
 

 

 
 
SYMBOL: JAIPURKURT 
ISIN: INE696V01013 

To,                 Dated: 16-02-2023 
The Manager-Listing Department, 
The National Stock Exchange of India Limited, 
Exchange Plaza, NSE Building, 
Bandra Kurla Complex, Bandra East, 
Mumbai-400 051, 
Fax: 022-26598237, 022-26598238 

Subject: Intimation of Newspaper Advertisement of Extract of Un-Audited Standalone & Consolidated Financial 
Results for the Third Quarter & Nine months ended on 31st December, 2022. 

Reference No: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 

Dear Sir, 

With reference to the captioned subject and pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of newspaper in which the        
Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the Third Quarter & Nine Months 
ended on 31st December, 2022 have been published:   

 English National Daily Newspaper- “Financial Express” (All India Edition) dated Thursday, 16th February, 
2023; 

 Hindi (Vernacular) daily Newspaper- “Nafa Nuksaan” (Rajasthan Edition) dated Thursday, 16th February, 
2023; 
 

This is for your information and records. 

For NANDANI CREATION LIMITED 

          
GUNJAN JAIN 
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER 
M No.: A45068 
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ŸÿÊ ÄUÿÍx S¬Ù≈U¸’Ò∑§ ◊ÊÚ«‹ ¬‡Ê Á∑§ÿÊ „Ò– ß‚∑§Ë ‡ÊÙM§◊ ∑§Ë◊Ã zv.yx ‹Êπ
L§¬ÿ „Ò– ∑§¥¬ŸË Ÿ Á¬¿‹ ‚Ê‹ Œ¡¸ ∑§Ë ªß¸ •¬ŸË ◊¡’ÍÃ Á’∑˝§Ë flÎÁh ∑§Ë ªÁÃ
∑§Ù ¡Ê⁄UË ⁄UπŸ ∑‘§ Á‹∞ •¬ŸË ‹Ù∑§Á¬˝ÿ ∞‚ÿÍflË ÄUÿÍx ∑§Ê ∞∑§ S¬Ù≈UË¸ ∑§ÊÚê¬ÒÄU≈U
∑˝§ÊÚ‚•Ùfl⁄U ‚¥S∑§⁄UáÊ ¬‡Ê Á∑§ÿÊ– •ÊÚ«Ë ß¥Á«ÿÊ ∑‘§ ¬˝◊Èπ ’‹’Ë⁄U Á‚¥„ Á…ÑÙ¥ Ÿ
“wÆwx ◊¥ ∑§¥¬ŸË ∑§Ë Á’∑˝§Ë flÎÁh ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¬Í¿ ¡ÊŸ ¬⁄U ∑§„Ê, ““„◊¥ ß‚ ‚Ê‹
÷Ë ™§¥ø ŒÙ •¥∑§ ∑§Ë flÎÁh ∑§Ë ©ê◊ËŒ „Ò– „◊Ÿ Á¬¿‹ ‚Ê‹ w| ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑§Ë
flÎÁh „ÊÁ‚‹ ∑§Ë ÕË– Á’∑˝§Ë ∑‘§ Á‹∞ ‚÷Ë ©à¬ÊŒ ©¬‹éœ „Ò¥ ß‚Á‹∞ ß‚ ‚Ê‹
÷Ë „◊ ’…∏Ã ⁄U„¥ª–”” ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ‚Ê‹ ∑§¥¬ŸË ∑‘§ ¬Ê‚ Á¬¿‹ ‚Ê‹
¬‡Ê Á∑§∞ ª∞ ‹Ù∑§Á¬˝ÿ ◊ÊÚ«‹ ‚Á„Ã ¬Í⁄UË ©à¬ÊŒ üÊÎ¥π‹Ê ©¬‹éœ „ÙªË– Á…ÑÙ¥
Ÿ ∑§„Ê, ““•’ „◊Ê⁄U ¬Ê‚ ÄUÿÍx S¬Ù≈U¸’Ò∑§ ÷Ë „Ò– fl„Ë¥ ß‚ ‚Ê‹ ∑§Ë ÃË‚⁄UË
ÁÃ◊Ê„Ë ◊¥ ÄUÿÍ} ß¸-≈˛ÊÚŸ (ß‹ÁÄU≈˛∑§ ∞‚ÿÍflË) ÷Ë •Ê∞ªË– ß‚Á‹∞ „◊¥ •ı⁄U
•Áœ∑§ Á’∑˝§Ë „ÊÁ‚‹ ∑§⁄UŸ ◊¥ ◊ŒŒ Á◊‹ªË–”” Ÿß¸ ÄUÿÍx S¬Ù≈U¸’Ò∑§ ‚ •¬ˇÊÊ•Ù¥
∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, ““„◊¥ ¬Í⁄UË ©ê◊ËŒ „Ò Á∑§ „◊ •¬Ÿ ª˝Ê„∑§Ù¥ ∑§Ù •Áœ∑§
Áfl∑§À¬ ŒŸ ◊¥ ‚ˇÊ◊ „Ò¥ •ı⁄U Ÿß¸ •ÊÚ«Ë ÄUÿÍx S¬Ù≈U¸’Ò∑§ ª˝Ê„∑§Ù¥ ∑‘§ ’Ëø •¬ŸË
‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ ∑§Ù ŒÙ„⁄UÊ∞ªË–”” ©ã„Ù¥Ÿ •Êª ∑§„Ê, ““Á¬¿‹ ‚Ê‹ ¬‡Ê ∑§Ë ªß¸
•ÊÚ«Ë ÄUÿÍx ∑§Ë ¡’Œ¸SÃ ‚»§‹ÃÊ Ÿ „◊¥ Ÿß¸ •ÊÚ«Ë ÄUÿÍx S¬Ù≈U¸’Ò∑§ ‹ÊŸ ∑§Ë
¬˝⁄UáÊÊ ŒË „Ò– „◊¥ Œ‡Ê ◊¥ ß‚∑§Ë ‚»§‹ÃÊ ¬⁄U ¬Í⁄UÊ ÷⁄UÙ‚Ê „Ò–””

¥æòÇè ·¤æð §Uâ ßáü §´UçÇUØæ ×ð´ ÇUÕÜ çÇUçÁÅU âðËâ »ýæðÍ ·¤è ©U÷×èÎ

çßàæðá

ŸÿË ÁŒÑË/∞¡¥‚Ë

•Êÿ∑§⁄U Áfl÷Êª Ÿ ∑§„Ê Á∑§ wÆww-wx ∑‘§ Á‹∞
•Êÿ∑§⁄U Á⁄U≈UŸ¸ (•Êß¸≈UË•Ê⁄U) »§ÊÚ◊¸ ∞∑§ •¬˝Ò‹ ‚
¬˝÷ÊflË „Ù¥ª •ı⁄U ßã„¥ •ÊªÊ◊Ë •Ê∑§‹Ÿ fl·¸ ∑§Ë
‡ÊÈL§•ÊÃ ‚ Á⁄U≈UŸ¸ ŒÊÁπ‹ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ‚ÈÁflœÊ ∑§Ù ∑§Ê»§Ë
¬„‹ •Áœ‚ÍÁøÃ ∑§⁄U ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– •Êÿ∑§⁄U Áfl÷Êª
Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∑§⁄UŒÊÃÊ•Ù¥ ∑§Ù ‚ÈÁflœÊ ŒŸ •ı⁄U Á⁄U≈UŸ¸
÷⁄UŸ ∑§Ë ¬˝ÁR§ÿÊ ∑§Ù •ı⁄U ‚⁄U‹ ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞
•Êß¸≈UË•Ê⁄U »§ÊÚ◊¸ ◊¥ Á¬¿‹ ‚Ê‹ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ∑§Ùß¸
’«∏Ê ’Œ‹Êfl Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ „Ò– ∑‘§fl‹ •Êÿ∑§⁄U
•ÁœÁŸÿ◊, v~{v ◊¥ ‚¥‡ÊÙœŸÙ¥ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ∑§È¿ ¡M§⁄UË

‹Á∑§Ÿ ∑§◊ ’Œ‹Êfl Á∑§∞ ª∞ „Ò¥– 
∑‘§¥Œ˝Ëÿ ¬˝àÿˇÊ ∑§⁄U ’Ù«¸ (‚Ë’Ë«Ë≈UË) Ÿ

√ÿÁQ§ÿÙ¥, ¬‡Êfl⁄UÙ¥ •ı⁄U ∑§¥¬ÁŸÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞ wÆww-wx

◊¥ „Èß¸ •Êÿ ∑‘§ Á‹∞ vÆ »§⁄Ufl⁄UË ∑§Ù •Êÿ∑§⁄U »§ÊÚ◊¸
v-{ •Áœ‚ÍÁøÃ ∑§⁄U ÁŒ∞ Õ– ‚ÊÕ „Ë, •Êß¸≈UË•Ê⁄U
»§ÊÚ◊¸-| ∑§Ù œ◊Ê¸Õ¸ ≈˛S≈U, flÒôÊÊÁŸ∑§ •ŸÈ‚¥œÊŸ
‚¥SÕÊŸ, ⁄UÊ¡ŸËÁÃ∑§ Œ‹Ù¥ •ı⁄U ÁflEÁfllÊ‹ÿÙ¥ ∑‘§ Á‹∞
vy »§⁄Ufl⁄UË ∑§Ù •Áœ‚ÍÁøÃ Á∑§ÿÊ ªÿÊ ÕÊ– 

‚Ë’Ë«Ë≈UË Ÿ ’ÿÊŸ ◊¥ ∑§„Ê, ÿ •Êß¸≈UË•Ê⁄U »§ÊÚ◊¸
∞∑§ •¬˝Ò‹, wÆwx ‚ ¬˝÷ÊflË „Ù¥ª •ı⁄U •ÊªÊ◊Ë
•Ê∑§‹Ÿ fl·¸ ∑§Ë ‡ÊÈL§•ÊÃ ‚ Á⁄U≈UŸ¸ ŒÊÁπ‹ ∑§⁄UŸ ∑§Ë
‚ÈÁflœÊ ŒŸ ∑‘§ Á‹∞ ßã„¥ ¬„‹ „Ë •Áœ‚ÍÁøÃ ∑§⁄U
ÁŒÿÊ ªÿÊ „Ò– •Êß¸≈UË•Ê⁄U »§ÊÚ◊¸ •Ê◊Ãı⁄U ¬⁄U Á∑§‚Ë
ÁflûÊ fl·¸ ∑‘§ Á‹∞ ◊Êø¸ ∑‘§ •¥Ã Ã∑§ ÿÊ •¬˝Ò‹ ∑§Ë
‡ÊÈL§•ÊÃ ◊¥ •Áœ‚ÍÁøÃ „ÙÃ „Ò¥–

◊È¥’ß¸/∞¡¥‚Ë

÷Ê⁄UÃËÿ Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥∑§ Ÿ Á«Á¡≈U‹
◊Êäÿ◊ ‚ ∑§¡¸ ŒŸ flÊ‹Ë ß∑§ÊßÿÙ¥
∑§Ù ¬„‹ ‚ ¬ÒŸ‹ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ •¬Ÿ
©Ÿ ∞¡¥≈UÙ¥ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ πÈ‹Ê‚Ê ∑§⁄UŸ
∑§Ù ∑§„Ê „Ò, ¡Ù ∑§¡¸ Ÿ„Ë¥ ‹ı≈UÊÿ
¡ÊŸ ∑§Ë ÁSÕÁÃ ◊¥ ∑§¡¸ŒÊ⁄U ‚
‚¥¬∑§¸ ∑§⁄U ‚∑§Ã „Ò¥– ‚ÊÕ „Ë ∑§¡¸
fl‚Í‹Ë ¬˝ÁR§ÿÊ ‡ÊÈM§ ∑§⁄UŸ ‚ ¬„‹
©‚∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ª˝Ê„∑§Ù¥ ∑§Ù ÷Ë ‚ÍøŸÊ
ŒŸ ∑§Ù ∑§„Ê „Ò–

•Ê⁄U’Ë•Êß¸ Ÿ ∑§È¿ ß∑§ÊßÿÙ¥
∑§Ë Ã⁄U»§ ‚ ∑§¡¸ ∑‘§ ∞fl¡ ◊¥
¡M§⁄UÃ ‚ •Áœ∑§ éÿÊ¡ fl‚Í‹Ÿ
ÃÕÊ ª‹Ã Ã⁄UË∑‘§ ‚ ∑§¡¸ fl‚Í‹Ë
ªÁÃÁflÁœÿÙ¥ ¬⁄U ‹ªÊ◊ ‹ªÊŸ ∑‘§
◊∑§‚Œ ‚ Á¬¿‹ ‚Ê‹ •ªSÃ ◊¥
Á«Á¡≈U‹ ∑§¡¸ ∑§Ù ‹∑§⁄U ÁŸÿ◊Ù¥ ∑§Ù ∑§«∏Ê
Á∑§ÿÊ ÕÊ– Ÿÿ ÁŸÿ◊ ∑‘§ Ã„Ã ¡Ù ÷Ë
∑§¡¸ ÁflÃÁ⁄UÃ „Ù¥ª •ı⁄U ©‚ ‹ı≈UÊÿÊ
¡Ê∞ªÊ, ©‚∑‘§ Á‹ÿ ¡M§⁄UË „Ò Á∑§ fl
∑§¡¸ŒÊ⁄UÙ¥ ∑‘§ ’Ò¥∑§ πÊÃÙ¥ •ı⁄U ÁflÁŸÿÁ◊Ã

ß∑§ÊßÿÙ¥ (’Ò¥∑§ •ı⁄U ∞Ÿ’Ë∞»§‚Ë) ∑‘§
’Ëø „Ë „Ù¥ª– ß‚◊¥ ∑§¡¸ ‚flÊ ¬˝ŒÊÃÊ•Ù¥
(∞‹∞‚¬Ë) ∑‘§ ¬Í‹ πÊÃ ∑§Ë ∑§Ùß¸
÷ÍÁ◊∑§Ê Ÿ„Ë¥ „ÙªË–

Á⁄U¡fl¸ ’Ò¥∑§ Ÿ ¬˝‚ ÁflôÊÁ# ◊¥ ∑§„Ê
Á∑§ ‚ÊÕ „Ë ∞‹∞‚¬Ë ∑‘§ Á‹ÿ ∑§Ùß¸ ÷Ë

‡ÊÈÀ∑§ •ª⁄U ’ŸÃÊ „Ò, ÃÙ fl„ ÁflÁŸÿÁ◊Ã
ß∑§ÊßÿÊ¥ Œ¥ªË, Ÿ Á∑§ ∑§¡¸ ‹Ÿ flÊ‹Ê–
∑‘§¥Œ˝Ëÿ ’Ò¥∑§ Ÿ Á«Á¡≈U‹ ∑§¡¸ ÁŒ‡ÊÊÁŸŒ¸‡Ê
¬⁄U ’Ê⁄U-’Ê⁄U ¬Í¿ ¡ÊŸ flÊ‹ ‚flÊ‹ •ı⁄U
©‚∑‘§ ©ûÊ⁄U ¡Ê⁄UË Á∑§ÿ– ∑§¡¸ fl‚Í‹Ë ‚
¡È«∏ ∞¡¥≈U ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ß‚◊¥ ∑§„Ê ªÿÊ „Ò,

““∑§¡¸ ◊¥¡Í⁄UË ∑‘§ ‚◊ÿ, ∑§¡¸ ‹Ÿ
flÊ‹ ∑§Ù ¬ÒŸ‹ ◊¥ ‡ÊÊÁ◊‹ ∞¡¥≈U ∑‘§
ŸÊ◊ ÁŒÿ ¡Ê ¡Ê ‚∑§Ã „Ò¥ ¡Ù ´áÊ
øÍ∑§ ∑§Ë ÁSÕÁÃ ◊¥ ©‚‚ ‚¥¬∑§¸ ∑§⁄U
‚∑§ÃÊ „Ò–”” •ª⁄U ∑§¡¸ ‹ı≈UÊŸ ◊¥
Œ⁄UË „ÙÃË „Ò •ı⁄U fl‚Í‹Ë ∑§⁄UŸ
flÊ‹Ê ∞¡¥≈U ∑§Ù ∑§¡¸ŒÊÃÊ ‚ ‚¥¬∑§¸
∑§⁄UŸ ∑§Ê Á¡ê◊Ê ÁŒÿÊ ¡ÊÃÊ „Ò, ÃÙ
‚¥’¥ÁœÃ ∞¡¥≈U ∑§Ù ¡Ù Á¡ê◊ŒÊ⁄UË ŒË
ªÿË „Ò, ©‚∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ∑§¡¸ŒÊ⁄U ∑§Ù
¬„‹ „Ë ß¸-◊‹/∞‚∞◊∞‚ ∑‘§
¡Á⁄Uÿ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒŸË „ÙªË– 

•Ê⁄U’Ë•Êß¸ Ÿ ÿ„ ÷Ë ∑§„Ê
Á∑§ ø∑§ ’Ê©¥‚ „ÙŸ ÿÊ ‚◊ÿ ¬⁄U
÷ÈªÃÊŸ Ÿ„Ë¥ „ÙŸ ∑§Ë ÁSÕÁÃ ◊¥
¡È◊Ê¸ŸÊ ‡ÊÈÀ∑§ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ •‹ª ‚
¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ŒË ¡ÊŸË øÊÁ„∞– ÄUÿÊ

‚÷Ë ∑§¡¸ ‚flÊ ŒŸ flÊ‹Ù¥ (∞‹∞‚¬Ë)
∑§Ù Á‡Ê∑§ÊÿÃ ÁŸ¬≈UÊŸ •Áœ∑§Ê⁄UË ÁŸÿÈQ§
∑§⁄UŸ ∑§Ë ¡M§⁄UÃ „Ò, •Ê⁄U’Ë•Êß¸ Ÿ ∑§„Ê
Á∑§ ∑‘§fl‹ ©Ÿ ß∑§ÊßÿÙ¥ ∑§Ù Á¡Ÿ∑§Ê
‚Ê◊ŸÊ ∑§¡¸ŒÊ⁄U ‚ „ÙÃÊ „Ò, ©ã„¥ ∞‚
•Áœ∑§Ê⁄UË ÁŸÿÈQ§ ∑§⁄UŸ ∑§Ë ¡M§⁄UÃ „Ò–

·¤Áü ßâêÜè ßæÜð °Áð´ÅU ·Ô¤ ÕæÚUð ×ð´ ·¤ÁüÎæÚU ·¤ô
ÂãÜð âð âê¿Ùæ Îð´ Ñ ¥æÚUÕè¥æ§ü

◊È¥’ß¸/∞¡¥‚Ë

ÉÊ⁄U‹Í ’Ê¡Ê⁄U ◊¥ ∑§ÊÚ◊Á‡Ê¸ÿ‹ √„UË∑§À‚
∑§Ë ‚À‚ wÆwx-wy ◊¥ ‚Ê‹ÊŸÊ
•ÊœÊ⁄U ¬⁄U ~-vv ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ’…∏ ‚∑§ÃË
„Ò– ⁄UÁ≈U¥ª ∞¡¥‚Ë Á∑˝§Á‚‹ Ÿ
•Õ¸√ÿflSÕÊ ∑§Ë flÎÁh Œ⁄U ∑§⁄UË’ ¿„
¬˝ÁÃ‡ÊÃ ⁄U„Ÿ ∑‘§ •ÊœÊ⁄U ÿ„ •ŸÈ◊ÊŸ
‹ªÊÿÊ „Ò– Á∑˝§Á‚‹ ∑§Ê ∑§„ŸÊ „Ò Á∑§
∑§ÊÚ◊Á‡Ê¸ÿ‹ √„UË∑§‹ ’Ê¡Ê⁄U ∑§Ù ◊äÿ◊
•ı⁄U ÷Ê⁄UË ∑§ÊÚ◊Á‡Ê¸ÿ‹ √„UË∑§À‚ ∑§Ë
‚À‚ ‚ ⁄UçUÃÊ⁄U Á◊‹ªË–  

ß‚∑‘§ •‹ÊflÊ, •ª‹ ÁflûÊ fl·¸
∑‘§ Á‹∞ ∑‘§¥Œ˝Ëÿ ’¡≈U ◊¥ ’ÈÁŸÿÊŒË …Ê¥ø
¬⁄U πø¸ ◊¥ flÎÁh ‚ ◊Ê¥ª ∑§Ù ‚◊Õ¸Ÿ
Á◊‹ªÊ– ÿ„ ÉÊ⁄U‹Í ∑§ÊÚ◊Á‡Ê¸ÿ‹
√„UË∑§‹ ©lÙª ∑‘§ Á‹∞ flÎÁh ∑§Ê
‹ªÊÃÊ⁄U ÃË‚⁄UÊ ‚Ê‹ „ÙªÊ– 

Á∑˝§Á‚‹ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∑§È‹ ÉÊ⁄U‹Í

∑§ÊÚ◊Á‡Ê¸ÿ‹ √„UË∑§‹ ‚À‚ ◊¥ „À∑‘§
∑§ÊÚ◊Á‡Ê¸ÿ‹ √„UË∑§‹ (∞‹‚ËflË) π¥«
∑§Ë flÎÁh •Ê∆ ‚ vÆ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ⁄U„ªË–
fl„Ë¥ ◊äÿ◊ ∞fl¥ ÷Ê⁄UË ∑§ÊÚ◊Á‡Ê¸ÿ‹
√„UË∑§À‚ ∑§Ë ‚À‚ vx ‚ vz ¬˝ÁÃ‡ÊÃ
’…∏ªË– Á∑˝§Á‚‹ ⁄UÁ≈U¥Ç‚ ∑‘§ flÁ⁄UD
ÁŸŒ‡Ê∑§ •ŸÈ¡ ‚∆Ë Ÿ ∑§„Ê, ““◊¡’ÍÃ

◊Ê¥ª ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ•Ù¥ ∑‘§ ◊gŸ¡⁄U „◊
©ê◊ËŒ ∑§⁄UÃ „Ò¥ Á∑§ ∞‹‚ËflË ‚À‚
•ª‹ ÁflûÊ fl·¸ ◊¥ }-vÆ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ
’…∏ªË •ı⁄U ÿ„ ◊„Ê◊Ê⁄UË ¬Ífl¸ (wÆv}-
v~) ∑§Ù ¬Ê⁄U ∑§⁄U ¡Ê∞ªË– ◊äÿ◊ ∞fl¥
÷Ê⁄UË ∑§ÊÚ◊Á‡Ê¸ÿ‹ √„UË∑§À‚ ∑§Ë ‚À‚
◊„Ê◊Ê⁄UË-¬Ífl¸ ∑‘§ SÃ⁄U ∑§Ù ¬Ê⁄U ∑§⁄U

¡Ê∞ªË– ß‚◊¥ vx ‚ vz ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑§Ë
’…∏ÙÃ⁄UË „ÙªË–”” ⁄UÁ≈U¥ª ∞¡¥‚Ë Ÿ ∑§„Ê
Á∑§ wÆwv-ww ◊¥ ÉÊ⁄U‹Í ’Ê¡Ê⁄U ◊¥
∑§ÊÚ◊Á‡Ê¸ÿ‹ √„UË∑§À‚ ∑§Ë ‚À‚ ‚Ê‹-
Œ⁄U-‚Ê‹ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U xv ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ’…∏Ë
ÕË– øÊ‹Í ÁflûÊ fl·¸ ◊¥ ‚À‚ ◊¥ flÎÁh
w| ¬˝ÁÃ‡ÊÃ ∑‘§ •Ê‚¬Ê‚ ⁄U„ªË– 

w®wx-wy ×ð´ ·¤æò×çàæüØÜ ÃãUè·¤Ëâ
·¤è âðËâ ÕÉ¸U â·¤Ìè ãñU vv' Ì·¤

â×Ø âð ÂãÜð ÙæðçÅUÈ¤æ§üU ç·¤° ¥æ§üÅUè¥æÚU È¤æò×ü, °·¤
¥ÂýñÜ âð Îæç¹Ü ·¤ÚU â·Ô¤»ð çÚUÅUÙü Ñ âèÕèÇèÅUè

¬ÊS≈U‹ ⁄UÁ¡. Ÿ¥. ¡ÿ¬È⁄U Á‚≈UË/ÆÆz/wÆww-wy

ÁflÁ÷ãŸ ⁄UÊíÿÊ¥
◊¥ ‚«∏∑§Ê¥ ¬⁄U

ŒÊÒ«∏ ⁄U„U
ßU‹ÁÄ≈˛U∑§ fl

„UÊßUÁ’˝«U
√„UË∑§À‚ ∑§Ë

‚¥ÅÿÊ
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