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SÁ¸ÀV ¨ÁåAPïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É `Ln PÀtÄÚ
¨sÁjÃ ¥ÀæªÀiÁtzÀ PÀ¥ÀÄà ºÀt ©¼ÀÄ¦ÃPÀgÀtzÀ ±ÀAPÉ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: 500, 1000 £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ gÀzÁÝzÀ
£ÀAvÀgÀzÀ°è SÁ¸ÀV ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ¥ïZÀÄ¥ï
JA§AwªÉ. SÁ¸ÀV ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À JnJAUÀ¼À°è
ºÀt ºÁPÀ¯ÉÃ E®è. D ¨ÁåAPï SÁvÉ ºÉÆA¢zÀÝ
������������� ������ ������������ �����
����� �������� �������������� ����������
vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ.
gÁ¶ÖçÃPÀÈvÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ d£ÀgÀÄ
���� ���������� ������������������� �� ����
������������� � ������ ����� � ������� �������
PÀAqÀÄ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ SÁ¸ÀV ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ
�����������������������������������������
�������������
»ÃUÁV SÁ¸ÀV ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃlÄ
gÀzÀÝw £ÀAvÀgÀ DzÀ G½zÀ ¸ÀPÁðj ¸ÁéªÀÄåzÀ
��������������� ������ ������������ ����

SÁ¸ÀV ¨ÁåAPÀÄUÀ¼ÉÃ ºÀÄ�ÁgÁV...

ºÀt vÀÄA©¹PÉÆ¼ÀÄîwÛ®è...
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������������������������������ ������������������������������������������
EgÀÄªÀ ºÁUÀÆ ºÉÆ¸ÀzÁV K£ÁzÀgÀÆ zÉÆqÀØ ªÀÄlÖzÀ°è §gÀ§ºÀÄzÁzÀ ºÀtzÀ §UÉÎ
������������������������������������������������� ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ºÀÄ�ÁgÁV ªÀåªÀºÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÁ® EzÁVzÉ.
DgÉÆÃ¥À PÉÃ½§gÀÄwÛzÉ. PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ,
j¸Àªïð ¨ÁåAPï ¸ÀºÀ SÁ¸ÀV ¨ÁåAPÀÄUÀ½UÉ
����������� ����� �������� ������� ������
JA§ÄzÀÄ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀÄwÛ®è.
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JnJA ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÆÃqÀÄð...
§ºÀÄvÉÃPÀ SÁ¸ÀV ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À JnJA UÀ¼À ������������������������������������������

±ÀQÛ¸ËzsÀ ¨sÀt, ¨sÀt
©PÉÆÃ J£ÀÄßwÛgÀÄªÀ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ ¥ÀqÀ¸Á¯É
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vÉUÉ¬Ä¸À®Ä DUÀ°®è JAzÀÄ ¨ÁåAPï ¹§âA¢
ºÉÃ½zÀgÀÄ J£ÀÄßªÀ DgÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÆ PÉÃ½§A¢ªÉ.
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¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀ £ÉÆAzÀtÂ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ������������������������������������������
������������� ��������� ��������� ���������������
������������������ ��������� ������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������� ������������������ ������������
¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ.

������������������������������������
��������� ���������� ������ ��������������
������������������������������������������
��������������������������������������������
������ ������������������ ������ �������
SÁvÉzÁgÀgÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ
���������������������������������
¸ÀtÚ-¥ÀÄlÖ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÀt
������������������������������������������
JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¨ÉÃQzÀÝgÉ ºÉÆ¸À
������������������������������������������
����������������������������������������
��������� ������������������������������������

¸Á®ªÀÄ£Áß, ¨É¼É£À�ÀÖ
¥ÀjºÁgÀPÉÌ gÉÊvÀgÀ MvÁÛAiÀÄ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: �������������� �����������������
�������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������� ��������� ��������� ��������
����������������������� ��������������������
£ÀqÉ¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
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��������������������� ����������� ����������
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����������������������������������������������
��������� ���� �������� ����������� ������
����������������������������
��������� �� ������ ���������
����������������������������������������������
16 ¸Á«gÀ PÉÆÃn JAzÀÄ ªÀÄÄRåªÀÄAwæ
������������������������������������������������� �
PÉÃªÀ® 4.566PÉÆÃn gÀÆ JAzÀÄ ºÉÃ½zÁÝgÉ.
������� ����� ����������� ���������������

������������� ������
��������������
DzÀgÉ PÉÃAzÀæ gÁdå zÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ gÁdåzÀ gÉÊvÀgÀ
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������ ������������ ��������� ����� ��������� �
��������������������������������������������
`gÉÊvÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀAvÀºÀ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ
������������������������������������������������
gÉÊvÀgÀÄ §gÀUÁ®zÀ MqÉvÀ¢AzÀ ¸ÀAPÀ�ÀÖ ¥Àj¹Üw
JzÀÄj¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.
����� ������ �������� �������������
�������������������������������������������������
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`zsÀªÀÄð¥ÀÄjAiÀÄ zÉÃªÀzÁ¹ £ÁlPÀ

ªÀ¯ïØð ¸ÁÖmïðC¥ï JPïì¥ÉÆÃ

¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ©qÀÄUÀqÉ, £Álå ¥ÀæzÀ±Àð£À

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ������������������������
�������������� ���������� ������������
�������������������������������������
������������������������������������
£ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸À°zÉ.
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gÀÆ¥ÁAvÀj¹zÁÝgÉ.
�������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��������� �������������� ������
������������������
�������� ������������� �����
���������������� ������ ����������

�����������������������������������������
����������� ���� �������� �����������
ªÀÄzÀÄgÉPÁAqÀ, F PÉ¼ÀV£ÀªÀgÀÄ, gÀÄqÁ°,
����������� ������� ���������������
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¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ Nl, vÀÄWÀ®Pï,
�����������������������������������������
��������������������������

£ÉÆÃlÄUÀ¼À gÀzÀÝw; §qÀªÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ® LLLr¬ÄAzÀ ¨ÉÊPï gÁå°
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ 500 ºÁUÀÆ 1000
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�����������������������������������������������������������
¸ÀÄªÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉnÖzÉ. PÁAUÉæ¸ï£À ¹Üw¬ÄAzÀ ¨ÉÃ¸ÀvÀÄÛ
������������� �������������������������������������
�����������������������������������������������
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¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ������� ��������������� ��������������
DUÀæ»¹ §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÉ«Ä¸ïÖ, qÀæV¸ïÖ ¸ÀAWÀ
��� ��� ������� �������������� ������ ����������
������������������������������������������������
���������������������
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������������ ���������� ������ ������������� �����

����������������������������������������������
���������������������������������� �����������������
��������������� ������������������������������������
ªÀÄÄAzÉ ¥Àæ¸ÁÛ¥À«®è JAzÀÄ w½¹zÉ.
����������������������������������������������
����������� ���������������� ����������������������
������������������
��������������
������
��������������� ������ ������� �������������������
w½¹zÀgÀÄ.

ºÀ¼AÉ iÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼°
À è vÉjUÉ ¥ÁªÀw ªÀÄ£À«
AiÀÄ±À PÁtzÀ ©©�A¦ �jÃPÉ�
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ºÀ¼É £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÉßÃ
����������������������������������
������
��������������
ªÀÄ£À«UÉ £ÁUÀjPÀgÀÄ ¸ÀàA¢¹zÀgÀÆ
������������������������������
����������������� ������������
£ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀjPÀjAzÀ D¹Û vÉjUÉ
��������������� �������������
��������������������������
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ 500 ªÀÄvÀÄÛ
����������������������������������
�������������������������� �����������
£ÁUÀjPÀjUÉ £ÀªÉA§gï 24gÀªÀgÉUÉ
ºÀ¼É £ÉÆÃlÄUÀ¼À£ÀÄß §zÀ¯ÁªÀuÉ
�������������������
������
PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÉÃ ¸ÀÆa¹vÀÄ. F
£ÉÆÃlÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉÃ ºÁ®Ä,
������� ��������� �����������
������������ ������ ���������
�������� �������������������
�����������������������������
ªÀÄÄAzÁV ºÀ¼É £ÉÆÃlÄUÀ¼À
ªÀÄÆ®PÀªÉÃ D¹Û vÉjUÉ ¥ÁªÀw
������������� ��������� �����������
������� ���������� ���������������
������� ������������������������������
���������
����� � ������������� �������
���������� � ������������������������
������������������������������
���� ������ ����������� ����
���������� ������ ����������� ���

������� ��������������������������
PÁzÀÄ£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.
��������������������������
���������������������������������
ªÀÄÄAzÁVzÁÝgÉ. DzÀgÉ, ¨ÁåAPïUÀ¼À
ªÀÄÄAzÉ ¸Á®ÄUÀnÖgÀÄªÀ ¸Á®£ÀÄß
������������������������ ����������
��������������������������������
ªÁzÀ. PÉ® ¨ÁåAPïUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÁæºÀPÀ
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
����������� ���������������������
�������������������������������� �����������������������������������
������������������������������������ �������������������������������
¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV DUÀzÀAvÁVzÉ. E£ÀÄß JA§ÄzÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£À«.
EgÀÄªÀ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è J�ÀÄÖ £ÀUÀzÀÄ E¢ÝzÀÝgÉ ºÉZÀÄÑ vÉjUÉ
����������������������������������
����������������
����
������������������������������� ��� ����������� ������ ������
11 PÉÆÃn vÉjUÉ ¸ÀAUÀæºÀ
J®è ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß D£ï¯ÉÊ£ï
���������������������������� ������� ���
�������������
������������������������������� ��������
����������������
���������������������������������� �������������������������������������
��� ������ ����� ������� ������ ZÀ®£ï ªÀÄÆ®PÀ vÉjUÉ ¥ÁªÀwUÉ
������������������������������������� �������� �����������������
gÀÆ. vÉjUÉ ¥ÁªÀw DUÀ§ºÀÄzÀÄ ������� ��������������� ������
���� ������������������������ ����������������������������������
������������������������������ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è vÉjUÉ ¥ÁªÀwUÉ
E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ ¢£À«zÉ. D¹Û vÉjUÉ ��������������������������������
������������������������������ ���������� �������������� �����
�������������������������������� PÉÆÃn gÀÆ. D¹Û vÉjUÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è
������� ������������ ������ ��������������������� ������ ����
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¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: zÀÄ¨ÉÊ ªÀÄÆ®zÀ ¸ÀA¸ÉÜ PÀÄPÉÆ£ï ªÉAZÀ¸ïð
�����������������������������������������������
�������������������� ������������ ��� ���������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������������
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