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1 ’±·©Ü, 2020 ˙øÚ¬ı±1, &ª±˝√√±È¬œ2 ¸— ı±√ õ∂ª±˝√√

TO-LET
Commercial Space at
Beltola Bazar and Flats at
Beltola / DPS Lokhra for
Rent with 24Hrs. Running
Water and Parking.

Kindly Contact –
9864091296 / 7002326089

VALLEY HOSPITAL
‰¬±ÚÀˆ¬ø˘ ̋ √√ø¶ÛÀÈ¬˘

Î¬±À˚˛À¬ıøÈ¬Â√ [˜Ò≈À˜˝√√] Œ1±·œ¸fl¡˘

¬ıÓ«¬˜±Ú ‰¬ø˘ Ôfl¡± fl¡À1±Ì± ˆ¬±˝◊√√1±Â√1 ˆ¬˚˛±ª˝√√

¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 fl¡±1ÀÌ, ’±À¬Û±Ú±1 Œ1±· øÚ˚˛LaÌ1 ¬ı±ø˝√√1Ó¬

˚±¬ıÕ˘ øÚø√¬ıº Ó¬±À1±¬Ûø1 ˆ¬ø1Ó¬ Œ˝√√±ª± ‚“± ¬ı± ’±‚±Ó¬1

ø‰¬øfl¡»¸±1 ’ªÀ˝√√˘± Úfl¡ø1¬ıº ’±À¬Û±Ú±1 ’ªÀ˝√√˘±˝◊√√

’±À¬Û±Ú±1 Ê√œªÚ ø¬ı¬Û√±¬Ûiß fl¡ø1 Ó≈¬ø˘¬ı ¬Û±À1º

’±À¬Û±Ú±À˘±fl¡1 ø‰¬øfl¡»¸±1 fl¡±1ÀÌ ’±˜±1 ˝√√ø¶ÛÀÈ¬˘1

¸˜”˝√√ Î¬±Mê√1 ’±1n∏ fl¡˜«‰¬±1œ ¸±Ê≈√ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º

‰¬±ÚÀˆ¬ø˘ ˝√√ø¶ÛÀÈ¬˘

&ª±˝√√±È¬œ-øù´˘— Œ1±Î¬, ˜Ô≈1±Ú·1, &ª±˝√√±È¬œ- 22

ŒÙ¬±Ú – 0361-2336600, 2334762,

      98643-69991

ASSAM AGRICULTURAL UNIVERSITY
JORHAT - 785013
ASSAM, ( INDIA )

ADMISSION NOTICE No.- 2/2020
Admission portal of Assam Agricultural University

will be live from 1st of August, 2020. The eligible
candidates may apply online for admission into various
degree programmes of the University on or before
August 20, 2020. The information Bulletin for the
session 2020-21 and application forms will be available
at the official website:www.aau.ac.in.

Registrar
Assam Agricultural University

Jorhat - 13

|X±?ø˘

Ê√ij – 21 Œ‰¬À5•§1, 1939 ‰¬Ú

˜‘Ó≈¬… – 1˘± ’±·©Ü, 2004 ‰¬Ú

õ∂˚˛±Ó¬ ˜±fl¡Ú Œ√ªœ

˜±,

¬ı1Õfl¡ ˜ÚÓ¬ ¬ÛÀ1,

Œ¯∏ ±~¬ıÂ √1 ’±·1 ’±øÊ√1

ø√ÚÀÈ¬±1 Œ¸˝◊√√ ≈√–¸˜˚˛ø‡øÚ ,

øÊ√. ¤Ú. ’±1. ø‰¬-1 ’±˝◊√√. ø‰¬.

˝◊√ √Î¬◊Ó¬ ’ø'ÀÊ√Ú1 ˜±¶®øÈ¬À1

Ê√œ ˛̊± ◊̋√√ Ôfl¡±1 ≈√¬ı«±1 Œ √̋√¬Û±À √̋√À1

√œ‚˘ √œ‚˘Õfl¡ Î¬◊˙±˝√√ Œ˘±ª±

ŒÓ¬±˜±1 Œ¸˝◊√√ ’ª¸±√ øflv¡©Ü

’Ô‰¬ øÚÀ¬Û±È¬˘ ˜≈‡‡øÚÕ˘

¬ı1Õfl¡ ˜ÚÓ¬ ¬ÛÀ1 ’í ˜±º

¸˜˚˛1 ŒÊ√±À‡À1 ’±ø˜›

’±·¬ı±øÏ¬ˇ ∆· ’±ÀÂ“√± ˜±º

¤fl¡ ≈ √–¸˜˚˛1 Œ√±À˜±Ê√±Ó¬

’±øÊ√ ¸fl¡À˘± ’±ÀÂ√ ñ

’Ô‰¬ Ó≈¬ø˜ Ú±˝◊√√º

’ªÀ˙… ŒÓ¬±˜±1 ̃ ±Ê≈√À¬ı±ª±1œ›

·í˘Õ· ŒÓ¬±˜±1 ¬ı±ÀÈ¬À1˝◊√√º

˚íÀÓ¬˝◊√√ Ú±Ô±fl¡±, ˙±øôLÓ¬ Ô±fl¡±

ŒÓ¬±˜±À˘±fl¡ ˜±º

¬Ûø1˚˛±˘ ¬ı·« ñ

¬ı…±¸¬Û±1± [øÂ√¬Û±Á¡±1]

NOTICE INVITING TENDER
Separate sealed tenders affixing non-refundable Court

fee stamps of Rs. 8.25 (Rupees eight and twenty five paise)
only are hereby invited and will be received from 03-08-2020
to 02-09-2020 on all working days in the office of the
undersigned which may be submitted in person or by post
for sale of Timber lots under Jorhat Division. In the event of
any unusual occurrence due to Lockdown, strike, bandh,
holiday etc. the same will be received on next working days
during office hours.

The details of the timber lots and other terms and
conditions are available in the sale notice which can be
collected from the office of the undersigned during office
hours and tender papers may be obtained from the office of
the undersigned on any working days upto 02-09-2020 on
payment of Rs. 50 (fifty) only per tender paper and Rs. 5.00
(five) only per tender form which is not refundable.

Sd/-  Divisional Forest Officer,
Jorhat Division, Jorhat.

Janasanyog/C/2642/20

Ê√±ÚÚœ

ˆ¬±1Ó¬œ˚˛ õ∂øÓ¬ˆ”¬øÓ¬ ’±1n∏ ø¬ıøÚ˜˚˛ Œ¬ı±Î«¬ ø¬ıøÒ 2015 [Ó¬±ø˘fl¡±fl¡1Ì ¬ı±Ò…¬ı±Òfl¡Ó¬± ’±1n∏ Œ‚±¯∏Ì±1

’±ª˙…fl¡Ó¬±] 1 ø¬ıøÒ 29 ’Ú≈¸ø1∏ ˘·ÀÓ¬ ø¬ıøÒ 47 ¬ÛøÏ¬ˇ ˝◊√√˚˛±1 ¡Z±1± Ê√ÀÚ±ª± ˝√√˚˛ Œ˚ Œfl¡±•Û±Úœ1

¸=±˘fl¡ ˜G˘œ1 ¤‡Ú ∆¬ıÍ¬fl¡ ’˝√√± 6 ’±·©Ü, 2020 ¬ı‘˝√√¶ÛøÓ¬¬ı±À1 ’Ú≈øá¬Ó¬ ˝√√í¬ı ˚íÓ¬ ’Ú…±Ú…

ø¬ı¯∏˚˛1 ˘·ÀÓ¬ 30 Ê≈√Ú, 2020 Ó¬±ø1À‡ ¸˜±5 Œ˝√√±ª± Œfl¡±•Û±Úœ1 ∆S˜±ø¸fl¡1 Œ©ÜG-¤˘íÚ ’±1n∏

¸≈‘√Ï¬ˇ ’ø˝√√‰¬±¬Ûfl‘¡Ó¬ ø¬ıM√√œ˚˛ Ù¬˘±Ù¬˘ ø¬ıÀ¬ı‰¬Ú±, ’Ú≈À˜±√Ú ’±1n∏ ø˘ø¬Û¬ıX fl¡1± ˝√√í¬ıº

Ó¬≈√¬Ûø1 ¤˝◊√√ÀÈ¬±› Ê√ÀÚ±ª± ˝√√˚˛ Œ˚ ¤Â√˝◊√√ø¬ı’±˝◊√√ ¬ı…ª¶ö±ª˘œ [˝◊√√Ú‰¬±˝◊√√Î¬±1 Œ¬∏CøÎ¬— øÚø¯∏X] ø¬ıøÒ, 2015

[ø¬Û’±˝◊√√øÈ¬ ø¬ıøÒ] ’±1n∏ Œfl¡±•Û±Úœ1 ø‰¬øfl¡Î¬◊ø1øÈ¬¸˜”˝√√1 Œ1&À˘È¬, ˜øÌÈ¬1 ’±1n∏ ø1À¬Û±È«¬ Œ¬∏CøÎ¬„√√1

Œfl¡±•Û±Úœ1 Œfl¡±Î¬ ’¬ı fl¡G±"√√ ’Ú≈¸ø1 øÚø«√©Ü ¬ı…øMê√ ’±1n∏ ŒÓ¬›“À˘±fl¡1 øÚÈ¬fl¡¸•§gœ˚˛1 ¬ı±À¬ı

Œfl¡±•Û±Úœ1 Œù´˚˛±1¸˜”˝√√1¬ Œ˘ÚÀ√Ú1 ¬ı±À¬ı Œ¬∏CøÎ¬— Î¬◊˝◊√√ÀG± 1 Ê≈√˘±˝◊√√, 2020 1¬Û1± ˝◊√√øÓ¬˜ÀÒ… ¬ıg

fl¡1± ∆˝√√ÀÂ√ ’±1n∏ 6 ’±·©Ü, 2020 Ó¬±ø1À‡ Œfl¡±•Û±Úœ1 ›¬ÛÀ1±Mê√ ø¬ıM√√œ˚˛ Ù¬˘±Ù¬˘ ©Üfl¡ ¤'À‰¬?Ó¬

√±ø‡˘ fl¡1±1 48 ‚∞I◊± ’øÓ¬¬ı±ø˝√√Ó¬ Œ˝√√±ª±1 ¬Û±Â√Ó¬ 8 ’±·©Ü, 2020 Ó¬±ø1À‡ ¬Û≈Ú1 Œ‡±˘± ˝√√í¬ıº

Î¬◊Mê Ê√±ÚÚœ Œfl¡±•Û±Úœ1 Œª¬ı‰¬±˝◊√√È¬ https://www.greenpanel.com/investor-
updates ’±1n∏ ©Üfl¡ ¤'ÀÂ√?1 Œª¬ı‰¬±˝◊√√È¬ http://www.bseindia.com ’±1n∏ http:/
/www.nseindia.com Ó¬ ¸≈·˜… ˝√√í¬ıº√

¢∂œÌÀ¬ÛÀÚ˘ ˝◊G±ø©ÜòÊ ø˘ø˜ÀÈ¬Î¬1 ∆˝√√

¶§±é¬1

Ó¬±ø1‡ – 31 Ê≈√˘±˝◊√√, 2020 ˘ªfl≈¡˙ õ∂¸±√

¶ö±Ú – fl¡˘fl¡±Ó¬± Œfl¡±•Û±Úœ ¸ø‰¬¬ı ’±1n∏ ¤øˆ¬ø¬Û-’±˝◊√√Úœ

Œfl¡fœ˚˛ ¬ÛÌ…±·±1 øÚ·˜

[ˆ¬±1Ó¬ ‰¬1fl¡±11 ¤øÈ¬ õ∂øÓ¬á¬±Ú]

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)

’±=ø˘fl¡ fl¡±˚«±˘˚˛, 39 ¸5 ù´˝√√œ√ ¬ÛÔ, ¸1n∏˜È¬1œ˚˛±,

ø√Â√¬Û≈1, &ª±˝√√±È¬œ-781006

ø¬ıÊ√ÀÚÂ√ ŒÎ¬Àˆ¬˘¬ÛÀ˜∞I◊, ø˘˚˛±˝◊ √ √Â √Ú ¤G Œfl¡±-’øÎ«¬ÀÚÂ√Ú

[ø¬ıøÎ¬¤G¤˘ø‰¬], Œfl¡fœ ˛̊ ¬ÛÌ…±·±1 øÚ·À˜ ̃ ±ø √̋√ø˘ øˆ¬øM√√Ó¬ ¤‡Ú fl¡± «̊±˘ ˛̊

¬ı±˝√√Ú ˆ¬±Î¬ˇ±Ó¬ Œ˘±ª±1 Î¬◊ÀVÀ˙… ¸y±¬ı… ¬Û±È«¬œ¸˜”˝√√1 ¬Û1± fl¡ÀÈ¬ù´Ú ø¬ı‰¬±ø1

¸—øé¬5 Ê√±ÚÚœ [¤Â√¤Ú’±˝◊√√øfl¡Î¬◊] ’±˝3√√±Ú fl¡ø1ÀÂ√ ˚±1 ¸ø¬ıÀ˙¯∏ ø¬ıª1Ì

Ó¬˘1 Œª¬ı‰¬±˝◊√√È¬Ó¬ Î¬◊¬Û˘tº

www.cwceprocure.com ’Ô¬ı± www.cppp.gov.in
˝◊√√26≈√fl¡ ¬Û±È«¬œ¸˜”À˝√√ ¤˝◊√√Àé¬SÓ¬ ’±À¬ı√Ú Ê√Ú±¬ı ¬Û±À1º

øÎ¬øÊ√¤˜ ’±1n∏ ˜≈1¬ı3œ

Œfl¡fœ˚˛ ¬ÛÌ…±·±1 øÚ·˜

ø¬ıøÎ¬¤G¤˘ø‰¬, ¤Ú˝◊√√’±1, &ª±˝√√±È¬œ

ACCOUNTS
For writing of account books
in Tally /Filing of GST
Returns / Income Tax
Returns / Audited Balance
Sheets contact – Phone no.
9678002848 /  8638159785
/ 8474862820. Email Id –
harinapda@gmail.com

JYOTISH
Ghar bethe har Samachao
ka Samadhan Love
marriage, Pati Patni me
Anban, Sash Bahu me
Anban, Dusman se
Chutkara, Grihakalesh,
Santana prapti, Court Kasari
jaisi samachao ka 100%
Samadhan. Premik  Premika
abesey ek bar phone kare

Pandit Ashok Sastri
9917019080

LOST
I have lost my HSLC
( C o m p a r t m e n t a l )
examination original pass
certificate of year 1999
bearing Roll R6-390 No.
5001.

Dhiren Kalita
Vill - Barazara

Dist- Nalbari (Assam)

ë’±˜±1 ’¸˜í1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, ŒÓ¬Ê√¬Û≈1, 31 Ê√≈˘±˝◊

– ÚÈ¬¸”˚«… Ù¬Ìœ ̇ ˜«±1 Œ¸±Ì±˘œ Ê√˚˛ôLœ ¬ı¯∏« ¶ú‘øÓ¬ ø√ª¸1

’±øÊ√1 ø√ÚÀÈ¬±Ó¬ øfl¡—¬ı√øôL Ú±È¬… ø˙äœÊ√Ú1 ›¬ÛÊ√±

’±1n∏ fl¡˜«¸±ÒÚ±1¶ö˘œ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ¬Û≈ª±1 ¬Û1±˝◊ ÚÈ¬¸”˚«…

¬ıµÚ±À1 ˜≈‡ø1Ó¬ Õ˝√√ ¬ÛÀ1º Œ√˙1 fl¡1íÚ± Œfl¡øffl¡

≈√À˚«±·¬Û”Ì« ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1 ˜±Ê√ÀÓ¬± Ê√±Ó¬œ˚˛ Ê√œªÚ1 ¤˝◊

¬Û≈À1±Ò± ø˙äœÊ√Ú±1 õ∂øÓ¬ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±,

ø˙äœÊ√Ú±1 ¶ú‘øÓ¬¶ö˘œ ¬ı±ÌøÔÀ˚˛È¬±1, fl¡ø˘¬ı±1œ1 ̧ ˜±øÒ

Œé¬S, ŒÊ√…±øÓ¬ˆ¬±1Ó¬œ, fl¡˘œ¬ı±1œ1 ¬ı±Ì 1—·˜=,

ŒÊ√…±øÓ¬ˆ¬±1Ó¬œ, øS˜”øM√√√« Î◊¬√…±Ú ’±ø√À˚˛ |X±?ø˘

’±1n∏ ¶ú‘øÓ¬‰¬±1ÌÀ1 ’±øÊ√1 ø√ÚÀÈ¬±Ó¬ ø˙äœÊ√Ú±1

Ê√œªÚ-√˙«Úfl¡ ¬Û≈Ú1 Œ1±˜LöÚ fl¡À1º ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ¸±ø˝√√Ó¬…

¸ˆ¬± ˆ¬ªÚ õ∂±—·ÌÓ¬ Ôfl¡± ’±ªé¬˜”øM√√√«Ó¬ ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Î¬
0

ˆ”¬À¬ÛÚ ̇ ˝◊fl¡œ˚˛±˝◊ ¬ıøôL õ∂;˘Ú ’±1n∏ ¤˝◊¬ıÂ√11 ÚÈ¬¸”˚«…

Ù¬Ìœ ˙˜«± ¬ı“È¬±õ∂±¬Ûfl¡ ø¬ıø˙©Ü Ú±È¬…fl¡±1-¬Ûø1‰¬±˘fl¡

‹ù´˚«… fl¡±fl¡øÓ¬À˚˛ ¬Û≈©Û±?ø˘ ’¬Û«ÀÌÀ1 |X±?ø˘

’Ú≈á¬±Ú ˜≈fl¡ø˘ fl¡1±1 ¬Û±Â√Ó¬ ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬± ˆ¬ªÚÓ¬

’Ú≈øá¬Ó¬ ¤fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ ¶ú‘øÓ¬‰¬±1Ì ’Ú≈á¬±ÚÓ¬ ø¬ıø˙©Ü

Œ˘‡fl¡ Ó¬Ô± ø˙é¬fl¡ Ú¬ıœÚ ˘˝√√fl¡À1 ’¸˜1 Ê√±Ó¬œ˚˛

Ê√œªÚ1 ‰¬ø~˙ ·1±fl¡œ ¬ı…øMê1 Ê√œªÚ-√˙«Ú

’±À˘±fl¡¬Û±Ó¬ fl¡ø1 1‰¬Ú± fl¡1± ¬ı‘˝√√»fl¡À˘¬ı11 ë¬ı1Ìœ˚˛

¬ı…øMê – fl¡˜«1±øÊ√-ø‰¬ôL±Ò±1±í ˙œ¯∏«fl¡ ¤‡Ú ¢∂Lö

’±Ú≈á¬±øÚfl¡ˆ¬±Àª Î◊¬Àij±‰¬Ú fl¡À1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Î¬
0
 ”̂¬À¬ÛÚ

˙˝◊fl¡œ˚˛±˝◊º ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¸•Û±√fl¡ ’±1n∏

õ∂±MêÚ ¸•Û±√fl¡ SêÀ˜ Œ√ª¬ıËÓ¬ ˙˜«± ’±1n∏ ¬Û—fl¡Ê√

¬ı1n∏ª±˝◊ ’±“Ó¬Ò1± ¤˝◊ ’Ú≈á¬±ÚÀÓ¬ 2020 ¬ı¯∏«1 ¬ı±À¬ı

’¸˜ ‰¬1fl¡±11 ÚÈ¬¸”˚«… ¬ı“È¬± ˘±ˆ¬ fl¡1± ŒÓ¬Ê√¬Û≈1

ë’±˜±1 ’¸˜í1 ©Ü±Ù¬ ø1¬ÛíÈ«¬±1, ̃ ø1·“±›, 31 Ê≈˘±˝◊√√

– ˜ø1·“±› øÊ√˘±1 ˜±˚˛— Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬ ˝√√±Ó¬œ·Î¬ˇ

fl≈¡øÂ√˚˛±øÚÓ¬ ’±øÊ√ ¤·1±fl¡œ Œ˜Ò±¬ıœ Â√±SœÀ˚˛ ’±R˝√√Ó¬…±

fl¡À1º ¬Ûø1˚˛±˘1 Œ˘±fl¡1 ¬Û1± Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ̃ ÀÓ¬, ’±øÊ√

¬Û≈ª±1 ˆ¬±·Ó¬ ‚11 øˆ¬Ó¬1Ó¬ Œfl¡±ÀÚ± ÚÔfl¡±1 ¸˜˚˛ÀÓ¬

Î¬◊2‰¬Ó¬1 ˜±Ò…ø˜fl¡1 õ∂Ô˜ ¬ı¯∏«Ó¬ Î¬◊M√√œÌ« Œ˝√√±ª±

fl¡À˘Ê√œ˚˛± Â√±Sœ·1±fl¡œÀ˚˛ ’±R˝√√Ó¬…± fl¡À1 øÎ¬ø„√√Ó¬

ø‰¬¬ÛÊ√1œ ∆˘º Œ˜Ò±ªœ Â√±Sœ·1±fl¡œ1 Ú±˜ fl¡—fl¡Ú±

˙˝◊√√fl¡œ˚˛±º Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ̃ ÀÓ¬, Ú±˜ˆ¬øM√√«1 ̃ ±‰≈¬˘ Œ˚±·±1

fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1 ’±R˝√√Ó¬…±1 √À1 ¤fl¡ fl¡ÀÍ¬±1 ø¸X±ôL

¬ı±øÂ√ ˘¬ı ˘·± ˝√í√˘ fl¡—fl¡Ú±˝◊√√º Á¡±1·“±› Œ˜±˝√√Ú¬ı±˙œ

√±¸ fl¡øÚá¬ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 õ∂Ô˜ ¬ı±ø¯∏«fl¡ Î¬◊M√√œÌ« Â√±Sœ

˜±˚˛„√√Ó¬ Ú±˜ˆ¬øM√√«1 ˜±‰≈¬˘ Œ˚±·±1

fl¡ø1¬ı ŒÚ±ª±ø1 Â√±Sœ1 ’±R˝√√Ó¬…±
fl¡—fl¡Ú±º ø¬ÛÓ‘¡fl¡ Ú±˜ˆ¬øÓ«¬1 ˜±‰≈¬˘ ø¬ı‰¬±ø1øÂ√˘ ø¡ZÓ¬œ˚˛

¬ı¯∏«Ó¬ Ú±˜ ˘·±¬ıÕ˘ fl¡—fl¡Ú±˝◊√√º ø¬ÛÓ‘¡À˚˛ ¸˜˚˛Ó¬

Ê√œÀ˚˛fl¡fl¡ ¸•Û”Ì« ÒÚ ø√¬ı ŒÚ±ª±1± ¬ı±À¬ı ’±øÊ√ ¤ÀÚ

’±R‚±È¬œ ø¸X±ôL Œ˘±ª± ¬ı≈ø˘ Ê√±øÚ¬ı ¬Û1± ˚±˚˛º

‰¬1fl¡±1œ fl¡1Ì ŒÚ±À˝√√±ª± ’Ô«±» ’õ∂À√˙œfl‘¡Ó¬

˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛‡ÚÓ¬ Ú±˜ˆ¬øM√√«1 ˜±‰≈¬˘ 3500 È¬fl¡± ∆fl¡

∆˘ ’±ÀÂ√ õ∂øÓ¬Ê√Ú Â√±S-Â√±Sœ1 ¬Û1±º ø¬ÛÀÂ√ √ø1^

ø¬ÛÓ‘¡À˚˛ Œ˚±·±1 fl¡ø1 ø√¬ı ŒÚ±ª±ø1À˘º ‚È¬Ú±1 ‡¬ı1

¬Û±˝◊√√ ˜±˚˛— ’±1é¬œ ‚È¬Ú±¶ö˘œÓ¬ Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ˜‘Ó¬À√˝√√

˜1ÀÌ±M√√1 ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı Œõ∂1Ì fl¡À1 ˜ø1·“±›

’¸±˜ø1fl¡ ø‰¬øfl¡»¸±˘˚˛Õ˘º fl¡—fl¡Ú±1 ˜‘Ó¬≈…Ó¬ ·ˆ¬œ1

Œ˙±fl¡1 Â√“± ¬Ûø1ÀÂ√ ˜±˚˛— ’=˘Ó¬º

ÚÈ¬¸”˚«… ¬ıµÚ±À1 ˜≈‡1 ÿ¯∏±Ú·1œ
¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¸√¸… Ó¬Ô± ø¬ıø˙©Ü Ú±È¬…ø˙äœ ‹ù´˚«…

fl¡±fl¡øÓ¬fl¡ ø¬ıÀ˙¯∏ˆ¬±Àª ’øˆ¬ÚµÚ :±¬ÛÚ fl¡À1º

ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¤˝◊ ’øˆ¬ÚµÚ ¢∂˝√√Ì fl¡ø1

‹ù´˚«… fl¡±fl¡øÓ¬À˚˛ øÚÊ√1 ̃ ÀÚ±ˆ¬±ª õ∂fl¡±˙ fl¡À1º ̧ ˆ¬±Ó¬

’Ò…±¬Ûfl¡ Œ˝√√˜ôL fl≈¡˜±1 ¬ı1n∏ª±, ø¬ıø˙©Ü ·œøÓ¬fl¡±1,

¸≈1fl¡±1 ¬ı—øfl¡˜ ˙˜«±˝◊ ¬ıU˜”˘œ˚˛± ˆ¬±¯∏Ì 1±À‡ºº

’Ú≈á¬±ÚÓ¬ Î◊¬¬Û-¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬¡Z˚˛ ø√˘œ¬Û ¬ı1±, ˆ¬ª±Úµ

√±¸, ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ øÊ√Ó≈¬˜øÌ Œ√ª Œ‰¬ÃÒ≈1œ,

¸•Û±√fl¡¡Z˚˛ Œ˝√√˜ôL fl≈¡˜±1 ˙˜«±, ¡ZœÀÊ√Ú Ú±Ô,

¸—·œÓ¬±øÒfl¡±1 ¸?˚˛fl‘¡¯∏û Œ·±˝√√±ø¤û ¬ı1n∏ª±, ˜=±Ò…é¬

1±Ê√œª ˜˝√√ôL, ŒÓ¬Ê√¬Û≈1 ¸±ø˝√√Ó¬… ¸ˆ¬±1 ¸ˆ¬±¬ÛøÓ¬ Î¬
0

ˆ”¬À¬ÛÚ ˙˝◊fl¡œ˚˛±, õ∂±MêÚ ¸±Ò±1Ì ¸•Û±√fl¡ øÚ¬Û ¬ı1±,

ø¬ıø˙©Ü Ú±È¬…fl¡±1 ¬Ûø1‰¬±˘fl¡ õ∂˜Ô √±¸, ø¬ıø˙©Ü ¸—·œÓ¬

ø˙äœ ‡Úœf ŒÎ¬fl¡±, ¸±—¬ı±ø√fl¡ ¬Û≈˘fl¡ fl≈¡˜±1 ŒÎ¬fl¡±,

’Ì«ª fl≈¡˜±1 Ú±Ô, ¸˜œ1 fl¡1 ’±1n∏ ¬ı±Ì øÔÀ˚˛È¬±11

fl¡±˚«…øÚ¬ı«±˝√√fl¡ ¸√¸…¸fl¡˘1 ˘·ÀÓ¬ ˘Ñœ1±˜ ¬ı1n∏ª±

¸—·œÓ¬ ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 ¸fl¡À˘± ø˙é¬fl¡-ø˙é¬ø˚˛SœÀ˚˛

’—˙¢∂˝√√Ì fl¡À1º ’±Ú˝√√±ÀÓ¬, fl¡ø˘¬ı±1œ1 ÚÈ¬¸”˚«… Ù¬Ìœ

˙˜«± ¸˜±øÒÀé¬SÓ¬ Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1 øÊ√˘± õ∂˙±¸ÀÚ

’±À˚˛±Ê√Ú fl¡1± ø¬ıÀ˙¯∏ |X±?ø˘ ’Ú≈á¬±Ú

¬ıøôLõ∂;˘ÀÚÀ1 qˆ¬±1y fl¡À1 Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈11 Î◊¬¬Û±˚˛≈Mê

˜±ÚÀªf õ∂Ó¬±¬Û ø¸À„√√ ’±1n∏ ¬Û≈©Û±?ø˘ ’¬Û«ÀÌÀ1

qˆ¬±1y fl¡À1 ÚÈ¬¸”˚«1 ¬Û≈S ’øÊ√Ó¬ ˙˜«±, Œ¬ı±ª±1œ

ø¬ıÚœÓ¬± ̇ ˜«± ’±1n∏ Ú±øÓ¬ ÚªøÊ√Ó¬ ̇ ˜«±˝◊º  ¤˝◊ ’Ú≈á¬±ÚÓ¬

ˆ¬±¯∏Ì õ∂√±Ú fl¡ø1 Î◊¬¬Û±˚˛≈Mê ˜±ÚÀ¬ıf õ∂Ó¬±¬Û ø¸À„√√

ÚÈ¬¸”˚«1 ¶ú‘øÓ¬ Œ1±˜LöÚ fl¡ø1 ¸˜¢∂ ŒÓ¬Ê√¬Û≈1‡ÀÚ˝◊

ø˙äœ1 Ú·1œ ¬ı≈ø˘ ’øˆ¬ø˝√√Ó¬ fl¡À1º

ë’±˜±1 ’¸˜í ø¬ıÀ˙¯∏ Œ¸ª±, ÚÓ≈¬Ú ø√~œ, 31 Ê≈√˘±˝◊√√ – fl¡1íÚ±

¬Ûø1ø¶öøÓ¬Ó¬ ¶öø·Ó¬ 1‡± ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬± ̧ µˆ«¬Ó¬ ¬ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛ ̃ ?≈ø1

’±À˚˛±·1 Œ·±‰¬11 qÚ±øÚ Î¬◊2‰¬Ó¬˜ Ú…±˚˛±˘À˚˛ 10 ’±·©ÜÕ˘Àfl¡

¶öø·Ó¬ 1±ø‡ÀÂ√º Î¬◊À~‡… Œ˚ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛ ’Ú≈√±Ú ’±À˚˛±· ’Ô«±»

˝◊√√Î¬◊øÊ√ø‰¬À˚˛ ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬±¸˜”˝√√ ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ¢∂˝√√Ì fl¡1±

ø¸X±ôLfl¡ õ∂Ó¬…±˝3√√±Ú Ê√Ú±˝◊√√ ø¬ıøˆ¬iß ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛ ’±1n∏

˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛1 31Ê√Ú Â√±S-Â√±SœÀ˚˛ Î¬◊2‰¬Ó¬˜ Ú…±˚˛±˘˚˛Ó¬ ’±À¬ı√Ú

Ê√Ú±˝◊√√øÂ√˘º ’±øÊ√ Î¬◊Mê√ ’±À¬ı√Ú1 qÚ±øÚ ¢∂˝√√Ì fl¡1±1 fl¡Ô± ’±øÂ√˘

˚ø√› qÚ±øÚ ¢∂˝√√Ì1 ø√Ú 10 ’±·©ÜÕ˘Àfl¡ ø¬ÛÂ≈√ª±˝◊√√ ø√˚˛± ∆˝√√ÀÂ√º

Â√±S-Â√±Sœ Œfl¡˝◊√√Ê√ÀÚ ’±À¬ı√ÚÓ¬ Î¬◊À~‡ fl¡ø1øÂ√˘ Œ˚ ¬Û1œé¬±

’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1±1 ¬ı±À¬ı ˝◊√√Î¬◊øÊ√ø‰¬À˚˛ Œ˙˝√√Ó¬œ˚˛± ø˚ øÚÀ«√˙Ú± Ê√±ø1

fl¡ø1øÂ√˘, Œ¸˝◊√√ øÚÀ«√˙Ú±˝◊√√ ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛ ’Ú≈√±Ú ’±À˚˛±·1

Œ¶§26√±‰¬±1œ ˜ÀÚ±ˆ¬±ªfl¡ õ∂øÓ¬Ù¬ø˘Ó¬ fl¡1±1 ˘·ÀÓ¬ ø˙é¬±Ô«œ¸fl¡˘1

Ê√œªÚfl¡ ø¬ı¬Û√1 ˜≈‡Õ˘ ŒÍ¬ø˘ ø√ÀÂ√º ¤ÀÚ Œé¬SÓ¬

’±À¬ı√Úfl¡±1œ¸fl¡À˘ ¬Û1œé¬±¸˜”˝√√ ¬ı±øÓ¬˘ fl¡ø1 ‰¬ø˘Ó¬ ¬ı¯∏«1

Ù¬˘±Ù¬˘ Â√±S-Â√±Sœ1 ’±ˆ¬…ôL1œÌ ˜”˘…±˚˛Ì1 øˆ¬øM√√Ó¬ Œ‚±¯∏Ì± fl¡1±1

’±˝3√√±Ú Ê√Ú±˝◊√√øÂ√˘º ˝◊√√˚˛±1 ø¬ı¬Û1œÀÓ¬ ˝◊√√Î¬◊øÊ√ø‰¬À˚˛ ‰¬ø˘Ó¬ ˜±˝√√Ó¬ ¤fl¡

¸—À˙±øÒÓ¬ øÚÀ«√˙Ú±1 Ê√ø1˚˛ÀÓ¬ õ∂fl¡±˙ fl¡ø1øÂ√˘ Œ˚ 2020 ‰¬Ú1

ŒÂ√ÀõI◊•§1 ˜±˝√√1 Œ˙¯∏Ó¬ Œ√˙1 ¸fl¡À˘± ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛ ’±1n∏

ø˙é¬±Ú≈á¬±Ú¸˜”À˝√√ ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬± ’Ú≈øá¬Ó¬ fl¡1±ÀÈ¬± ¬ı±Ò…Ó¬±˜”˘fl¡º

¤Àfl¡È¬± øÚÀ√˙«Ú±Ó¬ ˝◊√√Î¬◊øÊ√ø‰¬À˚˛ ¤˝◊√√¬ı≈ø˘› Î¬◊À~‡ fl¡ø1ÀÂ√ Œ˚ ø√~œ

’±1n∏ ˜˝√√±1±©Ü™1 √À1 1±Ê√…¸˜”À˝√√ ¬Û1œé¬± ¬ı±øÓ¬˘ fl¡1±1 ø˚ ø¸X±ôL

¢∂˝√√Ì fl¡ø1ÀÂ√ Œ¸˝◊√√ ø¸X±ôL ˝◊√√Î¬◊øÊ√ø‰¬1 øÚÀ«√˙Ú±1 ø¬ıÀ1±øÒÓ¬± fl¡1±

¬ı≈ø˘ ·Ì… fl¡1± ˝√√í¬ıº ˝◊√√ø¬ÛÀÚ Î¬◊2‰¬Ó¬˜ Ú…±˚˛±˘À˚˛ qÚ±øÚ 10 ’±·©ÜÕ˘

ø¬ÛÂ≈√ª±˝◊√√ ø√˚˛±1 ø¬ÛÂ√Ó¬ ’±øÊ√ ˝◊√√Î¬◊øÊ√ø‰¬1 ¬Û1± Œfl¡±ª± ˝√√˚˛ Œ˚ qÚ±øÚ

ø¬ÛÂ≈√ª±˝◊√√ ø√˚˛± ˜±ÀÚ˝◊√√ ¬Û1œé¬±¸˜”˝√√ ø¬ÛÂ≈√ª±˝◊√√ ø√˚˛±ÀÈ¬± ¬ı≈ÀÊ√±ª± Ú±˝◊√√º

Œ¸À˚˛À˝√√ ¸fl¡À˘± Â√±S-Â√±Sœfl¡ ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬±1 ¬ı±À¬ı ¸±Ê≈√ ˝√√í¬ıÕ˘

˝◊√√Î¬◊øÊ√ø‰¬À˚˛ ¸Ó¬fl«¡ fl¡ø1 ø√À˚˛º Î¬◊À~‡… Œ˚ fl¡1íÚ± ¬Ûø1ø¶öøÓ¬1

¬Ûø1Àõ∂øé¬Ó¬Ó¬ Œ˚±ª± ˜±‰«¬ ˜±˝√√1 ¬Û1±˝◊√√ Œ√˙1 ˜˝√√±ø¬ı√…±˘˚˛ ’±1n∏

Î¬◊2‰¬ø˙é¬± ¬õ∂øÓ¬á¬±Ú¸˜”˝√√1 ‰”¬Î¬ˇ±ôL ¬Û1œé¬±¸˜”˝√√ ¶öø·Ó¬ ∆˝√√ ’±ÀÂ√º

Ê√˘˜¢üº ŒÒ˜±øÊ√, ˘ø‡˜¬Û≈1, ø¬ıù´Ú±Ô, √1—, ¬ı±·ƒ¸±, ›√±˘&øÎ¬ˇ,

Ú˘¬ı±1œ, ¬ı1À¬ÛÈ¬±, ø‰¬1±—, ¬ı„√√±˝◊√√·“±›, Œfl¡±fl¡1±Á¡±1, Ò≈¬ı≈1œ,

Œ·±ª±˘¬Û±1±, fl¡±˜1+¬Û, fl¡±˜1+¬Û [˜], ˜ø1·“±›, Ú·“±›, Œ·±˘±‚±È¬,

Œ˚±1˝√√±È¬, ˜±Ê≈√˘œ ’±1n∏ ø˙ª¸±·1 øÊ√˘±1 1,366 ‡Ú ·“±› ¬ıÓ«¬˜±Ú

¬Û±Úœ1 Ó¬˘Ó¬º ¬ı±ÚÓ¬ Ê≈√1n∏˘± ∆˝√√ÀÂ√ 10,82,504 Ê√Ú Œ˘±fl¡º

˝◊√√Ù¬±À˘, ¬ı±Ú1 fl¡¬ı˘Ó¬ qfl≈¡1¬ı±À1 Œfl¡±fl¡1±Á¡±1 øÊ√˘±1 Œ·±¸±˝◊√√·“±ª1

¤Ê√Ú Œ˘±fl¡1 ˜‘Ó≈¬… ˝√√˚˛º ˝◊√√˚˛±1 ˘À· ˘À· ‰¬ø˘Ó¬ ¬ı¯∏«Ó¬ ¬ı±Ú1 Ù¬˘Ó¬

˜‘Ó≈¬… Œ˝√√±ª± Œ˘±fl¡1 ̧ —‡…± 109 Ê√ÚÕ˘ ¬ı‘øX ¬Û±À˘º ¬ı±ÀÚ Ú©Ü fl¡ø1ÀÂ√

82,947.15 Œ˝√√"√√1 fl‘¡ø¯∏ˆ”¬ø˜º ¬ı±ÀÚ ø¬ıÒ√ıô¶ fl¡1± øÚÊ√ ·‘˝√√Õ˘

Î¬◊ˆ¬øÓ¬ ˚±¬ı ŒÚ±ª±ø1 ¬ıU Œ˘±Àfl¡ ≈√–ø‰¬ôL±À1 ø˙ø¬ı1Ó¬ ¬Û±1 fl¡ø1ÀÂ√

¸˜˚˛º ¬ı±ÀÚ õ≠±ø¬ıÓ¬ fl¡1± fl¡±øÊ√1„√√± 1±©Ü™œ˚˛ Î¬◊√…±Ú, ˜±Ú˝√√ 1±©Ü™œ˚˛

Î¬◊√…±Ú, ›1±— 1±©Ü™œ˚˛ Î¬◊√…±Ú, ¬Ûø¬ıÓ¬1± ’ˆ¬˚˛±1Ì…1 ¬ıU Ê√œª-Ê√c

é¬øÓ¬¢∂ô¶ ∆˝√√ÀÂ√º ̋ ◊√√Ù¬±À˘, Œ·±˘±‚±È¬, Œ˚±1˝√√±È¬, Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1, Ò≈¬ı≈1œÓ¬

¬ıËp¡¬Û≈S ∆Ú, Œ˙±øÌÓ¬¬Û≈1Ó¬ Ê√œ˚˛± ˆ¬1˘œ ∆Ú, Ú·“±ªÓ¬ fl¡ø¬Û˘œ,

fl¡±˜1+¬ÛÓ¬ ¬Û≈øÍ¬˜±ø1, Ú˘¬ı±1œÓ¬ ¬Û±·˘ø√˚˛±, ¬ı1À¬ÛÈ¬±Ó¬ Œ¬ı“fl¡œ,

Œfl¡±fl¡1±Á¡±1Ó¬ Œ·Ã1±— ’±1n∏ Ò≈¬ı≈1œÓ¬ Œ¸±ÌÀfl¡±¯∏ ∆Ú1 ¬Û±Úœ

qfl≈¡1¬ı±11 ø√ÚÀÈ¬±ÀÓ¬± ø¬ı¬Û√¸œ˜±1 ›¬ÛÀ1À1 ∆¬ı ’±ÀÂ√º

Ê√˘˜¢ü 1,366‡Ú ·“±›

˜‘Ó¬1 ¸—‡…± 109Ê√ÚÕ˘ ¬ı‘øX

1±Ê√…Ó¬ ¬ı±Ú1 ¸—˝√√±1 ’¬ı…±˝√√Ó¬

ë’±˜±1 ’¸˜í1 ‰¬±Ú˜±ø11

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡, 28 Ê≈√˘±˝◊√√ –

1±Ê√…1 Î¬◊Ê√øÚ-Ú±˜øÚÓ¬

’¬ı…±˝√√Ó¬ ’±ÀÂ√ ¬ı±Ú1

ˆ¬˚˛±ª˝√√Ó¬±º 21 ‡Ú øÊ√˘±1

ø¬ıô¶‘Ó¬ ’=˘ ¤øÓ¬˚˛±›

10 ’±·©ÜÕ˘ qÚ±øÚ

ø¬ÛÂ≈√ª±À˘ Î¬◊2‰¬Ó¬˜ Ú…±˚˛±˘À˚˛

ø¬ıù´ø¬ı√…±˘˚˛1 ¬Û1œé¬±

ø¬ıÀÊ√ø¬Û fl¡ «̃œ

ø¬ıÎ¬◊øÈ¬ ˙ «̃±1 ‘̃Ó¬≈…
ë’±˜±1 ’¸˜í1 õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡,

¬ı±˝◊√√˝√√±È¬± ‰¬±ø1’±ø˘, 31 Ê≈˘±˝◊√√ –

fl¡±˜1+¬Û øÊ√˘±1 fl¡˜˘¬Û≈1 ¸˜ø©Ü1

ø¬ı˝√√ø√˚˛±-Ê√“±øÊ√Àfl¡±Ì± Î¬◊iß˚˛Ú

‡G1 ’ôL·«Ó¬ ˜≈Mê±¬Û≈1 ·“±›

¬Û=±˚˛Ó¬1 ø¬ıÀÊ√ø¬Û √˘1

’±=ø˘fl¡ ¸√¸… ø¬ıÎ¬◊øÈ¬

˙˜«±1[24] ¬ı‘˝√√¶ÛøÓ¬¬ı±À1 ¸øg˚˛±

’±fl¡ø¶úfl¡ˆ¬±Àª ’fl¡±˘ ̃ ‘Ó¬≈… ‚ÀÈ¬º

¬ı±˝◊√√˝√√±È¬± ‰¬±ø1’±ø˘ Ô±Ú±1 ’ôL·«Ó¬

¬ı1·“±ª1 ø·À1f ˙˜«±1 fl¡Ú…± Ó¬Ô±

ÒËnªÀÊ√…±øÓ¬ ̇ ˜«±1 ¬ÛPœ ø¬ıÎ¬◊øÈ¬ ̇ ˜«±

Œfl¡˝◊√√˜±˝√√˜±Ú ¬Û”À¬ı« ≈√1±À1±·… fl¡fl«¡È¬

Œ1±·Ó¬ ’±Sê±ôL Œ˝√√±ª±Ó¬ øfl¡Â≈√ø√Ú

¬Û”À¬ı« ’À¶a±¬Û‰¬±1 fl¡1± ∆˝√√øÂ√˘º

˝◊√√˚˛±1 ¬Û±Â√Ó¬ ˜±ÀÔ“± ≈√¬ıÂ√1 ¬Û”À¬ı«

ø¬ı¬ı±˝√√¬Û±˙Ó¬ ’±ªX Œ˝√√±ª±

¬Û=±˚˛Ó¬ õ∂øÓ¬øÚøÒÊ√Úfl¡ õ∂±˚˛

¤¸5±˝√√ ¬Û”À¬ı« ‚1Õ˘ ’Ú±1 ¬Û±Â√Ó¬

¸fl¡À˘±Àfl¡ fl¡µ≈ª±˝◊√ √ ∆Ô fl¡±ø˘

¸øg˚˛± Œ˙¯∏øÚù´±¸ Ó¬…±· fl¡À1º

’±øÊ√ ¬Û≈ª± ¸»fl¡±1 fl¡1±

¬Û=±˚˛Ó¬ õ∂øÓ¬øÚøÒÊ√Ú1 ·‘˝√√Ó¬

Î¬◊¬Ûø¶öÓ¬ ∆˝√√ ̧ ˜ø©ÜÀÈ¬±1 ø¬ıÒ±˚˛fl¡

¸Ó¬…¬ıËÓ¬ fl¡ø˘Ó¬±˝◊√ √ Œ˙±fl¡õ∂fl¡±˙

fl¡ø1 ¬Ûø1˚˛±˘ÀÈ¬±fl¡ ¸˜À¬ı√Ú±

¬ı…Mê fl¡À1º

’·¬Û ŒÚÓ¬±

‡À·Ú ŒÎ¬fl¡±1

Œ√˝√√±ª¸±Ú
ë’±˜±1 ’¸˜í1 ¬ı1˜±1

õ∂øÓ¬À¬ı√fl¡,  31 Ê≈˘±˝◊√√ –

Ú˘¬ı±1œ øÊ√˘±1 øÚÊ√Ú˜±øÈ¬

·±›“ øÚ¬ı±¸œ, ’¸˜ ’±Àµ±˘Ú1

’¢∂Ìœ fl¡˜«œ, Ú±È¬…fl¡±1,

’±¬ı‘øM√√fl¡±1, ’øˆ¬Ú˚˛1 ˘·Ó¬

Ê√øÎ¬ˇÓ¬ ‡À·Ú ŒÎ¬fl¡±1

[61]fl¡±ø˘ øÚÊ√ ¬ı±¸ˆ¬ªÚÓ¬

øÚ˙± ˜‘Ó¬≈… ˝√√˚˛º ŒÓ¬›“

Œfl¡˝◊√√¬ı±˜±˝√√ Òø1  ˜Ò≈À˜˝√√

Œ1±·Ó¬ ’±Sê±ôL ∆˝√√ ø‰¬øfl¡»¸fl¡1

¬Û1±˜˙« ’Ú≈¸ø1 ‚1ÀÓ¬

ø‰¬øfl¡»¸± ‰¬˘±˝◊√√ ’±øÂ√˘ ˚ø√›

øfl¡Â≈√ø√Ú ’±À·À˚˛ ŒÓ¬›“1

≈√À˚˛±È¬± øfl¡Î¬øÚ ø¬ıfl¡˘ ∆˝√√ ¬ÛÀ1

’±1n∏ fl¡±ø˘ øÚ˙± ŒÓ¬›“1 øÚÊ√±

¬ı±¸ˆ¬ªÚÓ¬ ˜‘Ó¬≈… ˝√√˚˛º ŒÓ¬›“1

˜‘Ó¬≈…Ó¬ ¸˜¢∂ ’=˘ÀÓ¬ ·ˆ¬œ1

Œ˙±fl¡1 Â√±“ ¬ÛÀ1º  ’±øÊ√ ¬Û≈ª±

ŒÓ¬›“1 ˜‘Ó¬≈…1 ‡¬ı1 ¬Û±˝◊√√

&Ì˜≈*¸fl¡À˘ Œ˙±fl¡ õ∂fl¡±˙1

˘·ÀÓ¬ ¤fl¡ |X±?ø˘ ’Ú≈á¬±Ú1

’±À˚˛±Ê√Ú fl¡À1º Ú˜±øÈ¬ ¬ı±ø˘fl¡±

ø¬ı√…±˜øµ1 ˝√√±˝◊√√¶≈®˘1 õ∂Ò±Ú

ø˙é¬fl¡ ¬Û1˜± ˜Ê≈√√˜√±À1

’“±Ó¬Ò1± Î¬◊Mê ’Ú≈á¬±ÚÓ¬

Œfl¡˝◊√√¬ı±Ê√ÀÚ± ø¬ıø˙©Ü Œ˘±Àfl¡

‡À·Ú ŒÎ¬fl¡±1 ¸˜±Ê√,

¸±—¶‘®øÓ¬fl¡ ’±1n∏ 1±Ê√ÕÚøÓ¬fl¡

Ê√œªÚ ̧ •ÛÀfl«¡ ‰¬˜≈ ̂ ¬±¯∏Ì √±ø„√√

Ò1±1 ˘·ÀÓ¬ ˜‘Ó¬fl¡fl¡ Œ˙¯∏

|X± Ê√Ú±˝◊√√ ¬Û≈©Û±?˘œ ’¬Û«Ì

fl¡À1º  |X±?ø˘ ’Ú≈á¬±ÚÀÈ¬±Ó¬

ŒÊ√…á¬ ˆ¬±Ó‘¡ ˜ø˘Ú ŒÎ¬fl¡±˝◊√√

øÚÊ√ ˆ¬±Ó‘¡1 ¶ú‘øÓ¬ Ê√œ˚˛±˝◊√√

1‡±1 ¬ı±À¬ı ¤‡Ú ¶ú‘øÓ¬¢∂Lö

õ∂fl¡±˙ fl¡1±1 fl¡Ô± ¬ı…Mê fl¡À1º
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