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Yours truly
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Abhinav Mathur
Company Secretary

Regd. Offtce E Wo*s : State Highway No4'1, Nr. Sujanpur Patia, Sidhpur-3M '151. Dist. Patan, Gujarat (lndia)
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Haldia Refinary Unit : J.L.N. 149, Plot No. Near Essar Petrol Pump, HPL Link Road, P O. Debhog City Centre,

P.S. Bhabanipur, Haldia Purba - Medanipur - 721657 (West Bengal) Phone : 03224 252839

Department of Corporate Service
(DCS-cRD),
BSE Limited
Phiroze Jee.ieebhoy Towers.
Dalal Street, Fort.

Mumbai - 400 001.

Ref: SCRIP CODE: 532980

National Stock Exchange of India
Limited
Exchange Plaza Block G, C l.
Bandra Kurla Complex. G Block,
Bandra East. Mumbai 400 051
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Dear Sir/Madam.
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Ê²Ý¿ÝÁÝæÊ ÁÝæÎÝ ÁÝÝÖÝí ÁÝèÊ¦[ÁÝí •ÝÝ[â ×^üÝÊ²ÝÝ ÂÞÊÈÝÝ¶
ÁÝÝÎÝ¿ÝÁÝæÊ ƒ ÁÝÝÎÝ¿ÝÁÝæÊ ²ÝÝÎÝæüÝ¿ÝÝ Ê²Ý¿ÝÁÝæÊ ÁÝæÎÝ ÁÝÝÖÝí 
×ÕÝù¶ÆÝÝ‡ ²Ýí|ÆÝÝ‡ ÖÝÝíÎÝ^üâ Ê×í.ÎÝÝí¾Ýâ ²ÝÝ.ÁÝÝ©±Ý ×ÝÎÝ 
Ê×í.ÑÝíœÎÝÁÝæÊ Þ’Õ¿ÝÝ¾ÝÝÇÝ „Ýí[Ý ÇÝüÝ¿Ý ÅÎÝÝíü – 18 
ÇÝüÝ¿Ý – ÁÝ6ÁÝ „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ÑÝÝÐÝÝ„í ÁÝÝí²ÝÝ¿Ýâ •ÝÝ[â ¿Ý^. 
¡œí.01. „íšÝ„íÖÝ.07ÁÝ7 ¿Ýí ÁÝæÊ¦[ÁÝí „¿Ýí 
•ÝÂÎÝ²ÝÆÝÊâ Êâ²Ýí ×^üÝÊâ „šÝÝ¿Ýü Êâ“ÝÝ „ÝÑÝâ œ²ÝÝ 
Êâ“ÝÝ¿Ýí ÅÝšÝÝÑÝÑÝÝ œ²ÝÝ Ö©øíÈÝÊã•Ý ÁÝÊ¿ÝÝí üÝÅÝæ •ÝæÇÝÝÑÝâ 
¶í²ÝÝ^ •ÝÝ[â [âÑÝÝ‡[Ê¿Ýâ ÖÝÝ‡[ÇÝÝ^µÝâ ¿Ý¶â¿ÝÝ ÁÝ©ÇÝÝ^ 
ÁÝ©üÝ²ÝÝ^ •ÝÝ[â¿Ýí ²ÝµÝÝ ×ÕÝù¶ÆÝÝ‡¿Ýí ÒÝÊâÊí ‡| 
ÁÝ×ÝîšÝ²ÝÝ^ ÁÝÝÎÝ¿ÝÁÝæÊ ²ÝÝÎÝæüÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝ ÇÝµÝüí ÅÝ¿ÝÝÑÝ 
„^•Ýí¿Ýâ ÂÊâÈÝÝ¶ ¿ÝÝî¾ÝÝÑÝâ ›í. 

’Ý…ÇÝ [ÝÈÝÊâ

¿ÝÝÇÝ ƒ ¿ÝÝÑÈÝÝ
ÁÝÁÁÝÝ ƒ üæÎÝ¶âÁÝ ÁÝÊÇÝÝÊ
ÇÝÇÇÝâ ƒ ÁÝ÷Þ²Ý“ÝÝÅÝí¿Ý
œ¿ÇÝ ²ÝÝ. 08/09/Ê016
ÖµÝÏ ƒ ÁÝÝÎÝ¿ÝÁÝæÊ

²ÝÇÝÝÇÝ¿Ýí ÖÝ^¶íÒÝ ²ÝÊÂµÝâ 
œ¿ÇÝÞ¶¿Ý¿Ýâ ÒÝæÆÝíš›Ý

HAPPY BIRTHDAY

ÁÝÝ©±Ý-ÑÝÝ•Ý[Ýí¶ÇÝÝ^µÝâ 1ÁÝ œæ•ÝÝÊâ„Ýí ¦[ÁÝÝÈÝÝ
5Ý©±Ý ƒ „œÈÝ „ÒÝÝíüÆÝÝ‡ ÁÝ©±Ýâ ‰.ÑÝ.Ê7 Ê×í.¡ÇÝ”ÝÝ¿ÝÝ 
ÁÝÝÖÝí, „¿ÝÝÑÝÝ[Ý ÊÝí[, ÁÝÝ©±Ý, ÇÝ×íÒÝ¡ ÊÇÝíÒÝ¡ «ÝüÝíÊ 
‰.ÑÝ.Ê0 Ê×í.¾ÝÝ̂¾ÝÎÝÝ¿ÝÝ ›ÝÁÝÊÝ, ÁÝÝ©±Ý, ÞÑÝÒÝÝÎÝ ÊÇÝíÒÝ¡ 
«ÝüÝíÊ ‰.ÑÝ.Ê3, Ê×í.¾ÝÝ̂¾ÝÎÝ¿ÝÝ ›ÝÁÝÊÝ, ÁÝÝ©±Ý, üÝÐÝæÆÝÝ‡ 
„ÒÝÝíüÆÝÝ‡ ÁÝ©±Ýâ ‰.ÑÝ.Ê3, ¾ÝÝ̂¾ÝÎÝ¿ÝÝ ›ÝÁÝÊÝ, ÁÝÝ©±Ý, 
¶íÑÝí¿¼ ÊÇÝíÒÝ¡ «ÝüÝíÊ ‰.ÑÝ.Ê0, ¾ÝÝ̂¾ÝÎÝ¿ÝÝ ›ÝÁÝÊÝ, ÁÝÝ©±Ý, 
„ÒÝÝíü¡ ÎÝâÎÝÝ¡ «ÝüÝíÊ ‰.ÑÝ.19 ÊÝí©Êâ ¿Ý•ÝÊ, ÁÝÝ©±Ý, 
ÖÝ̂œÈÝ¡ ÎÝâÎÝÝ¡ «ÝüÝíÊ ‰.ÑÝ.Ê1, ÊÝí©Êâ ¿Ý•ÝÊ,ÁÝÝ©±Ý, 
ÒÝñÎÝíÒÝ¡ šÝ²ÝæÊ¡ «ÝüÝíÊ ‰.ÑÝ.ÊÊ, ¾ÝÝ̂¾ÝÎÝ¿ÝÝ ›ÝÁÝÊÝ, 
ÁÝÝ©±Ý¿ÝÝ„Ýí ÖÝÝÇÝí üÎÝíü©Ê¿ÝÝ |×íÊ¿ÝÝÇÝÝ ÆÝ̂•Ý ²ÝíÇÝœ 
²Ýí„Ýí ÁÝÝÖÝíµÝâ ÊÝíü[ Í.14Ê30 „¿Ýí ÇÝÝíÅÝÝ‡ÎÝ ¿Ý̂•Ý 8 
ßüÇÝ²Ý Í.13000 ÇÝÐÝâ üæÎÝ Í. Ê7Ê30¿ÝÝí ÇÝæ̧ ÝÇÝÝÎÝ üÅÝœí 
üÊâ œæ•ÝÝÊ¾ÝÝÊÝ¿Ýâ ÂÞÊÈÝÝ¶ üÊâ üÝÈÝ¶íÖÝÊ¿Ýâ üÝÈÝùÑÝÝ×â 
×ÝµÝ ¾ÝÊâ ›í. œÈÝÝÊí ÑÝÝ•Ý[Ýí¶¿ÝÝ ¾ÝÝÍÖÝ±Ý œ²ÝÝ ÊÝí[ ÁÝÊ 
ÑÝÝ•Ý[Ýí¶ ÁÝÝíÎÝâÖÝí œæ•ÝÝÊ ÊÇÝ²ÝÝ ÇÝÝí¶â ÎÝ×íÊÝÆÝÝ‡ 
¿ÝÝÊ±ÝÆÝÝ‡ ‰.ÑÝ.ÁÝÁÝ Ê×í.¾ÝÝíÍÖÝ±Ý, ²ÝÝ.ÖÝÊÖÑÝ²Ýâ, ÞÑÝÕ±Ýæ¡ 
šÝÇÝ¿Ý¡ «ÝüÝíÊ ‰.ÑÝ.Ê7, Ê×í.ÑÝÝÖÝ±Ýâ, ²ÝÝ.ÖÝÊÖÑÝ²Ýâ, 
ÅÝÝÅÝæÆÝÝ‡ ×Ê¶íÑÝÆÝÝ‡ |íÕÝâ ‰.ÑÝ.46, Ê×í.¾ÝÝÍÖÝ±Ý, ²ÝÝ.
ÖÝÊÖÑÝ²Ýâ, ü¿ÝæÆÝÝ‡ ÁÝÝ̂šÝÝÆÝÝ‡ ‰.ÑÝ.Ê9, Ê×í.¾ÝÝÍÖÝ±Ý, ²ÝÝ.
ÖÝÊÖÑÝ²Ýâ, ÊÝœæ¡ ¿ÝÝ•Ý¡¡ «ÝüÝíÊ ‰.ÑÝ.ÁÝÁÝ, 
Ê×í.ü¿ÝÝíÖÝ±Ý, ²ÝÝ.ÖÝÊÖÑÝ²Ýâ, ÁÝ÷ÞÑÝ±ÝÆÝÝ‡ •ÝíÎÝÝÆÝÝ‡ ‰.
ÑÝ.3ÁÝ, Ê×í.¾ÝÝÍÖÝ±Ý, ²ÝÝ.ÖÝÊÖÑÝ²Ýâ, ÖÝ̂œÈÝÆÝÝ‡ ¿ÝÝÊ±ÝÆÝÝ‡ 
‰.ÑÝ.Ê8, ¾ÝÝÍÖÝ±Ý, ²ÝÝ.ÖÝÊÖÑÝ²Ýâ ÁÝÝÖÝíµÝâ ÊÝíü[ ÊüÇÝ 
Í.11870¿ÝÝí ÇÝæ̧ ÝÇÝÝÎÝ œÁ²Ý üÊâ œæ•ÝÝÊ „Þ¾ÝÞ¿ÝÈÝÇÝ ×í«ÐÝ 
•Ýæ¿ÝÝí ¿ÝÝî¾Ýâ „Ý•ÝÐÝ¿Ýâ üÝÈÝùÑÝÝ×â ×ÝµÝ ¾ÝÊâ ›í.

ÁÝÝ©±ÝÇÝÝ^µÝâ ÞÑÝ¶íÒÝâ ¶ÝÍ ÁÝü[ÝÈÝÝí
5Ý©±Ý ƒ ÁÝÝ©±Ý LCB„í ÞÑÝ¶íÒÝâ ¶ÝÍ ~ÑÝÝ©ùÊ ¿Ý̂•Ý-Ê81 
ßüÇÝ²Ý Í.3Ê31ÁÝ ²ÝµÝÝ ÞÅÝÈÝÊ ©â¿Ý ¿Ý^•Ý-96 ÞüÇÝ²Ý 
Í.1Ê000 ÇÝÐÝâ üæÎÝ ßüÇÝ²Ý Í.44000¿ÝÝí ÇÝÐÝâ „ÝÑÝ²ÝÝ̂ 
ÁÝÝ©±Ý ÁÝÝíÎÝâÖÝí Ö ÞÖÑÝÂ© •ÝÝ[â ßüÇÝ²Ý Í.3 ÎÝÝ”Ý ÖÝÝµÝí 
3,44,31ÁÝ¿ÝÝ ÇÝæ̧ ÝÇÝÝÎÝ ÖÝÝµÝí «ÝüÝíÊ ¿Ý©æ¡ œ•ÝÝ¡ Ê×í.
ÁÝãÁÝÐÝ, ‡Þ¿¶ÊÝÁÝÍ, ²ÝÝ.Þœ.ÁÝÝ©±Ý, ¦ÝÎÝÝ ÞÁÝ¿©æ¡ œí×ÊÖÝ̂•Ý 
Ê×í.ÖÝæ±ÝÖÝÊ, ¶Ý¶Ý¿Ýâ ÁÝÝ©â, ²ÝÝ.šÝÝ±ÝÖÇÝÝ¿Ýí üÅÝœí üÊâ 
üÝÈÝ¶íÖÝÊ¿Ýâ üÝÈÝùÑÝÝ×â ×ÝµÝ ¾ÝÊâ ›í.

„ÇÝâÊ•Ý¯ÇÝÝ^ ÇÝÞ×ÎÝÝ¿Ýâ 
„ÝÅÝÍ ÎÝíÑÝÝ¿ÝÝí ÁÝ÷ÈÝÝÖÝ

ÁÝÝÎÝ¿ÝÁÝæÊ ƒ „ÇÝâÊ•Ý¯ 
ÁÝ^µÝü¿ÝÝ „Ý^²ÝÞÊÈÝÝÐÝ 
ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ^ Ê×í²Ýâ ÇÝ×âÎÝÝ 
üæ¶Ê²Ýâ ×Ýœ²Ýí œ²Ýâ ×Ýí‡ ²Ýí 
ÑÝ”Ý²Ýí •ÝÝ^¡ •ÝÝÇÝ¿ÝÝ 
ÊÝ|ÆÝÝ‡ ¿ÝÝ¿ÝÝÆÝÝ‡ 
ÇÝÝ±ÝÖÝÝ„í ²Ýí±Ýâ¿ÝÝí ×ÝµÝ 
ÁÝü[â¿Ýí ü×íÎÝ üí ²ÝÝÊÝí ÁÝÞ²Ý 
ÇÝÊâ •ÝÈÝíÎÝ ›í , ²Ýæ^ ÇÝÝÊâ 
µÝ‡| ²ÝíÇÝ ü×â ²Ýí±Ýâ¿Ýâ 
ÖÝÝµÝí |Þ²ÝÈÝ „[ÁÝÎÝÝ^ üÊâ 
„¿Ýí ²ÝÝÅÝí üÊÑÝÝ¿Ýâ üÝíÞÒÝÕÝ 
üÊ²ÝÝ^ ÇÝ×âÎÝÝ„í ¿ÝÝ ÁÝÝ[²ÝÝ^ 
²Ýí±Ýâ¿Ýí ÎÝÝÂÝí ¦ãüâ ¶‡ 
ÅÎÝÝ‰¦ ÂÝ[â ¿ÝÝ”Ýâ „ÝÅÝÍ 
ÎÝíÑÝÝ¿ÝÝ ‡ÊÝ¶í ¾ÝÇÝüâ 
„ÝÁÝ²ÝÝ ^  ÇÝÞ×ÎÝÝ„í 
„ÇÝâÊ•Ý¯ ÁÝÝíÎÝâÖÝ ÇÝµÝüí 
ÂÊâÈÝÝ¶ ¿ÝÝî¾ÝÝÑÝâ ›í. 

„ÎÝâ•Ý¯¿Ýâ ÖÝâÇÝÇÝÝ^µÝâ ÞÑÝ¶íÒÝâ ¶ÝÍ ÆÝÊíÎÝ üÝÊ ¦[ÁÝÝ‡
ÁÝÝÎÝ¿ÝÁÝæÊ ƒ ÁÝÝÎÝ¿ÝÁÝæÊ „íÎÝ.ÖÝâ.ÅÝâ.„í ÇÝÝÎÝ±Ý ÊÝí[ ÁÝÊ 
„ÎÝâ•Ý¯ ÁÝÝÖÝí üÝÊÇÝÝ^µÝâ ÁÝÊÁÝ÷Ý^²ÝâÈÝ ¶ÝÍ¿Ýâ ÅÝÝí©ÎÝ 
¿Ý^•Ý Ê86 Þü.Í.61,8ÁÝ0 ¿ÝÝí ¶ÝÍ ÇÝÐÝâ „ÝÑÝ²ÝÝ^ 
•ÝÝ[âÇÝÝ^ ÖÝÑÝÝÊ ¡²Ýí¿¼ßÖÝ× ÞÑÝÊßÖÝ× [ÝÆÝâ Ê×í.
ÑÝÝÖÝ[Ý ²ÝÝ.„ÝÅÝæÊÝí[ ²ÝµÝÝ „ÝÅÝæÊÝœßÖÝ× ÖÝÝí×¿ÝßÖÝ× 
[ÝÆÝâ Ê×í.ÑÝÝÖÝ[Ý „ÝÅÝæÊÝí[ ÑÝÝÐÝÝ¿Ýâ „©üÝÈÝ²Ý üÊâ 
ÅÝ^¿Ýí ÖÝÝÇÝí ÁÝ÷Ýí×âÅÝâÒÝ¿Ý „í~© ×í«ÐÝ •Ýæ¿ÝÝí ¶Ý”ÝÎÝ üÊâ 
ÑÝ¾Ýæ ²ÝÁÝÝÖÝ ×ÝµÝ ¾ÝÊâ ›í.

üÝ^üÊíœ ²ÝÝ.ÁÝ^.¿Ýâ šÝè^©±ÝâÇÝÝ^ ÞÑÝœÈÝ ×Ý^ÖÝÎÝ üÊÑÝÝ 
ÆÝÝœÁÝ-üÝî•Ý÷íÖÝ¿ÝÝ ¶ÝÑÝÝ„Ýí ÑÝššÝí ÊÝœüÝÊ±Ý •ÝÊÇÝÝÈÝæ^  

} ÞÒÝ×ÝíÊâ } (ÖÝ^.¿ÈÝè.ÖÝ.)  

üÝ̂üÊíœ ²ÝÝÎÝæüÝ ÁÝ̂šÝÝÈÝ²Ý¿ÝÝ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý „¿Ýí 
‰ÁÝÁÝ÷ÇÝæ”Ý¿Ýâ šÝæ̂©±Ýâ¿Ýâ „¯âÑÝÕÝù¿Ýâ ©ÇÝù ÁÝæ±Ýù 
µÝ… Ê×â ›í. œí „̂²Ý•Ýù²Ý ¿ÝÞÑÝ¿Ý ÁÝ÷ÇÝæ”Ý-
‰ÁÝÁÝ÷ÇÝæ”Ý¿Ýâ ÑÝÊ±Ýâ üÊÑÝÝ ÇÝÝ©í üÝ̂üÊíœ 
²ÝÝÎÝæüÝ ÁÝ̂šÝÝÈÝ²Ý¿Ýâ šÝæ̂©±Ýâ¿ÝÝ |×íÊ¿ÝÝÇÝÝ¿ÝÝ 
„Ý¾ÝÝÊí ÃÝíÇÝù 8/9/2020 ¿ÝÝ ÊÝíœ 
ÁÝ×ÝíšÝÝ[ÑÝÝ ÆÝÊÑÝÝ, ÃÝíÇÝù šÝüÝÖÝ±Ýâ, ÃÝíÇÝù 
ÁÝÊ²Ý ”ÝíšÝÑÝÝ¿Ýâ ÁÝ÷’âÈÝÝ ²ÝíÇÝœ šÝæ̂©±Ýâ¿Ýâ 
ÁÝ÷’âÈÝÝ ²ÝÝ.9/9/2020 ¿ÝÝ ÊÝíœ üÝ̂üÊíœ 
²ÝÝÎÝæüÝ ÁÝ̂šÝÝÈÝ²Ý ÖÝÆÝÝ”Ý̂[ ”ÝÝ²Ýí ÈÝÝí|¿ÝÝÊ 
›í.œí¿Ýí ÎÝ…¿Ýí üÝ̂üÊíœ ²ÝÝÎÝæüÝÇÝÝ̂ ÑÝ²ÝùÇÝÝ¿Ý 
ÖÝÇÝÈÝí ÊÝœüâÈÝ •ÝÊÇÝÝÑÝÝí ÒÝÊæ µÝ… •ÝÈÝÝí 
›í.²ÝÝÎÝæüÝ ÁÝ̂šÝÝÈÝ²Ý¿Ýâ ÖÝâ© ×Ý̂ÖÝÎÝ üÊÑÝÝ 
ÅÝ̂¿Ýí ÁÝ“ÝÝí„í „í[âšÝÝí̂©â¿Ýæ œÝíÊ ÎÝ•ÝÝÑÝâ ÊÜÝÝ 
›í. „Ý ÑÝ”Ý²Ý¿Ýâ šÝæ̂©±ÝâÇÝÝ̂ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý ²ÝÊâüí 
ÆÝÝœÁÝÇÝÝ̂ üÇÝÏÝÅÝí¿Ý ÊÇÝíÒÝÆÝÝ… 
œÝíÕÝâ, ü^šÝ¿ÝÅÝí¿Ý Þ¶¿ÝíÒÝÆÝÝ… 

«üüÊ, ÑÝÕÝÝùÅÝí¿Ý ÁÝ÷üÝÒÝÆÝÝ… üæÑÝÝ, 
ÒÝÝÊ¶ÝÅÝí¿Ý ÁÝ÷²ÝÝÁÝ¡ ÑÝÝ¾ÝíÎÝÝ ÖÝ^ÆÝÞÑÝ²Ý 
‰ÇÝí¶ÑÝÝÊÝí¿ÝÝ ¿ÝÝÇÝ¿Ýâ šÝšÝÝù šÝÝÎÝâ Ê×â ›í. 
œÈÝÝÊí üÝí•Ý÷íÖÝÇÝÝ̂ ÁÝ±Ý Þ’Õ¿ÝÝÅÝí¿Ý ÊÇÝ²Ýæ¡ 
«ÝüÝíÊ „íü œ ÖÝ̂ÆÝÞÑÝ²Ý ‰ÇÝí¶ÑÝÝÊ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ 
ÇÝ¿ÝÝ… ÊÜÝæ ›í. „•ÝÝ‰ ÆÝÝœÁÝ ÁÝÝÖÝí 19 
ÖÝÆÈÝÝí ×²ÝÝ. œÈÝÝÊí üÝí•Ý÷íÖÝ ÁÝÝÖÝí 11 ÖÝÆÈÝÝí 
×²ÝÝ.²ÈÝÝÊí ×ÝÎÝ ÒÝÝÖÝü ÁÝ“Ý ÆÝÝœÁÝí 
šÝæ©±ÝâÇÝÝ^ ÆÝÝœÁÝ¿ÝÝ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý ÅÝ¿ÝÒÝí ²ÝíÑÝÝí 
„ÝÒÝÝÑÝÝ¶ ÑÈÝü²Ý üÈÝÝíù ›í.ÆÝÝœÁÝ-üÝí•Ý÷íÖÝ 
ÅÝ̂¿Ýí ÁÝ“ÝÝí ÁÝÝÖÝí 15-15 ÖÝÆÈÝÝí¿Ýâ ÅÝ×æÇÝ²Ýâ 
ÖÝÝµÝí ÇÝí¶Ý¿Ý ÇÝÝÊÒÝí ²ÝíÑÝÝí ¶ÝÑÝÝí üÊâ ÊÜÝÝ ›í. 
ÁÝÊ̂²Ýæ ÇÝÝ̂[ÎÝÝ ÞÖÝ©¿ÝÝ ‰ÇÝí¶ÑÝÝÊ¿Ýæ ÇÝÊ±Ý µÝ²ÝÝ̂ 
ÖÝâ©”ÝÝÎÝâ ÁÝ[íÎÝ ›í. œÈÝÝÊí „ÁÝ“Ý ÖÝÆÈÝ 
üÝí¿Ýí ÇÝ²Ý „ÝÁÝÒÝí „í ²ÝÝí üÝí… ÖÁÝÖ© µÝÈÝæ 
¿ÝµÝâ.×ÑÝí šÝæ̂©±Ýâ¿ÝÝ •Ý±Ý²ÝÊâ¿ÝÝ Þ¶ÑÝÖÝÝí ÅÝÝüâ 

ÊÜÝÝ ›í.ÆÝÝœÁÝí ÅÝ×æÇÝÞ²Ý ÖÝÝµÝí ÊÝœÈÝ üÈÝæù 
›í.„Ý ÑÝ”Ý²Ý¿Ýâ šÝæ̂©±ÝâÇÝÝ̂ ÖÝ²ÝÝ¿Ýæ ßÖÝ×ÝÖÝ¿Ý 
×Ý̂ÖÝÎÝ üÊÑÝÝ ÆÝÝœÁÝ-üÝí̂•Ý÷íÖÝ ÁÝ“Ý Å¶ÝÊÝ 
„¿Ýíü ¶ÝÑÝÝ„Ýí üÊÝ… ÊÜÝÝ ›í.²ÝÝÎÝæüÝ 
ÁÝ^šÝÝÈÝ²Ý¿ÝÝ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý „¿Ýí ‰ÁÝÁÝ÷ÇÝæ”Ý ÁÝ¶ 
ÇÝíÏÑÝÑÝÝ ÇÝÝ©í „¿Ýíü ÁÝ÷ÈÝÝÖÝÝí üÊÝ… ÊÜÝÝ 
›í.„Ý ÑÝ”Ý²Ý¿Ýâ šÝæ̂©±ÝâÇÝÝ̂ üÝ̂üÊíœ ²ÝÝÎÝæüÝ 
ÁÝ̂šÝÝÈÝ²Ý¿Ýâ ÖÝâ© ÖÝÝÇÝÝ¿ÈÝ Ö´Ý÷â¿Ýâ ×ÝíÑÝÝµÝâ 
ÁÝ“Ý œí¿Ýí ÇÝí¿[í[ „ÝÁÝÒÝí ²Ýí ÞÒÝÊÝíÇÝÝ¿ÈÝ 
•Ý±ÝÝÒÝí ÁÝÊ^²Ýæ ÁÝ“Ý üÝí¿ÝÝ ‰ÁÝÊ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý 
‰ÁÝÁÝ÷ÇÝæ”Ý¿ÝÝí ²ÝÝœ üÝí¿ÝÝ ÞÒÝÊí „ÝÑÝÒÝí.²Ýí¿ÝÝ 
‰ÁÝÊ ÖÝÝñ¿Ýâ ¿ÝœÊ ÇÝ̂[ÊÝ… Ê×â ›í.²ÈÝÝÊí 
üÝ̂üÊíœ ²ÝÝÎÝæüÝ¿ÝÝ ¿Ý•ÝÊœ¿ÝÝí „¿Ýí œ¿Ý²ÝÝ 
üÝí¿Ýí ÁÝ÷ÇÝæ”Ý üí ‰ÁÝÁÝ÷ÇÝæ”Ý ÁÝ¶¿Ýâ ÆÝí© „ÝÁÝÒÝí 
²Ýí |±ÝÑÝÝ ‰²ÖÝæü²ÝÝ ÆÝÈÝÝíù ÇÝÝ×ÝíÎÝ ÁÝ÷ÑÝ²Ýâù 
ÊÜÝÝí ›í. 

„•ÝÝ‰¿Ýâ šÝè^©±ÝâÇÝÝ^ ÒÝÝÖÝü ÁÝ“Ý ÆÝÝœÁÝ ÁÝÝÖÝí 19, üÝî•Ý÷íÖÝ¿Ýæ^ 11 ÖÝÆÈÝÝí¿Ýæ^ ÖÝ^”ÈÝÝÅÝÏ ×²Ýæ^

šÝÝ^•Ý[Ý •ÝÝÇÝíµÝâ „Ââ±Ý ÖÝÝµÝí „íü ÒÝ”ÖÝ ¦[ÁÝÝÈÝÝí
µÝÊÝ¶ ƒ šÝÝ̂•Ý[Ý ´Ý±Ý ÊÖ²ÝÝ ÁÝÝÖÝí ÅÝÝ…ü ¿Ý̂. 
GJ-08-BK-7277¿Ýí „©üÝÑÝâ ÅÝÝ…ü šÝÝÎÝü 
ÍÁÝÝ¡ Ê•ÝÝ¡ ¶íÑÝ[Ý (ÊÝœÁÝæ²Ý) Š.ÑÝ.45 Ê×í 
ÅÝíÑÝ©Ý ÖÝâÇÝ ²ÝÝ.µÝÊÝ¶ÑÝÝÏÝ¿Ýâ „̂•Ý¦[²Ýâ üÊ²ÝÝ 
„ÞÂ±Ý¿ÝÝí ÊÖÝ 245 •Ý÷ÝÇÝ Þü.Í. 24,500 ²ÝµÝÝ 

ÇÝÝíÅÝÝ…ÎÝ ¿Ý̂.1 Þü.Í. 500 ²ÝµÝÝ ÊÝíü[ ÊüÇÝ Í. 600 ²ÝµÝÝ ÇÝÝí.ÖÝÝ. Þü.Í 
35,000 „íÇÝ ÇÝÏâ üæÎÝ Þü.Í. 60,600/-¿ÝÝí ÇÝæ̧ ÝÇÝÝÎÝ ÇÝÏâ „ÝÑÝ²ÝÝ ²ÝíÇÝœ  „Ý 
œµµÝÝí  ×ÊšÝ̂¶¡ ¾Ý¿ÝÝ¡ ÁÝ©íÎÝ (šÝÝñ¾ÝÊâ)  Ê×í- ¿ÝÝ¿Ýâ ÞÑÝÊÝíÎÝ ²ÝÝÎÝæüÝí-ÖÝÝ̂šÝÝíÊ 
ÞœÎÎÝÝí- |ÎÝÝíÊ ÑÝÝÏÝ„í  „ÝÁÝíÎÝ ×ÝíÈÝ œíµÝâ ÅÝ̂¿Ýí „ÝÊÝíÁÝâ„Ýí ÞÑÝÊæ¹ NDPS 
„íü© ÇÝæœÅÝ µÝÊÝ¶ ÁÝÝíÎÝâÖÝí •Ýæ¿ÝÝí ¿ÝÝî̃ ÈÝÝí ›í.

ÅÝ¿ÝÝÖÝüÝ^«Ý  L.C.B.„í 149 
ÅÝÝí©ÎÝ ÞÑÝ¶íÒÝâ ¶ÝÍ ¦[ÁÝâ ÁÝÝ[ÉÝí

¶Ý^²ÝâÑÝÝ[Ý ƒ ¶Ý^²ÝâÑÝÝ[Ý ²ÝÝÎÝæüÝ¿ÝÝ ÁÝÝ^µÝÝÑÝÝ[ÝÇÝÝ^ ÁÝÝíÎÝâÖÝ 
ÇÝµÝü¿ÝÝ ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ^ ÖµÝÝÞ¿Ýü ÁÝÝíÎÝâÖÝ ß¿Ý¶Ê ÇÝÝ±Ý²Ýâ Ê×â¿Ýí 
ÅÝ¿ÝÝÖÝüÝ^«Ý „íÎÝ.ÖÝâ.ÅÝâ. ½ÝÊÝ ¶ÝÍ ÖÝÞ×²Ý ÍÞÁÝÈÝÝ 
4,41,500¿ÝÝí ÇÝæ¸ÝÇÝÝÎÝ ¦[ÁÝâ ÅÝí ‡ÖÝÇÝÝí¿Ýí ÁÝ±Ý ¦[ÁÝâ ÎÝâ¾ÝÝ 
×²ÝÝ. ÁÝÝ^µÝÝÑÝÝ[Ý ÊÝœÖµÝÝ¿Ý¿Ýí ÖÝÝÑÝ „[â¿Ýí „ÝÑÝíÎÝæ^ ×ÝíÑÝÝµÝâ „×ã 
ÞÑÝ¶íÒÝâ ¶ÝÍ ÖÝ×íÎÝÝ‡µÝâ ÇÝÏâ |ÈÝ ›í „¿Ýí šÝÝíÊ ÊÖ²Ýí ¶ÝÍ 
ÆÝÊâ¿Ýí „¿Ýíü •ÝÝ[â„Ýí ¿ÝâüÏ²Ýâ ×ÝíÈÝ ›í. ²ÈÝÝÊí ÅÝ¿ÝÝÖÝüÝ^«Ý 
„íÎÝ. ÖÝâ. ÅÝâ. ÁÝâ. „Ý‡. „íšÝ. ÁÝâ. ÁÝÊÇÝÝÊ¿ÝÝ ÇÝÝ•Ýù¶ÒÝù¿Ý ×í«Ï 
ÅÝÝ²ÝÇÝâ¿ÝÝ „Ý¾ÝÝÊí ÁÝÝ^µÝÝÑÝÝ[Ý ÁÝÝíÎÝâÖÝ Ö©íÒÝ¿Ý¿Ýâ ×¶ÇÝÝ^ ÁÝí©øÝíßÎÝ•Ý 
¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý ”ÝâÇÝ²Ý •ÝÝÇÝ ÁÝÝÖÝí …¿ÝÝíÑÝÝ •ÝÝ[â ¿Ý^ : G. 
J-19-M-5869 ¿Ýí ÊÝíüâ ²ÝÎÝÝÒÝâ ÎÝí²ÝÝ •ÝÝ[â ÇÝÝ^µÝâ 149 ¿Ý^•Ý 
ÞÑÝ¶íÒÝâ ¶ÝÍ ÇÝÏâ „ÝÑÈÝÝí ×²ÝÝí. œí¿Ýâ ßüÇÝ²Ý 1,36,000 
ÍÞÁÝÈÝÝ ÖÝÞ×²Ý •ÝÝ[â ²ÝíÇÝœ ÇÝÝíÅÝÝ‡ÎÝ ÇÝÏâ üæÎÝ ÍÞÁÝÈÝÝ 
4,41,500¿ÝÝí ÇÝæ¸Ý ÇÝÝÎÝ üÅÝœí üÈÝÝíù ×²ÝÝí. •ÝÝ[â¿ÝÝí šÝÝÎÝü 
ÅÝæ¾ÝÝÊÝÇÝ œæ«ÝÊÝÇÝ šÝÝñ¾ÝÊâ „¿Ýí ÅÝÝœæÇÝÝ^ ÅÝí«íÎÝÝí ÁÝÆÝæÊÝÇÝ 
ÇÝÝ¾ÝÝÊÝÇÝ šÝÝñ¾ÝÊâ Ê×í ÅÝ^¿Ýí ÆÝÝ•ÝÎÝÆÝâÇÝ ²ÝÝ. ÆÝâ¿ÝÇÝÝÎÝ 
ÊÝœÖµÝÝ¿Ý. ÑÝÝÏ¿Ýí ¦[ÁÝâ œíÎÝ¿ÝÝ ÖÝÞÏÈÝÝ ÁÝÝ›Ï ¾ÝüíÎÝâ ¶â¾ÝÝ 
×²ÝÝ. ÁÝÝíÎÝâÖÝ ½ÝÊÝ ÅÝ^¿Ýí „ÝÊÝíÁÝâ„Ýí¿Ýâ ÁÝè›ÁÝÊ› üÊ²ÝÝ ²Ýí„Ýí 
„íüÅÝâ|¿ÝÝ ÇÝíÏÝÁÝ±ÝÝµÝâ „Ý ¶ÝÍ¿ÝÝí œµµÝÝí „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ 
„Ýí¯ÑÝÇÝÝ^ ²ÝÎÝüÊÝÇÝ ˜ÝÝ^šÝâ „¿Ýí ÊÇÝíÒÝÆÝÝ‡ ÁÝ÷|ÁÝÞ²Ý œ²ÝÝ ×²ÝÝ. 
„ÝÊÝíÁÝâ ÞÑÝÊæ¹ ÁÝ÷Ýí×â. ü.65 „í‡, 116(ÅÝâ), 81, 98(2) 
ÇÝæœÅÝ ÁÝÝ^µÝÝÑÝÝ[Ý ÁÝÝíÎÝâÖÝí •Ýæ¿ÝÝí ¿ÝÝí^¾ÈÝÝí ›í.

µÝÊÝ¶ ÁÝÝÞÎÝüÝÇÝÝ^ „Ýí¿ÝÎÝÝ…¿Ý ÑÝíÊÝ 
ÆÝÊÑÝÝ¿Ýâ ÞÖÝÖ©ÇÝ ”ÝæÎÎÝâ ÇÝæüÝ…

µÝÊÝ¶ ƒ µÝÊÝ¶ ¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ ½ÝÊÝ šÝâÂ „ÝíÞÂÖÝÊ „¿Ýí 
¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ ÁÝ÷ÇÝæ”Ý, ‰ÁÝÁÝ÷ÇÝæ”Ý¿ÝÝ ÖÝ²Ý²Ý ÁÝ÷ÈÝ²¿ÝÝíµÝâ „Ýœí µÝÊÝ¶ 
¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ ½ÝÊÝ „Ýí¿ÝÎÝÝ…¿Ý ÑÝíÊÝ ÆÝÊÑÝÝ¿Ýâ ÑÝíÅÝÖÝÝ…©¿Ýí 
”ÝæÎÎÝâ ÇÝèüÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ ›í. œíÇÝÝ̂ „Ýí¿ÝÎÝÝ‡¿Ý ©í~ÖÝ ÆÝÊâ ÒÝüÝÒÝí 
œí µÝÊÝ¶  ¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ ÞÑÝÖ²ÝÝÊÇÝÝ̂¿Ýâ „̂¶Ê œí ²Ýí ÎÝÝíüÝí Ê×í²ÝÝ 
×ÝíÈÝ ÁÝÝí²Ýí ¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ¿Ýâ ÑÝíÅÝÖÝÝ‡©  ½ÝÊÝ ÁÝÝí²ÝÝ¿Ýâ ÞÇÝÎÝü²Ý¿ÝÝí 
ÑÝíÊÝí ÆÝÊâ ÒÝüÒÝí .²Ýí„Ýí ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝ ˜ÝÊí ÅÝí«Ý ÅÝí«Ý ¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ¿Ýâ 
ÑÝíÅÝÖÝÝ‡© ÁÝÊ „Ýí¿ÝÎÝÝ‡¿Ý ÑÝíÊÝí ÆÝÊâ ÒÝüÒÝí „íÑÝâ ÞÖÝÖ©ÇÝ 
¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ ½ÝÊÝ šÝÝÎÝæ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝí ›í. œíÇÝÝ̂ ¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ¿ÝÝ 
šÝâÂ „ÝíÞÂÖÝÊ ÁÝ̂üœÆÝÝ‡ ÅÝÝÊÝí©¿ÝÝ ÖÝ²Ý²Ý ÁÝ÷ÈÝ²¿Ý ²ÝíÇÝœ µÝÊÝ¶ 
¿Ý•ÝÊ¿ÝÝ ÎÝÝíüÝí ÇÝÝ©í ü^‡ü üÊÑÝÝ¿ÝÝí œæÖÖÝÝí „¿Ýí µÝÊÝ¶¿ÝÝ 
¿ÝÑÝÞ¿ÝÈÝæ~²Ý ÁÝ÷ÇÝæ”Ý |¿ÝüâÅÝ×í¿Ý „Ýí¦Ý „¿Ýí ‰ÁÝÁÝ÷ÇÝæ”Ý ÊÇÝíÒÝÆÝÝ‡  
ÊÝœÁÝè²Ýí µÝÊÝ¶µÝâ ÅÝ×ÝÊ Ê×í²ÝÝ ÎÝÝíüÝí ÇÝÝ©í …Þ²Ý×ÝÖÝÇÝÝ̂ ÁÝ÷µÝÇÝÑÝÝÊ 
„Ý ÑÝíÅÝÖÝÝ‡© šÝÝÎÝæ üÊâ¿Ýí ÎÝÝíüÝí¿Ýâ ÇÝæÒüíÎÝâ ×ÎÝ üÊâ ¿ÝÝ”Ýâ ›í 
„¿Ýí ÎÝÝíüÝí¿Ýí µÝÊÝ¶  ÖÝæ¾Ýâ „ÝÑÝÑÝæ̂ ¿Ý×ã ÁÝ[í „¿Ýí ¿Ý•ÝÊ ÁÝÝÞÎÝüÝ¿ÝÝ 
ÑÝíÊÝ ÒÝÝ”ÝÝÇÝÝ̂ „Ýí¿ÝÎÝÝ‡¿Ý ÞÖÝÖ©ÇÝ¿ÝÝí ÁÝ÷ÝÊ̂ÆÝ üÊÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÈÝÝí ›í. 
²ÝíÇÝÝ̂ ¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ¿Ýâ ÑÝíÅÝÖÝÝ‡©, tharadnagarpalika.org 
ÁÝÊ ÑÝíÊÝ¿Ýâ ÊüÇÝ ÆÝÊâ ÒÝüÒÝÝí.  œí ÞÑÝÓÑÝ¿ÝÝ üÝí‡ÁÝ±Ý ”Ýè±ÝíµÝâ 
ÁÝÝí²ÝÝ¿ÝÝí ÑÝíÊÝí ÆÝÊâ ÒÝüÝÒÝí ²ÝíÇÝœ ¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ ÑÝíÊÝ ÒÝÝ”ÝÝÇÝÝ̂ 
¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ¿ÝÝ šÝâÂ „ÝíÞÂÖÝÊ ÁÝ^üœÆÝÝ‡ ÅÝÝÊÝí©, ÁÝ÷ÇÝæ”Ý 
|¿ÝüâÅÝ×í¿Ý.[â „Ýí¦Ý, ‰ÁÝÁÝ÷ÇÝæ”Ý ÊÇÝíÒÝÆÝÝ‡ ÊÝœÁÝæ²Ý, ÅÝ 
¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ ©í~ÖÝ …¿ÖÁÝí~©Ê Þ×Ê¡ÆÝÝ‡ ÁÝ©íÎÝ, 
¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ¿ÝÝ ÁÝèÑÝù ÁÝ÷ÇÝæ”Ý Þ¶ÎÝâÁÝ üæÇÝÝÊ „Ýí¦Ý,  ©í~ÖÝ „íü 
ÒÝÝ”ÝÝ¿ÝÝ üÎÝÝüù ¿ÝâÞ²Ý¿Ý ÅÝÝÊÝí©¿Ýâ ×ÝœÊâÇÝÝ̂ „Ýí¿ÝÎÝÝ…¿Ý ÑÝíÊÝ 
ÆÝÊÑÝÝ¿Ýâ ÑÝíÅÝÖÝÝ‡©¿Ýí ”ÝæÎÎÝâ ÇÝæüÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÝâ ›í.

[âÖÝÝ ƒ [âÖÝÝ ÁÝâ.„íÖÝ.„Ý‡ ÁÝâ.„íšÝ.ÁÝÊÇÝÝÊ 
ÁÝÝí²ÝÝ¿Ýâ ©âÇÝ ÖÝÝµÝí ÒÝ×íÊ¿ÝÝ ÆÝÝíÁÝÝ¿Ý•ÝÊ ÁÝÝÖÝí 
ÑÝÝ×¿Ý šÝíüã•ÝÇÝÝ̂ ×²ÝÝ. ²Ýí ¶ÊÞÇÝÈÝÝ¿Ý ²ÈÝÝ̂µÝâ ÁÝÖÝÝÊ 
µÝÈÝíÎÝ „íü ‡üÝí •ÝÝ[â ÒÝ̂üÝÖÁÝ¶ œ±ÝÝ²ÝÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝí 
²Ýí¿Ýí ÊÝíüÝÑÝÝ¿ÝÝí ÁÝ÷ÈÝÝÖÝ üÊ²ÝÝ šÝÝÎÝüí •ÝÝ[â 

ÆÝ•ÝÝ[â ×²Ýâ. |í üí ÁÝÝíÎÝâÖÝí ÁÝâ›Ýí üÊâ ‡üÝí •ÝÝ[â¿Ýí ¦[ÁÝâ ÁÝÝ[â ×²Ýâ. •ÝÝ[âÇÝÝ̂ 
ÖÝÑÝÝÊ 10 ÒÝ”ÖÝÝí¿Ýâ ²ÝÁÝÝÖÝ üÊ²ÝÝ ²ÝíÇÝ¿Ýâ ÁÝÝÖÝí µÝâ ²ÝÝœí²ÝÊÇÝÝ̂ ÒÝæÆÝÇÝ ÁÝÝ©ä ÁÎÝÝí©ÇÝÝ̂ 
ÖÝâ.„ÝÊ.ÁÝÝ©âÎÝ¿ÝÝ üÝÈÝù’ÇÝ ÇÝÝ̂µÝâ œí ÑÈÝÞ~²Ý¿Ýæ̂ ÁÝÝüí© šÝÝíÊÝÈÝæ ×²Ýæ̂ ²Ýí¿Ýæ̂ šÝè̂©±Ýâ 
üÝ[ù, [øûÝ‡ÑÝã•Ý ÎÝÝ‡ÖÝ¿ÖÝ „¿Ýí 22,000 ÊÝíü[Ý ÇÝÏâ „ÝÑÝ²ÝÝ ÁÝÝíÎÝâÖÝí ‡üÝí 
•ÝÝ[âÇÝÝ̂ ÖÝÑÝÝÊ 10 ÒÝ”ÖÝÝí¿Ýâ „©üÝÈÝ²Ý üÊâ ÁÝè›ÁÝÊ› üÊ²ÝÝ „Ý 10 ÒÝ”ÖÝÝí 
„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ̂ ÅÝ×ÝÊ „ÝÑÈÝæ̂ ×²Ýæ̂ „¿Ýí „Ý”Ýâ •Ýî•Ý |×íÊ üÝÈÝù’ÇÝÝí ÖÝÆÝÝ„Ýí 
„¿Ýí ÇÝíÏÝ„ÝíÇÝÝ̂ Þ”ÝÖÖÝÝ üÝÁÝâ šÝÝíÊâ üÊ²Ýæ̂ ×ÝíÑÝÝ¿Ýæ̂ ÁÝÝíÎÝâÖÝ¿Ýí |±ÝÑÝÝ ÇÝÐÈÝæ̂ ›í. œíµÝâ 
×ÝÎÝ „Ý ²ÝÇÝÝÇÝ ÒÝ”ÖÝÝí¿Ýâ „©üÝÈÝ²Ý üÊâ ²ÝíÇÝ¿Ýí „¿ÈÝ üí©ÎÝÝ šÝÝíÊâ¿ÝÝ •Ýæ¿ÝÝ„Ýí¿Ýí 
„̂|ÇÝ „ÝÁÈÝÝí ›í ²Ýí ÇÝÝÇÝÎÝí ÑÝ¾Ýæ ²ÝÁÝÝÖÝ ×ÝµÝ ¾ÝÊâ ›í. „ÝÊÝíÁÝâ„Ýí¿ÝÝ ¿ÝÝÇÝ ƒ 1.šÝ̂¼íÒÝ 
üÝÒÝâÊÝÇÝ ü×ÝÊ, 2.ÇÝ×ÇÝ̂¶ÒÝÂâ •ÝæÎÝÝÇÝÇÝ×ÇÝ̂¶ ÒÝí”Ý, 3.ÇÝ×íÒÝ ÅÝÝÅÝæÆÝÝ‡ ¿ÝÝÈÝü, 
4.ÊÝ¾ÝÝÞüÒÝ¿Ý ”Ý©âü, 5.¿ÝÝÖÝæÊ×æÖÝí¿Ý ‰Âï [ÝÈÝ¿ÝÝ ÇÝ×íÅÝæÅÝÆÝÝ‡ ÖÝñÈÝ¶, 6.…
ÇÝÊÝ¿Ý”ÝÝ¿Ý ‰Âï ÅÝ²Ýâ ÞÅÝÎÎÝÝ”ÝÝ¿Ý ÁÝ«Ý±Ý, 7.„ÒÝÂÝü ‰Âï ÇÝ×íÅÝæÅÝ ÒÝí”Ý, 8.
„ÝÖÝâÂ ‰Âï ¶íÑÝÝ ÂüâÊÇÝ×ÇÝ̂¶ „̂ÖÝÝÊâ, 9.ÇÝí×æÎÝ ‰Âï ©í±Ýâ ÇÝÝí×¿ÝÆÝÝ‡ šÝÝÑÝ[Ý, 
10.„ÞÇÝ²ÝüæÇÝÝÊ ‰Âï ÁÝâ¿©æ ÅÝšÝæÆÝÝ‡ ÊÝÑÝÏ (²ÝÇÝÝÇÝ Ê×í.„ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶)

[âÖÝÝ ÇÝÝ^µÝâ Þ”ÝÖÖÝÝ üÝ²ÝÊæ^ •Ýî•Ý¿ÝÝ „ÇÝ¶ÝÑÝÝ¶¿ÝÝ 10 ÒÝ”ÖÝÝí ¦[ÁÝÝÈÝÝ

ÊÝ¾Ý¿ÝÁÝæÊ ÁÝÝÞÎÝüÝÇÝÝ^ ÆÝ÷Õ©øÝšÝÝÊ ÅÝÝÅÝ²Ýí „ÝÑÝí¶¿ÝÁÝ´Ý „ÁÝÝÈÝæ^
ÊÝ¾Ý¿ÝÁÝæÊƒ üÝî•Ý÷íÖÝ ÒÝÝÞÖÝ²Ý ÊÝ¾Ý¿ÝÁÝæÊ ¿Ý•ÝÊÁÝÝÎÝâüÝÇÝÝ̂ 
ÑÈÝÝÁÝü ÁÝ÷ÇÝÝ±ÝÇÝÝ̂ ÆÝÕ©øÝšÝÝÊ µÝ²ÝÝí ×ÝíÑÝÝµÝâ „ÝœÊÝíœ 
ÆÝÝÊ²ÝâÈÝ œ¿Ý²ÝÝ ÁÝÝ©âù¿ÝÝ ×Ýí¶ûí¶ÝÊÝí „¿Ýí üÝÈÝùü²ÝÝù„Ýí 
ÇÝÝí©â ÖÝ̂”ÈÝÝÇÝÝ̂ ÁÝ÷Ý̂²Ý üšÝíÊâ¿ÝÝ ÁÝ©Ý̂•Ý±ÝÇÝÝ̂ „íü«Ý µÝÈÝÝ 
×²ÝÝ.ÊÝ¾Ý¿ÝÁÝæÊ ¿Ý•ÝÊÁÝÝÎÝâüÝ¿Ýí üÝî•Ý÷íÖÝ ÒÝÝÞÖÝ²Ý 

ÆÝÕ©øÝšÝÝÊµÝâ ÇÝæü²Ý üÊÝí,¿Ý•ÝÊÁÝÝÎÝâüÝÇÝÝ̂ ÆÝÕ©øÝšÝÝÊ „ÝšÝÊ²ÝÝ ÇÝÐÝ²ÝâÈÝÝ 
ÞÑÝÍ¾¾Ý üÝÈÝ¶íÊ¿Ýâ üÝÈÝùÑÝÝ×â üÊÝí ²ÝíÑÝÝ ÅÝí¿ÝÊÝí ÖÝÝµÝí ÁÝ÷¶ÒÝù¿Ý üÊâ ¿ÝÝÊÝ 
ÎÝÝ•ÝÝÑÈÝÝ ×²ÝÝ „¿Ýí ²ÈÝÝÊ ÅÝÝ¶ ÁÝ÷Ý̂²Ý¿Ýí „ÝÑÝí¶¿Ý ÁÝ´Ý „ÝÁÝÑÝÝÇÝÝ̂ „ÝÑÈÝæ ×²Ýæ.

¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ„Ýí-•Ý÷ÝÇÝ ÁÝ^šÝÝÈÝ²ÝÝí¿Ýí „Ý•ÝÝí²ÝÊæ^ „ÝÈÝÝíœ¿Ý üÊâ ÖµÝÝÞ¿Ýü ÖÝÝíÖÝùµÝâ ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝí ÁÝæÊÑÝ«Ýí „ÝÁÝÑÝÝ „ÁÝâÎÝœÏ ÖÝÇÝÖÈÝÝ

‰.•Ýæ.¿Ýâ 15.85 ÎÝÝ”Ý ÑÝÖÝ²Ýâ¿Ýí ´Ý±Ý Þ¶ÑÝÖÝ ÁÝâÑÝÝ¿Ýæ^ ÁÝÝ±Ýâ ¿Ý×ã ÇÝÏí

ÒÝ©[Ý‰¿Ý: ÅÝ¿ÝÝÖÝüÝ^«Ý-ÁÝÝ©±Ý ÞœÎÎÝÝÇÝÝ^ 3 Þ¶ÑÝÖÝ ÁÝÝ±Ýâ ÁÝæÊÑÝ«Ýí ÅÝ^¾Ý
} ÇÝ×íÖÝÝ±ÝÝ } (ÖÝ^.¿ÈÝè.ÖÝ.)  

„Ý•ÝÝÇÝâ 10, 11 „¿Ýí 12 ÖÝÁ©íÇÅÝÊ¿ÝÝ 
ÊÝíœ ÖÝ²ÝÎÝÝÖÝ±ÝÝ ¿Ý¡ü „ÝÑÝíÎÝÝ^ ÑÝÝÑÝ ×í[ 
ÑÝüùÖÝÇÝÝ^ ÞÑÝÞÑÝ¾Ý üÝÇÝ•ÝâÊâ ÖÝ^¶ÆÝï ÒÝ©[Ý‰¿Ý 
×ÝíÑÝÝµÝâ ¾ÝÊÝí‡ „Ý¾ÝÝÊâ²Ý ÁÝâÑÝÝ¿ÝÝ ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝ 
ÁÝæÊÑÝ«Ýí ÅÝ^¾Ý ÊÝ”ÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝ²ÝÝ^ ´Ý±Ý Þ¶ÑÝÖÝ 
ÖÝæ¾Ýâ ÁÝâÑÝÝ¿ÝÝ ÁÝÝ±Ýâ¿Ýæ^ ÞÑÝ²ÝÊ±Ý üÊÝÒÝí ¿Ý×â. „Ý 
Þ¿Ý±ÝùÈÝ¿ÝÝ üÝÊ±Ýí ‰³ÝÊ •ÝæœÊÝ²Ý¿ÝÝ 9 ÒÝ×íÊ, 
366 •ÝÝÇÝ[Ý „¿Ýí 176 ÁÝÊÝ^ ÞÑÝÖ²ÝÝÊ¿Ýâ 
„ÝÒÝÊí 15.85 ÎÝÝ”Ý ÑÝÖÝ²Ýâ¿Ýí „ÖÝÊ µÝÑÝÝ¿Ýâ 
ÒÝ~ÈÝ²ÝÝ ›í. ²ÝíµÝâ ¾ÝÊÝí‡ œèµÝ ÁÝÝ±Ýâ ÁÝæÊÑÝ«Ý 
ÈÝÝíœ¿ÝÝ ½ÝÊÝ ÖÝ^ÅÝ^Þ¾Ý²Ý ¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ„Ýí „¿Ýí 
•ÝÝÇÝ[Ý„Ýí¿Ýí „Ý•ÝÝí²ÝÌ „ÝÈÝÝíœ¿Ý üÊâ¿Ýí 
ÖµÝÝÞ¿Ýü ÖÝÝíÖÝùµÝâ ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝ ÁÝæÊÑÝ«Ýí „ÝÁÝÑÝÝ 
„ÁÝâÎÝ üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝâ ›í. ¿ÝÝî¾Ý¿ÝâÈÝ ›í üí, 
‰³ÝÊ •ÝæœÊÝ²ÝÇÝÝ^ ¾ÝÊÝí‡ „Ý¾ÝÝÊâ²Ý ÁÝÝ±Ýâ 
ÁÝæÊÑÝ«Ý ÈÝÝíœ¿ÝÝ ½ÝÊÝ ¶ñÞ¿Ýü 15.63 üÊÝí[ 
ÎÝâ©Ê ÁÝÝ±Ýâ¿Ýæ^ ÞÑÝ²ÝÊ±Ý üÊÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝí ›í.

„Ý•ÝÝÇÝâ 10, ÖÝÁ©íÇÅÝÊ¿ÝÝ ÊÝíœ 
ÈÝæ¡ÑÝâÖÝâ„íÎÝ ½ÝÊÝ ÖÝÑÝÝÊ¿ÝÝ 8-00 
üÎÝÝüµÝâ ÖÝÝ^œ¿ÝÝ 6-00 üÎÝÝü ÖÝæ¾Ýâ 
ÒÝ©[Ý‰¿Ý ÊÝ”ÝÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÈÝæ^ ›í. ¢ÈÝÝÊí ¾ÝÊÝí‡ 

„Ý¾ÝÝÊâ²Ý ÁÝÝ±Ýâ ÁÝæÊÑÝ«Ý ÈÝÝíœ¿ÝÝ¿Ýâ „ÝíÑÝÊ×í[ 
©Ý^üâ„Ýí, ÖÝÇÁÝ, ÞÂÎ©Ê ÁÎÝÝ¿©¿Ýâ ÖÝÂÝ‡, 
ÑÝÝÎÑÝ ÊâÁÝíÊã•Ý, „íÇÝ.„íÖÝ. ÁÝÝ‡ÁÝÎÝÝ‡¿Ý 
ÒÝâÃ©ã•Ý¿Ýâ üÝÇÝ•ÝâÊâ ÇÝÝ©í 11 „¿Ýí 12, 
ÖÝÁ©íÇÅÝÊ ÅÝí Þ¶ÑÝÖÝ¿Ýæ^ ÒÝ©[Ý‰¿Ý ÊÝ”ÝÑÝÝÇÝÝ^ 
„ÝÑÈÝæ^ ›í. „ÝÇÝ, üæÎÝ 3 Þ¶ÑÝÖÝ¿Ýæ^ ÒÝ©[Ý‰¿Ý 
|×íÊ üÊÝ²ÝÝ^ ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝí ÁÝæÊÑÝ«Ýí ÅÝ^¾Ý ÊÝ”ÝÑÝÝÇÝÝ^ 
„ÝÑÝ¿ÝÝÊ ›í. ÁÝâÑÝÝ¿ÝÝ ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝ ÁÝæÊÑÝ«Ý¿Ýæ^ 
ÞÑÝ²ÝÊ±Ý ÅÝ^¾Ý µÝÑÝÝ¿ÝÝ üÝÊ±Ýí ÁÝâÑÝÝ¿ÝÝ ÁÝÝ±Ýâ¿Ýâ 

ÖÝÇÝÖÈÝÝ ÖÝ|ùÈÝ ¿Ý×â ²Ýí ÇÝÝ©í ¾ÝÊÝí‡ ÁÝÝ±Ýâ 
ÁÝæÊÑÝ«Ý ÈÝÝíœ¿ÝÝ¿ÝÝ „Þ¾ÝüÝÊâ„Ýí„í ÖÝ^ÅÝ^Þ¾Ý²Ý 
¿Ý•ÝÊÁÝÝÞÎÝüÝ „¿Ýí •Ý÷ÝÇÝ ÁÝ^šÝÝÈÝ²ÝÝí¿Ýí „Ý•ÝÝí²ÝÌ 
„ÝÈÝÝíœ¿Ý üÊâ¿Ýí ÖµÝÝÞ¿Ýü ÖÝÝíÖÝùµÝâ ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝí 
ÁÝæÊÑÝ«Ýí ÁÝæÊÝí ÁÝÝ[ÑÝÝ „ÁÝâÎÝ üÊâ ›í. ¾ÝÊÝí‡ 
„Ý¾ÝÝÊâ²Ý ÁÝÝ±Ýâ ÁÝæÊÑÝ«Ý ÈÝÝíœ¿ÝÝ ½ÝÊÝ ÑÝÝÑÝ 
×í[ ÑÝüùÖÝµÝâ ¾ÝÊÝí‡ [íÇÝÇÝÝ^µÝâ ÁÝÝ±Ýâ ÞÂÎ©Ê 
üÊâ¿Ýí ‰³ÝÊ •ÝæœÊÝ²Ý¿ÝÝ 9 ÒÝ×íÊ, 366 
•ÝÝÇÝ[Ý „¿Ýí 176 ÁÝÊÝ^ ÞÑÝÖ²ÝÝÊ¿Ýí ¶ñÞ¿Ýü 

¾ÝÝíÊ±Ýí 15.63 üÊÝí[ ÎÝâ©Ê ÁÝÝ±Ýâ¿ÝÝí œµµÝÝí 
ÁÝæÊÝí ÁÝÝ[ÑÝÝÇÝÝ^ „ÝÑÝí ›í.

ÇÝ×íÖÝÝ±ÝÝ ÞœÎÎÝÝ¿ÝÝ ”ÝíÊÝÎÝæ, ÑÝ[¿Ý•ÝÊ, 
ÞÑÝÖÝ¿Ý•ÝÊ „¿Ýí Œ¦Ý ÖÝÞ×²Ý 4 ÒÝ×íÊ 
²ÝíÇÝœ 285 •ÝÝÇÝ, ÅÝ¿ÝÝÖÝüÝ^«Ý ÞœÎÎÝÝ¿ÝÝ^ 
ÁÝÝÎÝ¿ÝÁÝæÊ, ›ÝÁÝâ, üÝ±ÝÝí¶Ê, œ•ÝÝ±ÝÝ „¿Ýí 
172 •ÝÝÇÝ, ÁÝÝ©±Ý ÞœÎÎÝÝ¿ÝÝ^ ÞÖÝ¾¾ÝÁÝæÊ 
ÒÝ×íÊ, 96 •ÝÝÇÝ „¿Ýí 57 ÁÝÊÝ^  ÞÑÝÖ²ÝÝÊ¿Ýí 
3 Þ¶ÑÝÖÝ ÁÝÝ±Ýâ ¿Ý×ã ÇÝÏí. œí¿ÝÝ üÝÊ±Ýí 
•Ý÷ÝÇÈÝ ÞÑÝÖ²ÝÝÊ¿Ýâ 10.61 ÎÝÝ”Ý „¿Ýí 
ÒÝ×íÊâ ÞÑÝÖ²ÝÝÊ¿Ýâ 5.24 ÎÝÝ”Ý ÇÝÏâ¿Ýí üæÎÝ 
15.85 ÎÝÝ”Ý ÑÝÖÝ²Ýâ¿Ýí „ÖÝÊ µÝÒÝí.

9 ÒÝ×íÊ „¿Ýí 366 •ÝÝÇÝ[Ý^¿Ýí 
ÁÝÝ±Ýâ ¿Ý×ã ÇÝÏí


