
To,
BSE Limited
Phiroze f eejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001
Scrip Code= 532967

Kiri Industries Limited
f*'^* ru,L "{ C"h-^tu ....

September 04,2022

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication of Notice of 24tn Annual General Meeting.

With reference to the above captioned subject and in compliance with Regulation 30 SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,20LS and Section 108 of the Companies Act
2013 read with Rule 20 of Companies [Management and Administration) Rules, 2014, we submit
herewith the copies of newspaper advertisements in respect of Notice of 24tn Annual General
Meeting of the Company as published in fai Hind - Ahmedabad edition fGujarati) and Financial
Express - Mumbai edition fEnglish) on September 04,2022.

You are requested to kindly take note of the same.

Thanking you,

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra Kurla Complex,
Bandra [E), Mumbai - 400 051
Scrip ID: KIRIINDUS

Yours faithfully,

Company Secretary
Encl: As stated
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24{e ðkr»kof MkkÄhý ‚¼k™e ™kuxe‚
ykÚke LkkuxeMk ykÃkðk{kt ykðu Au fu fehe RLzMxÙeÍ r÷r{xuzLkk

MkÇÞkuLke 24{e ðkŠ»kf MkkÄkhý Mk¼k (yuSyu{) økwhwðkh, MkÃxuBçkh
29, 2022Lkk hkus çkÃkkuhu 2.30 ðkøku, ftÃkLkeÄkhk, 2013Lke
òuøkðkELkk Ãkk÷Lk yÚkuo yLku ¼khík MkhfkhLkk fkuÃkkuohux çkkçkíkkuLkk
{tºkk÷Þ (yu{Mkeyu)Lkk Mkk{kLÞ ÃkrhÃkºk ¢{ktf 14/2020,
17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021 y™u
02/2022 ŒÚkk ‚uƒe …rh…ºk ¢{ktf  SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/

P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 y™u SEBI/

HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 (nðu ÃkAe MktÞwõík heíku MkhõÞw÷Mko
íkhefu WÕ÷u¾ Úkþu) MkkÚku ðt[kýu ÷uðk{kt ykðíkk Ä Mkuçke (r÷®Mxøk
ykuç÷eøkuþLMk yuLz zeMõ÷kuÍh hefðkÞh{uLxTMk) huøÞw÷uþLk, 2015
(r÷®Mxøk huøÞw÷uþLk)Lkwt yLkwÃkk÷Lk fhíkkt ðerzÞku fkuLVhLMk (V/C)™e
‚wrðÄk {khVŒ yuSyu{™e ™kuxe‚{kt sýkðu÷k fk{fks fhðk {kxu
Þkusðk{kt ykðþu.

ðÄw{kt, W…hkuõŒ …he…ºkku y™u ÷eMxª„ huøÞw÷uþL‚ {wsƒ,
™kýkfeÞ ð»ko 2021-22 {kxu™k ðkr»kof ynuðk÷™e ‚kÚku yuSyu{™e
™kuxe‚ VõŒ E÷uõxÙkur™f {kuz {khVŒ su þuhÄkhfku™k E{uE÷ yuzÙu‚
yku„Mx 26, 2022, þw¢ðkh™k hkus ft…™e/ ze…kuÍexhe ÃkkMku
LkkUÄkÞu÷ nþu Œuyku™u s  ‚ÃxuBƒh 03, 2022™k hkus  {kuf÷e
yk…ðk{kt ykðu÷ Au. 24{e yuSyu{™e ™kuxe‚ ‚kÚku ð»ko 2021-
22 {kx u™k u  ðkr»k of ynuðk÷ ft…™e™e ðuƒ‚kRx
www.kiriindustries.com, Mxkuf yuõ‚[uLs™e ðuƒ‚kRx
www.bseindia.com y™u www.nseindia.com, ŒÚkk ‚UxÙ÷
ze…kuÍexhe ‚rðo‚e‚ EÂLzÞk ÷e{exuz (‚ezeyu‚yu÷)™e ðuƒ‚kRx
www.evotingindia.com …h …ý W…÷çÄ Au.

Ä ft…™eÍ ({u™us{Ux yuLz yuzr{r™MxÙuþ™) YÕ‚, 2014 ‚kÚku
ðt[kýu ÷uðk{kt ykðŒk ftÃkLke Äkhk™e f÷{ 91 y™u Ä ÷eMxª„
huøÞw÷uþL‚™k huøÞw÷uþ™ 42™k y™w‚tÄk™u, ft…™e™k ‚ÇÞku™wt hSMxh
y™u þuh xÙkL‚Vh ƒqf yuSyu{™k nuŒw‚h þw¢ðkh, 23{e ‚ÃxuBƒhÚke
„wÁðkh, 29{e ‚ÃxuBƒh (ƒt™u rËð‚ku ‚{krðü)‚wÄe ƒtÄ hnuþu y™u
he{kux R-ðku®x„ yÚkðk ‚¼k Ëhr{Þk™ R-ðku®x„ {khVŒ {Œ
yk…ðk {kxu™e …kºkŒk ™¬e fhðk {kxu fx-ykìV Œkhe¾ „wÁðkh,
‚ÃxuBƒh 22 , 2022 Au.

ftÃkLke Äkhk™e f÷{ 108 y™u Œu nuX¤ ƒ™kððk{kt ykðu÷k r™Þ{ku
y™w‚kh, VõŒ E÷uõxÙkur™f {kæÞ{ku îkhk {ŒËk™ {khVŒ s ‚ðo
fk{fks fhðk{kt ykðþu.  fx-ykìV Œkhe¾u þuh Äkhý fh™kh ‚ÇÞku
{kxu he{kux R-ðku®x„ ™ku «kht¼ ‚ku{ðkh, ‚ÃxuBƒh 26, 2022™k
hkus ‚ðkhu 9-00 f. (¼khŒeÞ ‚{Þ)yu Úkþu y™u ƒwÄðkh,  ‚ÃxuBƒh
28, 2022™k hkus ‚kts™k 5-00 f. (¼khŒeÞ ‚{Þ)yu ‚{kó
Úkþu. W…hkuõŒ Œkhe¾ y™u ‚{Þ …Ae he{kux R-ðku®x„ fhðk Ëuðk{kt
ykðþu ™nª. yuSyu{ Ëhr{Þk™ R-ðku®x„ {kxu™e ‚q[™kyku
yuSyu{™e ™kuxe‚{kt yk…ðk{kt ykðu÷e Au. he{kux R-ðku®x„ {khVŒ
{ŒkrÄfkh™ku W…Þku„ fh™kh ‚ÇÞku yuSyu{{kt W…ÂMÚkŒ hne þfþu
ŒÚkk ¼k„ ÷E þfþu …htŒw yuSyu{ Ëhr{Þk™ Vhe {Œ ykÃke þfþu
Lknª. ™kuxe‚ {kuf÷ðk{kt ykÔÞk …Ae su{™u þuh «kó fhu÷ Au y™u
fx-ykìV Œkhe¾u þuh Äkhý fhu÷ Au Œ uðe ÔÞrõŒyku
helpdesk.evoting@cdslindia.com ™u rð™tŒe {kuf÷e™u ÷ku„
R™ rð„Œku «kó fhe™u Œuyku™ku {Œ yk…e þfþu. R-ðku®x„ {kxu
yLku ÷ku„ R™™e …ØrŒ {kxu ŒÚkk ðåÞwoÞ÷ ‚¼k{kt òuzkðk {kxu™e
‚q[™kyku yuSyu{™e ™kuxe‚{kt yk…ðk{kt ykðu÷e Au.

R-ðku®x„ «r¢Þk™wt LÞkÞe y™u …khËþof heŒu r™heûký fhðk {kxu
ykh.‚e.Œkh…hk  yuLz yu‚ku‚eyux‚, ft…™e ‚u¢uxhe, (M. No. -

FCS 6165, COP No. - 5785) ™e r™heûkf Œhefu r™{Ûkqf fhðk{kt
ykðe Au.

R-ðk u®x„ ‚tƒtrÄŒ fk uE…ý …qA…hA {kxu, þuhÄkhfk u
www.evotingindia.com …h nuÕ… rð¼k„{kt «kÃÞ yuVyuõâq y™u
Eðkuxª„ {uLÞwÞ÷ òuR þfu Au yÚkðk ©e hkfuþ Ë¤ðe, ‚er™Þh
{u™ush, ‚ezeyu‚yu÷, yu ®ð„, 25{ku {k¤, {uhuÚkku™ VTÞw[huõ‚,
{VŒ÷k÷ {e÷ fB…kWLz, yu™ yu{ òuþe {k„o, ÷kuyh …hu÷ (…qðo),
{wtƒE-400013, R-{uE÷: helpdesk.evoting@cdslindia.com

…h ‚t…fo fhe þfu Au yÚkðk xku÷   £e ™t. 1800 22 55 33 …h
fku÷ fhe þfu Au.
Œkhe¾: ‚ÃxuBƒh 03 , 2022 fehe RLzMxÙeÍ ÷e{exuz ðŒe
MÚk¤: y{ËkðkË  ‚ne/-

‚whuþ „kUz÷eÞk
ft…™e ‚u¢uxhe

{qLk r{þLk{kt LkkMkkLku Vhe rLkhkþk

[tÿ hkufuxLkwt Ãkheûký çkeSðkh xk¤ðwt ÃkzÞwt
fuÃk fkŠLkð÷ íkk.3

y{urhfkLke MÃkuMk yusLMke
Mkk{u Vheðkh rLkhkþk {¤e
níke.

 ‘LkkMkk’Lkk {qLk r{þLkLkk
ykxur{Mk-1 hufuxLkwt V÷kurhzkLkk

fuLkuze MÃkuMk MxuþLkÚke ÷kuL[
fhðkLk w t  ník w t  ík u  x ufrLkf÷
¾k{eLkk fkhýu xk¤ðwt ÃkzÞwt níkwt.

‘LkkMkk’ hkufux {khVíku [tÿLke
ykMkÃkkMk fw fuÃMkw÷ {kuf÷ðk
{k tøk u  Au.yLk u íÞkhçkkË
ykøk¤Lke WzkLk îkhk ytíkrhûk
ÞkºkeykuLku [tÿ Ãkh {kuf÷ðkLkk
yk {níðkfktûke «kusuõx{kt
þrLkðkhu Lkðk [tÿ hkufux{kt
sÞkhu íkuLkk ÃkheûkýLke ytrík{

íkiÞkheyku {kxu ík u{kt $Äý
¼hðk{kt ykðe hÌkwt níkwt.íÞkhu
¾íkhLkkf ÷efus ÚkÞwt níkwt.

LkkMkkLkk ði¿kkrLkfkuyu yk
Mkókn{kt yk íkuLkk çkeò «ÞkMk
{kxu yíÞkh MkwÄeLkk Mkk iÚke

322 Vqx ÷ktçkk
hufux{kt 10 ÷k¾

øku÷Lk $Äý
¼híkk ÷efus Úkðk

÷køÞwt

þÂõíkþk¤e 322 Vqx ÷ktçkk
hkufux{kt 10 ÷k¾ øku÷Lk RtÄý
¼hðkLkwt þY fÞwO níkwt. Ãkhtíkw íku{kt
÷efus þY Úkðk ÷køÞwt íÞkhçkkË
íkuLkk ÃkheûkýLku çkeS ð¾ík
xk¤ðwt ÃkzÞwt níkwt.

«{w¾ yku{fkh rhðLíkkLkwt yksu ÷ku®L[øk
økktÄeLkøkh íkk.3

økwshkíkLkk ÃkkxLkøkh økktÄeLkøkh þnuh{kt 100 xfk ‘økúeLk
nkuBMk’ «kusuõx «{w¾ yku{fkh rhðLíkk ykfkh ÷R hÌkku
Au.hktËuMký{kt Äku¤uïh {nkËuð hkuz Ãkh ykfkh ÷R hnu÷k ‘«{w¾

yku{fkh rhðLíkk’ Lkw t rLk{koý
RÂLzÞLk økúeLk rçkÕzªøk fkWÂLMk÷
(ykRSçkeMke)Lkk t  Äk uhýk uLk u
yLkwhwÃk ÚkÞwt Au.yLku íku þnuhLkku
«Úk{ Ã÷uxeLk{ huxuz økúeLk «kusuõx
Úkþu.yk «kusuõxLkwt ykf»kof ÃkkMkwt

yu Au fu íku{kt 65 xfk Ã÷kux yurhÞk ¾wÕ÷ku {¤þu. WÃkhktík yk
«kusuõx{kt  ºký MkkRz ¾wÕ÷e nkuðkÚke nðk WòMk {kxu íku ykËþo
MÚk¤ çkLke hnuþu. «{w¾ yku{fkh rhðLíkk fw÷ 278 ÞwrLkxTMkLkku
økúeLk nkuBMk «kusuõx Au.

«{w¾ yku{fkh rhðLíkk «kusuõxLkk zuð÷kuÃkMko Þwðk WíMkkne
yLku ËqhtËuþeíkk Ähkðíkk ÃkÞkoðhý «u{eyku Au.zkÞhufxh Äð÷
çkhkur÷Þkyu sýkÔÞwt níkwt fu, yk «kusuõxLkk MkuBÃk÷ nkWMkLkwt
ykðíkefk÷ íkk.4 MkÃxu.Úke ÷ku®L[øk ÚkR hÌkwt Au.{uxÙku huÕðu MxuþLkÚke
yk «kusuõxLkwt ytíkh {kºk Ãkkt[ r{LkexLkwt Au.Mkk{kLÞ rçkÕzªøkLke
Mkh¾k{ýe{kt økúeLk nku{{kt WòoLke 20 xfkÚke 30 xfk sux÷e
çk[ík yLku Ãkkýe{kt 30 xfkÚke 50 xfk sux÷e çk[ík ÚkkÞ Au.

þnuhLkku «Úk{
Ã÷uxeLk{ huxuz økúeLk
«kusuõx çkLkþu

ykþeðkoË VkWLzuþLk îkhk MíkLk
fuLMkh òøk]rík fkÞo¢{ ÞkuòÞku

y{ËkðkË íkk.3
ykþeðkoË VkWLzuþLk îkhk 3 MkÃxu.yksu r÷x÷ r{÷uLkeÞ{, økkuíkk,

y{ËkðkË ¾kík u Ìk w{Lk
ðu÷LkuMk Âõ÷Lkef «kuøkúk{
nuX¤ ykþeðk oË
VkWLzuþLkLkk Mk tMÚkkÃkf

ykh.yuMk.Ãkxu÷ çknuLkku{kt hku÷ {kuzu÷ yuðk ykþeðkoË VkWLzuþLkLkk
xÙMxe rnLkkçkuLk sheðk÷k íkÚkk yrhfkçkuLk Ãkxu÷Lkk MknÞkuøkÚke ÷k¼kÚkeoyku
{kxu rfÒkhe ¼è íkÚkk xe{ îkhk MíkLk fuLMkh òøk]rík fkÞo¢{Lkwt ykÞkusLk
fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. MíkLkLkk Mð.Ãkheûký îkhk 5 {níðLkk Ãkøk÷kt îkhk
fkuR LkkLke økktX, ÷k÷ [fk{k, fu ¾e÷, VkuÕ÷e yÚkðk LkeÃk÷{kt Úke
«ðkne síkwt nkuÞ íkku yk r[Lnku Ëu¾kÞ íkku zkufxhe íkÃkkMk fu {u{kuøkúkVe
yLku MkkuLkkuøkúkVe îkhk Ãknu÷k íkçk¬u Úkíkwt MíkLk fuLMkhLkwt rLkËkLk ÚkR þfu
Au. fuLMkhLke yk rçk{khe fkuRÃký òíkLkk ËËo rðLkk Úkíke nkuðkÚke Ëh
ð»kuo íkuLkwt rLkËkLk fhkððkÚke ðnu÷k íkçk¬u hkuøkLkwt rLkËkLk ÚkkÞ íkku íkuLkku
R÷ks ÚkR þfu Au.[kuÚkk íkçk¬u ÃknkU[u÷ rçk{khe ¾qçk ¾[ko¤ yLku
ËËeoykuLku çk[kððk yrLkrùík çkLku Au.yk {krníkeÚke {kuxk ¼køkLke çknuLkku
yòý nkuðkÚke íku{Lku yk {krníke hMk«Ë ÷køke níke.

{kuxe MktÏÞk{kt çknuLkkuyu
fkÞo¢{{kt ¼køk ÷eÄku

fkut„úu‚{kt ™ðk yæÞûk™u ÷E™u nt„k{ku ÞÚkkðŒ

fkut„úu‚ yæÞûk™e [qtxýe{kt {ŒËkh
ÞkËe ‚kðosr™f fhðk {k„ýe

ÞkËe ‚kðosr™f fhðk™e {kt„ fhe
Au. fku t„ú u‚™k y‚tŒwü ðrhc
™uŒkyku™k sqÚk S-23™k ‚ÇÞ
„ýkŒk …]Úðehks [Ônkýu fÌkwt nŒwt
fu, fkut„úu‚ yæÞûk™u [qtxýe {kxu
{ŒËkh ÞkËe ‚kðosr™f fhðk {kxu
‚q[™k yk…ðe òuEyu.

…]Úðehks [Ônkýu fÌkwt nŒwt fu,
Ëhuf [q txýe{k t {ŒËkh ÞkËe
‚kðosr™f fhðk{kt ykðu Au. ŒuÚke
{ŒËkh ÞkËe ðuƒ‚kEx …h {wfðe
òuEyu y™u {ŒËkhku™u E{u÷ îkhk
{ŒËkh ÞkËe yk…ðe òuEyu. òu
ðuƒ‚kEx{kt fkuE {wfðk yt„u fkuE
‚{MÞk nkuÞ, Œku E{u÷ fhðku
òuEyu. fkut„úu‚ yæÞûk [qtxýe™e
…khËŠþŒk ò¤ððk y™u fkut„úu‚{kt
‚k{kLÞ fkÞofh™k u rðïk‚
…w™:MÚkkr…Œ fhðk {kxu {ŒËkh
ÞkËe ‚kðosr™f fhðk yÚkðk h‚
ÄhkðŒk W{uËðkh™u E-{u÷
fhðk™ku r™Ëuoþ yk…ðku òuEyu.

WÕ÷u¾™eÞ Au fu, fkut„úu‚™k
‚kt‚Ë {™e»k rŒðkhe, þrþ ÚkYh,
fkŠŒ r[ËBƒh{ …nu÷kÚke s
{ŒËkh ÞkËe™u ‚kðosr™f fhðk™e
{k t„ fhe [qfâk Au. ßÞkhu
fkut„úu‚{ktÚke hkS™k{wt yk…™kh
„w÷k{ ™ƒe ykÍkËu …ý fkut„úu‚™e
‚ËMÞŒk y™u «{w¾™e [qtxýe™e
«r¢Þk …h ‚ðk÷ WXkÔÞk Au.

™ðe rËÕne, íkk.3
fk u t„ ú u‚{k t ™ðk yæÞûk™e

[wtxýe™u ÷E™u …kxeo{kt [k÷e hnu÷ku
nt„k{ku nðu sÕËe þktŒ Úkðk™ku ™Úke

Œuðwt ÷k„e hÌkwt Au. {nkhküÙ™k …qðo
{wÏÞ{tºke …]Úðehks [Ônkýu …ý
fkut„úu‚ yæÞûk™e [qtxýe{kt {ŒËkh

{wtçkRLke yuf rËðMkLke {w÷kfkíku ykðu÷k yuLkyuMkyu (hk»xÙeÞ
Mkwhûkk Mk÷knfkh) {nkhk»xÙLkk hkßÞÃkk÷ ¼økík®Mkn fkuþ{kheLku
{éÞk çkkË {nkhk»xÙLkk {wÏÞ{tºke yufLkkÚk ®þËuLku {¤ðk íku{Lkk
Mk¥kkðkh rLkðkMkMÚkkLk ð»kko ¾kíku ykðe ÃknkU[e {wÏÞ{tºke ®þËuLkwt
Ãkw»ÃkøkwåA ykÃke yr¼ðkËLk fhe hÌkk Au.

y{urhfk{kt ½q‚ý¾kuhe fhŒk
17 ¼khŒeÞ ™k„rhfku …fzkÞk

y{ËkðkË BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk
{nkLkøkh MkuðkMkËLk, ÃkqðoÍkuLk EsLkuh rð¼køk

xuLzh LkkuxeMk Lkt.17
hkuz, Ãkkýe, zÙuLkus rçkÕzªøk íkÚkk yLÞ fk{kuLke xuLzh LkkuxeMk

ykuLk ÷kELk xuLzh íkkhe¾:-26-9-2022Lkk MkktsLkk
¼hðkLke íkkhe¾:- 18:00 f÷kf MkwÄe
xuLzhLke rðøkík {kxu https://amcnprocure.com or
íkÚkk xuLzh {kxu:- www.nprocure.com

zu.BÞwrLkrMkÃk÷ fr{&™h, (Ãkqðo ÍkuLk)

¼kðLkøkh {nkLkøkhÃkkr÷fk
hkuz rð¼køk

xuLzh ònuhkík
yºkuLkk rð¼køk îkhk SJMMSVY nuX¤ rðrðÄ økúkLx, ¾kLkøke

MkkuMkkÞxeLke sLk ¼køkeËkheLke økúkLx íkÚkk yLÞ rðrðÄ økúkLx{ktÚke
rðrðÄ fk{ku fhkððk {kxu ykuLk ÷kELk íkÚkk nkzofkìÃke îkhk ÃkMkoLxus
huEx xuLzMko {tøkkððk{kt ykðu Au.

MktçktÄeík ©uýeLkk yLku hMk Ähkðíkk {kLÞ fkuLxÙkõxhkuLke òý
{kxu yk fk{Lke rðøkíkðkh rð¿kkÃkLk yºkuLkk rð¼køkLkk LkkuxeMk çkkuzo
WÃkh {wfu÷ Au. zexuE÷ xuLzh ònuhkík íkÚkk xuLzh zkuõÞw{uLx
¼k.{.Lk.Ãkk.Lke ðuçkMkkEx www.bmcgujarat.com WÃkhÚke òuE
þfkþu.

nkz ofk uÃke x uLzMk o  ¼k.{.Lk.Ãkk.Lke ð uçkMkkEx
www.bmcgujarat.com WÃkhÚke íkÚkk yk uLk÷kELk x uLzMk o
https://bmc.nprocure.com ðuçk MkkEx WÃkh íkk.08/09/2022
Úke WÃk÷çÄ Úkþu.

fkÞoÃkk÷f EsLkuh
hkuz rð¼køk, ¼kðLkøkh {nkLkøkhÃkkr÷fk

{krníke-¼kð-558/22

Lkk{ çkË÷u÷ Au
{kY swLkwt Lkk{ X¬h þ{eoükçkuLk
hksuLÿfw{kh Úke çkË÷eLku Lkðwt Lkk{

X¬h þŠ{ckçkuLk hksuLÿfw{kh fhu÷
Au. MkhLkk{wt : 5, W{eÞkËuðe MkkuMkkÞxe
rð¼køk-1, BÞwrLkrMkÃk÷ {kfuox Mkk{u,

¾ku¾hk, y{ËkðkË-380008

Lkk{ çkË÷u÷ Au
swLkwt Lkk{ nuík÷çkuLk søkËeþfw{kh

Ãkxu÷ níkwt íku çkË÷eLku Lkðwt Lkk{
nuík÷ søkËeþ Ãkxu÷ fhu÷ Au.
MkhLkk{wt : yu/302, yr¼»kuf

yuÃkkxo{uLx, Lkðk ðkzs,
y{ËkðkË-380013

Lkk{ çkË÷u÷ Au
{U {khk Mkøkeh ÃkwºkLkwt swLkwt Lkk{

Ãkxu÷ surðLk søkËeþfw{kh níkwt íku
çkË÷eLku Lkðwt Lkk{ Ãkxu÷ surðLk

søkËeþ hk¾u÷ Au. MkhLkk{wt : yu/
302, yr¼»kuf yuÃkkxo{uLx, Lkðk

ðkzs, y{ËkðkË-380013

Lkk{ çkË÷u÷ Au
{kY sqLkw Lkk{ LkhuLk r¢þLk÷k÷

þkhËk Úke çkË÷eLku Lkðwt Lkk{
LkkhkÞý r¢þLk÷k÷ þkhËk

fhu÷ Au. MkhLkk{wt : 7,
rþðçkkøk fku÷kuLke, økkuÃkk÷

[kuf, {ýeLkøkh, y{ËkðkË

LkðerËÕne,íkk.3
y{urhfk{k t „uhfkÞËu

½ q‚ý¾kuhe fhe hnu÷k 17
¼khŒeÞku ‚rnŒ fw÷ 100 rðËuþe
™k„rhfku …fzkÞk nkuðk™wt y{urhfe
‚e{k ‚whûkk yusL‚eyu fÌkwt nŒwt.
…fzkÞu÷k rðËuþe ™k„rhfku hkŒu ƒu
ðkøÞu fur÷VkuŠ™Þk ‚hnËu ðkz
yku¤t„ðk™ku «Þk‚ fhŒk nŒk yu
ð¾Œu …uxÙku®÷„ xe{™k æÞk™{kt
ykÔÞk nŒk.y{urhf™ ‚e{k ‚whûkk
yusL‚e™k yuf ‚¥kkðkh
r™ðuË™{k t fnuðkÞw t  nŒw t  f u
f u r÷Vk uŠ™Þk™e ‚hnËu ðkz
yku¤t„e™u y{urhfk{kt ½q‚ðk™e
rVhkf{kt hnu÷k 100 rðËuþe
™k„rhfk u™ u …fze ÷uðkÞk
nŒk.yu{kt ¼khŒ™k 17 ™k„rhfku
…ý ‚k{u÷ nŒk. yu W…hktŒ
‚ku{kr÷Þk™k 37 ™k„rhfku,
yV½kr™MŒk™™k A ™k„rhfku,
…krfMŒk™™k [kh, ƒúkrÍ÷™k ºký

™k„rhfku™ku ‚{kðuþ ÚkŒku nŒku.
Œ{k{ 100™wt yk „wú… {kuze hkŒu
ytÄkhk™k u ÷k¼ ÷E™u ðkz
yku¤t„ðk™e …uhðe{kt nŒk. ‚u™
rzyk„ku ‚uõxh ƒkuzoh …uxÙku®÷„
yusLx™k æÞk™{kt ‚hnËu ÚkE
hnu÷e rn÷[k÷ ykðe nŒe yu …Ae
yk Œ{k{™u …fze ÷uðkÞk nŒk.
…fzkÞu÷k rðËuþe ™k„rhfku™e
{urzf÷ Œ…k‚ fhðk{kt ykðe nŒe.

Lkk{ çkË÷u÷ Au
{kY sqLkw Lkk{ Yr[íkk hksuLÿ

þkn Úke çkË÷eLku Lkðwt Lkk{
Yr[íkk ®Ãkf÷ òuþe fhu÷ Au.
MkhLkk{wt : E/7/91, ykuŠ[z
nuðLk yuÃÃk÷ðwz xkWLkþeÃk,

þu÷k, y{ËkðkË
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