ®Ý¥… ¹wG A«ÜÂPÜÒ

Ÿ®ÜÍÜíPÜÄ 3®æà 
ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ 
»ÜãPÜŸÚPæ¿ÞX Ü̈ª 
BÔ¤¿á®Üá° 
ÊÜÍÜ±ÜwÔPæãívÜ 
A˜PÝÄWÜÙÜá.

ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… PæãÇæWæ 
¿áñÜ°: BÃæãà² Ÿí«Ü®Ü

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: TÝÓÜX ÍÝÇÝ 
BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚWÜÙÜ JPÜãRo Ü̈ 
(PÝÂÊÜå…Õ) ±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì Ü̈Îì 
w.ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… ÊæáàÇæ PæãÇæ ¿áñÜ° 
®ÜvæÔ Ü̈ª ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ ±ÜÅÊÜáá-S 
BÃæãà²¿á®Üá° ±æäÈà-ÓÜÃÜá 
Ÿí˜Ô ª̈ÝÃæ. BÃ…qI PÝ¿áì--
PÜñÜì ÃÜË Ÿí˜ñÜ BÃæãà--². PÜÙæ̈ Ü 
gáÇæç 29 ÃÜí Ü̈á ÃÝ£Å PÝÂÊÜå…Õ 
±ÜÅ«Ý®Ü PÝ¿áì-̈ ÜÎì w.ÍÜÎ 
PÜáÊÜÞÃ… PæãÇæWæ ±ÜÅ¿áñÜ° ®Üvæ-
©ñÜá¤. ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… PæãÇæWæ ÓÜá±ÝÄ 
¯àw ñÜÇæÊÜáÃæÔ-Pæãíw Ü̈ª ±ÜÅÊÜááS 
BÃæãà² ÃÜË¿á®Üá° PÝ¿Þì 
aÜÃÜOæ ®ÜvæÔ Ÿí˜ÓÜÇÝX æ̈. Ÿí -̃
ñÜ ±ÜÅÊÜááS BÃæãà² ÃÜË BÃ…qI 
PÝ¿áì-PÜñÜì--®ÝX Ü̈ª Gí Ü̈á 
±æäÈàÓÜÃÜá £ÚÔ ª̈ÝÃæ. ±ÜÅPÜÃÜ| Ü̈ÈÉ 
ËË«Ü sÝOæWÜÙÜÈÉ ÃèwWÜÙÝXÃÜáÊÜ 
©Èà±…, A¼, PÝ£ìP…, ±ÜÊÜ®…, 
»ÜÃÜñ…®Ü®Üá° Ÿí˜Ô PÜêñÜÂPæR ŸÙÜÔ Ü̈ª 
Jí Ü̈á ²ÓÜã¤Ç…, ÊÜáãÃÜá iàÊÜíñÜ 
WÜáívÜáWÜÙÜá, ÊÜáaÜác ÊÜáñÜá¤ 
ÇÝíWÜáWÜÙÜá, GÃÜvÜá ©ÌaÜPÜÅ ÊÝÖÜ®Ü 
ÖÝWÜã Êæã æ̧çÇ…WÜÙÜ®Üá° g²¤ 
ÊÜÞvÜÇÝXñÜá¤. BÃæãà²WÜÙÜá 
ËaÝÃÜOæ ÊæàÙæ ÍÜÎPÜáÊÜÞÃ… PæãÇæWæ 
ÃÜË ÓÜá±ÝÄ ¯àwÃÜáÊÜâ Ü̈ ®Üá° 
¸ÝÀáºqr̈ Üáª AÈÉí Ü̈ ±ÜÅÊÜááS 
BÃæãà² ÃÜËWÝX Íæãà«Ü 
®ÜvæÓÜÇÝXñÜá¤. 


