
ZEN TECHNOLOGIES LIMITED 

being there ... 

Certified ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015, CMMI ML5 
Regd. Office : B-42, Industrial Estate, Sanathnagar 
Hyderabad - 500 018, Telangana, India 
Phone: +914023813281, Fax No: +914023813694 
Email: info@zentechnologies.com Website: www.zen.in 
Corporate Identity Number: L72200TG1993PLC015939 

Date: 03 Feb 2020 

To 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Through: BSE Listing Centre 
Security Code: 533339, Series: EQ 

To 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai - 400 051 
Through: NEAPS 
Symbol: ZENTEC, Series: EQ 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Newspaper publication in connection with the Un-audited Financial Results 
for the quarter and nine months ended December 31, 2019 - Reg. 

Ref: Our letter dated 01-02-2020 regarding Outcome of Board Meeting. 

With respect to the above mentioned subject and reference, we enclose herewith copies 
of the Newspaper clippings published on February 02, 2020, in Financial Express (all 
editions) and Nava Telangana (Hyderabad editions), in connection with the Un-audited 
Financial Results of the company for the quarter and nine months ended December 31, 
2019, approved by the Board of Directors on Ol-02-2020. 

The above information is also available on the website of the Company: 
www .zentechnologies.com. 

This is for your kind information and records. 

Thanking You. 

Works: Plot 36, Hardware Park, Near Shamshabad International Airport. Hyderabad - 501 510, Telangana, India 
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Exp. 2022-01-30 I Appraisal #'2306 
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$ø£˝≤+>∑T\+fÒ Ç+‘· ìs¡¢ø£å´e÷? 
� >∑‘· ã&Ó®{Ÿ≈£î á ã&Ó®{Ÿ≈£î ô|<ä› ‘˚&Ü ˝Ò<äT..:
πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿô|’ $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ C≤rj·T y˚~ø£
q÷´&Ûç©¢ : $ø£˝≤+> ∑T\

dü+ πøåe÷ìøÏ πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ
πø{≤sTT+|ü⁄\T ‘·eTqT m+‘·>±
H√ ìsêX¯ø£*–+#êj·Tì
$ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ C≤rj·T
y ˚~ø£ (mHé|”ÄsY&û) ÄÁ> ∑Vü≤+
e´ø£Ô+ # ˚dæ+~. > ∑‘· @&Ü~
m˝≤¬>’‘˚ $ø£˝≤+>∑T\≈£î nHê´j·T+ #˚XÊs√, ákÕ] ã&Ó®{Ÿ˝ÀH˚ n<˚
»]–+<ä˙ mHé|”ÄsY&û Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚dæ+~. πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ dü+<ä
s¡“¤+>± mHé|”ÄsY&û Á|ü<Ûëì ø±s¡´<ä]Ù $&ÉT<ä\ #˚dæq Á|üø£≥q á$<Ûä+
>± O+~. <˚X¯yê´|üÔ+>± $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT+ |ü≥¢ yÓ÷&û düsêÿsY
árs¡T>± e´eVü≤]+#·≥+ dü¬s’+~ ø±<äT. $ø£˝≤+>∑T\ qeTàø±ìï Ç~
eeTTà#˚dæ+~. $ø£˝≤+>∑T\ #·≥º+, 2016qT @e÷Á‘·eT÷ |ü]>∑D˝ÀøÏ
rdüTø√\<äT. $ø£˝≤+> ∑T\ kÕj·T+, kÕ~Ûø±s¡‘· ø√dü+ πøe\+
s¡÷.225ø√≥T¢ ô|+#ês¡T. düVü‰j·÷s¡ú+ |ü]ø£sê\ ø=qT>√\T≈£î πøe\+
7.5 ø√≥T¢ ô|+#ês¡T. <˚X¯yê´|üÔ+>± Oqï $ø£˝≤+>∑\ nedüsê\≈£î Ç<˚
e÷Á‘·+ dü]b˛<äT. $ø£˝≤+>∑T\ ô|q¸Hé s¡÷.300 e<˚› Ä–b˛sTT+~.
$ø£˝≤+>∑T\ |ü≥¢ bÕ\≈£î\T #·÷|ü⁄‘·Tqï á ìs¡¢øå±´ìï ìs¡dædü÷Ô ô|<ä›
m‘·TÔq b˛sê&ÉT‘êeTì mHé|”ÄsY&û Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ‘Ó*bÕs¡T.

Ä~yês¡+ 2 |òæÁãe] 2020
ôV’≤<äsêu≤<é�

q÷´&Ûç©¢: πø+Á<ä Ä]úø£eT+Á‹ Á|üy˚X¯ ô|{Ïºq
2020`21 ã&Ó®{Ÿ ¬s’‘·T\T, e´ekÕj·T ø±]à≈£î\T,
Á>±MTD ù|<ä*ï yÓ÷dü+ # ˚ùd˝≤ Oqï<äì
nœ\uÛ≤s¡‘· øÏkÕHédüuÛÑ(@◊πømdt) $eT]Ù+∫+~.
e´ekÕj·T s¡+>∑+ |ü≥¢ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« yÓ’K]ì
@◊πømdt K+&ç+∫+~.  2022 es¡ø£˝≤¢ ¬s’‘·T\
Ä<ëj·÷ìï ¬s{Ïº+|ü⁄ #˚j·T&ÜìøÏ ø£≥Tºã&ç OHêï
eT+≥÷ ã&Ó®{Ÿ Á|üdü+>∑+˝À Ä]úø£eT+Á‹ #Ó|æŒq
<ëìø°, e´ekÕj·T+, nqTã+<Ûä s¡+>±\≈ £î
πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\≈£L bı+‘·q ˝Ò<äT. Ç{°e*
ø±\+˝À Ç+‘·{Ï ¬s’‘·T e´‹πsø£ ã&Ó®{Ÿ eTs=ø£{Ï
˝Ò<äT. (e÷]Ã 31‘√ eTT–ùd) Á|üdüTÔ‘· ã&Ó®{Ÿ˝À
e´ekÕj·T nqTã+<Ûä s¡+>±\≈ £î πø{≤sTT+∫q
ì<ÛäT˝≈£î düe]+∫q n+#·Hê˝À¢ s¡÷.25 y˚\ ø√≥T¢
‘·–Z+#ês¡T. ‘êC≤ ã&Ó®{Ÿ HêeTe÷Á‘·|ü⁄
πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢q÷ n+‘·ø£Hêï ‘·≈£îÿy˚ #·÷bÕs¡ì
@◊πømdt $eT]Ù+∫+~. ¬s’‘·T e´‹πsø£ ã&Ó®{Ÿ≈£î
ìs¡düq>± á HÓ\ 13q <˚X¯yê´|üÔ Ä+<√fi¯q≈£î
@◊πømdt |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~.

2019`20 ã&Ó®{Ÿ dü+<äs¡“¤+>± Á|üø£{Ï+∫q
|”m+`øÏkÕHé |ü< ∏ äø±ìøÏ s¡÷.75,000 ø√≥T¢
πø{≤sTT+#ês¡T. ‘êC≤ ã&Ó®{Ÿ |üÁ‘·+˝À
(2019`20øÏ) düe]+∫q n+#·Hê˝À¢ s¡÷.21y˚\
ø√≥T¢ ‘·–Z+#ês¡T. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>±
m+‘√ Äsê“¤≥+>± Á|üø£{Ï+∫q á |ü< ∏ äø±ìøÏ
πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\T e÷Á‘·+ #ê˝≤ ‘·≈ £îÿe.
<ë+‘√, ns¡TΩ˝…’q #ê˝≤eT+~ ¬s’‘·T\≈£î á |ü<∏äø£+
n+<äì <äTdæú‹. á d”ÿ+ <ë«sê 14 ø√≥¢ 50
\ø£å\eT+~ ¬s’‘·T\≈£î \_Δ #˚≈£Ls¡T‘·T+<äì πø+Á<ä+
#Ó|üŒ>±, eT÷&ÉT $&É‘·\ &ÉãT“\T n+~+~ e÷Á‘·+

26 XÊ‘·+ eT+~πøqqï~ >∑eTHês¡Ω+. 
mìïø£\ ‘·sê«‘· á d”ÿ+ >∑T]+∫ πø+Á<ä

eT+Á‘·T˝…es¡÷ e÷{≤¢&É≥+ ˝Ò<äT. >∑‘· ã&Ó®{Ÿ‘√
b˛*ùdÔ ákÕ] ms¡Te⁄\ dü_‡&ûøÏ 11 XÊ‘·+
‘·≈£îÿe πø{≤sTT+#ês¡T. |òü*‘·+>± ¬s’‘·T\ kÕ>∑T
Ks¡TÃ\T ô|s¡> ∑qTHêïsTT. Á>±MTD ObÕ~Û
Vü‰MT(qπs>±)øÏ á ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.10 y˚\ ø√≥T¢
‘·–Z+#ês¡T. ÄVü‰s¡ dü_‡&û˝À¢ 41 XÊ‘·+
‘·–Z+#ês¡T. >∑‘· ã&Ó®{Ÿø£Hêï s¡÷.18,650 ø√≥T¢
‘·–Z+#ês¡ì @◊πømdt ‘·q Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿqï~.

á HÓ\ 13q <˚X¯yê´|üÔ
Ä+<√fi¯q : @◊πømdt |æ\T|ü⁄

(ô|ò’˝Ÿ) q÷´&Ûç©¢ : <˚X¯+˝À Ä]úø£ e÷+<ä´+ HÓ\ø=qï |ü]dæú‘·T˝À¢ <ëì qT+∫
> ∑fº… πøÿ+<äT≈ £î ¬s’‘·T\T, ø±]à≈ £î\T, j·TTe‘·≈ £î ñbÕ~Û ø£*Œ+∫ ‘·<ë«sê
&çe÷+&éqT ô|+#·&É+ e+{Ï #·s¡´\T rdüTø√yê*‡q πø+Á<ä+ ø±s=Œπs≥T¢,
<Ûäqe+‘·T\ »|ü+‘√ bÕ≥T |ü\T Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\qT Á|üsTTy˚≥T|üs¡+ #˚ùd
|üì˝À ñ+~. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ñ‘·Œ‹Ô, |üesY s¡+>±˝À¢ q÷‘·q <˚oj·T
ø£+ô|˙\≈£î 15 XÊ‘·+ ø±s=Œπs{Ÿ |üqTï ‘·–Zdü÷Ô πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+~. á
$<Ûä+>± <˚X¯+˝Àì 70 XÊ‘·+ Á|ü»\ ø£Hêï n~Ûø£ yÓTT‘·Ô+˝À dü+|ü<ä b˛π>düT≈£îqï
<Ûäqe+‘·T\ |üøå±H˚ πø+Á<ä+ ì\Tk˛Ô+~. Ç≥Te+{Ï ø±s=Œπs{Ÿ |üqTï ‘·–Z+|ü⁄
e\q <˚X¯ Ä<ëj·T+ |ü&çb˛j˚T Á|üe÷<ä+ ñ+<äì Ä]úø£ y˚‘·Ô\T #ÓãT‘·THêïs¡T.
B+‘√ bÕ≥T>± Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú nsTTq m˝Ÿ◊dæì yê{≤\ $Áø£j·T+
ù|s¡T‘√ yÓT\¢>± yÓTT<ä˝…{Ïº ‘·s¡Tyê‘· |üP]úkÕúsTT˝À Á|üsTTy˚{°ø£]+#˚ |üì˝À
yÓ÷&û düsêÿsY ñ+~. 

ªÁ|üsTTy˚≥Tµ |ü\T≈£î\T
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ã&Ó®{Ÿ dü+<äs¡“¤+>± |ü\T s¡+>±\≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü_¢ø˘

Á|üsTTy˚{Ÿ bÕs¡ºqsYwæ|t(|”|”|”) |ü\T≈£î |ü*øÏ+~. ¬s’˝Ò« s¡+>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫
Hê\T>∑T ùdºwüq¢qT |”|”|” |ü<äΔ‹˝À Ä<ÛäT˙ø£s¡D #˚|ü&É‘êeTì, 150 bÕ´dæ+»sY
¬s’fi¯¢qT ≈£L&Ü |”|”|” |ü<äΔ‹˝À ìs¡«Vü≤D˝ÀøÏ rdüT≈£îekÕÔeTì d”‘êsêeTHé ‘·q
ã&Ó®{Ÿ Á|üdü+>∑+˝À ù|s=ÿHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|üÁøÏj·T »s¡T>∑T‘√+<äì
#ÓbÕŒs¡T. Ç<˚ düeTj·T+˝À |üsê´≥ø£ s¡+>±ìï n_Ûeè~Δ #˚ùd+<äT≈£î |ü\T

|üsê´≥ø£ ÁbÕ+‘ê\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ ñ+&˚˝≤ ‘˚»dt e+{Ï Á|üsTTy˚{Ÿ ¬s’fi¯¢qT
rdüT≈£îekÕÔeTì ù|s=ÿHêïs¡T. n<˚$<Ûä+>± ¬s’‘·T\T ‘·eT ñ‘·Œ‘·TÔ\qT Ç‘·s¡
ÁbÕ+‘ê\≈£î rdüT¬ø[¢ neTTà≈£îH˚ $<Ûä+>± ªøÏkÕHéµ ¬s’\TqT ≈£L&Ü |”|”|” |ü<äΔ‹˝À
rdüT≈£îekÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. yÓ’<ä´ s¡+>±ìøÏ πø{≤sTT+|ü⁄\T s¡÷.69 y˚\
ø√≥¢≈£î ô|+#êeTì #Ó|ü≈£îqï düsêÿsY |”|”|” |ü<äΔ‹˝À Äj·TTcÕàHé uÛ≤s¡‘Y
|ü<∏äø±ìï $düÔ]kÕÔeTì ù|s=ÿ+~. Bì Á|üø±s¡+ f…ÆsY`2, f…ÆsY`3 |ü≥ºD≤˝À¢
|”|”|” yÓ÷&É˝Ÿ˝À  ÄdüT|üÁ‘·T\qT @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+∫+~. á |ü<äΔ‹˝À
> ∑‘· nqTuÛÑyê\T Á|ü‹≈ £L\ |òü*‘ê\qT Ç#êÃj·Tqï <ëìô|’ Á|üuÛÑT‘·«+
Ä˝À∫+#·H˚ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. >∑T»sê‘Y, ø£sêï≥ø£ e+{Ï |ü\T
sêÁcÕº˝À¢ |”|”|” Á|üø±s¡+ >∑‘·+˝À @sêŒ≥T #˚dæq ÄdüT|üÁ‘·T\T dü¬s’q |üìrs¡TqT
Á|ü<ä]Ù+#·˝Òø£b˛j·÷j·TH˚ $eTs¡Ù ñ+~. á |ü<äΔ‹ <ë«sê |”|”|” ÄdüT|üÁ‘·T˝À¢
kÕ<Ûës¡D Á|ü»\≈£î |ü\T kÂø£sê´\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Ò≈£î+&Ü b˛j˚T Á|üe÷<ä+
ñ+<äH˚ $eTs¡Ù ≈£L&Ü ñ+~.

Á|üuÛÑT‘·«dü+düú\T ø£≥ºu…fÒº+<äTπø  |”|”|” |ü\T≈£î

ø±s=Œπs≥¢≈£î |üqTï sêsTTrø±s=Œπs≥¢≈£î |üqTï sêsTTrø±s=Œπs≥¢≈£î |üqTï sêsTTr

Ç~ ¬s’‘·T e´‹πsø£ ã&Ó®{ŸÇ~ ¬s’‘·T e´‹πsø£ ã&Ó®{ŸÇ~ ¬s’‘·T e´‹πsø£ ã&Ó®{Ÿ

dü_‡&û\T n+‘·+‘˚..
� ms¡Te⁄˝À¢ ø√‘·

q÷´&Ûç©¢: $$<Ûä s¡+>±\≈£î dü_‡&û\qT Á|üdüTÔ‘· u&Ó®{Ÿ˝À n+‘·+‘·
e÷Á‘·+>± πø{≤sTT+#ês¡T. nìï s¡+>±˝À¢ >∑‘· ã&Ó®{Ÿ‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ πøe\+
0.23 XÊ‘·+ dü_‡&û\qT q÷‘·q ã&Ó®{Ÿ˝À ô|+#ês¡T. 2020`21 ã&Ó®{Ÿ˝À
yÓTT‘·Ô+>± s¡÷. 2,27,793.89 ø√≥ ¢qT dü_‡&ûû\≈ £î πø{≤sTT+#ês¡T.
2019`20 ã&Ó®{Ÿ˝À 2,27,255 ø√≥¢ s¡÷bÕsTT\qT πø{≤sTT+#ês¡T. n+fÒ
á @&Ü~ düTe÷s¡T 538 ø√≥¢ s¡÷bÕsTT\qT e÷Á‘·y˚T ô|+#ês¡T.  Ä]úø£
e´edüú eT+<ä>∑eTq+‘√ kÕ>∑T‘·Tqï y˚fi¯ dü_‡&û\≈£î á yÓTT‘·Ô+ dü]b˛<äì
Ä]Δø£ ì|ü⁄DT\T ô|<ä$ $s¡TdüTÔHêïs¡T. Á|üC≤ |ü+|æD° e´edüú (|”&ûmdt) <ë«sê
»]π> dü_‡&ûû‘√ ≈£L&çq ÄVü‰s¡ <Ûë´q düs¡|òüsê≈£î >∑‘·+ ø£+fÒ πøe\+ 6 XÊ‘·+
e÷Á‘·y˚T ô|+#ês¡T. 2020`21˝À BìøÏ s¡÷.1,15,569.68 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T
πø{≤sTT+#ês¡T. >∑‘· ã&Ó®{Ÿ˝À Bì ø√dü+ s¡÷.1,08,688.35 ø√≥T¢ Ks¡TÃ
#˚j·T>±, Ç|ü&ÉT <ëìì ø=~› yÓTT‘·Ô+˝À ô|+#ês¡T. 

ÄVü‰s¡ s¡+>∑+ ‘·s¡Tyê‘· eTs√ø£ ø°\ø£ s¡+>∑yÓTÆq Ç+<Ûäq s¡+>±ìø°
dü_‡&û\T HêeTe÷Á‘·+>±H˚ ñHêïsTT. eTTK´+>± m©ŒJ eT]j·TT øÏs√dæHé\≈£î
πø{≤sTT+|ü⁄\qT πøe\+ Äs¡T XÊ‘·+ e÷Á‘·y˚T ô|+#ês¡T. 2020`21 ã&Ó®{Ÿ˝À
m©ŒJ, øÏs√dæHé\q dü_‡&ûû\≈£î s¡÷. 40,915 ø√≥¢ dü_‡&û\qT πø{≤sTT+#ês¡T.
m©ŒJ, øÏs√dæHé\≈£î 2019`20 ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷. 38,568.86 ø√≥T¢ Ks¡TÃ
#˚XÊs¡T. e´ekÕj·T+˝À ø°\ø£yÓTÆq ms¡Te⁄\≈£î dü_‡&û\qT >∑‘·+‘√ b˛*ùdÔ 11
XÊ‘·+ ‘·–Z+#ês¡T. 2020`21 ã&Ó®{Ÿ˝À ms¡Te⁄\≈£î s¡÷.71,309 ø√≥T¢qT
πø{≤sTT+#ês¡T. 2019`20 u&Ó®{Ÿ˝À ms¡Te⁄\≈£î s¡÷. 79,997.85 ø√≥¢qT
dü_‡&ûû>± e´j·T+ #˚XÊs¡T. M{Ï‘√ bÕ≥T $$<Ûä s¡+>±\≈£î dü_‡&ûû\qT
HêeTe÷Á‘·+>±H˚ πø{≤sTT+#ês¡T.

‘·–Zq Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï XÊ¢uŸ πs≥T
q÷´&Ûç©¢ : q÷´&Ûç©¢ : Ä]úø£ eT+Á‹ ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé X¯ìyês¡+

Á|üy˚X¯ô|{Ïºq ã&Ó®{Ÿ˝À Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï #Ó*¢+#˚ XÊ¢uŸ\˝À e÷s¡TŒ\T
#˚XÊs¡T..  @&Ü~øÏ s¡÷.5 \ø£å\ qT+&ç s¡÷.15 \ø£å es¡≈£î Ä<ëj·T+
ñqï yê]øÏ |üqTï πs≥T ‘·–Z+#˚ Á|ü‹bÕ<äq\T ã&Ó®{Ÿ˝À #˚XÊs¡T.
‘·–Z+|ü⁄\T, $TqVü‰sTT+|ü⁄\T e<äT\Tø√e&ÜìøÏ dæ<äΔ+>± ñqï yê]øÏ
ø=‘·Ô |üqTï $<Ûëq+ e]ÔdüTÔ+~. Ä<ëj·T+ |üqTï≈£î dü+ã+~Û+∫  ø=‘·Ô>±
Á|ü‹bÕ~+∫q XÊ¢uŸ πs≥T¢,  Á|üdüTÔ‘·+ neT\T˝À ñqï πs≥T¢ Ç˝≤
ñHêïsTT. q÷‘·q |üqTï $<Ûëq+˝À uÛ≤>∑+>± ø=‘·Ô πs≥T¢ e]ÔkÕÔsTT.
ø=‘·Ô Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ yê]¸ø£ Ä<ëj·T+ s¡÷.15 \ø£å\T
ñ+&ç m≥Te+{Ï $TqVü‰sTT+|ü⁄\T bı+<äì yês¡T s¡÷.1.95 \ø£å\T
#Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~.  Á|üdüTÔ‘· |üqTï πs≥T Á|üø±s¡+ 2.73 \ø£å\T
#Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+~. Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï #Ó*¢+|ü⁄q≈£î dü+ã+~Û+∫
¬s+&ÉT $<ÛëHê\qT πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î e∫Ã+~. M{Ï˝À¢  <˚ìì
m+#·Tø√yê\qï~ #Ó*¢+|ü⁄ <ës¡Tì ìs¡íj·÷ìπø e~˝Òdæ+~.  nsTT‘˚
ø=‘·Ô $<Ûëq+˝À m≥Te+{Ï $TqVü‰sTT+|ü⁄\T ñ+&Ée⁄. bÕ‘·
$<Ûëq+˝À $TqVü‰sTT+|ü⁄\T ø=qkÕ>∑T‘êsTT. ø=‘·Ô Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï
πs≥¢ e\q  @&Ü~øÏ s¡÷.40 y˚\ ø√≥T¢ Ä<ëj·÷ìï ø√˝ÀŒqTqï≥Tº
ìs¡à˝≤ d”‘êsêeTHé á dü+<äs¡“¤+>± ‘Ó*bÕs¡T.

ø£¬s+≥T Á|üsTTy˚≥Tπø!
� πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ˝À Ä ~X¯>±H˚ πø{≤sTT+|ü⁄\T
� ñ‘·Œ‹Ô dü+düú\ ø±s=Œπs{Ÿ |üqTï 

15 XÊ‘·+ ‘·–Z+|ü⁄
� |ü+|æD° qcÕº\ ù|s¡T‘√ 

‘=* Á|üsTTy˚≥T dü+düÿs¡D
� sêÁcÕºìøÏ πø{≤sTT+|ü⁄˝Ò¢yé

qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√
$<äT´‘Ys¡+>∑+˝À Á|üsTTy˚≥T ô|≥Tºã&ÉT\qT Áb˛‘·‡Væ≤dü÷Ô, |ü+|æD°

e´edüú*ï ø±s=Œ πs≥ ¢≈ £î n|üŒ–+# ˚ ~X¯>± πø+Á<ä Ä] Δø£eT+Á‹
ìs¡à˝≤d”‘êsêeTHé Á|ü‹bÕ<äq\T #˚XÊs¡T. á $wüj·÷ìï ÄyÓT H˚s¡T>±
#Ó|üŒ≈ £îHêï...ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄\T, > ∑‘· ã&Ó®{Ÿ˝À düe]+∫q
n+#·Hê\qT |ü]o*ùdÔ á $wüj·T+ düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTÔqï~. sêÁcÕºìøÏ
πø+Á<ä+ qT+∫ sêe*‡q yÓTT‘·Ô+ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢ s¡÷.3,731 ø√≥T¢
‘·>±ZsTT. BìøÏ Jmd”º ãø±sTT\T n<äq+. ø£˙dü+ dü+Á|ü<ëj·T Ç+<Ûäq
eqs¡T\ <ë«sê s¡÷.yÓsTT´ ø√≥¢ es¡≈£î sêe#·Ãì sêÁwüº $<äT´‘Y dü+düú\T
n+#·Hê y˚XÊsTT. Á|ü<Ûëq+>± k˛˝≤sY $<äT´<äT‘·Œ‹ÔøÏ Ç#˚Ã sêsTTr
ô|s¡T>∑T‘·T+<äì uÛ≤$+#ês¡T. ø±˙ n+<äT≈£î _Ûqï+>± <˚X¯yê´|üÔ+>±
dü+Á|ü<ëj·T Ç+<Ûäq eqs¡T\ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢H˚ πø+Á<ä+ ø√‘· ô|{Ïº+~.
eTs√yÓ’|ü⁄ $<äT´‘Y |ü+|æD° dü+düú\T rÁeyÓTÆq Ä]Δø£ ˇ‹Ôfi¯¢˝À ñHêïj·Tì
#Ó|üPÔH ˚...yê{Ï Ä] Δø£ |ü⁄qs¡TJ®eHêìøÏ ˇø£ÿ s¡÷bÕsTT ≈ £L&Ü
πø{≤sTT+#·˝Ò<äT. 2015˝À Á|üy˚X¯ô|{Ïºq ñ»«˝Ÿ &çdüÿ+ nwü÷´¬sHé‡
jÓ÷»q (ñ<äjYT) |ü<∏äø£+ <ë«sê |ü+|æD° dü+düú\T n|ü˝À¢+∫
ãj·T≥|ü&É‘êsTTì uÛ≤$ùdÔ, n+<äT≈ £î _Ûqï+>± < ˚X¯yê´|üÔ+>±
s¡÷.89,500 ø√≥¢ n|ü\T ô|]>±j·Tì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+  #˚XÊs¡T. Ç<˚
d”ÿ+ <ë«sê sêÁwüº+˝Àì $<äT´‘Y dü+düú\T <ë<ë|ü⁄ s¡÷.8,950 ø√≥T¢
\_›bı+~q ‘·sê«‘·, >∑&É∫q Hê\Tπ>+&É¢˝À eT∞¢ <ë<ë|ü⁄ s¡÷.13y˚\
ø√≥¢ n|ü˝À¢øÏ ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷sTT. Ç|ü&ÉT á n|ü*ï ã÷∫>±
#·÷|æ, |ü+|æD° dü+düú*ï <äX¯\yêØ>± ø±s=Œπs≥¢≈£î n|üŒ–+#˚  Á|üe÷<ä+
ñqï<äì $<äT´‘Ys¡+> ∑ ì|ü⁄DT\T n+<√fi ¯q e´ø£Ô+ # ˚düTÔHêïs¡T.
sêÁwüº+˝À dü+Á|ü<ëj·T Ç+<∏äq eqs¡T\ ÁøÏ+<ä ¬s+&ÉTy˚\ yÓT>±yê≥¢
$<äT´<äT‘·Œ‹ÔøÏ f…+&És¡T¢ |æ*#ês¡T. yê{Ï˝À 767 yÓT>±yê≥T¢ (18.415
$T*j·THé j·T÷ì≥T¢) e÷Á‘·y˚T ñ‘·Œ‹Ô »s¡T>∑T‘·Tqï~. Ç{°e˝Ò sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√ ¬s+&ÉTy˚\ yÓT>±yê≥¢ k˛˝≤sY $<äT´<äT‘·Œ‹Ô ø√dü+
Á|üsTTy˚≥T dü+düú\ qT+∫ f…+&És¡T¢ |æ*∫+~. k˛˝≤sY $<äT´<äT‘·Œ‹Ô
|ü]ø£sê\ô|’ πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚Ã dü_‡&û yÓTT‘êÔìï á kÕ] ã&Ó®{Ÿ˝À
‘·–Z+#ês¡T. > ∑&É∫q Hê\T π>+&É¢˝À ì]à‘·yÓTÆq k˛˝≤sY bÕ¢+≥ ¢
sêsTTr\T Ç|üŒ{Ïø° $&ÉT<ä\ ø±˝Ò<äT. á kıeTTà <ë<ë|ü⁄ s¡÷.880
ø√≥¢ es¡≈£î ñqï≥Tº n+#·Hê. sêÁwüº+ ¬s+&√ $&É‘·˝À |æ*∫q
¬s+&ÉTy ˚\ yÓT>±yê≥ ¢ f…+&És¡¢ô|’ á Á|üuÛ≤e+ |ü& ˚ neø±XÊ\T
ø£ì|ædüTÔHêïsTT. sêÁwüº |ü⁄q]«uÛÑÑ»q #·≥ º+`2014 Á|üø±s¡+
sêeT>∑T+&É+ m˙º|”d”˝À ì]à+#·e\dæ ñqï $<äT´‘YbÕ¢+{Ÿ≈£î ≈£L&Ü
πø+Á<ä+ ì<ÛäT\T $<ä\Ã˝Ò<äT. Bì‘√ á bÕ¢+{Ÿ ìsêàD+ eT]+‘·
Ä\dü´+ ø±qT+~. eTs√yÓ’|ü⁄ $<äT´<äT‘·Œ‹Ô dü+düú\ ø±s=Œπs{Ÿ |üqTïqT
30 XÊ‘·+ qT+∫ 15 XÊ‘êìøÏ ‘·–Z+#ês¡T. Bìe\¢ $<äT´‘Y s¡+>∑+˝À
Á|üsTTy˚≥T ô|≥Tºã&ÉT\T ô|s¡T>∑T‘êj·Tì n+#·Hê.

ìsêX¯ ø£*Z+∫+~
� @◊@&Éã÷¢´j·T÷ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _. yÓ+ø£{Ÿ

qe ‘Ó\+>±D - q÷´&Ûç©¢ ã÷´s√
<˚X¯+˝Àì ø±]àø£, ø£s¡¸ø£ ˝Àø±ìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ïºq

ã&Ó®{Ÿ rÁe ìsêX¯ ø£*Z+∫+<äì nœ\ uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+
C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù _. yÓ+ø£{Ÿ n_ÛÁbÕj·T|ü&Ü¶s¡T. πø+Á<ä
Á|üuÛÑT‘·«+ X¯ìyês¡+ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ñuÛÑj·TdüuÛÑ˝À¢ yê]¸ø£  ã&Ó®{Ÿ
Á|üy˚X¯ô|{Ïºq nq+‘·s¡+ Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ã&Ó®{Ÿ˝À
Á>±MTD ñbÕ~Û ø£\Œq >∑T]+∫ m≥Te+{Ï Á|ükÕÔeq ˝Òø£b˛e&É+
u≤<Ûëø£s¡eTHêïs¡T. 13.3 XÊ‘·+ qπs>±øÏ ì<ÛäT\T ø√‘· $~Û+∫q≥Tº
yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ä]úø£ eT+<ä>∑eTq+ ø±s¡D+>± <˚X¯+˝À e´ekÕj·T
dü+øå√uÛÑ+ ‘·˝…‹Ôq≥Tº #ÓbÕŒs¡T. <ëìøÏ dü+ã+~Û+∫q @ düeTdü´q÷
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]wüÿ]+#·˝Òø£b˛sTT+<äHêïs¡T. bÂs¡ düs¡|òüsê\øÏ
≈£L&Ü >∑‘·+‘√ b˛*Ã‘˚ uÛ≤Ø ø√‘·\T ô|{≤ºs¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
dü+øå√uÛÑ+ ‘·˝…‹Ôq ‘·s¡TD+˝À ù|<ä Á|üC≤˙ø±ìøÏ Ç#˚Ã dü_‡&û˝À¢
düTe÷s¡T 41 XÊ‘·+ ø√‘· ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+fÒ yê] Jeq dæú‹>∑‘·T\T
@ $<Ûä+>± yÓTs¡T>∑T |ü&ÉT‘êj·Tì Á|üuÛÑT‘ê«ìï ì\BXÊs¡T. kÕe÷õø£
uÛÑÁ<ä‘·, $ø£˝≤+>∑T\øÏ πø{≤sTT+#˚ ì<ÛäT\T ô|<ä› m‘·TÔq ‘·–Z+#ês¡ì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Ç~ |üP]Ô>± j·÷+{° |üPsY ... ø±s=Œπs{Ÿ Áô|ò+&û¢
ã&Ó®{Ÿ>± Äj·Tq n_Ûe]í+#ês¡T.

q÷´&Ûç©¢ :  ìqï C≤$Tj·÷.. H ˚&ÉT
cÕV”≤Héu≤>¥... d”@@, mHêïØ‡, m˙ŒÄsY≈ £î
e´‹ πsø£+>± Ä+<√fi ¯q # ˚düTÔqï ìs¡düqø±s¡T\ô|’
‘·TbÕø° m≈£îÿeô|&ÉT‘·THêïs¡T. nÁ>∑H˚‘·\T ¬s#·Ã>=fÒº
yê´K´\T #˚düTÔ+fÒ... C…’ lsêyéT ìHê<ë\‘√ Ä bÕØºøÏ
#Ó+~q ø±s¡´ø£s¡Ô\T ¬s∫Ãb˛‘·THêïs¡T. XÊ+‹j·TT‘·
ìs¡düqø±s¡T\ô|’ ø±\TŒ\≈ £î ‘Ó> ∑ã&ÉT‘·THêïs¡T.
C…’lsêyéT ìHê<ë\T # ˚dü÷Ô cÕV”≤Héu≤>¥
ìs¡düqø±s¡T\ô|’ ‘·TbÕø°‘√ ø±\TŒ\T »]|æq |òüT≥q
< ˚X¯sê»<Ûëì˝À ø£\ø£\ø£+ πs|æ+~. X¯ìyês¡+
kÕj·T+Á‘·+ 4.50 >∑+≥\ düeTj·T+˝À ìs¡düq »]π>

Á|ü<˚X¯+ y˚~ø£ yÓqTø£ qT+∫ ø±\TŒ\T »]|æq≥Tº
Á|ü‘·´ø£åkÕ≈£åî\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+|òüT≥q˝À mes¡÷
>±j·T|ü&É˝ Ò<äT. b˛©düT\T yÓ+≥H ˚ ì+~‘·T&çì
n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡ì &Ûç©¢ &ûd”|” ∫qàjYT _kÕ«˝Ÿ
#ÓbÕŒs¡T. <˚X¯yê[ ‘·TbÕø°ì O|üjÓ÷–+#ê&É˙, n‘·qT
<ëìì mø£ÿ&É ø=qïB, ì+~‘·T&çøÏ me]‘√
dü+ã+<Ûë\T Hêïj·Tqï <ëìô|’ b˛©düT\T Äsê
rdüTÔHêïs¡T. ªá <˚X¯+˝À Væ≤+<äTe⁄\T ‘·|üŒ me]
e÷{≤ #Ó\¢<äT, C…’ lsêyéTµ n+≥÷ ì+~‘·T&ÉT
ìHê<ë\T # ˚dæq≥Tº Á|ü‘·´ø£åkÕ≈ £ åî\T ‘Ó*bÕs¡T.
ø±\TŒ\T »]|æq e´øÏÔì ‘·÷s¡TŒ &Ûç©¢˝Àì &É\÷¢
|ü⁄s¡yêdæ ø£|æ˝ Ÿ >∑T»®sY>± >∑T]Ô+#ês¡T. C≤$Tj·÷
$T*j·÷ ÇkÕ¢$Tj·÷ düMT|ü+˝À ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+
sêCŸ|òü÷{Ÿ yÓ’|ü⁄ yÓfi¯ó‘·Tqï d”@@ e´‹πsø£ sê´©ô|’ ªj˚T
˝À ÄC≤~µ n+≥÷ ì+~‘·T&ÉT ø±\TŒ\T »]|æq
$wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. n‘·&çøÏ 15 s√E\ E´&çwæj·T˝Ÿ
ø£düº&û $~Û+#ês¡T.

C…’ lsêyéT ìHê<ë\‘√
ìs¡düqø±s¡T\ô|’ ø±\TŒ\T
� ìqï C≤$Tj·÷.. H˚&ÉT cÕV”≤Héu≤>¥

cÕV”≤Héô|’ ù|*q ‘·÷{≤cÕV”≤Héô|’ ù|*q ‘·÷{≤cÕV”≤Héô|’ ù|*q ‘·÷{≤

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
u≤´+ø ˘ O<√´> ∑T\ y ˚‘·q dües¡D‘√ bÕ≥T

ô|+&ç+>¥ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì d”◊{°j·T÷
sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù m+. kÕsTTu≤ãT nHêïs¡T.
ô|+&ç+>¥ düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ u≤´+ø ˘
O<√´>∑T\T #˚|ü{Ïºq ¬s+&ÉT s√E\ düyÓTà˝À uÛ≤>∑+>±
X¯ìyês¡+ ªªj·TTHÓ’f…&é bò˛s¡yéT Ä|òt u≤´+ø ˘
j·T÷ìj·THé‡µµ Ä<Ûä«s¡´+˝À dæøÏ+Á<ëu≤<é˝Àì
ùdº{Ÿu≤´+ø ˘ Ä|òt Ç+&çj·÷ (mdt;◊) CÀq˝ Ÿ
ø±sê´\j·T+ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á
dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ u≤´+≈ £î\T
dü+bÕ~+∫q ˝≤uÛ≤\qT mHé|”@\T>± #·÷|ædü÷Ô
qcÕº\T edüTÔHêïj·Tì Ç+&çj·THé u≤´+ø ˘
nk˛dæj ˚TwüHé nq&Üìï Äj·Tq ‘·|ü⁄Œ |ü{≤ ºs¡T.
u≤´+øÏ+>¥ s¡+>±ìï s¡øÏå+#˚+<äT≈£î ‘ÓdüTÔqï ø=‘·Ô #·≥º+
&çbÕõ≥s¡¢qT <√∫ s¡TD m> ∑y ˚‘·<ës¡T\≈ £î y ˚T\T
#˚ùd˝≤ O+<äì ‘Ó*bÕs¡T. mHé|”@\ <ë«sê e∫Ãq
qcÕº\qT &çbÕõ{Ÿ <ës¡¢qT+∫ edü÷\T # ˚ùd˝≤
s¡÷bı+~+∫q ø=‘·Ô _\T¢ Á|üuÛÑT‘·«s¡+> ∑
u≤´+≈ £î\qT+∫ ø£wüºeTs¡¢qT yÓfi ¯ ¢>=fÒº˝≤ O+<äì

$eT]Ù+#ês¡T. nHê˝À∫‘·
ìs¡íj·÷\‘√ ø£wüºeTs¡¢˝À
uÛÑj·÷ìï düèwæº+#·&É+ <ë«sê
u≤´+øÏ+>¥ s¡+>±ìï ìØ«s¡´+
# ˚dæ uÛÑ$wü´‘Y˝À Á|üsTTy ˚≥T
u≤´+≈ £î\≈ £î ô|<ä›|”≥

y ˚j·÷\ì yÓ÷&û düsêÿsY # ˚düTÔqï ≈ £îÁ≥qT ‹|æŒ
ø={≤ º\ì dü÷∫+#ês¡T. < ˚X¯ u≤´+øÏ+>¥ s¡+> ∑+
≈£î<˚\sTT‘˚ bÕ]ÁXÊ$Tø£, e´ekÕj·T, ùde\ s¡+>∑+
≈£î|üŒ≈£L\T‘·T+<äì ‘·<ë«sê yÓTT‘·Ô+ Ä]úø£ e´edüú
|ü‘·Hêedüú≈ £î # ˚s¡T≈ £î+≥T+<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.
d”|”◊(m+) sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T &çõ.
q]‡+Vü≤sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e´≈£îÔ\ dü+|ü<ä y˚\ πs≥T¢
ô|s¡T> ∑T‘·T+fÒ ù|<äyês¡T Ç+ø± ìs¡Tù|<ä\T>±
e÷s¡T‘·THêïs¡Hêïs¡T. ˇø£ÿ eTTUÒwt n+u≤˙ @&Ü~˝À
ô|]–q dü+|ü<ä \øå± 13 y˚\ ø√≥¢ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.
πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ nqTdü]düTÔqï Ä]úø£ $<ÛëHê\ e\¢
ˇø£ÿ u≤´+≈ £î˝ Ò ø±≈ £î+&Ü yÓTT‘·Ô+ Á|üuÛÑT‘·«s¡+> ∑
dü+düú\ìï ~yêfi≤ n+#·Tq OHêïj·THêïs¡T. u≤´+ø˘
O<√´>∑T\T ‘·eT &çe÷+&É¢ kÕ<Ûäq ø√dü+ O<ä´$Tdü÷ÔH˚
yÓTT‘·Ô+ u≤´+øÏ+>¥ s¡+>±ìï ø±bÕ&˚+<äT≈£î O<ä´$T+#ê
\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷
Çq÷‡¬sHé‡ m+bÕ¢sTTdt nk˛dæj˚TwüHé ObÕ<Ûä´≈£åî\T
y˚DT>√bÕ˝Ÿ, u≤´+ø˘ O<√´>∑T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

d”◊{°j·T÷ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
m+.kÕsTTu≤ãT

u≤´+ø˘ O<√´>∑T\ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê*

|üsê´es¡D+, n&Ée⁄\≈£î qwüº+ ø£\>∑≈£î+&Ü ñ+&˚ ÁbÕC…≈£îº\≈£î,
|ü\T n_Ûeè~Δ |üqT\≈£î n≥M nqTeT‘·T*düTÔHêïeTì sêh n≥M,
|üsê´es¡D XÊK eT+Á‹, eq´ÁbÕDÏ eT+&É* yÓ’dt#Ó’¬sàHé Ç+Á<äø£s¡DY
¬s&ç¶ yÓ\¢&ç+#ês¡T. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì ns¡D´uÛÑeHé˝À sêh eq´ÁbÕDÏ
eT+&É* düe÷y˚X¯+ X¯ìyês¡+ »]–+~.

� Ä ô|’ ãs¡Te⁄≈£î {Ï¬øÿ{Ÿ
qe‘Ó\+>±D`ôV’≤<äsêu≤<éã÷´s√

{°mdtÄØºd” ãdüT‡˝À¢ Á|üj·÷D°≈£î\T ñ∫‘·+>±
50 øÏ˝À\ \ π>J rdüT¬øfi§¢#·Ãì j·÷»e÷q´+
ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. ãdüT‡˝À¢ ÇcÕºsê»´+>± \π>J
y ˚düTÔ+&É≥+‘√ dü+düú Ä] Δø£+>± qwüºb˛‘·Tqï<äì,
Bìô|’ nH ˚ø£ |òæsê´<äT\T n+<äT‘·THêïj·Tì Ä

ñ‘·Ôs¡T«˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ˇø£ Á|üj·÷D°≈£î&ÉT eT÷&ÉT
bÕ´¬ø≥T¢ (ˇø√ÿ bÕ´¬ø{Ÿ 20 πøJ\T $T+#·≈£L&É<äT)
˝ Ò<ë 50 øÏ˝À\ es¡≈ £î ñ∫‘·+>± \ π>Jì
rdüT¬øfi§¢#·TÃ. n+‘·≈£î$T+∫ n<äq+>± eTs√ 50
øÏ˝À\ es¡≈£î \π>J {Ï¬øÿ{Ÿ ø=&É‘ês¡T. yÓTT‘·Ô+ e+<ä
øÏ˝À\ø£+fÒ \ π>J m≈ £îÿe>± ñ+fÒ {°mdtÄØºd”
bÕ]‡˝Ÿ düØ«düT˝À ãTø˘ #˚düTø√yê*‡ ñ+≥T+<äì
ù|s=ÿHêïs¡T.

ãdüT‡˝À \π>J 50 øÏ˝À˝Ò!
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