
 

 
new delhi television limited, b 50a, 2nd  floor, archana complex, greater Kailash- 1, new delhi-110048, india, tel: (+91-11) 2644 6666, 4157 7777, 

fax: (+91-11) 4986 2990, www.ndtv.com, e-mail: corporate@ndtv.com, CIN L92111DL1988PLC033099 

 

November 13, 2021 

The Secretary, 

BSE Limited 

Corporate Services Department,  

Phiroze Jeejeebhoy Towers, 

Dalal Street,  

Mumbai-400001 

 

Scrip Code: 532529 

Asst. Vice President, 

National Stock Exchange of India 

Listing Department, 

“Exchange Plaza”, Bandra Kurla Complex, 

Bandra (East), Mumbai-400051 

 

 

Scrip Symbol: NDTV 

 

Subject: Submission of newspaper publication 

Dear Sir/Ma’am, 

Please find enclosed herewith newspaper publication for Unaudited Financial Results for the 

quarter and half year ended September 30, 2021 published in Hindi & English language on 

November 13, 2021. 

 

Please take the above information on your record. 

 

Thanking you   

  

Yours sincerely, 

  

For New Delhi Television Limited 

 

 

 

(Tannu Sharma) 

Company Secretary & Compliance Officer 

 

 

Encl.: as above 

  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

���� ���� �� ���� � ���� ��

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

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

��������� ������������� ��������

��

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

������� ������

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

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

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



�� ����������������

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

���� ���������� ���

���� � ����������
����� � �����

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

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

��� ���� ���������� ���
����

����� ����
������� ���������

� ���������� �������
�� ���� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �������

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

�������� ������ �������� ���������

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

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

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

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

���� � ���������� ����� � ����

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

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

���� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �������

������ ����� ���������� ������

�������� �� ����� �����

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

����������� �� ��� ��������� ��������

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

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

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

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

����� ����������

������ ����������

���� ���������� �������

������ ����

������� ���� ����� ����

�������������� ��� ������

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

�����������

��� �����


		2021-11-13T12:27:06+0530
	TANNU SHARMA




