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The National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5 th Floor, C - 1, Block G
Bandra - Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051
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Security Code No.: HFCL

RE: Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
Subject: Publication of Newspaper Advertisement specifying, inter-alia, Notice of the 33 rd Annual
General Meeting, Voting through Electronic Mode, Book Closure Period, Cut-off Date.
Dear Sir(s)/ Madam,
With reference to the above cited subject, we hereby submit the copies of the Public Notice by way of
Advertisement in Newspapers, published today, i.e., on Sunday, September 06, 2020, in the following
newspapers, specifying, inter-alia:►
Notice of the 33 rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company, scheduled to be
held on Monday, the 28 th day of September, 2020 at 11:00 A.M. (1ST) through Video
Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC" / "OAVM") Facility;
►
Facility of voting through electronic mode ("Remote e-Voting / e-Voting during AGM") on business
items to be transacted at the 33 rd AGM & voting period;
►
Book Closure period for the purpose of AGM;
►
Cut-off date for determining the eligibility for remote e-Voting / e-Voting during the AGM and;
►
Intimation of completion of Dispatch of the Annual Report for the financial year 2019-20, including
Notice of the 33 rd AGM to the shareholders of the Company.
The Public Notice has been published in following newspapers:1. The Indian Express (Chandigarh & Delhi)
- English
2. Divya Himachal (Shimla)
- Hindi
3. Dainik Tribune (Chandigarh)
- Hindi
Please note that dispatch of the Notice of the 33 rd AGM along with the Annual Report for the financial year
2019-20, to the shareholders of the Company, has been completed on September 05, 2020.
You are requested to take the above information on records and disseminate the same on your respective
websites.
Thanking you.
Yours faithfully,
For HFCL Limited
(Formerly Himachal uturistic Communications Limited)

t,\

(Manoj Baid)
Senior Vice-President (Corporate) &
Company Secretary
Regd. Office & Works: 8, Electronics Complex, Chambaghat, Solan-173 213 (H.P.) Tel.: (01792) 230644, 230645, 230647, Fax: (01792) 231902
Corporate Identity Number: L64200HP1987PLC007466

Delhi & Chandigarh

Ê

]]]Ĭ%5%5^DFJJĬ :4
O$ JS5_ ^DFJJ JDO4 F œ ūƓūƓ

4ĎÝfëààŁŚŁÝĎģé ģ ĺŁ
 ¸Ɔŭĺ¸ ƄĎģ ĀŁÝĎģŁ

Ľ!4 D/5 !%5JO \FJ%O_ 4: F _Ļ

^DFJJ 5]J JF\% 
5J

4:$/% JDO4 F Æ

^DFJJ 5]J JF\% 
D5 $-S/ JDO4 F Æ

DFS/

$5%!F$ JDO4 F Æ

^DFJJ 5]J JF\% 
D5 $-S/ JDO4 F Æ

5J

������� �����

����� ����� �
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������ ��� 234 ��� ��� �� �������, 185 ��� �������� �� ���������

������ �� ���� ������ ������� � ���� ���� �� ���
������/�������, 5 ������ (��)

������ ��� ������ �� ��
��������� �� ��� �� ���
������ �� ���� �� ������,
����� �� ������ �� 234 ������
������� ����� ����, ���
�������� �� 185 ����� ��
������ ���� �� ��� ��������� ��
���� ���� ������ ��� �� ��
������ �� ������ ��������� �� ��
����� ������� ���� ���������
����� �� ����� ��������� ��
��������� ���� ���� ���� ����
����� ������ ����� �� �����
��� �� 34 ��������� �� �����
����
5 ������ ������ ���� ��
���� �� ������ �� ���� ������
������� ����� ���� ���� ��
���� �� ���� �� ��� ��
����� �� ������ ������ �����
�� �������� �������� ��� ��� ���
���� ��� ��� �� ���� 31 �����
�� ������ 19 ����� ���� ������
������� �������� ��� �����
���� ���� �� ��� ������
������� ��� ���� �� ���
���� �� ��� ���� ���� ���

������� ��� 3 ��������� �� ��� ���

������/������� (��) : ���� ������� ��� ������ ��������� �� �����
�� ���� 3791 �� ��� ��� ���� �������� ���� ���� ��� 178 �� �����
����� �� ������ �� ������� �� 142 �������
���� ��� ���� ����� ������� ��� ����� ���� ��������� ����� ��
178 �� ������� ���� ������� ��� ��� ��������� �� ��� ��
����, ���� ��� 55 ��� �� ����� ����� ������ ������ �� ����
�������� �� 5 �� 80 ������ ������ ������� ����� ��� ����� ������
����������� �� ��� ����� ����� ������, ���� ������� �� �� ����
�� ������ ��������� �� ����� ��� ������� ��� ������ �� ��������
��� ������ ������ ���� �� ��� ��� ��� ��� ������ ���� ��� �� ��� 13
������� �� ����� ���� �� ��������� ����� �� ������� �� �������� �� ���
���������� �� ����� ��������� ��� ��� ���� �� ����� ���� ���� �������� ���
���� �� ����� 5 ������� � �� ����� �������� ��� ������ �� ����� ���� ���,
����� ��� �� 13 ������� ���� ������ 5 ������� ���� ������ ��� 80 ������
������, 17 ��� �� ������, 29 ������ �����, 24 ��� �� �����, 20 ��
31 ��� �� �� ���� ������� ��� ���, ������ 17 �� ����� ������ ���
������ �� �� ����� ����� ��� ������ 14 � 15 ��� ������� �� ������
��� ������ ���� ������ � ����� 13 ��� ������� �����

��� ���� ��� ����� ���� ��
��� �� �� ���������� �� ����
��� �� ������ �� ����� �����
��� �� �������� ������ �� �����
������� ��� ������ �� �����
���� �� ������ �������
�������� ���� ����
���� ��� 5 ������ ��
������ 4 ��� ���� ������

��� ��...

���. ����� �� ����� ���� �� ������

���� �� ����� ��� ����
������ ������� ����� ����
��� 30 ������ �� ������ ����
���� ��� ���, ������ 14 ��� ��
��� 27 ��� �� ������ ��� ��
����� ���� �� ��������32 ��� ��� �� ��� ����
��� ���� �� ���� �� �����
�� ��� �����

������ ��� �����
����� ��� ������
������ ����
�������, 5 ������ (��)

������� ��� ������ �� ������ �� �� ���. ���� ����� �� ����� ����
�� ������ ���� ����
������ (�������)� : ����� � ����� �� � ������
� � �� ����� ������ ���� ����� ���� ��
����� �� ������ �� �� ���� �� ����� ����� ��� �������� ����� � ������ ����
����� �� �� ����� ���� �� ������ �� ������ �� ���� �� ��. ����� �� ����
������ ������
� � �� �������� � ��. ����� � ����� �� ����� �����
� �� �� �������� � �����
������ ��� �� ������ ��. ������ ������ �� ��� �� ���� �� ����� ������
���� ����� ���� �� ������� ���� ���� �� ���� ������� ���� �� ����� ����

������� ��� ���� ����� ������ ����

������� (��������) : ������� �� ���� ������ ������� ����� ���� �� ������
������ �� ������ �� ���� �� ������ �� ��� �� �� ��������� ������ ��
�� ���� �� ��� �� ��� ������� �� ������ �� ������ ��������
���� �� ������ �� �� �� ���� ���� �� ���� �� ������ �� ��� ���� ��
��� ������ ���� �� ��� ���

������� ������ ������� �� ������ ��� ���� ������

������ (���) : ������ ����� �������� ���� ��� ������ ������ �� ������
����� ����� �� ��� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ����
������� �� ��� �� ������� ����� ����� ������ �� ������� ����� ���� ��
����� �� ������� �� ����� ���� �� �� ��� ����� ����� �� �������
������� ��� ���� ����� ����� � ������ ������ �� ���� ������ �������
������� �� ������ ��� ���� ����� �� ������� ������� ������� ��� ����� ��
������� ��������� ������� �� ��� ����� �� �������� ��� ���� ���

����� ��� ���� ������ �� ����� ������� ����

������� ��� �� ��������
������ ������ ������ ��� �����
��� ����
� ����� ��� ����� ����� ���
�� ��� ��� � ��� �� � ����
���� ��� �� ������ ������ �������
����� ��� �� �� �������� ��
������� ����� ����� ��� �
����� ������ ������ ���� ��
����� ������ �� ���� ��� ������
�� ��������� � �� ����� �� ��� �
������ �� ���� ��������� ��
����� ��� ������� ����� �� 13
����� ���� ��������� �� ���� ����
��� �� ��� 2 ������ �� ������
������� ��� ������ ����������� ��
������� ���� ��� ��� �� ����
���� ��� �� ���� ������ ������
���� �� � �� ������ ��� ���� ����
��� ������� �� ��������� �����
���� �� ��� �� ���� �� 13
����������� �� ���� �� ������
���� ����� ����� ������ ���� ��
���� �� �� ���� ���� ��
���� ��� ����� � ������ �����

���� � ����� �� ������ ��� �� 3 ��
������/������� (��) : ����� ��� ���� ������ ������ ������� ���� ������ ���������� �� �������, �������� �
49 �� ����� ��� ����� ���� �� ���� �� ������ �� ���������� ��� ����
������� �� ����� ����� ��� ��
���� ������ ������ ������� ���� �� ����� �� ������ ���������
���� �� ������� �� ��� �����
���������� �� ��� ���� ��� ����� �������� �� ������� ���� �� ��� ����� �� ����� ���
� � ��
��� ����� ���� ��� ����� ��� ���� ������ ��������� ������ ��������� ��
�������� ����� ���� ���� �� ����
���� �������� ��� ���� ���� ���� ������ �� ������� ������ ���� �� �����
��� �� ����� ���� ������ ����
���� ��� ���� ������� �� ������� ����� ������ ��� ��� ����������
�� ������ ������ �������� ���� ���� �������� �������� �����, ����
������, ������ ������� ��� ���� ����� ������� ���
������� (���) : ������
���� ������ �� ������ ��
������ (���) : ��������� ������������ ����� ������ ��� ������ ������� ���� ��� �� �� ������� �� ����
����� ��� � ����� ��������� �� ����� ������, ���� ������� ��� ������� �� ���,
���� ���� ��� �� ���� ����
����, �������, ����� ���������� ������ ���� ���� ����� ����� ������� ����� ����� ������� �� ��� ����
������� ��. ���� ����� �� ����� �� ����� ���� ������ ����� �� �� ���������
�� ����� ����� ���� (52) ��
������� ���� �������, ����� ����� ������ ����� ������� �� ������ ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��
������ �� ��� ���� ������ �������� �� �������� �����
���� ������ ��� ��� ���� ����
�� ������ ������ �� ����� ��

������� �� ����� ������� ����

������� (�������)� : �� ������ ���� ������ ����� �������� ������ ��� �������� �� ����
��� �����{ ���� ���� �� �
� ���� �� ������ ��� �������� ��� �� �������� �����
����� ����{ ����� ��� ���� �� ����������� �� �� ����� ��� ��� ��� ��{ �� ���� ��
����� -����� �� ��� ��� ������� ���� ����� �� �� ������� ������� ���
������� ����� ������ ����� ,� ����� ������ ������� ������ ������ ������� �������
'����� ���� �� ������: ������� ������ ����' �� �������� �� ��� ��{ ����� -�����
�� ��� ��� ������� ������ ����. �������� �� �� ������ ���� �� ������ ����

����� ������ �� ������� �� 45 ����� ���� ����

������� ��� (����) : ������� ���� ������ ��� ���� �� ����� ����� ����
���� �� ������ �� ����� �� ������ ��� 45 ����� ���� ���� �� ��, �������
������� ��� ����� �� ���� �� ������ �� ���� ������ ���� �� ��� ��� ����� ��
����� ���� ���� ���� ���� �� �� ��� ��� ��� �� ������ ������� �����
�� ���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ���� �� �� ���� ������ ��� �����
����� �� ��� ���� ��� ��� �� �������� �� ���� ����� ������ �� ���
���� �� ��� �� �� ���� �� ���� ����� �� ����� �� �������� ������
�� ����� ������� ��� ��� ���

������� ���(����) : ������
������� �� ������� ��� ���� ���
�� ������ ������ ���� �� ����
��� �� ��� �� ���� ��� �������
����� ��� ���� �� �� ��� ��� 2
����� �� ��� ���� �� ��� ����
���� 14 �������� ���� ��
�������� ���� ������� 160 ��
����� �� ������� ���� �� ���
���� ��� ���� ����� �������
��� ��� ��� �� ���� ��� �������
3 ������ �� ����� ���� ���� ��
��� ���� �� ��� �� ���� �������
�����-19 �� ��������� �� ������
�� ���� ��� �� ������� ����
������� ��� ���� ��� ������ ��
���� ���� �� ��� ��� ��� ��
�� 102 ���� ��������� �� ���
�� ���� �� ����� �� �� ������
��� 4 ��� �� ����� �� ���� 76
��� �� ������ �� ����� ���� �����
�� 1 �� ������ ����� �������
��� ��� 1 �� ����� ������� ���

����� ���� �� ��� �� ���� ���
��� �� ��� ������� ���� ���
��� �� ����� �� �� ������ ���
������� ���� �� 44 ����,
������� ����� �� 58 ����,
����������� ����� �� 18
����,��������� �� 12 ����,
������ �� 13 ����, �������� ��
8 �� ������ �� 7 ���� �����
���� ��� �� ����� ���� ����� ���
������ �� ���� ���� 73 ������
�� ���� ����� �� ������ ��
����� ������� ��� ����� ���� ��
���� ����� ��� �� ���� ����
69 ������ �� ����� �� �������
�� �� �������� ������� ��� ��
������ ��� �� ��� ������ �� �����
�� ������ ���� 41 �� �� ��
���� �� �� 4395 ����� ��
������ ������� �� ���� ��� ��
������ ������ ������ �� ������
���� 702 �� �� �� ���� ����
������ ���� ��������� �� ���� ����

������ ���� �� ����
���� �� ��� ��� �����

����� �� ��� ������ ���� ����

������� �������� �� ������ �� ����� �� ��� �� ������ �� ���� ������ �� ����� ����� -����� ���������

�������- ������
���� ���� �� ��
������� (��������) : ������ ����
���� ����� � ��������� �� ���
����� ��� �� �� 7 ������ �� ���
������ �� ������ ����� ������
��� ������� �� ������ �� ���
������ ���� ���� �� ��� ��� ������
����� ��� ��� ��� ������, �������,
����������� �� ������ �� �����
������ �� ��� �� ������ ��� ��
����� (70 ����� ����) ����
����� ������ ��� ������ �� ������
����
� � ��� ��� ����� �� ����� ��
�� ������ (9 �� 805) ������
�� ���� ����� ����� �� �������
�������� �� ���� ����� 9:30 ���
����� �� � � ���� ���� ���� ��� ����
� � ��
������ ���� ���� �� ��������� ������
�������� �� 11.30 ��� ����� �����
� ������� ����� 12.20 ���
����� �� � �����

��������� �����

���� ��������� ��� ������ ������ �����, ���� ����������

���� ��������� ��� ������ ������ �����, ���� ���������� ������ ���� �������� ������ ��.
������/������/2020/513 �� ������ �� �������� �� 17 ���� �� ��� ������
15.06.2020 �� �������� ��� ����� ������� � ����������� ���� ������ 06.07.2020 �� ����
��� ����� ����� ��� ��� ���
� ����� ������ �� ��� �� �� ��� ����� ������ ���� ���� ����
����� �����, �������
OQCG-82627

������� ��� ��� ������ �� ���� ���� �� ������ ���� ��
���� ���������� ��� ������� -����
������� ���, 5 ������ (���)�

������� ������ ������ �����
������� �� ���� ��� �������
������� �������� �� ����� �� ����
�� ���� ������ ���� �� ���
������ ��� ������ �� 83��� ���
�� ������ ���� �� ���� ����
�� ��� ��� ����� ��� ���� �����
������ ����� �� ����������
������� ���� �� ������� ��� ������ ��
83��� ��� ���� ������ �������
�������� �� ������� ��������

���� ���� ����� ����� �� ����
������� ��� ����� ������ ��
����� ������ ���� ���� ���� ���
������ ���� � ���� ���� ���� ��� �����
���� ������� ���� ���� ���� ��
����� ������ ����, ������ ����,
����� ����, �������� ����, ���
����, ����� ����, ����� ����
��� ����� �� ����� ����

������ �� ���� ����, ���� ��� �� �� ���

������� ������ ���� �� ������

����� �� ���� ������

������� ��� 160 ��
�������� � 2 �����

����-������� �� ����� ����� �� �����
������� ���, 5 ������ (���)�

5

���� ������ �� ����� ����
����� ��� ����� �� ���� ��
���� ������� ���� �� ���� ��
���� �� ������� ���� �� ���
����� ���� �� ���� ��� ���� ��
����� ��� ���� ���� �� �����
�� ����� ��� ���� ���� ���
�� ������� ���� ���
� �
�
����� �� �� � ������ ���� �� ���

������� ��� �� ���� ������ ����
����, ��������� ��� �� ������
������� ����, ���� ���� ������
�����, ���� �������� ���� �����
���� ��� ����� ���� �����
����� ������ ���� �� ����
����� ������ ������� ��� ����
�� �� ����� �� ������� �� ���
��� ���� �� ���� 1983 �������
�������� �� ����� �� ����� ��
�������� �� ����� 83 ����� ��
������ �� ������ �� ������
���� �� ���� ��� ��� ���

����� ������� �� ���
������� �� ���� ��������
�������, 5 ������(�������)�

��� ��� ���� ����
(��������) ������ 6 ������� ��
���� ���� ����� �����
� ������
(�����) �� ������� �� ��� ���
�� ������ ����� �� ����
� �� ��
�� ����� ���� ���� ���� �������
��� ���� �� ���� ����� ��� ���� �
� ������� �� ������� ��� ����� �����
���� �� �� ������� ���� ���� ��
���� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ��
����� ���� ���� ���� ��� ����� ��
�� ����� ��� ���� ��� �� ��� ���
��� ������� �� ����� �� ��� ����� ��� ���
���� ����� �� ���� ������� �� �����
�� �������� ��� �� ���� ������� ���
�� ����� ��� ��� ��� �� ����� ��
����� ����� �� ���� ���� ��� �� ���
��� �� ��� �� ���

���������� ��� �� �� ���� ��������
������/�������, 5 ������ (��)

���������� �� ������� ���������� ��� ���� 30 ����� ��
���� ��� ���� �� �� �� ���� �� ���������� �� �������
�� ����� ������ �� ���� ���� �� ������� �� �����
���������� �� ����� ����� ���� ��� �� �� ��������
���� �� ���� ��� �� ������ ���� �� ��� �� ��
���� ���� ��� ��� �� ������� �� ����� �� ���� �� ����
����� ���� ���������� �� ����� �� ��� �� ���� ��
��� �� ���� �� ������� ������� �� ��� �� �� �������
���� ��� ������� ����� �� �� �� ���� ��� ����� �� ������
�� ��� ��� ����� �� ��� �� ����� ����� ��� ������
��� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� �������� ������� ���

������� ��
�����
����� ����
��� ������
�� �� ��
��������
���� �����
� ����
��������
-����� ���������

�������� �������

(������� ������ ������������ ������������� �������)
������� �������� : 8, ������������� ����������, ��������, ����-173213 (��.���.)
Sdk. Mn. : 91-1792-230644, E`w Mn. : +1792-231902, vdarhsd : vvv.gebk.bnl, Dl`hk
HC: rdbqds`qh`k~gebk.bnl BHM : K64200GO1987OKB007466

33��� ������� ������� ���� (�-�����), �-������, ����� �-������
��� ��� ������ �� �����
Z����� 21, 2020 �� �-����� �� ����� ��� �������� ����� ���� ����� �� ������ ���\

������� ����� ���� ���� �� �� :
1. ���� ������ ���� ����/���/������/���� 01/������/�� 2020/79 ������ �� 12, 2020 (����� �������) �� ��� ���� ���� ���� ���� (��������
����������� ��� ���������� ��������������) ���������� 2015 ��� �����: ������ ����� 8, 2020, ����� 13, 2020 ��� �� 5, 2020 �� ���� �����
�� ���� ������ ���� 14/2020, 17/2020, 20/2020 �� ��� ���� ���� ���� ����� ������� 2013 �� ���� ���� ���� ����������� �� ������ 33���
����� ������ ���� ���� ������ ����� 17, 2020 �� ����� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ������� ������� �� ���-��� ���� ���� ������ ����������
(������)/���� ����� ������ ������ (��������) �� ������ �� ������ �� �������� ������� �� 33��� ������� ������� ���� (�-�����)
������, 28 ������, 2020 �� ������. 11.00 ��� (������) ������ �� �������
2. ������� ���� ��� ����� (������� ��� �������) ����, 2014 �� ����-18 �� ��� ���� ���� ���� ����� ������� 2013 �� ����-101 ��� 136 ��
���������� �� ������� ���� ��� ������� ���� 2019-20 �� ��� ����� �� ������� ������� ��� ��������� ���� �-����� ��� ���� ���� ���� ������ ������
����� ������� ���� ����� ������� ����� 28, 2020 �� ������ ������������ ������ ����� ���� ��� ����� �� �������/�������� ������� �� ������� ��� ���
���� ����, ������������/��������� ������������/�����/����� �� ��� ������� �-��� ���� ���� ������� �� �� ���� ����������� ���� �� ������ ��
���� �� ���� ��� �-����� �� ����� ���� ������
� ������� ����� �� ������� vvv.gebk.bnl ������ �������� ������ �����: ����� ������� ��� �����
������ �������� ��� ������ ������� �� ������� vvv.ardhmch`.bnl ��� vvv.mrdhmch`.bnl ��� �������� �� �������
vvv.dunshmf.mrck.bnl �� �� ������ ������
3. D-l`hkr ������ d-@FL �� ����� ����� �� �������� 5 ������, 2020 �� ���� �� ���� ���
������������ ���� ������ ����� ������ (������ �-�������) ��� �-������ d-@FL �� �����
������ ���� ������ ������ (��������� ��� ������������) �����, 2014 �� ��� 20 �� ������ ������ ���� 2013 �� ���� 108 �� ���� (��������
����������� ��� ���������� ������������) ��������, 2015 �� ������, ������ ����� �� ��������������� ����� ��� ���� ���� ���� ����� ����� �����������
��������� ������� (MRCK) ������ ������, @FL (������ �-�������) �� ����� �� �����, ���� ���� ����� �� ����������� ������ ������ ������ ���� ��� d@FL �� ����� ��� ��������� ��� Qdrnktshnmr �� ���� ��� �� ���� ���� ��� ������� �� ����� ���� ���� �� :
h)
d-@FL �� ����� ��� ��������� ������ �� ����������� ������ ������ ������ �� ���������� ���� �� ���� ���
hh)
����� �-������ �������, 25 ������, 2020 �� (�����: 9.00 ��� HRS) ���� �����
hhh) ����� �-������ ������, 27 ������, 2020 �� (���� 5.00 ��� HRS) ������ �� ����� �� �� ��� �� ��� ���� ������
hu) d-@FL �� ����� ����������� ������ ������ ��� ���� ���/�� �-������ �� ��� ���������-�������� ���� ���� ���� ������, 21 ������, 2020 ����� �������
�� ������ ������ ���� ���� ������ ������, 21 ������, 2020 �� ������ ����� �� ������� ���� ����� ��� ���� ������ �� ���-�� ����� �� ������
��� ������
u)
��� �������, �� d-@FL �� ����� ����� �� ��� ����� �� ����� ��� �� ���� ���� ������ ������, 21 ������, 2020 �� ���� ���� ��, ��
���� ������ ��./CO HC �� bkhdms HC ����� ��� `clhm~lbrqdfhrsq`qr.bnl �� ������ ���� �������� ����� ������� (����� : GEBK
Khlhsdc) �� QS@ �� �� rdbqds`qh`k~gebk.bnl �� ����� �� �� dunshmf~mrck.bn.hm �� ������ ��� ���� ��� �����, ��� ��� �����
����� �-������/�-������ �� ��� ���� �� �� MRCK �� ��� ������� �� �� �� d-@FL �� ����� ����� �-������/�-������ ������ ���� ��� ���� �� ���
������ ����� ���� �� ������� �� ������ �� ���� ���
uh) ����� ��� ���� �� :
�)
��� �� ��� ����� ������ ������� �� ����� �� ���� ���� ��, �� ��� ��� ����� �� ��� ����� �� ����� ���� �����
��)
�������� ���������� �� �-������ ���� ������ �-����� ��� �� ������ �����
��) �����, �� �� ����� �-������ ������ ���� ����� ���� ���, ����� �� �-����� ��� ������� ���� �� ����� ���� ������ �� ���� ����� ���: ���� �� �������
��) �������, ����� ��� ��������� ���� ������ ������, 21 ������, 2020 �� ������� �� ������� �� ������������ ������ ��-���� ��� ������� �������
�� ������� ��� ���� ���, ���� �� �� �����-� ������ ��� ��� �� �-����� ��� �-������ �� ������ ������� ���� �� ��� ����� ������
�)
�������, �� �� ��������� ���� �� ������ ����� ���� ��, �� �� ����� �� ���� ������� ������� �� ��� �� ������
uhh) ����� �-������/�-������ �� ��� ������ �������� ��� �������� �� �-����� �� ����� ��� ������ ���� ��� ���
uhhh) ����� �-������/�-������ �� ��� ������ �� ������� ���� �� ������ �� ������ �� ��� ����� ������� �� ���� ��� : �������� ����� ������
(E@Pr) ������� ���� ��� ����� �-������ ����� �������� ������� ����, �� �� vvv.dunshmf.mrck.bnl �� ������������ ������ �� ������ �� ��
��� ���� - ���� ���� ��. 1800-222-990 �� ������� ���� : ����� ������ �����, ������, ����� ������������ ���������� ������� (MRCK), ���� �����
��� ����, ����� ����� J`l`k` Lhkkr Bnlontms, ������� ���� �����, ���� ����, �����-40013 ��������� �-��� ��� ��� :
o`kk`uhc~mrck.bn.hm/dunshmf~mrck.bn.hm �� ��� ��. +91-22-24994545.
hw) ���� ����� ���� ������� (EBR-3616 ��� BNO Mn. 3169) ����������� ����� ������� �� ������ �� ������ ����� ������ ��������� �� ��� ��
������� ���� ��� �� �� �� ���� ��� �������� ��� ��� �-����� �� ����� ������ ����� �-������ �������� ��� �-������ �� ���� �������
w)
���� �� ���������� �� ������ ����� ��� ������� ���� ��� ����� ���� �� ����� ����� �� ���� ��� �� ������� ���� ��� ����� ���� �� ���
�������� ������� ���� �� �� �� �� �������� �� ����� ����� ���� �������� ���� ��� �������� �� �-����� ����� ������ ��� UB/N@UL ������ ����
������ �� ������ ������� �� �� ��� ��� ������� �� ����� ��� ��� ���������� �� ��� ������� ��� ����� ������ ��� ���� ������ �� ������, �������
������ ��������� �� ���������� ���� ������ �� �-����� �� ��� ������ ���� ���� ��� ����� �������� �����, ������� ����� ��� ����� �� ��� ��� �����
�� ��� ������ ���� ��� ����, ��������� �����, �� �-����� ����� �-������/������� �-������ ������ ��� ���� �� ����/������ ������ �-����� ��� �������
���� �� ��� ���� �� ���� 112 ��� 113 �� ������ ���� ������ ��������� ������� ���� �� ������ ���, ���� �� ����� ��, �� ����� �� �� �� Rdbqds`qh`s~gebk.bnl �� ����� �� ��� ��� dunshmf~mrck.bn.hm �� �������� �� �� ���� ����� ���� ���� Rbqtshmhydq~gebk.bnl
�� �-��� ������ ��������� �� ��� ����� ������� �� �������� ���/�������� ����� �����
������ ������
��������� �� ����������� ������� ���� ������ ������ ����� �� ������� vvv.gebk.bnl, �������� �� ������� vvv.mrck.bnl �� ��� �����
����������� �� ������� ������ ����� ����� �������� �� ������ ������� (�����) �� ������� vvv.mrdhmch`.bnl �� ��� ����� ������� (ARD)
�� ������� vvv.ardhmch`.bnl �� ������� �� ����� ��� ���� ������ ������ ������� ������ ������ �������� �� �������� �� ������ ��� ���� ������� �������
������ �� ��� ������� ���� �� ���� �� ��������� �� 33��� ������� ������� ���� �� ���� ������ 28 ������, 2020 �� ��� ���� ������
��� �������
���� (�������� ������������ ��� ����������� �������������) �����������, 2015 �� ������ 42 ��� ������� (��������� ��� ������������) ������, 2014 �� ����
10 �� ��� ���� ���� ���� ������� ����, 2013 �� ���� 91 �� ������ ����� ���� ���� �� �� ����� �� ���� �������� ����� ��� ������� �� ������� �������,
������ 22, 2020 �� ������, ������ 28, 2020 (����� ����� ����) �� �-����� �� ������� ���� ��� �������
���� :- �������� �������
(������� ������ ������������ �������������� �������)
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çàæ×Üæ, ÚUçßßæÚU, { çâÌ´ÕÚU, w®w®

ÂëDU °·¤ ·ð¤ àæðá

çãU×æ¿Ü ·ð¤ ¿æÚU...

∑§Ë ◊ÊÒÃ ∑§ ’ÊŒ ⁄UÊíÿ ◊¥ ∑§Ê⁄UÊŸÊ ‚¥∑˝§◊áÊ ‚ ◊⁄UŸ ﬂÊ‹Ê¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ
zw „UÊ ªß¸U „ÒU– ⁄UÊíÿ ◊¥ Ÿ∞ ◊Ê◊‹ •ÊŸ ∑§ ’ÊŒ ∑§Ê⁄UÊŸÊ ¬ËÁ«∏ÃÊ¥ ∑§Ë
‚¥ÅÿÊ •’ |Æv} Ã∑§ ¬„È¥Uø ªß¸U „ÒU– ßUŸ◊¥ ‚ y~yv ∑§Ê⁄UÊŸÊ ‚¥∑˝§Á◊Ã ΔUË∑§ „UÊ∑§⁄U ÉÊ⁄U ÷Ë ‹ÊÒ≈U øÈ∑§ „Ò¥U– ’Êﬂ¡ÍŒ ßU‚∑§ •÷Ë èÊË ∑§Ê⁄UÊŸÊ ∑§
∞ÁÄ≈Uﬂ ◊⁄UË¡Ê¥ ∑§Ë ‚¥ÅÿÊ v~|} „ÒU– ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ∑§Ù⁄UÙŸÊ ‚¥∑˝§◊áÊ ∑§Ë ¡Ê¥ø ∑§Ê Á‹∞ ‚Ò¥¬‹ ∑§Ë ’ÊÃ ∑§⁄‘¥U, ÃÊ ‡ÊÁŸﬂÊ⁄U ∑§Ê ∑È§‹ wzxv ‚Ò¥¬‹ ¡Ê¥ø
∑§ Á‹∞ ÷¡ ª∞– ßUŸ◊¥ ‚’‚ íÿÊŒÊ ∑§Ê¥ª«∏Ê Á¡‹Ê ◊¥ y|} ‚Ò¥¬‹ Á‹∞ ª∞ „Ò¥U– ßU‚∑§ •‹ÊﬂÊ Á’‹Ê‚¬È⁄U ∑§ v}~, ø¥’Ê ∑§ v~z, „U◊Ë⁄U¬È⁄U ∑§
xyv, ∑È§ÑÍ ∑§ vyv, ◊¥«UË ∑§ w~|, Á‡Ê◊‹Ê ∑§ v{y, Á‚⁄U◊ÊÒ⁄U ∑§ vwy, ‚Ê‹Ÿ ∑§ xvx •ÊÒ⁄U ™§ŸÊ ∑§ w}~ ‚Ò¥¬‹ ‡ÊÊÁ◊‹ „ÒU– ‹Ê„ÈU‹ •ÊÒ⁄U Á∑§ÛÊÊÒ⁄U
∑§Ê ∑§Êß¸U ÷Ë ‚Ò¥¬‹ Ÿ„UË¥ Á‹ÿÊ ªÿÊ „ÒU–
¥È¤âÚUàææãUè Öè...
„ÒU, ÄÿÊ¥Á∑§ ∑§ß¸U •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ©UŸ∑§ ‚¥¬∑¸§ ◊¥ ⁄U„U „Ò¥,U Á¡Ÿ◊¥ πÊ‚∑§⁄U ©UlÊª Áﬂ÷Êª ‚ ¡È«∏ •»§‚⁄U „Ò¥U– Á¬¿U‹ ÃËŸ-øÊ⁄U ÁŒŸ ◊¥ ©UlÊª Áﬂ÷Êª ∑§Ë
•„U◊ ’ÒΔU∑¥§ ÕË¥, ‹Á∑§Ÿ ∞∑§ ◊„Uûﬂ¬ÍáÊ¸ ’ÊÃ ÿ„ ÷Ë „ÒU Á∑§ ‡ÊÈ∑˝§ﬂÊ⁄U ∑§Ê ÿU •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ∑Ò§Á’Ÿ≈U ∑§Ë ’ÒΔU∑§ ◊¥ ÷Ë Õ– ©UŸ∑§ ∑Ò§Á’Ÿ≈U ◊¥ „UÊŸ ∑§
’ÊŒ ¡Ê ‹Êª ÷Ë ﬂ„UÊ¥ ¬⁄U ◊ÊÒ¡ÍŒ ⁄U„U, ©UŸ◊¥ „U«∏∑¥§¬ ◊øÊ „ÈU•Ê „Ò– ©UQ§ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË Ÿ ©UlÊª Áﬂ÷Êª ‚ ¡È«∏Ë ¬˝¡¥≈U‡ÊŸ ÿ„UÊ¥ ¬⁄U ŒË– ßUäÊ⁄U, ’À∑§
«˛Uª »§Ê◊Ê¸ ¬Ê∑¸§ ∑§Ë ¬˝¡¥≈U‡ÊŸ ∑§ •‹ÊﬂÊ »Í§«U ¬˝Ê‚Á‚¥ª ∑§Ë ¬˝¡¥≈U‡ÊŸ ÷Ë „ÈUß¸U ÕË– ÿ„UÊ¥ ¬⁄U ©UlÊª Áﬂ÷Êª ∑§ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ßUŸ∑§ ‚ÊÕ ⁄U„U „Ò¥U– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË
∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ∞‚Ë∞‚ xv •ªSÃ ∑§Ê ÁŒÑË ª∞ Õ •ÊÒ⁄U ÁŒÑË ‚ ∑§⁄UË’ ŒÊ ÁŒŸ ’ÊŒ ‹ÊÒ≈U Õ– ßU‚∑§ ’ÊŒ ÿ„UÊ¥ ‚⁄U∑§Ê⁄U ◊¥ ©UŸ∑§Ë ’ÒΔU∑¥§ ÕË¥– ‡ÊÁŸﬂÊ⁄U
∑§Ê ÷Ë ﬂ„U ∞∑§ ’ÒΔU∑§ ∑§Ê Á„US‚Ê ’Ÿ ◊ª⁄U ßU‚ ’ÒΔU∑§ ◊¥ ﬂ„U ﬂËÁ«UÿÊ ∑§Êã»˝¥§Á‚¥ª ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ ÉÊ⁄U ‚ „UË ¡È«∏ Õ– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË Ÿ ‡ÊÁŸﬂÊ⁄U ∑§Ê
SﬂÊﬂ‹¥’Ÿ ÿÊ¡ŸÊ ﬂ S≈UÊ≈¸U •¬ S∑§Ë◊ ∑§Ê ‹∑§⁄U ’ÒΔU∑§ ∑§Ë, ¡Ê Á∑§ ﬂËÁ«UÿÊ ∑§ÊÚã»˝¥§Á‚¥ª ∑§ ◊Êäÿ◊ ‚ „ÈUß¸U ÕË– SﬂÊSâÿ ÁﬂèÊÊª Ÿ ∞‚Ë∞‚ ∑§
¬˝ÊßU◊⁄UË ∑§Ê¥≈ÒUÄ≈U ∑§Ê π¥ªÊ‹Ÿ ∑§Ê ∑§Ê◊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄U ÁŒÿÊ „ÒU, Á¡Ÿ∑§Ë ¬%Ë ∑§ ‚Ò¥¬‹ ÷Ë Á‹∞ ¡Ê∞¥ª– ∑§ÊÒŸ-∑§ÊÒŸ ‚ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ÿÊ ŸÃÊ ∞‚Ë∞‚ ∑§
‚¥¬∑¸§ ◊¥ Á∑§‚ Ã⁄U„U ‚ •Ê∞ „Ò¥U ßU‚ π¥ªÊ‹Ê ¡Ê∞ªÊ, Á¡‚∑§ ’ÊŒ ≈˛UÁ‚¥ª ◊¥ Ãÿ „UÊªÊ Á∑§ ©UŸ∑§ ‚Ò¥¬‹ Á‹∞ ¡ÊŸ „Ò¥U ÿÊ Ÿ„UË¥– ÿÁŒ ©UŸ∑§ ‚¥¬∑¸§
◊¥ •Ê∞ Á∑§‚Ë •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ÿÊ ŸÃÊ ∑§Ê ∑§Êß¸U ‹ˇÊáÊ ‹ªÃ „Ò¥U, ÃÊ ©UŸ∑§ ‚Ò¥¬‹ „UÊ¥ª– ©UäÊ⁄U, Á„U◊Êø‹ ¬˝Œ‡Ê ÁﬂäÊÊŸ‚÷Ê ◊¥ ‡ÊÁŸﬂÊ⁄U ∑§Ê vÆÆ ‚ íÿÊŒÊ
∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÊ¥ ∑§ ‚Ò¥¬‹ Á‹∞ ª∞, Á¡‚◊¥ ∞∑§ ∑§◊¸øÊ⁄UË ∑§Ë Á⁄U¬Ê≈¸U ¬ÊÚ¡ËÁ≈Uﬂ •Êß¸U „ÒU– ÿ„U ∑§◊¸øÊ⁄UË ¬ÿ¸≈UŸ Áﬂ∑§Ê‚ ÁŸª◊ ∑§Ê ’ÃÊÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê „ÒU,
¡Ê Á∑§ ÁﬂäÊÊŸ‚÷Ê ◊¥ ∑§≈UÁ⁄¥Uª ∑§ ∑§Ê◊ ∑§ Á‹∞ ÷¡Ê ªÿÊ ÕÊ– ßU‚∑§Ë ∑§Ê¥≈ÒÄ≈U Á„US≈˛UË ∑§Ê ÷Ë π¥ªÊ‹Ê ¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU– ‚Ê◊ﬂÊ⁄U ‚ ◊ÊŸ‚ÍŸ ‚òÊ ‡ÊÈM§
„UÊªÊ, Á¡‚ ‹∑§⁄U ÷Ë •’ Áø¥ÃÊ ’…∏U ªß¸U „Ò– Á‡Ê◊‹Ê ◊¥ ‡ÊÁŸﬂÊ⁄U ∑§Ê ∑È§‹ ¬Ê¥ø ◊Ê◊‹ ‚Ê◊Ÿ •Ê∞ „Ò¥U– ßUŸ◊¥ ∞∑§ ¬ÿ¸≈UŸ ÁŸª◊ ∑§◊¸øÊ⁄UË, ŒÊ
◊Á„U‹Ê ∑§◊¸øÊ⁄UË „Ò¥U, ¡Ê ‚⁄U∑§Ê⁄UË ◊„U∑§◊ ◊¥ ‹ªË „Ò¥U, ﬂ„UË¥ ∞∑§ •ÁäÊ∑§Ê⁄UË ∑§ ‚ÊÕ •ãÿ ∞∑§ ∑§◊¸øÊ⁄UË ÷Ë ¬ÊÚ¡ËÁ≈Uﬂ ÁŸ∑§‹Ê „ÒU–
ÎêâÚUæð´ ·¤æð Ùæñ·¤çÚUØæ´...
•ŸÈ◊ÊŸ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊ÊÒ¡ÍŒÊ ‚◊ÿ ◊¥ v} ‚ wÆ „U¡Ê⁄U ’Ë≈U∑§ Á«Uª˝Ë •ÊÒ⁄U Á«Uå‹Ê◊Ê „UÊÀ«U‚¸ ’⁄UÊ¡ªÊ⁄U ’ÒΔU „Ò¥U, ¡Ê Á∑§ ŸÊÒ∑§⁄UË ∑§Ê ß¥UÃ¡Ê⁄U ∑§⁄U ⁄U„U
„Ò¥U– ﬂ •ÊÒ⁄U ©UŸ∑§ ¬Á⁄UﬂÊ⁄U, Á⁄U‡ÃŒÊ⁄U ‚Á„UÃ ‚’ „U⁄U ¬Ê¥ø ‚Ê‹ ’ÊŒ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ∑§Êß¸U Ÿ ∑§Êß¸U ‚⁄U∑§Ê⁄U ’ŸÊŸ ◊¥ •„U◊ ÷ÍÁ◊∑§Ê •ŒÊ ∑§⁄UÃ „Ò¥U, ‹Á∑§Ÿ
¡’ ßUŸ∑§ „U∑§ ∑§Ë ’ÊÃ •ÊÃË „ÒU, ÃÊ ‚⁄U∑§Ê⁄U ’Ê„U⁄UË ⁄UÊíÿÊ¥ ∑§ ’⁄UÊ¡ªÊ⁄UÊ¥ ∑§Ê ŸÊÒ∑§⁄UË Œ∑§⁄U ©UŸ∑§ „U∑§ ¿UËŸ ⁄U„UË „ÒU, ¡’Á∑§ ’Ê„U⁄UË ⁄UÊíÿÊ¥ ∑§ ’⁄UÊ¡ªÊ⁄UÊ¥
∑§Ê, ÃÊ •¬Ÿ ⁄UÊíÿÊ¥ ◊¥ ÷Ë »È§‹ ∑§Ê≈UÊ Á◊‹ÃÊ „ÒU– ’⁄UÊ¡ªÊ⁄UÊ¥ Ÿ ‚Ê‡Ê‹ ◊ËÁ«UÿÊ ¬⁄U ÷«∏Ê‚ ÁŸ∑§Ê‹Ã „ÈU∞ ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚ •Êª˝„U Á∑§ÿÊ „ÒU, øÿŸ •ÊÿÊª
∑§Ê ÁŸŒ¸‡Ê ÁŒ∞ ¡Ê∞¥ Á∑§ ŒÊ’Ê⁄UÊ ◊ÒÁ⁄U≈U Á‹S≈U ÃÒÿÊ⁄UË ∑§Ë ¡Ê∞, ÃÊÁ∑§ Á„U◊Êø‹Ë ’⁄UÊ¡ªÊ⁄UÊ¥ ∑§Ê ©UŸ∑§Ê „U∑§ Á◊‹ ‚∑§– ‡ÊÈM§ ‚ „UË ÁﬂﬂÊŒÊ¥ ◊¥ ⁄U„UË
÷ÃË¸— ¬ÊS≈U ∑§Ê«U {{x ∑§ Ã„UÃ ¡ÍŸ wÆv} ‚ ¡ß¸U ßU‹ÁÄ≈˛U∑§‹ ∑§ www ¬ŒÊ¥ ∑§ Á‹∞ „UÊŸ ﬂÊ‹Ë ÿ„U ÷ÃË¸ ¬˝Á∑˝§ÿÊ ÁﬂﬂÊŒÊ¥ ◊¥ ⁄U„UË ÕË– ¬„U‹ ßU‚◊¥
Á«Uå‹Ê◊Ê äÊÊ⁄U∑§ ∑§Ê≈¸U ∑§Ë ‡Ê⁄UáÊ ◊¥ ª∞ Á»§⁄U ’Ë≈U∑§ Á«Uª˝Ë äÊÊ⁄U∑§– „UÊ‹Ê¥Á∑§ ∑§Ê≈¸U Ÿ •¥ÁÃ◊ »Ò§‚‹Ê Á«Uå‹Ê◊Ê äÊÊ⁄U∑§Ê¥ ∑§ ¬ˇÊ ◊¥ ‚ÈŸÊÿÊ •ÊÒ⁄U ¬⁄UËˇÊÊ
¬Ê‚ ∑§⁄UŸ ﬂÊ‹ w}x Á«Uª˝Ë äÊÊ⁄U∑§Ê¥ ∑§Ê ’Ê„U⁄U ∑§Ê ⁄UÊSÃÊ ÁŒπÊ ÁŒÿÊ– ßU‚◊¥ ∞∑§ ’ÊÃ ÿ„U ÷Ë ‚Ê◊Ÿ •Ê ⁄U„UË „Ò Á∑§ ßU‚ ¬ÊS≈U ∑§ Á‹∞ ¡Ê vyy~x
•ÊﬂŒŸ •ÊÿÊª ∑§ ¬Ê‚ ¬„È¥Uø Õ, ©UŸ◊¥ •ÁäÊ∑§Ã⁄U ’Ë≈U∑§ „UÊÀ«U⁄U ’Ê„U⁄UË ⁄UÊíÿÊ¥ ‚ Õ, Á¡‚∑§Ë Á⁄U¬Ê≈¸U •ÊÿÊª Ÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§Ê ‚ÊÒ¥¬Ë ÕË– ∞‚Ê ◊ÊŸÊ
¡Ê ⁄U„UÊ „ÒU Á∑§ „UÊ ‚∑§ÃÊ „ÒU ’Ê„U⁄UË ⁄UÊíÿ ∑§ ‹ÊªÊ¥ ∑§Ê ’Ê„U⁄U ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ‚⁄U∑§Ê⁄U Ÿ •Ê⁄U ∞¥«U ¬Ë ÁŸÿ◊Ê¥ ∑§ ’Œ‹Êﬂ Á∑§ÿÊ •ÊÒ⁄U Á«Uå‹Ê◊Ê „UÊÀ«U‚¸
∑§Ê ÿÊÇÿ ◊ÊŸÊ, ‹Á∑§Ÿ ’Ê¡ﬂÍŒ ßU‚∑§ y| ¬ŒÊ¥ ¬⁄U •ãÿ ⁄UÊíÿÊ¥ ∑§ ’⁄UÊ¡ªÊ⁄U •Ê‚ËŸ „UÊ ª∞–
ÕæÚUè ¥æ° çÕÙæ ÙãUè´...
’Ê⁄UË ∑‘§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË •ÊﬂÊ‚ •Ê’¥≈UŸ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ù≈U¸ ∑§Ë ß¡Ê¡Ã ‹ŸË „ÙªË– ÿÊÁø∑§Ê∑§ÃÊ¸ ∑§◊‹‡Ê ªıÃ◊ ∑§Ê ÿ„ •Ê⁄UÙ¬ „Ò Á∑§ ﬂ„ ﬂ·¸, wÆÆÆ
‚ ‚⁄U∑§Ê⁄UË •ÊﬂÊ‚ ∑‘§ Á‹∞ ¬˝ÁÃﬂŒŸ Œ ⁄U„Ë „Ò ‹Á∑§Ÿ ©‚ •Ê¡ Ã∑§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË •ÊﬂÊ‚ ◊È„ÒÿÊ Ÿ„Ë¥ ∑§⁄UﬂÊÿÊ ªÿÊ– ¬˝ÊÕË¸ Ÿ •¬ŸË ÿÊÁø∑§Ê ◊¥ ÿ„
÷Ë ∑§„Ê „Ò Á∑§ ﬂ„ NŒÿ ⁄UÙª ‚ ¬ËÁ«∏Ã „Ò •ı⁄U ¬Ë¡Ë•Êß¸ ø¥«Ëª…∏ ‚ •¬ŸÊ ß‹Ê¡ ∑§⁄UﬂÊ ⁄U„Ë „Ò– ¬˝ÊÕË¸ Ÿ •Ê⁄UÙ¬ ‹ªÊÿÊ Á∑§ ©‚∑‘§ ’ÊŒ ‹ª
∑§◊¸øÊÁ⁄UÿÙ¥ ∑§Ù Á’ŸÊ ’Ê⁄UË ∑‘§ ‚⁄U∑§Ê⁄UË •ÊﬂÊ‚ •Ê’¥Á≈UÃ Á∑§∞ ª∞, ¡’Á∑§ ¬˝ÊÕË¸ mÊ⁄UÊ ÷¡ ª∞ ¬˝ÁÃﬂŒŸ ∑§Ù ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ πÊÁ⁄U¡ ∑§⁄U Á‹ÿÊ
ªÿÊ– ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ¬ÊÿÊ Á∑§ ⁄UÊíÿ ‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ﬂÁ⁄UDÃÊ ∑§Ù Ÿ¡⁄U•¥ŒÊ¡ ∑§⁄UÃ „È∞ ◊Ÿ◊ÊŸ Ã⁄UË∑‘§ ‚ ‚⁄U∑§Ê⁄UË •ÊﬂÊ‚ •Ê’¥Á≈UÃ Á∑§∞ ¡ÊÃ „Ò¥– ßU‚∑§
ŒÎÁCªÃ ¬˝Œ‡Ê ©ëø
ãÿÊÿÊ‹ÿ Ÿ ©¬⁄UÙQ§
•ÊŒ‡Ê ¬ÊÁ⁄UÃ Á∑§∞–
}|y ·¤ÚUæðÇ¸è ÂýæðÁð�ÅU...
•¬ª˝«U Á∑§ÿÊ ¡Ê∞ªÊ–
ﬂ„UË¥ ¬Á⁄Uﬂ„UŸ ◊„U∑§◊
∑§ ‚ÊÕ ‹Ê∑§ ÁŸ◊Ê¸áÊ
Áﬂ÷Êª ∑§Ê ÷Ë ¬Í⁄UË Ã⁄U„U
‚ ∑§êåÿÍ≈U⁄UÊßUí«U ∑§⁄U
ÁŒÿÊ ¡Ê∞ªÊ– ßU‚∑§
•‹ÊﬂÊ
¬Á⁄Uﬂ„UŸ
Áﬂ÷Êª ◊¥ ∑§ß¸U Ÿ∞
Á⁄U»§Ê◊¸ „UÊ¥ª– Á„U◊Êø‹
∑§ Á‹∞ ÿ„U ◊„Uûﬂ¬ÍáÊ¸
¬Á⁄UÿÊ¡ŸÊ „ÒU– ‚Ê‹Ê¥
’ÊŒ ¬˝Œ‡Ê ∑§Ê ßUÃŸÊ
’«∏Ê ¬˝Ê¡Ä≈U Á◊‹Ÿ ¡Ê
⁄U„UÊ „ÒU–
ÂýÎðàæ ·ð¤ ÙÚUÎðß...
∑¥§Œ˝ ◊¥ ß‚ ‚◊Ê⁄UÙ„ ∑§Ê
‚ËœÊ ¬˝‚Ê⁄UáÊ Á∑§ÿÊ
ªÿÊ– ß‚ •ﬂ‚⁄U ¬⁄U
«UË‚Ë „Á⁄U∑‘§‡Ê ◊ËáÊÊ Ÿ
Ÿ⁄UŒﬂ ⁄UÊáÊÊ ∑§Ù
⁄UÊc≈˛¬ÁÃ ∑§Ë •Ù⁄U ‚
⁄UÊc≈˛Ëÿ Á‡ÊˇÊ∑§ ¬È⁄US∑§Ê⁄U
¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ– Ÿ⁄UŒﬂ
⁄UÊáÊÊ ∑§Ù ’œÊß¸ ŒÃ „È∞
©¬ÊÿÈQ§ Ÿ ∑§„Ê Á∑§
∑§Ù⁄UÙŸÊ ‚¥∑§≈U ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ
ß‚ ﬂ·¸ ⁄UÊc≈˛Ëÿ Á‡ÊˇÊ∑§
¬È⁄US∑§Ê⁄U
ÁﬂÃ⁄UáÊ
‚◊Ê⁄UÙ„ ∑§Ê •ÊÿÙ¡Ÿ
ﬂËÁ«ÿÙ ∑§Êã»˝§¥Á‚¥ª ∑‘§
◊Êäÿ◊ ‚ „Ë •ÊÿÙÁ¡Ã
Á∑§ÿÊ ªÿÊ– ß‚ ‚¥’¥œ
◊¥ Á¡‹Ê ¬˝‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ù
Á‡ÊˇÊÊ ◊¥òÊÊ‹ÿ ∑§Ë •Ù⁄U
‚ ¬„‹ „Ë ÁŒ‡ÊÊÁŸŒ¸‡Ê Á◊‹ Õ– ßã„Ë¥
ÁŒ‡ÊÊ-ÁŸŒ¸‡ÊÙ¥
∑‘§
•ŸÈ‚Ê⁄U „◊Ë⁄U¬È⁄U Á¡‹Ê
∑‘§ Ÿ⁄UŒﬂ ⁄UÊáÊÊ ∑§Ù
⁄UÊc≈˛Ëÿ Á‡ÊˇÊ∑§ ¬È⁄US∑§Ê⁄U
¬˝ŒÊŸ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò–
Á‡ÊˇÊÊ Áﬂ÷Êª ◊¥ ‹ª÷ª
ww ﬂ·ÙZ ‚ •¬ŸË
‚⁄UÊ„ŸËÿ ‚ﬂÊ∞¥ ¬˝ŒÊŸ
∑§⁄U ⁄U„ Ÿ⁄UŒﬂ ⁄UÊáÊÊ
ﬂÃ¸◊ÊŸ ◊¥ ⁄UÊ¡∑§Ëÿ
ﬂÁ⁄UD
◊ÊäÿÁ◊∑§
¬ÊΔ‡ÊÊ‹Ê éÿÊ«∏ ◊¥
⁄U‚ÊÿŸ ‡ÊÊSòÊ ∑§ ¬˝ﬂQ§Ê
∑‘§ M§¬ ◊¥ ∑§Êÿ¸⁄UÃ „Ò¥–
Á‡ÊˇÊ∑§ ∑‘§ M§¬ ◊¥
’„Ã⁄UËŸ ‚ﬂÊ•Ù¥ ∑‘§
Á‹∞ ©ã„¥ ⁄UÊc≈˛Ëÿ
Á‡ÊˇÊ∑§ ¬È⁄US∑§Ê⁄U ¬˝ŒÊŸ
Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– ©¬ÊÿÈQ§
„Á⁄U∑§‡Ê ◊ËáÊÊ ∑‘§
•‹ÊﬂÊ
¬È⁄US∑§Ê⁄U
ÁﬂÃ⁄UáÊ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑‘§
Œı⁄UÊŸ ©¬ÁSÕÃ •ãÿ
•Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ Ÿ ÷Ë
Ÿ⁄UŒﬂ ⁄UÊáÊÊ ∑§Ù ’œÊß¸
ŒË–
vv ¥æ§üU°È¤°â...
Á‡Ê◊‹Ê,
¬˝Ù¡ÄU≈U
«Êÿ⁄UÄU≈U⁄U, ¡Êß¸∑§Ê ⁄U◊Ÿ
‡Ê◊Ê¸ ∑§Ù «Ë‚Ë∞»§
◊ÈÅÿÊ‹ÿ ∑‘§ ‚ÊÕ
«Ë‚Ë∞» ¬˝Ù¡ÄU≈U •ı⁄U
«Ë∞»§•Ù ﬂãÿ¡Ëﬂ,
Á‡Ê◊‹Ê ⁄UÊ¡‡Ê ‡Ê◊Ê¸ ∑§Ù
¬˝Ù¡ÄU≈U «Êÿ⁄UÄU≈U⁄U
¡Êß¸∑§Ê ‹ªÊÿÊ ªÿÊ „Ò–
ß‚ ‚¥’¥œ ◊¥ •ÁÃÁ⁄UQ§
◊ÈÅÿ ‚Áøﬂ (ﬂŸ)
‚¥¡ÿ ªÈ#Ê Ÿ •ÊŒ‡Ê
¡Ê⁄UË ∑§⁄U ÁŒ∞ „Ò¥–

Îðàæ-çßÎðàæ
¿èÙè âðÙæ Ùð ¥»ßæ ç·¤° Âæ´¿ ÖæÚUÌèØ

¥L¤‡ææ¿Ü ÂýÎðàæ âð Ü»Ìè ¿èÙ âè×æ âð ¥ÂãÚU‡æ ·¤è ¹ÕÚU, ÂçÚUßæÚU ·Ô¤ ¥æÚUôÂô´ ·Ô¤ ÕæÎ Áæ´¿ àæéM¤
°Áð´çâØæ´ — §üÅUæÙ»ÚU
‚Ë◊Ê ¬⁄U ÷Ê⁄UÃ •ı⁄U øËŸ ∑‘§ ’Ëø ÃŸÊﬂ ∞∑§ ’Ê⁄U
Á»§⁄U ‚ ø⁄U◊ ¬⁄U „Ò– ß‚ ’Ëø ¬Ê¥ø ÷Ê⁄UÃËÿ
ŸÊªÁ⁄U∑§Ù¥ ∑‘§ •¬„⁄UáÊ ∑§Ë π’⁄U Ÿ „¥ªÊ◊Ê ◊øÊ
ÁŒÿÊ „Ò– •L§áÊÊø‹ ¬˝Œ‡Ê ∑‘§ ∑§Ê¥ª˝‚ ÁﬂœÊÿ∑§
ÁŸŸÊÚãª ∞Á⁄U¥ª Ÿ ŒÊﬂÊ Á∑§ÿÊ „Ò Á∑§ •L§áÊÊø‹ ’ÊÚ«¸⁄U
‚ øËŸË ‚ŸÊ Ÿ ¬Ê¥ø ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÊªÁ⁄U∑§Ù¥ ∑§Ê
•¬„⁄UáÊ Á∑§ÿÊ „Ò– ßŸ •Ê⁄UÙ¬Ù¥ ∑‘§ ‚Ê◊Ÿ •ÊŸ ∑‘§
’ÊŒ •L§áÊÊø‹ ¬˝Œ‡Ê ¬ÈÁ‹‚ Ÿ ◊Ê◊‹ ∑§Ë ¡Ê¥ø
‡ÊÈM§ ∑§⁄U ŒË „Ò– ∞∑§ ﬂÁ⁄UD •Áœ∑§Ê⁄UË Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§
¬ÈÁ‹‚ Ÿ ©Ÿ Á⁄U¬Ù≈UÙZ ∑§Ê ‚¥ôÊÊŸ Á‹ÿÊ „Ò, Á¡Ÿ◊¥
ŒÊﬂÊ Á∑§ÿÊ ¡Ê ⁄U„Ê ÕÊ Á∑§ •¬⁄U ‚È’ÊŸÁ‚⁄UË Á¡‹Ê
∑‘§ ¡¥ª‹ ◊¥ Á‡Ê∑§Ê⁄U ¬⁄U ª∞ ¬Ê¥ø ÷Ê⁄UÃËÿ ŸÊªÁ⁄U∑§Ù¥
∑§Ê øËŸË ‚ŸÊ Ÿ •¬„⁄UáÊ ∑§⁄U Á‹ÿÊ „Ò– ÉÊ≈UŸÊ
‡ÊÈ∑˝§ﬂÊ⁄U ∑§Ù Á¡‹Ê ∑‘§ ŸÊøÙ ß‹Ê∑‘§ ∑§Ë ’ÃÊß¸ ¡Ê
⁄U„Ë „Ò– ∑§ÁÕÃ Ãı⁄U ¬⁄U ªÈ◊‡ÊÈŒÊ „È∞ ‹ÙªÙ¥ ∑‘§

¬Á⁄UﬂÊ⁄U Ÿ ’ÃÊÿÊ Á∑§ ŒÊ •ı⁄U ‹Ùª ©Ÿ∑‘§ ‚ÊÕ Õ,
¡Ù ﬂ„Ê¥ ‚ ◊ı∑§Ê ⁄U„Ã ÷Êª ÁŸ∑§‹– ∞‚¬Ë ÃL§
ªÈS‚⁄U Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ◊Ò¥Ÿ ŸÊøÙ ÕÊŸ ∑‘§ ¬˝÷Ê⁄UË ∑§Ù
ß‹Ê∑‘§ ◊¥ ¡Ê¥ø ∑‘§ Á‹∞ ÷¡Ê „Ò •ı⁄U ÃÈ⁄U¥Ã Á⁄U¬Ù≈U¸
‚’Á◊≈U ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§„Ê „Ò– „Ê‹Ê¥Á∑§ Á⁄U¬Ù≈U¸
⁄UÁﬂﬂÊ⁄U ‚È’„ Ã∑§ „Ë Á◊‹ ¬Ê∞ªË, Á¡‚∑‘§ ’ÊŒ
◊Ê◊‹ ¬⁄U ∑§È¿ ∑§„Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ „Ò– Á¡Ÿ ¬Ê¥ø ‹ÙªÙ¥
∑§Ê ∑§ÁÕÃ Ãı⁄U ¬⁄U •¬„⁄UáÊ „È•Ê „Ò ©Ÿ∑‘§ ŸÊ◊ ÃÙø
Á‚¥ª∑§Ê◊, ¬˝‚ÊÃ Á⁄U¥ªÁ‹¥ª, «Ù¥ªÃÍ ßÁ’ÿÊ, ÃŸÈ
’Ê∑§⁄U, ŸªÊL§ ÁŒÁ⁄U „Ò¥– π’⁄U ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§, •ªﬂÊ
Á∑§∞ ª∞ ¬Ê¥øÙ¥ ‹Ùª ÃÊÁªŸ ‚◊ÈŒÊÿ ‚ ‚¥’¥ÁœÃ „Ò¥–
ﬂ ‹Ùª ¡¥ª‹ ◊¥ Á‡Ê∑§Ê⁄U ∑‘§ Á‹∞ ª∞ Õ, ¡’ ©ã„¥
øËŸË ‚ŸÊ Ÿ •ªﬂÊ ∑§⁄U Á‹ÿÊ– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑‘§
◊ÈÃÊÁ’∑§, ‡ÊÁŸﬂÊ⁄U ‚È’„ ¬ËÁ«∏Ã ‹ÙªÙ¥ ∑‘§ ¬Á⁄U¡Ÿ
‚ŸÊ •ı⁄U •ãÿ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ Á◊‹Ÿ ∑‘§ Á‹∞ ª∞
Õ– ©ã„Ù¥Ÿ •Áœ∑§ÊÁ⁄UÿÙ¥ ‚ ß‚ ◊Ê◊‹ ∑§Ù ª¥÷Ë⁄UÃÊ
‚ ‹Ÿ ∑§Ë •¬Ë‹ ∑§Ë „Ò–

ÌèÙ ¿èÙè Ùæ»çÚU·¤ô´ ·¤è Õ¿æ§ü ÁæÙ
Ù§ü çÎ„èÐ ÖæÚUÌ ¥õÚU ¿èÙ ·Ô¤ Õè¿ §Ù çÎÙô´
ßæSÌçß·¤ çÙØ´˜æ‡æ ÚUð¹æ ÂÚU ÌÙæß ·¤æ ×æãõÜ ãñÐ §â
ÎõÚUæÙ Îô ÕæÚU ÎôÙô´ âðÙæ¥ô´ ·Ô¤ Õè¿ ÛæÇ¸Â Öè ãô ¿é·¤è
ãñ, Üðç·¤Ù §â·Ô¤ ÕæßÁêÎ §ÙâæçÙØÌ ¥ÂÙè Á»ã ãñÐ
°ðâð ãè °·¤ ßæ�UØæ ©�æÚU çâP¤× ×ð´ ãé¥æÐ Øãæ´ ¹ÚUæÕ
×õâ× ·Ô¤ Õè¿ x ¿èÙè Ùæ»çÚU·¤ ÚUæSÌæ ÖÅU·¤ »° ÍðÐ
°ðâð ×ð´ ÖæÚUÌèØ âðÙæ Ùð §‹ãð´ §â ×éçà·¤Ü ƒæÇ¸è ×ð´
Õ¿æØæÐ §Ù·¤æ §ÜæÁ ç·¤Øæ ¥õÚU çÈ¤ÚU ßæÂâ ¿èÙ ·¤è
ÌÚUÈ¤ ÖðÁ çÎØæÐ ¿èÙ ·Ô¤ ÌèÙ Ùæ»çÚU·¤ ÙæòÍü çâçP¤×
·Ô¤ ŒÜæÅUê §Üæ·Ô¤ ×ð´ ÌèÙ çâÌ´ÕÚU ·¤ô ÚUæSÌæ ÖÅU·¤ »°
ÍðÐ Øð §Üæ·¤æ âÕ ÁèÚUô ÌæÂ×æÙ ×ð´ v|z®® Èé¤ÅU ·¤è
ª¤´¿æ§ü ÂÚU ãñÐ ÁæÙ·¤æÚUè ·Ô¤ ×éÌæçÕ·¤, Øãæ´ °·¤
×çãÜæ ¥õÚU Îô ÂéL¤á ÕÈü¤ ·Ô¤ Õè¿ ÚUæSÌæ ÖÅU·¤ »°
ÍðÐ §‹ãð´ °ðâð ãæÜæÌ ×ð´ Îð¹ ÌéÚU´Ì ·¤æÚUüßæ§ü ·¤ÚUÌð ãé°
âðÙæ ·Ô¤ ÁßæÙô´ Ùð Õ¿æØæÐ
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