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Date: September 07, 2020

To,
List ing Compliance Department
Bombay Stock Exchange Limited
Phi roze Jeejeebhoy, Tower, zs" Floor,
Dulal St reet,
M umbni - 400001

Dear Sir/Madam,
'"

Subject: Newspaper cuttings for Notice published
Scrip Code: 524727

@
SPAN

Span Dive rgent Ltd.
(Formerly Span Diagnostics Ltd.)

9th Floor, Rajhans Bonista,
Behind Ram Chowk,
Ghod-Dod Road,
Surat-395 007, INDIA

SO +91 261 266 32 32
,J!l, +91261 266 57 57

We are enclosing herewith new spaper cuttings for publication of Notice of Annual General Meeting
sc heduled to be held on Sept em ber 28, 2020 published in Financial Express (En glish) and Dhabkar
(Gujarati ) for your kin d information and record . -

You are req uested to kindly take note of the above an d take on record .

Thanking you,

Yo urs faithfully,

For Spa n Divergent Limited

Sumiksha Kansara
Compan y Secreta ry

g contact@span.in 11 Q http:Uspan.in

CIN:L74999GJ1980PLC003710



��

����������������

������������������������

��������� ��������� �� ����

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

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

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

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

���������� ������������� �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ���� ����

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

�������� ������� ����� ������� ������

���

���

�

���������� ���� � ��� ���

������������������

����� ���� ��� ����� �����

��������� ��������� �������

������ ������� ������ ���

���� ���� ���� ��� �� ���� ���

�� ���� ��� �� ���� ������

�� � � �� � ������ � �� � ��� �

������� ���������� ������� �

������

������������ �����������

������ ���� ������� �����

����������������� � ������

���������������

� � � � � � � � � � � �

���������

��������������������

�� � � ��������� ���� �����

����� ���� ������ �� ���

�������� ����� ���� �� �

���������������������

��������������

������ ������ ������ ����� ����

������ ����� ������� �������

���������� ������

���������������

�� � � ��������� ���� �����

����� ���� ������ �� ���

�������� ����� ���� ��� ��

���������������������

��������������

��������������������

������ ������� ������ �����

����� ����� ���� ��������

���������� ������� � ���

���

����������� �� �������

�������

�� ������� �� � ������ ��

������� ��������� ������ ���

�������� � ����������

������������ ����� ����� ���

������ ��������� ��������

������������ ������� ������

�������� ��� �����������

� � � � � � � � � � � � � � �

������������ ������� ������

������� �������� �� ���� ���

���� ����� ��������� �������� ��

������� ������ �������

������ ��� ���� ���� ���� ���

�� ���� ��� �� ���� ��� �� ���

���� ������ ��������������

������� ������� ���� � ����

��������� ���������� �����

�� ���������� ��������� ���

��������������������

����������� ��������

����������� ��������

����� ����

������������

����� ������� ���������� ����

�� ����� ��� ������������

���������� ��������� ��� ���������

�������� ������ ������ ���

����� �������� ����� ������ ���

���� ������� ���������

���������

�����������

����

�������������

�� ����������

���� ��

������

������

����������

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

���� ���������� ��������

����� ������� ��� ����

����� �����������

��

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

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

��

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

��

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

������������� ��� ���� ������� �����

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

��

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������� ���������������

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

��

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

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

��

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

��

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

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

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

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

��

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

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

�� �� ��

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

��

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

�� ��

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

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

������ ������

��

����� � ��������� ����

��� ��� ������ �������

����

�������� �����

������� ���������

��� �����

��� ������ �������

���� ���������������������

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

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

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

�����������������������

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

������������������������������������

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

������������������������

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

�����������������������������������

��

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

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

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

����������������������� �����

��

������ ������� �������������� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

��������������������������

����

������������ ��������������������

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

���������



305-09-2020 ÂÏfi‰Îfl

’◊ Ï‰…› ¤√‰Îfi ‘‹Û «ø «ıflÌÀı⁄· ÀˇVÀ ¶ÎflÎ ¿˘fl˘fiÎ ‹ËÎ‹ÎflÌ fiÎ ¿Î‚‹Î_ ±Ï‰fl÷ Áı‰Î ¿Î›Û̆

¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì flèÎÎ »ı …ı ±_÷√Û÷ Âø‰Îflı ¿Î‹flı… ËÎ≥‰ı À˘·fiÎ¿Î fi∞¿ ±Î‰ı· ‹Îfi‰ ‹_Ïÿfl,

¿Î‹flı… «Îfl flV÷Î, ‰flÎ»Î ’˘·ÌÁ VÀıÂfi, ’˘tÎfl ±Î¿ÛıÕ, ±ıÁÀÌ Õı’˘ ±fiı ‰¿ÛÂ˘’ ¬Î÷ı ±Î›‰ÛıÏÿ¿

μ¿Î‚˘, ‹ÎV¿ ±fiı Ë˘Ï‹›˘’ı◊Ì¿ ÿ‰Î ±ÎÁÛıÏfi¿ ±ı±ı·⁄Ì - 30 fi_ Ï‰÷flHÎ ¿flÎ›_ Ë÷_. ‹Îfi‰ ‹_Ïÿfl

¬Î÷ı ‹ËÎ’ÎÏ·¿ÎfiÌ V◊Î›Ì ÁÏ‹Ï÷fiÎ ’Ò‰Û «ıfl‹ıfi ¤Ì‹∞¤Î≥ ⁄œHÎÎ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î.

lÌ ÏhÎ¿‹ fi√fl …ˆfi Á_CÎ‹Î_ «Î÷‹ÎÛÁ ÏfiÏ‹kÎı «Î÷fl ‹ÎÁfiÌ Âw±Î÷◊Ì … Ï‰Ï‰‘ ≠Á_√˘ Á_ÿfl flÌ÷ı

μ…‰Î› flèÎÎ »ı. …ı ±_÷√Û÷ ’ÒF› ¤ƒırfl Ï‰…›∞ ‹ËÎflÎ… ÁÎËı⁄ fiÎ …L‹Ïÿ‰Á ÏfiÏ‹kÎı ±pÎ_fiÏË¿Î

‹Ë˘IÁ‰ «Î·Ì flèÎ˘ »ı. …ı‹Î_ Âø‰Îflı fi V÷_¤fi ’ÎrÛfiÎ◊ (¬_¤Î÷)fiÌ ¤Î‰›ÎhÎÎ fi ±fiıfl<_ ±Î›˘…fi

◊›_ Ë÷_ …ı‹Î_ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ¤ÎÏ‰¿ …ˆfi ¤Î≥-⁄Ëıfi˘±ı Á˘ÏÂ›· ÏÕVÀLÁ Ω‚‰Ìfiı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘.

±Î ¤Î‰ ›ÎhÎÎfi_ √fl< ¤@÷ ’Ïfl‰Îfl ¶ÎflÎ ±Î›˘…fi ¿flÎ›_ Ë÷_. ±Î ÁÎ◊ı ⁄Î‚¿˘fiÎ ±P›ÎÁ ±_√ıfiÎ

fl˘fiÎ Ï‰…ı÷Î ⁄Î‚¿˘fi_ ÁL‹Îfi ¿flÎ›_ Ë÷_.

ΩËıfl fi˘ÀÌÁ
±ıÁ.±ı‹. fl…‰ÎÕÌ, Á⁄ ÕÌ‰Ì{fi· ‹ı∞VÀ̌ıÀ, ÁÌÀÌ ’̨Î_÷ Áfl÷fiÌ ¿˘À̋‹Î_

fi_.….‹.’˛/±ıÁ.±Îfl.fi_.263/2020
÷Î. 21/08/2020

±ıÕ‰˘¿ıÀlÌ — Á‹Ìfl ±Î¥.¿<flıÂÌ

‰ÎÿÌ — Á_…›¤Î¥ μ¿Î¤Î¥ flÎÃ˘Õ
flËı. — 40, flı· flÎË÷ ¿˘·˘fiÌ, ‹Îfiÿfl‰ÎΩ, Áfl÷

’̨Ï÷‰ÎÿÌ  — …L‹ ‹flHÎ fl∞VÀˇÎfllÌ, Áfl÷ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î Áfl÷
Ï‰w©

Ï‰Ê› — …L‹/‹flHÎÔfiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ±Ï‘Ïfi›‹fiÌ ¿·‹ 13(3) ‹…⁄ …L‹/‹flHÎfiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ¿flÎ‰‰Î ⁄Î⁄÷.
±Î◊Ì ±Î ΩËıfl fi˘ÀÌÁ◊Ì ·Î√÷Î ‰‚÷Î ÷‹Î‹ ¥Á‹˘fiı …HÎÎ‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı, Áÿfl ±fl∞‹Î_

±fl…ÿÎfllÌ Á_…›¤Î¥ μ¿Î¤Î¥ flÎÃ˘Õ, flËı—-40 flı· flÎË÷ ¿˘·˘fiÌ, ‹Îfiÿfl‰ÎΩ, Áfl÷fiÎ ÿÎÿÌ
·Z‹Ì⁄ıfi »˘À<¤Î¥ flÎÃ˘Õfi_ ±‰ÁÎfi ÷Î.27/11/2016fiÎ fl˘… CÎfl fi_.26, ⁄Î·Î∞ ÂıflÌ, Ë‚’Ï÷
¿˘·˘fiÌ, ‹Îfi ÿfl‰ÎΩ, ¤ÎÃıfiÎ fl˘Õ, Áfl÷ ¬Î÷ıÔ ◊›ı· »ı. ±fiı ÷ı±˘fiÎ ±‰ÁÎfifiÌ fi Ó̆‘HÎÌ …ı ÷ı
‰¬÷ı ¿Î›ÿÎ◊Ì ±ΩHÎ Ë˘¥ ¤· ±fiı Âfl÷«Ò¿◊Ì ¿flÎ‰‰ÎfiÌ flËÌ √›ı·Ì »ı. ÷ıfiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ¿flÎ‰‰Î
±hÎıfiÌ ¿˘À̋‹Î_ ±fl∞ ÿÎ¬· ¿flı· »ı. ÷˘ Áÿfl ±‰ÁÎfifiÌ fi Ó̆‘HÎÌ ¿flÎ‰‰Î ÁÎ‹Î‰Î‚Îfiı Ë¿‹ ¿fl‰Î
ÁÎ‹ı ¿˘≥’HÎ ¥Á‹fiı ‰Î_‘˘ ¿ı ÷¿flÎfl Ë˘› ÷˘ ±hÎıfiÌ ¿˘À̋‹Î_ fi˘ÀÌÁ ’̨ÏÁK‘ ◊›ı◊Ì Ïÿfi-30‹Î_ ‰Î_‘˘
fl…> ¿fl‰˘. Ωı ‰Î_‘˘ fiËŸ ±Î‰ı ÷˘ ‰Î_‘˘ fi◊Ì ÷ı‹ ‹ÎfiÌ ±Î√‚fiÌ ¿Î›̋‰ÎËÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı …ıfiÌ ÷‹Î‹
·Î√÷Î-‰‚√÷Î ¥Á‹˘±ı fi Ó̆‘ ·ı‰Ì.

±Î…fl˘… ÷Î. 21/08/2020 fiÎ fl˘… ‹ÎflÌ ÁËÌ ÷◊Î ¿˘À̋fi  ̆ÏÁy  ̆¿flÌfiı ±ÎM› .̆
Ë¿‹◊Ì

±ıÁ.±ı‹. fl…‰ÎÕÌ
Á⁄ ÕÌ‰Ì{fi· ‹ı∞VÀı̌À, ±fiı fiÎ›⁄ ¿·ı@Àfl, ÁÌÀÌ ’˛Î_Ô÷, Áfl÷.

Áfl÷ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î
ΩËıflfiÎ‹_

nk÷{kt rðï¼h{kt fkuhku™k ðkÞh‚™u ðÕzo nuÕÚk yku„uo™kEÍuþ™ îkhk ðiÂïf {knk{khe ònuh fhu÷ Au y™u ¼khŒ{kt …ý COVID-19™k

fu‚ku ™kutÄkÞu÷ Au. su ƒkƒŒu ¼khŒ ‚hfkh©e y™u „wshkŒ ‚hfkh©e îkhk ‚{ÞktŒhu ™kuðu÷ fkuhku™k ðkÞh‚ COVID-19™u Vu÷kŒku yxfkððk

{kxu rðrðÄ {k„oËŠþfkyku ònuh fhðk{kt ykðu÷ Au. ‚whŒ þnuh{kt fkuhku™k ðkEh‚™k ‚t¢{ý™u æÞk™u ÷uŒk Mkwhík þnuhLkk fux÷kf rðMíkkh{kt

‚kuþeÞ÷ zeMxL‚„ s¤ðkðwtt skuEyu Œu s¤ðkŒwt ™Úke. suÚke ™kuðu÷ fkuhku™k ðkÞhMk™u ‚t¢{ý Vu÷kððk™e þfÞŒkyku hnu÷e Au.

ykÚke økwshkík hkßÞ yuÃkuzu{ef zeMkeÍ yuõx 1897Lke f÷{ 2,3 y™u 4Úke «kó ‚¥kk yLðÞu ŒÚkk „wshkŒ hksÞ™k ykhkuøÞ y™u

…rhðkh fÕÞký rð¼k„, ‚r[ðk÷Þ, „ktÄe™„h™k ònuh™k{kt ¢{ktf ™t. NCV/102020SF-1/G  Date : 20/03/2020™k …uhk

™t.11Úke {¤u÷ yrÄfkhLke Yyu Mkwhík {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt ykðu÷ ðuMx ÍkuLk (hktËuh)Lkk Lke[u sýkðu÷ rðMíkkhkuLkk ÷kufkuLku f÷Mxh íkhefu

ònuh fhe çkeòu nwf{ Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe VhSÞkík nku{ õðkuhLxkELk hnuðk nwf{ fhðk{kt ykðu Au.

ø‹ Ï‰V÷Îfl ±_ÿÎ∞÷ CÎfl˘fiÌ
Á_A›Î

‰V÷Ì
(±_ÿÎ∞÷)

1 V÷÷Ì ¥Q’ı̨Á, √˘fl‰’◊Ô, ’Î·HÎ’˘fl ““¥”” Ï⁄SÕŸ√ 48 183

2 ‰Á_÷ Ï‰ËÎfl, ‹˘flÎfl∞ ÿıÁÎ¥ √ÎÕ˝fifiÌ ÁÎ‹ı, ±ÕÎ…HÎ (CÎfl fi_.9 ◊Ì 20) 11 37

3 ‹ÎfiÁfl˘‰fl-2, ’ı̨‹∞fi√flfiÌ ÁÎ‹ı, ±ÕÎ…HÎ (CÎfl fi_. ⁄Ì-1 ◊Ì ⁄Ì-14) 14 46

4 ‘‹˝¿<_… ±ı’ÎÀ˝‹ıLÀ, Á_÷÷¿ÎflÎ‹-6, ’Î·HÎ’˘fl …¿Î÷ÎfiÎ¿Î 16 78

5 Á_÷÷¿ÎflÎ‹-6, ’Î·HÎ’˘fl …¿Î÷fiÎ¿Î (CÎfl fi_.1 ◊Ì 9 ±fiı 76 ◊Ì 83) 17 82

6 ’W’‰ÎÏÀ¿Î Á˘ÁÎ›ÀÌ, Á˘‹ırfl √ÎÕ˝fifiÌ ÁÎ‹ı, ’Î· (CÎfl fi_. ÁÌ-9 ◊Ì ÁÌ-16) 8 35

7 Ïÿfiÿ›Î‚ Á˘ÁÎ›ÀÌ, ’Î·fi’fl ’ÎÀÌ›Î, ⁄_√·Î ÀÎ¥’, 36 132
(CÎfl fi_.135 ◊Ì 152, 155 ◊Ì 156, 159 ◊Ì 160,167 ◊Ì 185)

8 flÎ‘ÎÏøWHÎÎ Á˘ÁÎ›ÀÌ, ’Î·fi’fl ’ÎÀÌ›Î, 35 172
(CÎfl fi_.⁄Ì-36 ◊Ì ⁄Ì-52, 53 ◊Ì 59)

9 ÂÎflÿÎÔfi√fl, ‹˘flÎ¤Î√‚, (CÎfl fi_.1273 ◊Ì 1284, 1257 ◊Ì 1263) 23 118

10 √˘’Î·ÏøWHÎÎ Á˘ÁÎ›ÀÌ, ’Î·HÎ’˘fl ’ÎÀÌ›Î 78 290
(CÎfl fi_.40 ◊Ì 58 ±ı⁄Ì, 59 ◊Ì 76)

11 √HÎıÂ¿Ú’Î Á˘ÁÎ›ÀÌ, √ı¥· ÀÎ‰flfiÌ ÁÎ‹ı, ËfiÌ’Î¿˝ fl˘Õ, 25 110
(CÎfl fi_.15 ◊Ì 27 ±fiı 29 ◊Ì 40)

12 fl‰∞fi√fl, μ√÷ fl˘Õ (CÎfl fi_.67 ◊Ì 71) 4 25

13 iÎÎfiÿÌ’ Á˘ÁÎ›ÀÌÔ, ¿ıfiÎ· fl˘ÕÔ, (CÎfl fi_.23 ◊Ì 40) 18 60

14 ÂÌ÷· Œ·ıÀ˚Á, Õ˘.±…› ’Àı· Ë˘„V’À·fiÌ ’Î»‚, ‹˘flÎ¤Î√‚ 18 42

15 ÏÂ‰ÿÂ˝fi fl˘-ËÎμÁ, ËfiÌ’Î¿˝ fl˘Õ, ÁflV‰÷Ì ±Î‰ÎÁfiÌ fi∞¿ (CÎfl fi_.1 ◊Ì 20) 20 72

16 flÏ‰ flÎ… ±ı’ÎÀ˝‹ıLÀ, ¤Ï‹ ¿˘QM·ıZÎfiÌ ÁÎ‹ı, Áfl¤Ì ÕıflÌ, ËfiÌ’Î¿˝ 22 78

¿<· 393 1559

μ’fl˘@÷ Ë¿‹fi_ «V÷’HÎı ’Î·fi ¿fl‰Îfi_ flËıÂı ±L›◊Î Áÿfl Ë¿‹fi˘ ±fiÎÿfl ¿flfiÎflfiÌ ÁÎ‹ı ¥LÕÌ›fi ’Ìfi· ¿˘ÕfiÌ ¿·‹-188
÷◊Î ±ı’ıÕı‹Ì¿ ÕÌÁÌ{ ±ı@À-1897 ËıÃ‚ ¿Î›ÿıÁflfiÌ ¿Î›˝‰ÎËÌ ËÎ◊ ‘fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

fi_.’Ì/±Îfl/±˘/643/2020-21
÷Î.04/09/2020

Õı.¿Ï‹Âfifl (¿flÎflÌ›)
Áfl÷ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î

ΩËıfl ÏfiÏ‰ÿÎ fi_.06 ‰Ê˝ — 2020-21
√…flÎ÷ ‹ıflÌÀÎ¥‹ ⁄˘Õ˝

±K›lÌ, √…flÎ÷ ‹ıflÌÀÎ¥‹ ⁄˘Õ˝ ‰÷Ì ¿Î›˝’Î·¿ ¥…fiıfl (⁄Î_), ‹√ÿS·Î ⁄_ÿfl Ï‰¿ÎÁ
›˘…fiÎ, √…flÎ÷ ‹ıflÌÀÎ¥‹ ⁄˘Õ˝, ÁÎ√fl ¤‰fi, ‹yÎ¥ ’· ’ÎÁı fiÎfi’flÎ, Áfl÷-395001
¶ÎflÎ fiÌ«ı ‹…⁄fiÎ ¿Î‹ ‹ÎÀı ÀıLÕfl˘ ‹_√Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı.

±
fi_.

¿Î‹fi_ fiÎ‹ ÷◊Î À>_¿Ì Ï‰√÷ 1.±_ÿÎ∞÷ fl¿‹ wÎ. 4.lıHÎÌ
2.⁄ÎfiÎfiÌ fl¿‹ wÎ. 5.Á‹› ‹›Î˝ÿÎ
3. ÀıLÕfl ŒÌ wÎ.

±ıÁ.±Îfl.À< VÀıÏ¿_√ M·ıÀŒ˘‹˝ fi_⁄fl-8 1.wÎ.19,97,597.70,,/-
±ıÀ ’˘À˝ ‹√ÿS·Î 2.wÎ.23,600.00/-

3.wÎ.1062.00/-
4. ¿·ÎÁ ““¥1”” ±ıLÕ ±⁄˘‰
5. 4(«Îfl) ‹ÏËfiÎ («˘‹ÎÁÎ ÁÏË÷)

ÀıLÕflfiÌ ±fiÁ«Ì

±˘fi·Î¥fi ÀıLÕfl ±’·˘ÕŸ√Ô, ÕÎμfi·˘ÕŸ√ ÷ÎflÌ¬ — 05/09/2020 ◊Ì ÷ÎflÌ¬—-
±fiı Á⁄‹ÌÂfifi˘ Á‹›√Î‚˘ 24/09/2020fiÎ 18—00 ¿·Î¿ Á‘Ì

ÀıLÕflfiı ·√÷Î Á_·BÔfi ÿV÷Î‰ıΩı …ı‰Î ¿ı ÷ÎflÌ¬ — 25/09/2020 ◊Ì ÷ÎflÌ¬
fl∞VÀ̌ıÂfi, Á˘S‰LÁÌ ÁÏÀ̋ŒÌ¿ıÀ, ⁄ÎfiÎfiÌ fl¿‹ 05/10/2020fiÎ 18—00 ¿·Î¿ Á‘Ì
F.D.R ÷◊Î ÀıLÕfl ŒÌ ‰√ıflı Õ˘@›‹ıLÀ ‹ÎhÎ
fl∞VÀfl ±ı.ÕÌ. ’˘VÀ/V’ÌÕ ’˘VÀ ¶ÎflÎ lÌÔ
¿Î›̋’Î·¿ ¥…fiıfl (⁄Î_), ‹√ÿS·Î, ⁄_ÿfl
Ï‰¿ÎÁ ›˘…fiÎ, ÁÎ√fl ¤‰fi, ‹yÎ¥’· ’ÎÁı
fiÎfi’flÎ, Áfl÷-396001fiÎ ÁflfiÎ‹ı fl…<
¿fl‰Î fl…>±Î÷

±˘fi·Î¥fi ÀıLÕfl ¬˘·‰ÎfiÌ ÷ÎflÌ¬ ÷ÎflÌ¬ 06/10/2020fiÎ 12—00Ô
¿·Î¿fiÎ (Â@› ËÂı ÷˘)

ÀıLÕfl ÿÂÎ̋‰ı· Á‹› Á‘Ì‹Î_ μ’fl …HÎÎT›Î ‹…⁄fiÎ ÁflfiÎ‹ı ’Ë Ó̆«÷Î ¿fl‰Î, ÀıLÕflfiÎ ÿflı¿ ¿‰fl μ’fl ÏfiÏ‰ÿÎ fi_⁄fl ÷◊Î
¿Î‹fi_ fiÎ‹ ±«¿ ÿÂÎ˝‰‰_, ±Î‹ fi ¿flı· ÀıLÕfl˘ √HÎ÷flÌ‹Î_ ·ı‰Î‹Î_ ÷◊Î ¬˘·‰Î‹Î_ ±Î‰Âı fiËŸ.

¿Î‹fiÌ ±L› Ï‰√÷˘ ‹ÎÀı ‹ÎÏË÷Ì ¬Î÷ÎfiÌ ‰ı⁄ÁÎ¥À www.statetenders.com ±fiı ∞.±ı‹.⁄Ì.fiÌ ‰ı⁄ÁÎ¥À
www.gmbports.org ÷ı‹… http://www.gmb.nprocure.com ±fiı ¿«ıflÌfiÎ fi˘ÀÌÁ ⁄˘Õ̋ ’fl◊Ì Ωı¥ Â¿ÎÂı.

ø‹Î_¿ — ‹ÎÏË÷Ì/Áfl÷/521/2020

Áfl÷, ÷Î. 04
‹Ò‘ÛL› √…flÎ÷Ì ÁÎÏËI›¿Îfl ¤√‰÷Ì¿‹Îfl Â‹ÎÛfiÌ ’H›Ï÷Ï◊ ÏfiÏ‹kÎı

›ÂV‰Ì fi‰·¿◊Î “ÏfiÏ‰Û¿S’“ ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ ±ı¿ ‰ÎÏ«@‹ {Ò‹ ±˘fi·Î≥fi
‹ÌÏÀ_BÁ ’fl fl…Ò ◊Âı. ÏÿSËÌ◊Ì Á_›˘Ï…÷ ÁÎÅÎÏË¿ ¿Î›Ûø‹ “‹ÎflÌ ¤ÎÊÎ
√…flÎ÷Ì” ±_÷√Û÷ ÷Î. 6 ÁMÀıQ⁄flfiı flÏ‰‰Îflı ÁÎ_…ı 4 ‰ÎB›Î◊Ì ◊Âı …ı‹Î_
ΩHÎÌ÷Î ÁÎÏËI›¿Îfl fl‰ÌLƒ ’Îflı¬fi_ ÁÎÏ¯ÎK› flËıÂı ±fiı ¤√‰÷Ì¤Î≥fiÎ
Á’hÎ ±fiı ΩHÎÌ÷Î fiÎÀ˚›¿Îfl ‹ıË· Â‹ÎÛ μ’„V◊÷ flËıÂı. “ÏfiÏ‰Û¿S’”
‰ÎÏ«@‹‹Î_ Áfl÷◊Ì ≠ÂÎ_÷ ÏhÎ‰ıÿÌ, ›ÎÏ‹fiÌ T›ÎÁ, μÏ«÷Î Ã@¿fl, ÏË‹Î_Â
¤À˚À, …›Ïÿ’ √Î_√ÎHÎÌ, Ïfl‘‹ ÂÎË, Õ˘. Ïÿ·Ì’ ÂÎjÎÌ, V‰Ï´· ’ÎÃ¿,
flÌfiÎ ‹Ëı÷Î ±fiı K‰Ïfi μ’ÎK›Î› ‰√ıflı ¤Î√ ·ıÂı. ÏÿSËÌ◊Ì ¤ÎB›ıLƒ
’Àı· ±Î ¿Î›Ûø‹fi_ Á_›˘…fi ±fiı Á_«Î·fi ¿flÂı. {Ò‹ ’fl ±Î ¿Î›Ûø‹‹Î_
ΩıÕÎ‰Îfi˘ Ï‹ÏÀ_√ fi_. 47448 84460 ±fiı ’ÎÁ¿˘Õ Nirvikalp1
»ı. ≥LVÀ˘SÕ {Ò‹ ±ı’ ÁÎ◊ı https://bit.ly/31WpmWB Ï·L¿◊Ì
ÁÌ‘Î ΩıÕÎ≥ Â¿ÎÂı.

‰E›Û±· @·ÎÁfiÎ ‹ÎK›‹◊Ì ÏÂZÎ¿
ÏÿfifiÌ ±fi˘¬Ì μ…‰HÎÌ ¿flÎ≥

Áfl÷, ÷Î. 04
flÎ_ÿıfl „V◊÷ lÌ √˘’Î·¿ÚWHÎ

√˘¬·ı ÂÎ‚Î fi_⁄fl 263 ‹Î_
Õ˘.Á‰Û’S·Ì flÎ‘Î¿ÚWHÎfifiÎ_ ›Îÿ‹Î_
flÎpˇ Ïfi‹ÎÛHÎ ‹ÎÀı ÏÂZÎ¿ ÏÿfifiÌ
μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì.
¿˘Ï‰ÕfiÌ ’Ïfl„V◊Ï÷‹Î_, F›Î_ ÂÎ‚Î
⁄_‘ »ı, Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘±ı ’˘÷Îfi _
μIÁÎË ⁄÷Î‰Ì ‹Î≥ø˘Á˘NÀ ÀÌ‹‹Î_
‰E›˝±· ‰√˘˝ ·≥ ÷ı‹fiÌ ’fl_’flÎ
Ω‚‰Ì flÎ¬Ì Ë÷Ì.

ÏÂZÎ¿ ⁄fi‰ÎfiÌ ÁÎ◊ ı ,
Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘±ı “±Î’HÎÎ ∞‰fi‹Î_
ÏÂZÎ¿fi_ ‹ËI‰” Ï‰Ê› ’fl ÷ı‹fiÎ
‹_÷T›˘ fl…Ò ¿›ÎÛ Ë÷Î. ±Î ‰E›̋±·
¿·ÎÁfiÌ ±ı ’HÎ Ï‰ÂıÊ÷Î Ë÷Ì ¿ı
ÂÎ‚ÎfiÎ ÏÂZÎ¿˘ Ï‰zÎ◊ÌÛ ⁄L›Î ±fiı
‰√Û‹Î_ ΩıÕÎ›Î. ÏÂZÎ¿˘±ı ÷ı‹fiÎ

ÏÂZÎ¿˘fiı ›Îÿ ¿flÌ flÁ≠ÿ ¿Ï‰÷Î±˘
√Î≥fiı Á_¤‚Ì Ë÷Ì.

ÂÎ‚ÎfiÎ ÏÂZÎ¿ lÌÏfi‰ÎÁ
‹ÌÀ¿·ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı, “±Î Ïÿ‰Á
ÏÂZÎ¿˘ ≠I›ı ≠ı‹ ±fiı ±Îÿfl
T›@÷ ¿fl‰Îfi˘ Ïÿ‰Á »ı. ¿ÿÎ«
±Î … ¿ÎflHÎ »ı ¿ı ÂÎ‚ÎfiÎ Á˙◊Ì
fiÎfiÎ Ï‰zÎ◊ÌÛ±˘±ı ’HÎ ÷ı‹fiÎ
‹_÷T›˘ T›@÷ ¿fl÷Î_ ‰˘À˚Á±ı’

¶ÎflÎ ÷ı‹fiÎ Á_ÿıÂÎ ‹˘¿S›Î Ë÷Î.
±Î…ı ÂÎ‚Î ⁄_‘ Ë˘‰Î »÷Î_ ÂÎ‚ÎfiÎ
‰Î·Ì±˘±ı ±Î Ïÿ‰Áfiı ±ÎÀ·_
›Îÿ√Îfl ⁄fiÎ‰‰Î ⁄ÿ· ±Î¤Îfl
T›@÷ ¿flÌ±ı »Ì±ı.” ÂÎ‚ÎfiÎ
±Î«Î›ÎÛ Á_√Ì÷Î⁄ıfi Ï‰Á’÷ı ±fiı
ÁÌ±ÎflÁÌ ±Ï‹÷ Àı·flı Ï‰zÎ◊ÌÛ
÷ı‹… ‰Î·Ì±˘fiı Â¤ıE»Î ’ÎÃ‰Ì
Ë÷Ì.

±ÕÎ…HÎfiÌ ÿÎÏ‚›Î ËÎ≥V¿Ò· ¶ÎflÎ
ÏÂZÎ¿ ±ÎÏÂÊ ’Àı·fi_ ÁQ‹Îfi ¿flÎ›_
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±Î…fl˘… lÌ‹÷Ì

± ı · . ± ı fi . ⁄ Ì . ÿ Î Ï ‚ › Î
ËÎ≥V¿Ò·,±ÕÎ…HÎ‹Î_  ÏÂZÎ¿ Ïÿfi
ÏfiÏ‹kÎı ÏÂZÎ¿ ÁL‹Îfi Á‹Îfl˘Ë
›˘…‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. Ï…S·Î ¿ZÎÎ±ı
lıq ÏÂZÎ¿ ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿ ‹ı‚‰fiÎfl
ÂÎ‚ÎfiÎ ÏÂZÎ¿ lÌ ±ÎÏÂÊ¤Î≥
’Àı·fi_ ÂÎ‚Î ’Ïfl‰Îfl ¶ÎflÎ ÁL‹Îfi
¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_ .≠V÷÷ ≠Á_√ı
ÂÎ‚ÎfiÎ Á_«Î·¿ ‹_Õ‚fiÎ  ≠‹¬lÌ
…›_Ï÷ ¿Î¿Î ,μ’≠‹¬ lÌ
Ëı‹_÷¤Î≥, ‹_hÎÌlÌ  fl‹ıÂ¤Î≥,
ÁË‹_hÎÌ lÌ fiÀ¤Î≥ μ’„V◊÷ flèÎÎ
Ë÷Î.. ÂÎ‚ÎfiÎ ÏÂÏZÎ¿Î lÌ‹÷Ì
‹ÌfiÎ⁄ıfi Ï⁄flÎflÌ±ı Á_ÿfl ≠Î◊ÛfiÎ
fl…Ò ¿flÌ Ë÷Ì .‹ÎK›Ï‹¿ Ï‰¤Î√‰÷Ì
lÌ ≠ÌÏ÷⁄ıfi, μE«÷fl ‹ÎK›Ï‹¿
Ï‰¤Î√‰÷Ì lÌ √˘’Î·¤Î≥ ±ı
±ÎÏÂÊ¤Î≥fiÎ ≠ÿÎfifiÌ fi _̆‘ ·≥
ÏÂZÎ¿ Ïÿfi Ï‰Âı ‰@÷T› ±ÎM›_ Ë÷_..

I›Îfl⁄Îÿ ±Î«Î›Û lÌ ÏË÷ıÂ¤Î≥
¤À˚À ±fiı ‹ÎfifiÌ› ‹_hÎÌlÌ
fl‹ıÂ¤Î≥ ’À ı· ı ≠Á_√˘Ï«÷
μÿ⁄˘‘fi  ¿›Û_ Ë÷_ ±fiı ±ÎÏÂÊ¤Î≥
fiı Á‹√˛ ÂÎ‚Î ’Ïfl‰Îfl ‰÷Ì
±Ï¤fi_ÿfi ’ÎÃT›Î Ë÷Î.. ±_÷ı
±ÎÏÂÊ¤Î≥  ’Àı·ı ’˘÷ÎfiÎ ÁL‹Îfi
‹ÎÀı ÂÎ‚Î ’Ïfl‰Îflfi˘ ±Î¤Îfl T›@÷
¿flÌ ’˘÷Îfi˘ ≠Ï÷¤Î‰ fl… ¿›Û̆  Ë÷˘.

ÂÎ‚ÎfiÎ ÿflı¿ ÏÂZÎ¿ Ï‹hÎ˘fiÎ
±‰Î…‹Î_ ÏÂZÎ¿ Ïÿfi ÏfiÏ‹kÎı
flı¿˘ÏÕÙ√ ¿flÎ›ı·Ì Ï‰ÏÕ›˘ „@·’ ’HÎ
±Î ≠Á_√ı fl…Ò ¿flÎ≥ Ë÷Ì.. lÌ
¿ÚÏ÷¿Î⁄ıfi ’Àı·ı Á‹√˛ ¿Î›Ûø‹fi_
Á_ÿfl Á_«Î·fi ¿›Û_ Ë÷_.

flıÕø˘Á O·Õ ⁄ı_¿, ÁZÎ‹ √̨’ ±fiı ÏÂ‰ÎÏ·¿
ËÎ≥À̊Á μ÷flÎHÎ ¶ÎflÎ fl@÷ÿÎfi ¿ıQ’ ›˘Ω›˘
Õ˘. ≠ŒS·¤Î≥ ÏÂfl˘›Î±ı 172‹Ì ‰Îfl ±fiı ÏÿfiıÂ¤Î≥ ’Àı·ı 58‹Ì ‰Îfl fl@÷ÿÎfi ¿›*
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flıÕø˘Á O·Õ ⁄ı_¿ ±fiı ÁZÎ‹ √̨’,

fiıËw ›‰Î ¿ıLƒfiÎ ÁË›˘√◊Ì ±Î… fl˘…
μ÷flÎHÎ ÏÂ‰Î·Ì¿ ËÎ≥À̊Á Áfl÷fiÎ
Á_›@÷ μ’ø‹ı fl@÷ÿÎfi ¿ıQ’fi_
±Î›˘…fi ¿flı·. ±Î ¿ıQ’‹Î_ 38 ⁄˘À·
fl@÷ ±ı¿Ã_ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·. ±Î
fl@÷ÿÎfi ¿ıQ’‹Î_ ¿‹ÎLÕLÀ Õ˘.
≠ŒS·¤Î≥ ÏÂfl˘›Î ¶ÎflÎ 172‹Ì ‰Îfl
fl@÷ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_ ±fiı

ÏÿfiıÂ¤Î≥ ’Àı· ¶ÎflÎ 58‹Ì ‰Îfl
fl@÷ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_.

Ë˘‹√ÎÕÛ{ ¿‹ÎLÕLÀ ÔÕ .̆ ≠Œ·¤Î≥
ÏÂfl˘›Î±ı ·˘¿˘fiı fl@÷ÿÎfi ±fiı
«ZÎÿÎfi Ï‰Âı Á‹…Ò÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì ÁÎ◊ı
ËÎ·fiÎ Á‹›‹Î_ ÿflı¿ı ±ı¿⁄ÌΩ◊Ì
Á˘ÏÂ›· ÏÕVÀLÁ flÎ¬‰_, ËÎ◊fiı
‰Îfl_‰Îfl ‘˘‰Î ±fiı ‹ÎV¿ ŒflÏ…›Î÷
’Ëıfl‰Îfi_ ¿Ë›_ Ë÷_. ±Î ¿Î›Ûø‹ ‹Î_
Õ .̆¤ÎÏ‰fi ÏÂfl˘›Î ±fiı Õ .̆¤Î‰ıÂ ¤Î≥

ÂÌ_√Î‚Î ±ı Õ˘¿Àfl ÷flÌ¿ı Áı‰Î ±Î’Ì
Ë÷Ì.

ÏÂ‰Î·Ì¿ ËÎ≥À˚ÁfiÎ ≠‹¬
Ïÿ·Ì’¤Î≥ Ã_‹fl, ‰S·¤¤Î≥ Á‰ÎHÎÌ,
±ı·. ¿ı. Á÷Ïfl›Î, ¤fl÷¤Î≥ Á‰ÎHÎÌ,
fl‹ıÂ¤Î≥ flÎ⁄ÕÌ›Î, …›_÷Ì¤Î≥
{ÕŒÌ›ÎfiÎ ≠›Ç˘◊Ì ±Î ¿ıQ’fi_ ±Î›˘…fi
¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ¿ıQ’fiı ÁŒ‚ ⁄fiÎ‰‰Î
ÏÂ‰Î·Ì¿ ËÎ≥À̊Á fiÎ ±√̨HÎÌ±  ̆±fiı
›‰Îfi˘±ı ÁÎ◊ ÁË¿Îfl ±ÎM›  ̆Ë÷ .̆

‰÷˝‹Îfi‹Î_ ¥{Ì ‹fiÌfi˘ «ı’ ¿˘fl˘fiÎ ¿fl÷Î
‰‘ ŒÎS›˘ eS›˘ »ı — ’_. flÎ…ÏflZÎ÷Ï‰…›∞
‘⁄¿Îfl ’̨Ï÷ÏfiÏ‘, fi‰ÁÎflÌ, ÷Î. 04

÷’˘‰fi-fi‰ÁÎflÌ‹Î_ ’L›ÎÁ
flÎ…flÏZÎ÷Ï‰…›∞±ı …HÎÎT›_ ¿ı, ±Î›̋
Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ ‘‹˝, ±◊˝, ¿Î‹, ‹˘ZÎ ±Î
«Îfl ’wÊÎ◊̋ ⁄÷ÎT›Î »ı. ¿Î‹ (jÎÌ)fiı
±‘‹ ’wÊÎ◊˝ ¿èÎ˘ »ı F›Îflı ±◊˝
(’̂Á Ô̆)fiı ±‘‹Î‘‹ ’wÊÎ◊̋ ¿èÎ˘ »ı.
jÎÌ ’˛I›ıfiÌ ±Ï÷ ±ÎÂ„@÷fiÌ ‘‹˝-
‘fi ±fiı ÂflÌflfi˘ fiÎÂ ◊Î› »ı.
±ÎI‹ÎfiÌ ¤›Îfi¿ ’Î›‹Î·Ì ¿flı »ı.
±◊˝‹Î_ Ïfi÷Ì ±fiı ¿Î‹‹Î_ Á_÷˘Ê
±Î‰Ì Ω› ÷˘ ⁄_fiı ’wÊÎ◊˝ ‹˘ZÎfiı
⁄Î‘¿ ⁄fi‰Îfiı ⁄ÿ·ı ÁÎ‘¿ ⁄fiÌ
Ω› »ı. ’Î_«¥„Lƒ›˘fiÎ Ï‰Ê›‹Î_
@›Îflı¿ ÷˘ I≤„Åfi˘ ±˘Õ¿Îfl ±Î‰ı »ı.
’fl_÷ ±◊̋ (’̂ÁÎ)fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ Á÷÷
±I≤„Åfi˘ ±ËıÁÎÁ ◊Î› »ı. ¿ı‰Ì
Ï‰Ï«hÎ÷Î »ı ¿ı, iÎÎfi ±˘»<_ Ë˘‰Î
»÷Î_ ’HÎ ÁflV‰÷Ì ±Î’HÎfiı ‰‘Îflı
·Î√ı »ı ±fiı Á_’„kÎ CÎHÎÌ Ë˘‰Î »÷Î_

·Z‹Ì ±˘»Ì ·Î√ı »ı. Á‹Î…‹Î_
F›Îflı ÂÌ· ¿fl÷Î Á_’„kÎ±˘, T›Ï¿÷
¿fl÷Î Ï‰kÎfi˘ ‹ÏË‹Î Ï‰ÂıÊ Ωı‰Î
‹‚ı I›ÎflıÁ‹√˛ Á‹Î… ‹ıÕ ±˘ŒÀfl
‹fiÌ ⁄fiÌ Ω› »ı. ‰÷˝‹Îfi‹Î_
¥{Ì‹fiÌfi˘ «ı’ ¿˘fl˘fiÎ ‰Î›flÁ
¿fl÷Î ‰‘ eS›˘ ŒÎS›˘ »ı. flÎ÷˘flÎ÷
¿fl˘Õ’Ï÷ ⁄fi‰Î Ï‰rÎÁCÎÎ÷Ô-
¿Î‰ÎÿÎ‰Î ±fiı …>Ãfi˘ ±ÎÂfl˘ ·ı »ı.
Á√Î ⁄Î’fi_ ¬Òfi ¿flı »ı. ¤Î¥ ÁÎ‹ı
¿˘ÀıÛ Ω› »ı. Á_’„kÎ ‹ı‚‰‰ÎfiÌ √ÎÕÌ
‘Òfi‹Î_ ’ÇÌ-’hÎ-’Ïfl‰ÎflfiÌ CÎ˘fl
μ’ıZÎÎ ◊Î› »ı. ±ı¿⁄ÌΩfiÌ Ë_Œ fi
‹‚‰Î◊Ì Á‹Î…‹Î_ ¥÷flıkÎfl Á_⁄_‘˘
·ŒflÎ±˘fi_ ’˛‹ÎHÎ Ëÿ ‰ÀÎ‰Ì √›_
»ı. ‹‚‰Î◊Ì Á‹Î…‹Î_ ¥÷flıkÎfl
Á_⁄_‘˘ ·ŒflÎ±˘fi_ ’̨‹ÎHÎ Ëÿ ‰ÀÎ‰Ì
√›_ »ı. «Î·˘... Á_÷˘fiÌ fifl ÁÿÎ
Á¬Ì ±Î ‰Î@›fiı ∞‰fi‹Î _
μ÷Îfl‰Îfi˘ ’˛›IÔfi ¿flÌ±ı.

¤√‰÷Ì¿‹Îfl Â‹ÎÛfiÌ fi‰·¿◊Î “ÏfiÏ‰Û¿S’”
’fl ±˘fi·Î≥fi ‰ÎÏ«@‹ fl…Ò ◊Âı

6 ÁMÀıQ⁄fl flÏ‰‰Îflı ÁÎ_…ı 4—00
‰ÎB›Î◊Ì {Ò‹ ±ı’ ’fl ±Î›˘…fi

fl˘Àflı@À @·⁄ ±˘Œ ¿HÎÛ¤ÒÏ‹ ¶ÎflÎ √HÎıÂ
Ï‰Á…Ûfi‹Î_ ŒÒ·ËÎfl ±fiı ±fiÎ… ±ı¿hÎ ¿flÎ›_
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√HÎıÂ Ï‰Á…Ûfi fiÎ Ïÿ‰Áı fl˘Àflı@À

¿·⁄ ±˘Œ ¿HÎÛ¤ÒÏ‹ fiÎ ›‰Îfi˘ ¶ÎflÎ
lÌ∞fiÌ ≠Ï÷‹Î Ï‰Á…Ûfi Á‹›ı ±Î‰÷Î
ŒÒ·ËÎfl ±fiı ±fiÎ… fiı ±ı¿hÎ ¿fl‰Î‹Î_
±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ±ı¿hÎ ¿flÎ›ı·Î ŒÒ· ËÎfl
fiı Áfl÷ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î ¶ÎflÎ
Á_«ÎÏ·÷ ‰‹ÌÛ ¿˘Q≠˘VÕ M·ÎLÀ ¬Î÷ı
¬Î÷fl ⁄fiÎ‰‰Î ‹ÎÀı ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_
»ı ±fiı ±fiÎ… fiı «⁄Ò÷flÎ ‹Î_ ’ZÎÌ±˘
‹ÎÀı «HÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. Ï‰Á…Ûfi
Á‹›ı ’ÎHÎÌ‹Î_ Ï‰Á…Ûfi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î
ŒÒ· - ËÎfl, ±fiÎ… fiı ÁÎ«Ì ÏÿÂÎ‹Î_
μ’›˘√‹Î_ ·≥ Â¿Î› ÷ı Ëı÷◊Ì ±‹ÎflÌ
¿·⁄ ¶ÎflÎ ÿfl ‰ÊÛı ±Î ¿Î›Û ¿fl‰Î‹Î_
±Î‰Ì flèÎ_ »ı. ±Î ‰ÊÛı ¿·⁄ ‹ıQ⁄fl˘

¶ÎflÎ ±Î…⁄Î… fiÌ Á˘ÁÎ›ÀÌ ‹Î_ ŒflÌ
ŒflÌfiı ŒÒ· - ËÎfl ±fiı ±fiÎ… ±ı¿hÎ
¿flÎ›_ Ë÷_. ±Î ‰ÊÛı ±‹ÎflÌ ¿·⁄ ¶ÎflÎ
15 Ï¿·˘ …ıÀ·Î ŒÒ· - ËÎfl ±fiı
±fiÎ… ±ı¿hÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_.
’Î»·Î ‰ÊÛı ±‹ÎflÌ ¿·⁄ ¶ÎflÎ 19
Àfi …ıÀ·Î ŒÒ· - ËÎfl ±fiı 23 ⁄˘flÌ
±fiÎ… ±ı¿hÎ ¿flÎ›_ Ë÷_. ’fl_÷ ±Î
¿˘fl˘fiÎ ‹Ë‹ÎflÌfiÎ Á‹›‹Î_ ·˘¿˘ ¶ÎflÎ
’˘÷ÎfiÌ … Á˘ÁÎ›ÀÌ‹Î_ lÌ∞fiÌ ≠Ï÷‹Î
fi_ Ï‰Á…Ûfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ‹ÎÀı
±Î ‰ÊÛı ¿·⁄ ‹ıQ⁄fl˘ ¶ÎflÎ …ÿÌ …ÿÌ
Á˘ÁÎ›ÀÌ ‹Î_ …≥fiı ŒÒ· - ËÎfl ±fiı
±fiÎ… ±ı¿hÎ ¿flÎ›_ Ë÷_ ±fiı Á˘ÁÎ›ÀÌ
fiÎ ÁP›˘ fiı ÷ıfi˘ Áÿμ’›˘√ ’HÎ
…HÎÎT›˘ Ë÷ .̆ ‰‘‹Î_ ±Î ‰ÊÛı Ï‰Á…Ûfi
Á‹›ı ±Î‰÷Î lÌŒ‚ fiı ±fiı ¿ÌÕÌ±˘
‹ÎÀı ¿ÌÏÕ›Îfl<_ ’Òfl‰Î ‹ÎÀı μ’›˘√ ‹Î_
·Ì‘Î Ë÷Î ±fiı Á‹Î… fiı ±ı¿ ÁÎfl˘
Á_ÿıÂ ±ÎM›˘ Ë÷ .̆ ±Î Áı‰Î ¿Î›Û‹Î_ ‹˘ÀÌ
Á_A›Î‹Î_ ¿·⁄ fiÎ ›‰Îfi˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ
Ë÷Î. ±Î Á‹√̨ ¿Î›Ûø‹ fi_ ±Î›˘…fi
≠ıÏÁÕıLÀ Ïfi¿_… ÏËfl’flÎ, ÁıøıÀflÌ ÁÏ«fi
‰ı…’flÎ ±fiı Áfl÷ ‹ËÎfi√fl’ÎÏ·¿Î
fiÎ ‰‹ÌÛ ¿˘Q≠˘VÕ M·ÎLÀ fiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ
ÁÎËı⁄ lÌ fiÌÏ÷fi¤Î≥ ’Àı· fiÎ
‹Î√ÛÿÂÛfi ËıÃ‚ ≠˘…ı@À «ıfl‹ıfi ‰_ÿfi
Áfl‘ÎflÎ ±fiı ≠˘…ı@À ¿ .̆ «ıfl‹ıfi ‘‹ÛıÂ
⁄˘flÕÎ ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷_.
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