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âæÍ ·¤æÚUôÕæÚU ·¤ÚU â·¤Ìæ ãñÐ

çÙ�UÅUè �UØê¿ÚU ×ð´ v{®{® ¥´·¤

×ãˆßÂê‡æü SÅUæòÂÜæòâ ·Ô¤ âæÍ
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�UØê¿ÚU �UÜôçÁ´» Âýæ§â @
xx~y} Âæò§´ÅU ÂÚU :-  ¥»Üð

·¤æÚUôÕæÚU ·Ô¤ çÜ° â´ÖçßÌ Õñ´·¤
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ãñ...!! v®v| L¤ÂØð ·Ô¤
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ãñÐ çâ×ð´ÅU & çâ×ð´ÅU ÂýôÇ�UÅU
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ÜÿØ ·¤è â´ÖæßÙæ ãñ!!!
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Ì·¤Ùè·¤è ¿æÅUü ·Ô¤ ¥ÙéâæÚU
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ÜÿØ ·¤ÚUèÕ v||x L¤ÂØð âð

v|{® L¤ÂØð ·Ô¤ ¥æâÂæâ ·Ô¤

×éÙæÈÔ¤ ÂÚU çÕ·¤ßæÜè ãôÙð ·¤è

â´ÖæßÙæ ãñÐ ÃØæÂæçÚU·¤ ©gðàØô´

·Ô¤ çÜ° v|{® L¤ÂØð ·¤æ

SÅUæòÂÜæòâ ŠØæÙ ×ð´ ÚU¹ð´...!!!

ÜæâüÙ °´Ç ÅUêÕýô ( v{~y ) :- §â

àæðØÚU ·¤ô v|v| L¤ÂØð ·Ô¤ SÅUæòÂ

Üæòâ ÂÚU, Ü»Ö» v|x® L¤ÂØð

×ð´ °·¤ ¥ôßÚUÕôÅU çSÍçÌ ÎÁü

·¤ÚUÌð ãé° Õð¿æ Áæ â·¤Ìæ ãñ..!!

§â·¤è ·¤è×Ì v{}® L¤ÂØð âð

v{{x L¤ÂØð ¿ÚU‡æô´ ×ð´ çÎ¹æÙð

·¤è â´ÖæßÙæ ãñ...!! v|yy L¤ÂØð

·Ô¤ SÌÚU ÂÚU °·¤ ÌðÁè ·¤æ

×æãôÜ...!!!

ÅUð·¤ ×çã´Îýæ ( vz®{ ) :-

ÅUð�UÙôÜæòÁè âð�UÅUÚU ·¤æ Øã

SÅUæò·¤ vzyy L¤ÂØð ·Ô¤

SÅUæòÂÜæòâ ·Ô¤ âæÍ çÕ·ý¤è ·Ô¤

çÜ° ãñÐ ÂýçÌç·ý¤Øæˆ×·¤ ·¤×è

·Ô¤ âæÍ vy}} L¤ÂØð âð

vy|x L¤ÂØð ·Ô¤ ×êËØ SÌÚU ·Ô¤

¥æâÂæâ ÜÿØ ·¤è â´ÖæßÙæ

ãñ... !!

°¿âè°Ü ÅUð�UÙôÜæòÁè ( vv}x )

:- ¿æÅUü ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤ ÅUð�UÙôÜæòÁè

âð�UÅUÚU ·Ô¤ §â àæðØÚU ·¤ô ·¤ÚUèÕ

vw®} L¤ÂØð SÅUæòÂÜæòâ ·Ô¤ âæÍ

Õð¿·¤ÚU vv{® L¤ÂØð âð vvyy

L¤ÂØð ·¤æ ÅUæÚU»ðÅU Âýæ§â ÚUãÙð

·¤è â´ÖæßÙæ ãñÐ ÅþðçÇ´» ·Ô¤ çÜ°

vww® L¤ÂØð ·¤æ â�Ì

SÅUæòÂÜæòâ ·¤æ ÂæÜÙ ·¤ÚUð´!!!

çâÂÜæ çÜç×ÅUðÇ ( ~}v ) :- §â

àæðØÚU ·¤ô ·¤ÚUèÕ ~~y/ v®®}

L¤ÂØð ·¤æ SÅUæòÂÜæòâ âæÍ

Õð¿·¤ÚU ·¤è ÅUæÚU»ðÅU Âýæ§â ~{{

L¤ÂØð âð Üð·¤ÚU ~z® L¤ÂØð Ì·¤

ÚUãÙð ·¤è â´ÖæßÙæ ãñ. v®vw

L¤ÂØð ÂÚU ÕéçÜàæ Åþð´Ç...!!!

Üð¹·¤ âðÕè Â´Áè·ë¤Ì ¥Ùéâ´ÏæÙ

çßàÜðá·¤ ¥õÚU §‹ßðSÅU×ð´ÅU

Âô§‹ÅU ·Ô¤ ×æçÜ·¤ ãñ´Ð çßàæðá

ÙôÅU:- çÇS·¤Ü×ÚU / ÙèçÌ / àæÌðZ

www.nikhilbhatt.in ·Ô¤

¥ÏèÙ...!!!

ÙæðÅUÑ àæðØÚUæð´ ×ð´ çÙßðàæ ·¤ÚÙð âð Âêßü
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·¤è âÜæãU ÜðÙè ¿æçãU°Ð
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Áô ¥æÂ·¤ô Ü»æÌæÚU ÂéÚUS·ë¤Ì ·¤ÚU â·¤Ìæ

ãñ, Øã ×ãˆßÂê‡æü ãñ ç·¤ Ü´Õè ¥ßçÏ ×ð´

©‘¿Ì× ÂçÚU‡ææ× ·Ô¤ çÜ° §ââð ÁéÇ¸ð

Áôç¹× ·¤ô â×ÛæÙæ Öè ×ãˆßÂê‡æü ãñÐ

�Øê¿é¥Ü È¤´Ç çß·¤ËÂ ·¤ô çß�æèØ ÜÿØô´ ·¤ô

ÂêÚUæ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ¹ôÁæ Áæ â·¤Ìæ ãñ,

çÁâ×ð´ ·¤× ¥õÚU Ü´Õè ¥ßçÏ ·Ô¤ çÜ°,

ÁÕç·¤ ÂçÚUâ´Âç�æ ß»ü ×ð´ ©ˆÂæÎô´ ·¤è çßSÌëÌ

Ÿæë´¹Üæ âð çÙßðàæ ·¤ÚUÙæ ¿éÙÌð ãñ´Ð Øãæ´ °·¤

�Øê¿é¥Ü È¤´Ç ©ˆÂæÎ Ÿæð‡æè ãñ çÁâð çÙßðàæ·¤

Ü´Õè ¥ßçÏ ·Ô¤ ÏÙ âëÁÙ ÜÿØô´ ·¤ô ÂêÚUæ

·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° çÙßðàæ ·¤ÚU â·¤Ìð ãñ´Ð

�UÜð�Uâè-·ñ¤Â È¤´Ç ¥ôÂÙ-°´ÇðÇ §ç�ßÅUè È¤´Ç

ãñ´, Áô ·¤éÜ â´Âç�æ ·¤æ ·¤× âð ·¤× {z%
çßçÖóæ ÕæÁæÚU Âê´Áè·¤ÚU‡æô´ ×ð´ ·¤´ÂçÙØô´ ·¤è

§ç�ßÅUè ÂçÚUâ´Âç�æØô´ ×ð´ çÙßðàæ ç·¤Øæ ÁæÌæ

ãñ, Áñâð ç·¤ ÜæÁü-·ñ¤Â, ç×Ç-·ñ¤Â Øæ S×æòÜ-

·ñ¤Â È¤´ÇÐ ØêÅUè¥æ§ü �UÜð�Uâè ·ñ¤Â È¤´Ç Ÿæð‡æè

×ð´ âÕâð ÂéÚUæÙð È¤´Çô´ ×ð´ âð °·¤ ãñ (v~~w ×ð´

Üæò‹¿ ç·¤Øæ »Øæ) ¥õÚU Ü»æÌæÚU ÂýÎàæüÙ ·¤æ

Îèƒæü·¤æçÜ·¤ Åþñ·¤ çÚU·¤æòÇü ÚU¹Ìæ ãñÐ È¤´Ç ×ð´

wy,®®® ·¤ÚUôÇ¸ L¤ÂØð âð ¥çÏ·¤ ·¤æ ·¤ôá

ãñ ¥õÚU v} Üæ¹ âð ¥çÏ·¤ çÙßðàæ·¤ô´ Ùð

ÖÚUôâæ ç·¤Øæ (w} È¤ÚUßÚUè w®ww Ì·¤)Ð

ØêÅUè¥æ§ü �Øê¿é¥Ü È¤´Ç ·¤è Øã Âðàæ·¤àæ

ç·¤âè Öè Ü´Õè ¥ßçÏ ·Ô¤ çÙßðàæ·¤ ·Ô¤ çÜ°

©ÂØéQ¤ ãñ Áô È¤´Ç ·¤è ÌÜæàæ ×ð´ ãñ Áô

çÙßðàæ·¤ô´ ·Ô¤ çÜ° ¥æçÍü·¤ ×êËØ ÕÙæÙð ·¤è

ÿæ×Ìæ ßæÜð »é‡æß�ææ ßæÜð ÃØßâæØô´ ×ð´

çÙßðàæ ·¤ÚUÙð ·¤æ ÂýØæâ ·¤ÚUÌæ ãñÐ 

ØêÅUè¥æ§ü �UÜð�Uâè ·ñ¤Â È¤´Ç ·¤æ çÙßðàæ ÎàæüÙ

»é‡æß�ææ, çß·¤æâ ¥õÚU ×êËØæ´·¤Ù ·Ô¤ ÌèÙ

SÌ´Öô´ ÂÚU çÙç×üÌ ãñÐ ÂôÅUüÈ¤ôçÜØô ÚU‡æÙèçÌ

©Ù ÃØßâæØô´ ÂÚU ŠØæÙ ·Ô¤´çÎýÌ ·¤ÚUÙð ·¤è

ãôÌè ãñ, Áô Ü´Õð â×Ø Ì·¤ ×ÁÕêÌ çß·¤æâ

çÎ¹æÙð ·¤è ÿæ×Ìæ ÚU¹Ìð ãñ´ ¥õÚU ¥ÙéÖßè

ÂýÕ´ÏÙ mæÚUæ ¿Üæ° ÁæÌð ãñ´Ð 

"»é‡æß�ææ" °·¤ Ü´Õè ¥ßçÏ ×ð´ ãæ§ü

çÚUÅUÙü ¥æòÙ ·ñ¤çÂÅUÜ °�ŒÜæòØÇ (¥æÚU¥ôâè§ü)

Øæ §ç�ßÅUè ÂÚU çÚUÅUÙü (¥æÚU¥ô§ü) ·¤ô ÕÙæ°

ÚU¹Ùð ·Ô¤ çÜ° °·¤ ÃØßâæØ ·¤è ÿæ×Ìæ ·¤ô

ÎàææüÌæ ãñÐ ßæSÌß ×ð´ ©‘¿ »é‡æß�ææ ßæÜð

ÃØßâæØ ßð ãñ´ Áô ¥ÂÙð ©lô» Øæ ÿæð˜æ ·Ô¤

çÜ° ·¤çÆÙ â×Ø ·Ô¤ ÎõÚUæÙ Öè ©‘¿

¥æÚU¥ôâè§ü ¥õÚU ¥æÚU¥ô§ü ©ˆÂóæ ·¤ÚUÙð ×ð´

âÿæ× ãñ´ ¥õÚU §âçÜ° ãÚU â×Ø ¥ÂÙè Âê´Áè

·¤è Üæ»Ì âð ª¤ÂÚU ·¤æ× ·¤ÚUÌð ãñ´Ð

’ØæÎæÌÚU ÕæÚU ãæ§ü ¥æÚU¥ôâè§ü/¥æÚU¥ô§ü

ßæÜæ ÃØßâæØ ×ÁÕêÌ Ù·¤Îè Âýßæã ©ˆÂóæ

·¤ÚUÙð ×ð´ âÿæ× ãô»æ ¥õÚU Øð ×ÁÕêÌ Ù·¤Îè

Âýßæã ¥æçÍü·¤ ×êËØ âëÁÙ ·¤æ dôÌ ÕÙ

ÁæÌð ãñ´Ð ÎêâÚUè ¥ôÚU »ýôÍ ("çß·¤æâ")

ÃØßâæØ ·Ô¤ çÜ° Îèƒæü·¤æçÜ·¤ âð·¤éÜÚU

ÇðßÜÂ×ð´ÅU (çß·¤æâ) ·¤ô ÎàææüÌæ ãñÐ È¤´Ç

©Ù ÃØßâæØô´ ÂÚU ÁôÚU ÎðÌæ ãñ çÁÙ·Ô¤ Âæâ

¿R¤èØ ¥õÚU ¥ÂýˆØæçàæÌ çß·¤æâ ·Ô¤ ÕÁæØ

çSÍÚU ¥õÚU ¥Ùé×æçÙÌ çß·¤æâ ÂýÿæðÂß¤ ãñÐ

¿·ý¤èØ ßëçh Øæ ç»ÚUæßÅU ÕãéÌ ÌðÁ ¥õÚU

¥ÂýˆØæçàæÌ ãô â·¤Ìè ãñ ¥õÚU çÙßðàæ·¤ô´ ·¤ô

ç·¤âè Öè çÎàææ ×ð´ ¥æpØü¿ç·¤Ì ·¤ÚU â·¤Ìè

ãñ, ÁÕç·¤ âð·¤éÜÚU çß·¤æâ Ü´Õð â×Ø ×ð´

ÖçßcØ ·Ô¤ ÂçÚU‡ææ×ô´ ·Ô¤ ×æ×Üð ×ð´

¥Âðÿææ·¤ëÌ ¥çÏ·¤ çÙçà¿ÌÌæ ·Ô¤ âæÍ ¥æÌè

ãñÐ ÁÕç·¤ ©‘¿ »é‡æß�ææ ßæÜð ÃØßâæØ

¥æçÍü·¤ ×êËØ ÕÙæÌð ãñ´, ©‘¿ çß·¤æâ

ÃØßâæØ §â ¥æçÍü·¤ ×êËØ ·Ô¤ ¿R¤ßëçh ·¤ô

âÿæ× ÕÙæÌæ ãñÐ Øãè ·¤æÚU‡æ ãñ ç·¤ SÅUæò·¤

¿ØÙ ·Ô¤ çÜ° È¤´Ç ·¤æ Ââ´ÎèÎæ çÕ‹Îé

»é‡æß�ææ ¥õÚU çß·¤æâ ·¤æ §ÅU´ÅUÚUâð�UàæÙ ãñÐ 

È¤´Ç ·Ô¤ çÙßðàæ ÎàæüÙ ·¤æ ¥´çÌ×

SÌ´Ö "×êËØæ´·¤Ù" ãñÐ  °·¤ àææÙÎæÚU

ÃØßâæØ ×ð´ Âýßðàæ çÕ´Îé ·Ô¤ M¤Â ×ð´

×êËØæ´·¤Ù ÕãéÌ ×ãˆßÂê‡æü ãñ´ ¥õÚU

§âçÜ° ç·¤âè ·¤ô SÅUæò·¤ ×ð´ Âýßðàæ ·¤ÚUÙð

âð ÂãÜð §â·¤æ ÕãéÌ âæßÏæÙè âð

¥ŠØØÙ ·¤ÚUÙæ ¿æçã°Ð

ØêÅUè¥æ§ü �UÜð�Uâè ·ñ¤Â È¤´Ç- ÃØæÂæÚU çSÍÚUÌæ ÂÚU ÁôÚU ÎðÌæ °·¤ �UÜð�Uâè ·ñ¤Â ÂôÅUüÈ¤ôçÜØô

Õñ´·¤ ¥æòÈ¸¤ ÕÇ¸õÎæ mæÚUæ ÒÕñ´ç·¤´» ×ð´ âæ§ÕÚU ¥ÂÚUæÏÓ çßáØ

ÂÚU ¥ç¹Ü ÖæÚUÌèØ âðç×ÙæÚU ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ »Øæ

°Áð´âèÐ Õñ´·¤ ¥æòÈ¸¤ ÕÇ¸õÎæ Ùð

âæßüÁçÙ·¤ ÿæð˜æ ·Ô¤ Õñ´·¤ô´, Õè×æ

·¤´ÂçÙØô´ °ß´ ¥‹Ø çßˆÌèØ

â´SÍæÙô´ ãðÌé ÒÕñ´ç·¤´» ×ð´ âæ§ÕÚU

¥ÂÚUæÏÓ çßáØ ÂÚU ×ñâêM¤

(·¤ÙæüÅU·¤) ×ð´ ¥ç¹Ü ÖæÚUÌèØ

âðç×ÙæÚU ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤ØæÐ

âðç×ÙæÚU ·¤æ ©fæÅUÙ Õñ´·¤ ·Ô¤

×é�Ø ×ãæÂýÕ´Ï·¤ (ÂçÚU¿æÜÙ)

¥ÁØ ·é¤×æÚU ¹ôâÜæ °ß´ çßçàæcÅU

¥çÌçÍ ·Ô¤ M¤Â ×ð´ ©ÂçSÍÌ

·¤ÙæüÅU·¤ ÂéçÜâ ·¤è ¥æçÍü·¤

¥ÂÚUæÏ àææ¹æ (âè¥æ§üÇè) ·Ô¤

ÂéçÜâ ¥Ïèÿæ·¤ °× Çè àæÚUÌ mæÚUæ

ç·¤Øæ »ØæÐ âðç×ÙæÚU ·¤è ÂëcÆÖêç×

ÂÚU Âý·¤æàæ ÇæÜÌð ãé° Õñ´·¤ ·Ô¤

©Â×ãæÂýÕ´Ï·¤ °ß´ Âý×é¹

(ÚUæÁÖæáæ °ß´ â´âÎèØ âç×çÌ)

â´ÁØ çâ´ã Ùð ·¤ãæ ç·¤ Õñ´·¤ mæÚUæ

Ü»æÌæÚU } ßáæðZ âð çã´Îè ×æŠØ× ×ð´

§â ÌÚUã ·Ô¤ ¥ç¹Ü ÖæÚUÌèØ

âðç×ÙæÚU ·¤æ ¥æØôÁÙ ç·¤Øæ ÁæÌæ

ÚUãæ ãñ çÁâ×ð´ °·¤ ’ßÜ´Ì çßáØ

ÂÚU Õñ´·¤ô´, çßˆÌèØ â´SÍæÙô´ °ß´

Õè×æ ·¤´ÂçÙØô´ ·Ô¤ SÅUæÈ¤ âÎSØô´

âð çã´Îè ×ð´ ¥æÜð¹ ¥æ×´ç˜æÌ ç·¤°

ÁæÌð ãñ´ °ß´ ŸæðcÆ ¥æÜð¹ô´ ·Ô¤

Üð¹·¤ô´ ·¤ô ÂýSÌéçÌ ãðÌé âðç×ÙæÚU

×ð´ ¥æ×´ç˜æÌ ç·¤Øæ ÁæÌæ ãñÐ §â

ÕæÚU ·¤ôÚUôÙæ ·Ô¤ ÎõÚU ×ð´ âæ§ÕÚU

¥ÂÚUæÏô´ °ß´  Ïô¹æÏÇ¸è ×ð´

Ü»æÌæÚU ¥ˆØçÏ·¤ ÕÉ¸ôÌÚUè ·¤ô

ŠØæÙ ×ð´ ÚU¹Ìð ãé° "Õñ´ç·¤´» ×ð´

âæ§ÕÚU ¥ÂÚUæÏ" çßáØ ·¤ô çã´Îè ×ð´

çß¿æÚU-×´ÍÙ ãðÌé ¿ØçÙÌ ç·¤Øæ

»ØæÐ çã´Îè ×ð´ °ðâð âðç×ÙæÚU ·Ô¤

¥æØôÁÙ ·¤æ ×·¤âÎ Õñ´·¤ âð ÁéÇ¸ð

×ãˆßÂê‡æü çßáØô´ âð â´Õ´çÏÌ

ÁæÙ·¤æÚUè ¥æ× Üô»ô´ ·¤è â×Ûæ ×ð´

¥æÙðßæÜè Öæáæ ×ð´ ©ÂÜ�Ï

·¤ÚUßæÙæ ãñÐ ÂéçÜâ ¥Ïèÿæ·¤ °×

Çè àæÚUÌ Ùð âæ§ÕÚU ÿæð˜æ ×ð´ ãôÙð

ßæÜè Ïô¹æÏçÇ¸¸Øô´ ·Ô¤ SßM¤Â °ß´

©Ù·¤è ·¤æØüÂý‡ææÜè ÂÚU çßSÌëÌ

ÁæÙ·¤æÚUè ÎðÌð ãé° ¥æ× Üô»ô´ ·¤ô

§â·Ô¤ â´Õ´Ï ×ð´ Áæ»M¤·¤ ·¤ÚUÙð

·¤è ¥æßàØ·¤Ìæ ÂÚU ÕÜ çÎØæÐ


