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‘w§~B© ¶oWrb bKwdmX
Ý¶m¶mb¶mV
Ama.E.B© 

dmX H«$. 600 gZ 2018
lr. eem§H$ JoZwOr qeXo,
àm¡T>, ‘w§~B©Mo ̂ maVr¶ a{hdmgr,
d¶ A§XmOo 64 df©o, Y§Xm: ì¶dgm¶
amhUma ¶oWo 147/151, qeXo B‘maV,
gmZo Jwê$Or ‘mJ©, qMMnmoH$ir, ‘w§~B©-
400 011.                             

...dmXr
{déÜX

lr. gË¶dmZ XÎmmam‘ {ZH$‘
àm¡T>, ‘w§~B©Mo ̂ maVr¶ a{hdmgr, d¶
Am{U ì¶dgm¶: kmV Zmhr, Ë¶m§Mo ê$‘
H«$. 4, 147/151, qeXo B‘maV, gmZo
Jwê$Or ‘mJ©, qMMnmoH$ir, 
‘w§~B©-400 011. ... à{VdmXr
à{V,
darb ZmdmMo à{VdmXr,

Á¶mAWu, darb ZmdmÀ¶m dmXtZr
Ë¶mVrb {dZ§VrH$[aVm à{VdmXtÀ¶m
{damoYmV dmX XmIb Ho$bm Amho H$s,
à{VdmXtZm dmXmVrb {dZ§VrZwgma
dmXtgmR>r dmXJ«ñV n[aga åhUOoM gmZo
Jwê$Or ‘mJ©, qMMnmoH$ir, ‘w§~B©-400
011 ¶oWo pñWV B‘maV H«$. 147/151
Agbobo qeXo Mmi Aem kmV
B‘maVrÀ¶m dmXJ«ñV Vi ‘Oë¶mda,
ê$‘ H«$. 4 Mm pñWa, ‘moH$im Am{U
em§VVmnyU© H$ãOm gmon{dÊ¶mMo AmXoe
Am{U hþHy$‘ ÚmdoV.
¶mÛmao Vwåhr Cn[aZm{‘V à{VdmXtda
Xmofmamon R>odyZ Vwåhmbm ’$‘m©{dÊ¶mV ¶oVo
H$s, g‘ÝgÀ¶m àmárÀ¶m VmaIonmgyZ
30 {Xdgm§V øm Ý¶m¶mb¶mV Vw‘Mo boIr
{ZdoXZ gmXa H$amdo Am{U dmXtMo
‘m{gH$ ^mS>oH$ê$ åhUyZ Or Vw‘À¶m
Vmã¶mV hmoVr d Á¶mMr Hw$id{hdmQ>
R>adbr hmoVr Ë¶m dmXJ«ñV OmJobm gmoSy>Z
{VMm Vm~m gwnyX© H$aÊ¶mV Vwåhr ZH$ma
{Xbm qH$dm Q>mimQ>mi Ho$br øm
Cn[aZm{‘V dmXtÀ¶m Xmì¶mbm CÎma
XoÊ¶mH$[aVm ì¶p³Ve… qH$dm [aVga
{ZX}e Agboë¶m àm{YH¥$V d{H$bm‘m’©$V
16 ’o$~«wdmar 2019 amoOr Xþ. 2.45 dm.
Ý¶m¶mb¶ Imobr H«$. 22, 4 Wm ‘Obm,
Ý¶w A°Zo³g B‘maV, bKw dmX Ý¶m¶mb¶,
Eb. Q>r. ‘mJ©, ‘w§~B©-400 002 ¶oWrb
nrR>m{gZ gÝ‘mZZr¶ Ý¶m¶m{Yem§g‘moa
hOa amhmdo Am{U gyMZm ¿¶mdr H$s, Oa
Vwåhr Vw‘Mo boIr {ZdoXZ gmXa Ho$bo Zmhr
qH$dm darbà‘mUo gXa Ý¶m¶mb¶mV
hOa hmoD$Z gXa dmXJ«ñV OmJoMm H$ãOm
gwnyX© H$aÊ¶mg Vwåhmbm H$m ^mJ nmSy>
Z¶o, ¶mMr H$maUo XmIdbr ZmhrV Va
Vwåhmbm gXa Ý¶m¶mb¶mÀ¶m AmXoemZo
Ë¶mÀ¶m H$ãOm‘YyZ ~oXIb Ho$bo OmB©b.
Vwåhr gXa dmXmMr àV gXa
Ý¶m¶mb¶mÀ¶m Ý¶m¶mb¶ Imobr H«$. 22
‘YyZ àmá H$é eH$Vm.

Ý¶m¶mb¶mÀ¶m {e³³¶mZo {Xbo,
gXa 20 Am°³Q>mo~a, 2018

ghr/- 
à~§YH$ 

{ e Š H $ m

Zm|X. H$m¶m©b¶… Amo[aE§Q>b hmD$g, 7, O‘eoXOr Q>mQ>m amoS>, MM©JoQ>, 
‘w§~B©-400 020. ̂ maV, Xÿa.H«$. (+91�22) 22042396/ 22851737,

B©‘ob… headoffice@kesarindia.com, grAm¶EZ… Eb24116E‘EM1933nrEbgr001996

go~r ({bpñQ>¨J Am°pãbJoeÝg A±S> {S>ñ³bmoOa [a³dm¶a‘|Q²>g) ao½¶wboeÝg, 2015 À¶m ao½¶wboeZ 47 ghdmMVm ao½¶wboeZ
29(1)(E) Am{U (2) AÝd¶o ¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H$s, 31 {S>g|~a, 2018 amoOrgÀ¶m g§nboë¶m {V‘mhr Am{U
ZD$ ‘{hÝ¶m§H$[aVm H§$nZrÀ¶m AboImnar{jV {dÎmr¶ {ZîH$fmªZm BVa ~m~tgh {dMmamV KoÊ¶mgmR>r H§$nZrÀ¶m g§MmbH$
‘§S>imMr ~¡R>H$ ~wYdma, 13 ’o$~«wdmar, 2019 amoOr hmoUma Amho.

darb gyMZm www.kesarindia.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com ¶m g§Ho$VñWimda CnbãY
Amho.

g§MmbH$ ‘§S>imÀ¶m AmXoemZo
ghr/-

‘§w~B© S>r. Oo. emh
6.02.2019 AZwnmbZ A{YH$mar

gyMZm


