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\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQLiÍÜ[ BLiÇÁ¬dsLjiLig`i, @úgjiNRPÌÁèL`i, FnyLSø
N][LRiV=ÍýÜ[ úxms®ªs[aSÌÁ N][xqsLi ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s FsLi|qsÉÞc2018 xmnsÖÁ»yÍýÜ[ ËØÌÁVLRiV
Aµ³j¶NRPùLiÍÜ[ ¬sÖÁ¿yLRiV.  BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLiÍÜ[ ÉØ£msc10ÍÜ[ @ª«sWøLiVVÛÍÁ[ ÛÍÁ[NRPF¡ª«s
²R¶Li gRiª«sV©yL>RiLi.  @úgjiNRPÌÁèL`i, FnyLSø N][LRiV=ÍýÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ LSùLiN`P©«sV NRPLRiWõÌÁVNRPV
Â¿ÁLiµj¶©«s ©«súª«sV»R½ µR¶NTPäLi¿RÁVNRPVLiµj¶. @ª«sWøLiVV µR¶NTPäLi¿RÁVNRPVLiµj¶. ÉØ£msc10ÍÜ[ HµR¶V
LSùLiNRPVÌÁ©«sV @ª«sWøLiVVÌÁV ryµ³j¶Li¿yLRiV.

¾»½ÌÁLigSßá  FsLi|qsÉÞc2018 xmsLkiORPQ ®ªs[V 2,3,4,5,7 ¾»½[µk¶ÌÁÍÜ[[ ¾»½ÌÁLigSßá»][FyÈÁV,
ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`PÍÜ[©«sW ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s xqsLigRi¼½ ¾»½ÖÁzqsLi®µ¶[. ®ªsVVµR¶ÉÓÁryLji FsLi|qsÉÞ xmsLkiORPQ©«sV
A©±s\ÛÍÁ©±sÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ ZNP[ª«sÌÁLi 12 L][ÇÁÙÍýÜ[®©s[ xmnsÖÁ»yÌÁ©«sV −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[aSLRiV.
Dxmsª«sVVÅÁùª«sVLiú¼½, −sµyùaSÅÁ ª«sVLiú¼½ NRP²T¶Li¸R¶V úbdPx¤¦¦¦Lji aRP¬sªyLRiLi  xqsÀÁªyÌÁ¸R¶VLiÍÜ[
xmnsÖÁ»yÌÁ©«sV −s²R¶VµR¶ÌÁ Â¿P[aSLRiV. xmnsÖÁ»yÌÁ −s²R¶VµR¶ÌÁ NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[  ¾»½ÌÁLigSßá D©«sõ»R½
−sµyù ª«sVLi²R¶ÖÁ \Â¿ÁLRiø©±s A¿yLRiù »R½Vª«sVøÌÁ FyzmslLi²ïT¶, ÛÛÇÁ[Fs©±sÉÔÁ¸R¶VV − ds{qs A¿yLRiù
®ªs[ßáVg][FyÍÞlLi²ïT¶, FsLi|qsÉÞc2018 NRP¬ds*©«sL`i ²yNíRPL`i Fs©±s ̧ R¶WµR¶¸R¶Vù, ÛÛÇÁ[Fs©±sÉÔÁ¸R¶VV
lLiNSíL`i úF~|mnsxqsL`i g][ª«sLôð Ri©±s »R½µj¶»R½LRiVÌÁV FyÍæÜ©yõLRiV. BLiÇÁ¬dsLjiLig`iÍÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ
LSùLiN`P©«sV 158 ª«sWLRiVäÌÁ»][ @¸R¶Vùxmso ®ªsLiNRPÈÁxmnsßÓá ª«sLibdP©yµ³`¶ ryµ³j¶Li¿RÁgS 152
ª«sWLRiVäÌÁ»][ gRiÈíÁV ®ªs[Vú¾»½[¸R¶V µj¶*¼d½¸R¶V LSùLiN`P©«sV ryµ³j¶Li¿yLRiV. g][xqsVÌÁ −s©y¸R¶VNRP
úbdPª«sLôðRi©±s 149 ª«sWLRiVäÌÁ»][  ª«sVW²R¶ª«s LSùLiN`P©«sV r~Li»R½Li Â¿P[xqsVNRPV©yõLRiV. 

>∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ ô|]–q ns¡Ω‘· XÊ‘·+
FsLi|qsÉÞ xmnsÖÁ»yÍýÜ[ gRi»R½ G²yµj¶NRPLiÛÉÁ[ @L>Ri»y aS»R½Li |msLjigjiLiµj¶. BLiÇÁ¬dsLjiLig`iÍÜ[

gRi»R½ G²yµj¶ 74.75 aS»R½Li DLi²R¶gS C G²yµj¶ @µj¶ NSxqsò 78.24 aS»y¬sNTP |msLjigjiLiµj¶.
@®µ¶[−sµ³R¶LigS @úgjiNRPÌÁèL`i, FnyLRiø N][LRiV=ÍýÜ[ gRi»R½ G²yµj¶ 86.49 aS»R½Li DLiÛÉÁ[ C G²yµj¶
90.72 aS»y¬sNTP |msLjigjiLiµj¶. 

18,500 eT+~øÏ sê´+≈£î\T Çe«˝Ò<äT
FsLi|qsÉÞÍÜ[ @L>Ri»R½ ryµ³j¶LiÀÁ©«s ªyLjiÍÜ[ 18,500 ª«sVLiµj¶
−sµyùLRiVóÌÁNRPV LSùLiNRPVÌÁ©«sV Bª«s*ÛÍÁ[µR¶V. FsLi|qsÉÞÍÜ[ @L>Ri»R½

ryµ³j¶LiÀÁ©«sxmsxmsöÉÓÁNUP {qsÕdÁFs£qsC xmsý£qs ÈÁV xmnsÖÁ»yÌÁV
®ªsÌÁVª«s²R¶NRPF¡ª«s²R¶Li»][FyÈÁV, N]LiµR¶LRiV  −sµyù

LRiVóÌÁV  FsLi|qsÉÞÍÜ[ @L>Ri»R½ ryµ³j¶LiÀÁ© «
sxmsö ÉÓÁNUP BLiÈÁLkiø²T¶¸R¶VÉÞÍÜ[ [
D¼d½òLñ RiVÌÁV  NSÛÍÁ[NRPF¡ ¸R¶WLRiV.
ªyLRiV ¼½Ljigji  @²y*©±s=²`¶ xmsLkiORPQÌÁ
NRPV ¥¦¦¦ÇÁLRiLiVV DLiÉØLRi¬s
Ë³Ø−sLiÀÁ LSùLiN`PÌÁ©«sV ÇØLki
Â¿P[¸R¶VÛÍÁ[µR¶¬s NRP²T¶¸R¶VLi úbdPx¤¦¦¦Lji
¾»½ÖÁFyLRiV. 

Ç+»˙]+>¥̋ À
ns¡Ω‘·  $esê\T

BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLi
ÍÜ[ 1,47,958 ª«sVLiµj¶ −sµyù
LRiVóÌÁV µR¶LRiÆØxqsVò Â¿P[ xqsVN][gS
ªyLjiÍÜ[ 1,36,305 ª«sVLiµj¶
xmsLkiORPQNRPV ¥¦¦¦ÇÁLRi¸R¶WùLRiV.

@LiµR¶VÍÜ[ 1,06,646 ª«sVLiµj¶
@L>Ri»R½ ryµ³j¶Li  ¿yLRiV. xmsLkiORPQNRPV

¥¦¦¦ÇÁLRiLiVV©«s ªyLjiÍÜ[ 78.24 aS»R½Li
ª«sVLiµj¶ @L>Ri»R½ ryµ³j¶Li¿yLRiV. @úgjiNRPÌÁèL`i,

FnyLSø N][LRiV=NRPV 73,106 ª«sVLiµj¶ µR¶LRiÆØxqsVò
Â¿P[xqsVN][gS ªyLjiÍÜ[ 66,858 ª«sVLiµj¶ xmsLkiORPQNRPV

¥¦¦¦ÇÁLRiLiVV¾»½[ @LiµR¶VÍÜ[ 60,651 ª«sVLiµj¶ @L>Ri»R½

ryµ³j¶Li¿yLRiV. xmsLkiORPQ
LSzqs©«s ªyLjiÍÜ[
90.72 aS»R½Li @L>Ri»R½
ryµ³j¶Li¿yLRiV. 
¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQLi
ÍÜ[¬s FsLi|qsÉÞ xmnsÖÁ»y
ÌÁ©«sV aRP¬sªyLRi  L
ú x msN R PÉ Ó Á Li¿ R Á² R ¶ Li \ | ms
−sµyùLRiVóÌÁV, »R½ÖýÁµR¶Li
ú²R¶VÌÁV ª«sVLi²T¶xms²R¶V

»R½V©yõLRiV. Aµj¶ ªyLRiLi L][ÇÁÙ©«s ÛÇÁ[CC @²y*©±s=²`¶ xmsLkiORPQ D©«sõLiµR¶V©«s ÛÇÁ[CC
®ªsVLiVV©±sÍÜ[ @LRi>»R½ ryµ³j¶LiÀÁ©«s −sµyùLRiVóÌÁV @²y*©±s=²`¶NRPV zqsµôðR¶Li @ª«so»R½V©yõLRiV.
aRP¬sªyLRiLi L][ÇÁÙ©«s xmnsÖÁ»yÌÁ©«sV Bª«s*²R¶Li»][  −sµyùLRiVóÌÁ ªyLji xqsLi»] [uy¬sõ
Fsª«sLji»][©«sW xmsLi¿RÁVN][ÛÍÁ[NRPF¡»R½V©yõLRi¬s @©yõLRiV. Aµj¶ªyLRiLi @²y*©±s=²`¶ xmsLkiORPQ xmspLjiò

@LiVV©«s »R½LRiVªy»R½ gS¬ds, ÛÍÁ[NRPF¡¾»½[
aRP¬sªyLRiLi NRPLiÛÉÁ[ INRPÉÓÁ, lLiLi²R¶V L][ÇÁÙÌÁ ª«sVVLiµR¶VgS®©s[ xmnsÖÁ»yÌÁ©«sV úxmsNRPÉÓÁLiÀÁ DLiÛÉÁ[
ËØgRiVLi®²¶[µR¶¬s @Õ³ÁúFy¸R¶VLi ª«sùNRPòLi Â¿P[xqsVò©yõLRiV. ÉØ£msc10 LSùLiNRPVÌÁV ryµ³j¶LiÀÁ©«s
−sµyùLRiVóÌÁ»][ ª«sWÉýØ²R¶ÉØ¬sNTP ALiúµ³R¶ úxmsË³ÏÁ úxms¸R¶V ¼½õLi¿RÁgS Fsª«sLRiW @LiµR¶V ËØÈÁV
ÍÜ[ ÛÍÁ[NRPF¡ª«s²R¶Li»][ ªyLji »R½ÖýÁ µR¶Liú²R¶VÌÁ»][ ª«sWÉýØ ²yÖÁ= ª«sÀÁèLi µj¶. @úgji NRPÌÁèL`i,
FnyLRiø{qs

−sË³ØgRiLiÍÜ[  NRPLRiWõÍÞ
ÑÁÍýØNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s |msLjigRiÌÁ
©«súª«sV»R½ 145 ª«sWLRiVä ÌÁ»][
®ªsVVµR¶ ÉÓÁ LSùLiN`P ©«sV r~Li
»R½Li Â¿P[ xqsVNRPVLi µj¶. 143
ª«sWLRiVäÌÁ»][  \®ªs xqsLiÒÁ ª±sNRPV

ª«sWL`i lLi²ïT¶ µj¶*¼d½ ̧ R¶V LSùLiN`P ©«sV ryµ³j¶Li
¿RÁ gS, 141 ª«sWLRiVäÌÁ »][ ryª«sVÌÁ
úbdPALRiù©±s ª«sVW²R¶ª«s LSùLiN`P©«sV
ryµ³j¶Li¿yLRiV. 

●Ç+»˙]+>¥ {≤|t`10 sê´+≈£î\˙ï nu≤“sTT\πø
● nÁ–ø£\ÃsY, bòÕsêà˝À |òüdtºsê´+ø ̆@|” $<ë´]úì kı+‘·+
● {≤|t`10˝À ◊<äT>∑Ts¡T ne÷àsTT\T
● Ç+»˙]+>¥̋ À 78.24XÊ‘·+ ns¡Ω‘·
● >∑‘· @&Ü~ ø£+fÒ ô|]–q ns¡Ω‘· XÊ‘·+

FsLi|qsÉÞÍÜ[
LSùLiN`P NSLïRiVÌÁ©«sV
C®©sÌÁ 22 ©«sVLiÀÁ
F~LiµR¶ª«s ¿RÁè¬s,
25©«s N_®©s=ÖÁLi
g`iNRPV xqsLiÊÁLiµ³j¶Li
ÀÁ©«s ©¯[ÉÓÁzmnsZNP[xtsQ©±s ®ªsÌÁVª«s²R¶V»R½VLiµR¶¬s,
28 ©«sVLiÀÁ úµ³R¶Vª«sxmsú»yÌÁ xmsLjibdPÌÁ©«s
DLiÈÁVLiµR¶¬s ª«sVLiú¼½ NRP²T¶¸R¶VLi úbdPx¤¦¦¦Lji
¾»½ÖÁFyLRiV. ÇÁÚ©±s 8 ©yÉÓÁNTP ®ªsVVµR¶ÉÓÁ −s²R¶»R½
N_®©s=ÖÁLig`i úxmsúNTP¸R¶V©«sV xmspLjiò Â¿P[¸R¶V©«sV
©«sõÈíÁV Â¿ÁFyöLRiV. ÇÁÚ\ÛÍÁ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ ªyLRiLiÍÜ[
lLiLi²][ −s²R¶»R½ N_®©s=ÖÁLig`i úxmsúNTP¸R¶V©«sV N]©«sry
gjiLi¿yÌÁ¬s ¬sLñRiLiVVLiÀÁ©«s ÈíÁV  ¾»½ÖÁFyLRiV. C
gRi»R½ G²yµj¶ ÍØgS NSNRPVLi²y CryLji 15
L][ÇÁÙÌÁV ª«sVVLiµR¶VgS®©s[ −sµyù xqsLiª«s»R½=LRiLi
úFyLRiLiÕ³ÁLi¿yÌÁ©«sVNRPVLi ÈÁV©«sõÈíÁV Â¿ÁFyöLRiV.
ÇÁÚ\ÛÍÁ 16 ©«sVLiÂ¿P[ BLiÇÁ¬dsLjiL ig`i ®ªsVVµR¶ÉÓÁ
xqsLiª«s»R½=LRiLi »R½LRigRi»R½VÌÁ©«sV úFyLRiLiÕ³ÁL i¿yÌÁ
¬s úxmsßØ×ÁNRP©«sV LRiWF~Liµj¶Li ÀÁ©«sÈíÁV ¾»½ÖÁFy
LRiV. ©yÌÁVgRiV xqsLiª«s»R½= LSÌÁVgS úxmsË³ÏÁV»R½*Li
@©«sVxqsLjixqsVò©«sõ −sµ³y©y ÌÁ ª«sVWÌÁLigS
LSúxtísQLiÍÜ[ ©yßáù\®ªsV©«s BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
−sµR¶ù©«sV @Liµj¶xxqsVò©yõ ª«sV¬s NRP²T¶¸R¶VLi
úbdPx¤¦¦¦Lji  ¾»½ÖÁFyLRiV.BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
NRPÎØaSÌÁ ÌÁ gRiVLjiLiÀÁ −sµyùLjió ¬ds
−sµyù LRiV óÌÁV ª«sVVLiµR¶VgS®©s[
xmspLjiò xqsª«sW¿yLRiLi ¾»½ÌÁVxqsV
N][ªyÌÁ¬s A¸R¶V©«s
xqsWÀÁLi¿yLRiV. 

E˝…’ 16qT+∫ ø±¢düT\T

ZNP[ÈÁgjiLji ¥¦¦¦ÇÁLRiV @L>Ri»R½ aS»R½Li

BLiÇÁ¬dsLjiLig`iÍÜ[ ÉØ£msc 10 LSùLiNRPLýRi −sª«sLSÌÁV
LSùLiN`P }msLRiV ª«sWLRiVäÌÁV               ÑÁÍýØ
01     @¸R¶Vùxmso ®ªsLiNRPÈÁ xmnsßÓáª«sLibdP©yµ³`¶ 158.79              LRiLigSlLi²ïT¶
02      gRiÈíÁV \®ªsVú¾»½[¸R¶V 152.86               LRiLigSlLi²ïT¶
03       g][xqsVÌÁ −s©y¸R¶VNRP úbdPª«sLôðRi©±s 149.95               LRiLigSlLi²ïT¶
04       ZZNP[−dsAL`i }¤¦¦¦ª«sVLi»`½NRPVª«sWLì ¿RÁW²T¶xmsÖýÁ              149.98              −saSÅÁxmsÈÁõLi
05       ry¬sN]ª«sVVø ª«sVµR¶©±s®ªsWx¤¦¦¦©±s lLi²ïT¶                       148.93 NRPXuñy 
06        µyNSLRixmso Ë³ÏÁLRi»`½ 148.50 úbdPNSNRPVÎÏÁLi
07          ̧ R¶W£tsQ gSLæ`i 147.61 \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶
08         N]Liú²R¶ LjixtsQùLi»`½ 147.34 ª«sLRiLigRiÍÞ
09          ª«sVWÖÁLiÉÓÁ }tsQN`P ªyÑÁµ`¶ 146.89 LRiLigSlLi²ïT¶
10        gRiVÈíÁV ryLiVV @Õ³Á}tsQN`P 145.35                LRiLigSlLi²ïT¶

BLiÇÁ¬dsLjiLig`iÍÜ[ ZNP[ÈÁgjiLji ªyLkigS @L>Ri»R½, LSùLiNRPLýRiaS»R½Li 

ZNP[ÈÁgjiLji ¥¦¦¦ÇÁLRiV @L>Ri»R½ aS»R½Li

@úgjiNRPÌÁèL`i, FnyLSø ÉØ£msc10 LSùLiNRPLýRi −sª«sLSÌÁV
LSùLiN`P }msLRiV ª«sWLRiVäÌÁV ÑÁÍýØ
01 |msLjigRiÌÁ ©«súª«sV»R½ 145.88 NRPLRiWõÍÞ
02 \®ªs xqsLiÒÁª±sNRPVª«sWL`ilLi²ïT¶ 143.51 \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶
03 ryª«sVÌÁ úbdPALRiù©±s 141.90 ¬sÇØª«sWËØµ`¶
04 Â¿ÁLRiVxmsÖýÁ xqsLiÇÁ©«s 141.23 ®ªs[V²R¶èÍÞ
05 ª«sVVZNP[ò−s ÇÁ¸R¶VxqsWLRiù 141.00 \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶
06 gRiLiÑÁNRPVLiÈÁ úbdPªy»R½=ª«s 140.95 NRPLRiWõÍÞ
07 ZNPÉÓÁ²T¶Fs£qsFs£qs −sÑÁ»`½ 140.95 |msµôR¶xmsÖýÁ
08 @ª«sVø©«sª«sVLiÀÁ @©«sgSÌÁOTPQø 140.12 \|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶
09 FyNSÌÁ úbdP\Â¿Á»R½©«sù 139.51 NRPLkiLi©«sgRiL`i
10 −sFs£qs xqs»R½ùúbdP 137.46 ÅÁª«sVøLi

$wüßí ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ *$Tf…&é
dæ◊mHé:m˝Ÿ85200{Ïõ1993|æm˝Ÿdæ046359

qyÓ÷~‘· ø±sê´\j·T+: bÕ¢{Ÿ HÓ+.dæ`23,
s√&ÉT¶ HÓ+.8, |òæ˝Ÿàq>∑sY, p;¢Væ≤˝Ÿ‡, 

ôV’≤<äsêu≤<é`500 033
bò˛Hé:040`23396816 bòÕ´ø̆‡: 040`23314158,
yÓuŸôd’{Ÿ :  www.vishnuchemicals.com
Ç`yÓTsTT˝Ÿ : vishnu@vishnuchemicals.com

Á|üø£≥q
ôd_ (*dæº+>¥ Ä_¢π>wüHé‡ eT]j·TT &çdtø√¢»sY
]¬ø’«sYyÓT+{Ÿ‡) ¬s> ∑T´˝ ÒwüHé 2015 jÓTTø£ÿ
¬s>∑T´ Ò̋wüHé 29 ‘√ #·<äTe⁄ø=H˚ ¬s>∑T´˝ÒwüHé 47
eT]j·TT nìï Ç‘·s¡ e]Ô+#·T ìã+<Ûäq\qT
nqTdü]+∫ Ç+<äTeT÷\eTT>± ‘Ó*j·T CÒj·T-
Tq~ ~>∑Te ‘Ó*|æq yê´bÕs¡ ˝≤yê<˚Mì Ç‘·s¡
$wüj·÷\‘√ bÕ≥T ìs¡«]Ô+#·T≥≈ £î ø£+ô|˙
&Ó’¬sø£ºs¡¢ uÀs¡T¶ düe÷yX̊¯+ ãT<Ûäyês¡+, y˚T, 30
2018q »s¡T>∑qTqï~.
1. e÷]Ã 31, 2018‘√ eTT–dæq Hê\T> ∑e
Á‘Ó’e÷dæø£+  eT]j·TT dü+e‘·‡s¡+ ø=s¡≈ £î
Ä&ç{Ÿ#d̊æq Ä]úø£ |òü*‘ê\qT |ü]o*+#·T≥≈£î
eT]j·TT ÄyÓ÷~+#·T≥≈£î.
2. ˇø£y˚fī @yÓTÆHê ñ+fÒ Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+
2017`18 ø=s¡≈£î &ç$&Ó+&éqT |ü]o*+#·T≥≈£î
eT]j·TT dæbòÕs¡düT #˚j·TT≥≈£î 
á düe÷#ês¡+ eT]j·TT ‘·<äT|ü] $esê\T
ø£+ô|˙ jÓTTø£ÿ yÓuŸôd’{Ÿ www.vishnuchemi-
cals.com eT]j·TT ø£+ô|˙ áøÏ«{° yê{≤\T
*dtº ne⁄‘·Tqï _mdtÇ *$Tf…&é eT]j·TT
H˚wüq˝Ÿ kÕºø˘ mπø‡Ã¤+CŸ Ä|òt Ç+&çj·÷ *$Tf…&é
jÓTTø£ÿ yÓuŸôd’≥T¢ www.bseindia.com,
www.nse-india.com ô|’ ≈£L&Ü \_ÛkÕÔsTT. 

uÀs¡T¶ ñ‘·Ôs¡T« y˚Ts¡≈£î 
$wüßí ¬ø$Tø£˝Ÿ‡ *$Tf…&é ø=s¡≈£î

Á|ü<˚X¯+: ôV’≤<äsêu≤<é dü+/` øÏc˛sY ø±Á‹
‘˚~   : 19.05.2018 ø£+ô|˙ ôdÁø£≥Ø

ÕdÁ{qscG 8373 5207 62.19
ÕdÁ{qscÕdÁ 26528                17524                  66.06
ÕdÁ{qsc{qs 826                        493 59.69
ÕdÁ{qsc²U                22585                  14671                 64.96
ÕdÁ{qscC              7837                     3965 50.59
J{qs 50393                 36554                     72.54
Fs{qs= 12802                  10299                     80.45
Fs{qsí 6961                       5879                      84.46
®ªsVV»R½òLi          136305                94592                   69.40

BLiÇÁ¬dsLjiLig`iÍÜ[ ZNP[ÈÁgjiLji ªyLkigS  @L>Ri»R½, LSùLiNRPLýRiaS»R½Li 

ÕdÁ{qscG 4502 3539 78.61
ÕdÁ{qscÕdÁ 11751 9379 79.81
ÕdÁ{qsc{qs 673 544 80.83
ÕdÁ{qsc²U¶ 11355 8830 77.76
ÕdÁ{qscC 6058 4592 75.80
J{qs 11788 9599 81.43
Fs{qs= 13862 12042 86.87
Fs{qsí 6869 5965 86.84
®ªsVV»R½òLi 66858 54490 81.50

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísLiÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s FsLi|qsÉÞc2018ÍÜ[
ÉØxmsLýRiV ¬sÖÁÀÁ©«s BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgSxmso −sµyùLôð RiVÌÁV »R½ª«sV Ë³ÏÁ−sxtsQù»`½ ÌÁORPQùLi
zqs−sÍÞ=©«sV ryµ³j¶Li¿RÁ²R¶ª«sV¬s Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV. BLiÇÁ¬dsLjiLig`iÍÜ[ ÕdÁÛÉÁN`P xmspLjiò Â¿P[zqs©«s
@©«sLi»R½LRiLi zqs−sÍÞ= xmsLkiORPQÌÁ©«sV LSzqs ªyÉÓÁÍÜ[©«sW −sÇÁ¸R¶VLi ryµ³j¶Li¿RÁ²R¶®ªs[V ÌÁORPQùª«sV¬s
Â¿ÁÊÁV»R½V©yõLRiV. ¾»½ÌÁLigSßá FsLi|qsÉÞc2018ÍÜ[ ÉØxmsLýRiV BxmsöÉÓÁZNP[ ÛÇÁ[CC
®ªsVLiVV©±sÍÜ[ LSùLiNRPVÌÁ©«sV r~Li»R½Li Â¿P[xqsVN][ª«s²R¶®ªs[V NSNRPVLi²y GzmsÍÜ[ ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s
FsLi|qsÉÞÍÜ[©«sW LSùLiNRPVÌÁV ryµ³j¶Li¿yLRiV. 

xmns£qsí LSùLiNRPL`i @¸R¶Vùxmso ®ªsLiNRPÈÁxmnsßÓá ª«sLibdP©yµ³`¶
ÉÓÁFs£qs FsLi|qsÉÞ BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLiÍÜ[ @¸R¶Vùxmso ®ªsLiNRPÈÁxmnsßÓá ª«sLibdP©yµ³`¶ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ
LSùLiN`P ryµ³j¶Li¿y²R¶V. Gzms FsLi|qsÉÞÍÜ[ 7ª«s LSùLiN`P©«sV r~Li»R½Li Â¿P[xqsVNRPV©yõ²R¶V.
BxmsöV²R¶V »y©«sV HHÉÔÁ ª«sVVLiÊÁLiVVÍÜ[ Â¿P[Lji NRPLixmspùÈÁL`i=ÍÜ[  ÕdÁÛÉÁN`P xmspLjiò  Â¿P[ryò©«s¬s
Â¿ÁFyö²R¶V.  ÕdÁÛÉÁN`P  xmspLjiò NSgS®©s[ zqs−sÍÞ= ÌÁORPQùLigS ¿RÁµR¶Vª«so N]©«srygjiryò©«s¬s Â¿ÁFyö²R¶V. 

gRiÈíÁV \®ªsVú¾»½[¸R¶V |qsNRPLi²`¶ LSùLiNRPL`i
gRiÈíÁV \®ªsVú¾»½[¸R¶V ÉÓÁFs£qsFsLi|qsÉÞÍÜ[ 2ª«s LSùLiN`P©«sV ryµ³j¶Li¿y²R¶V. Gzms FsLi|qsÉÞÍÜ[©«sW
2ª«s LSùLiN`P©«sV ryµ³j¶Li¿y²R¶V. ÛÇÁ[CC ®ªsVLiVV©±sÍÜ[  AÖÁLi²T¶¸R¶W 5ª«s LSùLiN`P©«sV
ryµ³j¶Li¿y²R¶V. HHÉÔÁ ª«sVVLiÊÁLiVVÌÁ NRPLixmspùÈÁL`i N][LRiV=©«sV xmspLjiò Â¿P[ryò©«s¬s Â¿ÁFyö²R¶V.
ÕÁÛÉÁN`P xmspLjiò NSgS®©s[ zqs−sÍÞ= ÌÁORPQùª«sV©yõ²R¶V.
zqs−sÍÞ= ryµ³j¶Li¿RÁ²R¶®ªs[V ÌÁORPQùLi g][xqsVÌÁ −s©y¸R¶VNRP úbdPª«sLôðRi©±s
g][xqsVÌÁ −s©y¸R¶VNRP úbdPª«sLôð Ri©±s ÉÓÁFs£qsFsLi|qsÉÞÍÜ[ 3ª«s LSùLiN`P ryµ³j¶Li¿y²R¶V. Gzms
FsLi|qsÉÞÍÜ[ 4ª«s LSùLiN`P©«sV  r~Li»R½Li Â¿P[xqsVNRPV©yõ²R¶V. ÛÇÁ[CC ®ªsVLiVV©±sÍÜ[ 10ª«s  
LSùLiN`P ryµ³j¶Li¿y²R¶V. zqs−sÍÞ= ryµ³j¶   L i¿RÁ²R¶Li ÌÁORPQùª«sV¬s  ¾»½ÖÁFy²R¶V. 

ZNP−sAL`i }¤¦¦¦ª«sVLi»`½ NRPVª«sWL`i
ÉÔÁFs£qs FsLi|qsÉÞÍÜ[ 4ª«s LSùLiN`P ryµ³j¶Li¿y²R¶V. Gzms FsLi|qsÉÞÍÜ[ 8ª«s LSùLiN`P©«sV

r~Li»R½Li Â¿P[xqsVNRPV©yõ²R¶V. ÛÇÁ[CC ®ªsVLiVV©±sÍÜ[ @LiVV¾»½[ GNRPLigS AÖÁLi²T¶¸R¶W 2ª«s

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ¾»½ÌÁLigSßá FsLi|qsÉÞc2018ÍÜ[  úbdP\Â¿Á»R½©«sù  −sµyùLóRiVÌÁV
LSùLiNRPVÌÁ xmsLiÈÁ xmsLi²T¶Li¿yLRiV.  ®ªsV²T¶NRPÍÞ  −sË³ØgRiLiÍÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ LSùLiN`P»][FyÈÁV
ÉØ£msc10ÍÜ[ 5 LSùLiNRPVÌÁ©«sV ryµ³j¶Li¿yLRiV. ®ªsVVµR¶ÉÓÁ LSùLiN`P»][FyÈÁV 2,6,8,10
LSùLiNRPVÌÁ©«sV ryµ³j¶LiÀÁ©«sÈíÁV úbdP\Â¿Á»R½©«sù −sµyù xqsLixqsóÌÁ @NRP²R¶−sVN`P \®²¶LRiNíRPL`i xqsVxtsQø
¾»½ÖÁFyLRiV. 100ÍÜ[xmso 94 LSùLiNRPVÌÁ©«sV úbdP\ Â¿Á»R½©«sù −sµyùLôð RiVÌÁV ryµ³j¶Li¿yLRi¬s
¾»½ÖÁFyLRiV.   ®ªsV²T¶NRPÍÞ −sË³ØgRiLi»][FyÈÁV  BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLiÍÜ[©«sW LSúxtísQ
LSùLiNRPVÌÁ©«sV r~Li»R½Li Â¿P[ xqsVNRPV©yõLRi¬s Â¿ÁFyöLRiV.  BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLiÍÜ[
2,4,9,10ª«s  LSùLiNRPVÌÁ©«sV r~Li»R½Li Â¿P[xqsVNRPV©yõLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
−sË³ØgRiLiÍÜ[ 2ª«s LSùLiN`P gRiÈíÁV \®ªsVú¾»½[¸R¶V, 4ª«s LSùLiN`P ZNP[−sAL`i }¤¦¦¦ª«sVLi»`½ NRPVª«sWL`i, 9ª«s
LSùLiN`P FsLi }tsQN`P ª«sÒÁµ`¶, 10ª«s LSùLiN`P©«sV ÑÁ ryLiVV @Õ³Á}tsQN`P r~Li»R½Li Â¿P[xqsVNRPV©yõLRi¬s
¾»½ÖÁFyLRiV. ®ªsV²T¶NRPÍÞ −sË³ØgRiLiÍÜ[ LSúxtísQ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ LSùLiN`P©«sV ©«súª«sV»R½ r~Li»R½Li Â¿P[xqsVN]
[gS 2ª«s LSùLiN`P©«sV \®ªs xqsLiÒÁª±s NRPVª«sWL`ilLi²ïT¶, 6ª«s LSùLiN`P©«sV ÑÁ úbdPªy»R½=ª«s, 8ª«s LSùLiN`P
©«sV G @©«sgRi ÌÁOTPQø, 10ª«s LSùLiN`P©«sV zms úbdP\Â¿Á»R½©«sù  x¤¦¦¦xqsògRi»R½Li Â¿P[xqsVNRPV©yõLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. 

Hêsêj·TD CÀs¡T
● BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLiÍÜ[ }qsíÉÞ xmns£qsí LSùLiN`P r~Li»R½Li
● 100ÍÜ[xmso 113 LSùLiNRPVÌÁV

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ:
¾»½ÌÁLigSßá FsLi|qs
ÉÞc2018ÍÜ[  ©yLS¸R¶V
ßá  −sµyùLóRiVÌÁV LSùLiNRPV
ÌÁ xmsLiÈÁ xmsLi²T¶Li¿yLRiV.
BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLi
ÍÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ LSùLiN`P
»][FyÈÁV ÉØ£msc10ÍÜ[ 7
LSùLiNRPVÌÁ©«sV ryµ³j¶Li
¿yLRiV. ®ªsVVµR¶ÉÓÁ LSùLiN`

P»][FyÈÁV 2,3,5,7,9,10 LSùLiNRPVÌÁ©«sV ryµ³j¶LiÀÁ©«sÈíÁV ©yLS¸R¶Vßá úgRiW£ms \®²¶LRiNíRPLýRiV
²yNíRPL`i zms zqsLiµ³R¶WLRi ©yLS¸R¶Vßá, zms aRPLRißÓá ©yLS¸R¶Vßá ¾»½ÖÁFyLRiV.  BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
−sË³ØgRiLi»][FyÈÁV ®ªsV²T¶NRPÍÞ −sË³ØgRiLiÍÜ[©«sW LSúxtísQ LSùLiNRPVÌÁ©«sV r~Li»R½Li
Â¿P[xqsVNRPV©yõLRi¬s Â¿ÁFyöLRiV. ®ªsV²T¶NRPÍÞ −sË³ØgRiLiÍÜ[ 3,4,5,7,10 LSùLiNRPVÌÁ©«sV r~Li»R½Li
Â¿P[xqsVNRPV©yõLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLiÍÜ[ ÉØ£msc10ÍÜ[ 70 aS»R½Li,
®ªsV²T¶NRPÍÞ −sË³ØgRiLiÍÜ[ ÉØ£msc10ÍÜ[ 50 aS»R½Li LSùLiNRPVÌÁ©«sV ©yLS¸R¶Vßá −sµyùLôðRiVÛÍÁ[
r~Li»R½Li Â¿P[xqsVNRPV©yõLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. BLiÇÁ¬dsLjiLig`i −sË³ØgRiLiÍÜ[ 100ÍÜ[xmso  71 aS»R½Li
LSùLiNRPVÌÁV, 500 ÍÜ[xmso 52 aS»R½Li LSùLiNRPVÌÁ©«sV ryµ³j¶Li¿yLRi¬s ¾»½ÖÁFyLRiV. BNRP
®ªsV²T¶NRPÍÞ −sË³ØgRiL iÍÜ[
100ÍÜ[xmso 41 aS»R½Li
©yLS¸R¶Vßá −sµyùLôðRiVÛÍÁ[
ryµ³j¶Li¿y LRi¬s
¾»½ÖÁFyLRiV. gRi»R½
G²yµj¶»][ F¡ÖÁè¾»½[ {qsÈýÁV
F~Li®µ¶[ LSùLiNRPVÌÁV
|msLjigS¸R¶V¬s @©yõLRiV. 

dæ$˝Ÿ‡ \ø£å´+>± Ç+»˙]+>¥ {≤|üs¡T¢

LSùLiN`P©«sV ryµ³j¶Li¿y²R¶V. HHÉÔÁ
ª«sVVLiÊÁLiVVÍÜ[ Â¿P[Lji ÕÁÛÉÁN`P©«sV xmspLjiò
Â¿P[ryò©«sV. »R½LRiVªy»R½ zqs−sÍÞ=NRPV  zqsµôðR¶Li
@ª«so»y©«sV. zqs−sÍÞ= ryµ³j¶Li¿RÁ²R¶®ªs[V
ÌÁORPQùLi. 

l#Ó’‘·q´ Vü≤yê
● Æ™sV≤T∂NRPÕfi ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ }qsÌ…fi xmns£qsÌ LS˘LiN`P 
● 100Õ‹[xmso 94 LS˘LiNRPVÃ¡V

\ |¤¦¦¦¦µR¶LSËØµ`¶,ALiµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ¾ ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísQ úxmsË³ÏÁV»R½*Li
¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s FsLi|qsÉÞ xmsLkiOSQ xmnsÖÁ»yÍýÜ[[ −sµyùLôð ji¬s
−sµyùLóRiVÌÁV xqsª«sW©«s rôðyLiVVÍÜ[ »R½ª«sV xqs»yò ¿yÉØLRiV. FsLi|qsÉÞ
@úgjiNRPÌÁèL`i FnyLSø −sË³ØgRiLiÍÜ[ ª«sLRiVxqsgS »]ÖÁ xmsµj¶
LSùLiNRPVÌÁV ryµ³j¶LiÀÁ©«s ªyLjiÍÜ[ HµR¶VgRiVLRiV −sµyùLóRiVÌÁVLi
²R¶gS , ª«sVL][ HµR¶V ª«sVLiµj¶ −sµyùLóji©«sVÌÁV D©yõLRiV.
LSùLiNRPLý RiÍÜ[ @»R½ùµ³j¶NRPVÌÁV \®ªsµR¶ùª«sX¼½ò »R½ª«sV ÌÁORPQùLigS
Â¿ÁxmsöVN]¿yèLRiV. @LiµR¶VÍÜ[ NRPW²y \®ªsµR¶ù−sµR¶ùÍÜ[
NSLïji¸R¶WÌÁÑÁ ¬sxmsoßáVÌÁV NSªyÌÁ©«sõ N][LjiNRPÌÁ©«sV FsNRPVäª«s
ª«sVLiµj¶ ®ªsÖÁÊÁV¿yèLRiV. FsLi|qsÉÞ LSùLiNRPLý Ri ª«sV©¯[gRi»R½Li
ªyLjiª«sWÈÁÍýÜ[®©s[...
|msLjilgiÌÁ ©«súª«sV»R½ (xmns£qsí LSùLiN`P): FsLi|qsÉÞÍÜ[ xmns£qsí LSùLiN`P
LSª«sÈÁLi ¿yÍØA©«sLiµR¶LigS DLiµj¶. FsLiÕdÁÕdÁFs£qs @©«sLi»R½ LRiLi
ª«sVLiÀÁ ©«sWùLSÌÁÑÁ£qsí NSªyÌÁ¬s DLiµj¶. »R½ÖýÁ »R½Liú²R¶VÌÁV NRPW²y
\®ªsµR¶VùÛÍÁ[. ª«sW »y»R½gSLRiV NRPW²y \®ªsµR¶VùÛÍÁ[.
\®ªs.xqsLiÒÁª«sNRPVª«sWL`i lLi²ïT¶(|qsLiNRPLi²`¶ LSùLiN`P ): ËØÌÁùLi ©«sVLiÂ¿P[
²yNíRPL`i NSªyÌÁ©«sõ N][LjiNRP ÊÁÌÁLigS DLi®²¶[µj¶ . A ÌÁORPQùLi»][®©s[
¿RÁµj¶ªy©«sV ª«sVLiÀÁ NSLïji¸R¶WÌÁÑÁ£qsígS }msLRiV¾»½ ¿RÁVèN][ªyÌÁ¬s
DLiµj¶. NRPLRiWõÌÁV ÑÁÍýØ µ]LjiõFy²R¶V úgSª«sW¬s NTP Â¿ÁLiµj¶©«s ª«sW
»R½ÖýÁ NRPW²R¶ A¸R¶VVlLi[*µR¶ \®ªsµR¶VùÌÁV.
Â¿ÁLRiVxmsÖýÁ xqsLiÇÁ©«s(4ª«sLSùLiN`P): ®ªsV²T¶zqs©±sÍÜ[ lLi[²T¶¸R¶WÌÁÑÁ
¿RÁµR¶ªyÌÁ¬s DLiµj¶. FyhRiaSÌÁ rôðyLiVV©«sVLiÂ¿P[ ®ªsV²T¶zqs©±s

Â¿P[¸R¶WÌÁ©«sõ N][LjiNRP ÊÁÌÁLigS DLi®²¶[µj¶. ¿RÁµR¶Vª«so»][FyÈÁV
AÈÁFyÈÁÍýÜ[ Â¿Á£qs @LiÛÉÁ[ ¿yÌÁ BxtsíQLi. 
ª«sVVZNP[ ò−s ÇÁ¸R¶VxqsWLRiù  (5ª«s LSùLiN`P ): ª«sVLiÀÁ ²yNíRPL`i
NSªyÌÁ©«sõ N][LjiNRP, »R½ÖýÁ»R½Liú²R¶VÌÁ úF~»y=x¤¦¦¦Li ©«s©«sVõ
FsLi|qsÉÞÍÜ[ LSùLiNRPL`igS ¬sÖÁzmsLiµj¶. »R½ÖýÁ NSÛÍÁ[ÑÁÍÜ[
@µ³yùxmsNRPVLSÌÁV, »R½Liú²T¶ ª«sVLiÀÁ LRi¿RÁLiVV»R½.
ZNPÉÓÁ²U¶Fs£qsFs£qs −sÑÁ»`½ (7ª«sLSùLiN`P): »R½ÖýÁµR¶Liú²R¶VÌÁV BµôR¶LRiW

\®ªsµR¶VùÛÍÁ[ NSª«sÈÁLi»][ ,ÀÁ©«sõxmsöÉÓÁ ©«sVLiÀÁ ªyLji úxmsË³Øª«sLi ©y\|ms
DLiµj¶.ª«sVLiÀÁ zms²T¶¸R¶WúÉÓÁxtsQ©±sgS zmsÌýÁÌÁNRPV \®ªsµR¶ù}qs ª«sÌÁV
@Liµj¶Li¿yÌÁ©«sõ®µ¶[ ÌÁORPQùLi. 
@ª«sVø©«sª«sVLiÀÁ @©«sgSÌÁOTPQø  (8 LSùLiN`P): FsLi|qsÉÞÍÜ[ LSùLiN`P
ª«sÀÁè©«sLiµR¶VNRPV ¿yÍØ A©«sLiµR¶LigS DLiµj¶. ®ªsV²T¶zqs©±sÍÜ[
NSLïji¸R¶WÌÁÑÁ |qsöxtsQ\ÛÍÁÛÇÁ[xtsQ©±s Â¿P[¸R¶WÌÁ®©s[µj¶ ÌÁORPQùLi
FyNSÌÁ úbdP\ Â¿Á»R½©«sù (9ª«sLSùLiN`P): FsLi|qsÉÞÍÜ[ LSùLiNRPV
ryµ³j¶LiÀÁ©«sLiµR¶VNRPV ¿yÌÁ A©«sLiµR¶LigS DLiµj¶. ®ªsV²T¶zqs©±sÍÜ[
NSLïji¸R¶WÌÁÑÁ£qsígS LSßÓáLi¿yÌÁ¬s ª«soLiµj¶. »R½ÖýÁ úbdPÌÁ»R½
ÇÁgji»yùÌÁ FsLi{ms²U¶ª¯[gS −sµ³R¶VÌÁV  ¬sLRi*LjiòxqsWò®©s[  ©y ËØÌÁùLi
©«sVLiÀÁ  ¿RÁµR¶Vª«soxmsÈýÁ FsLi»][ úaRPµôR¶ ¼d½xqsVNRPV©yõLRiV.
−s.xqs»R½ùúbdP r¢ª«sVù (10ª«sLSùLiN`P): FsLi|qsÉÞÍÜ[ LSùLiN`P
LSª«sÈÁLi xmsÈýÁ ¿yÌÁ A©«sLiµR¶LigS DLiµj¶. ®ªsV²T¶zqs©±s xmspLjiò Â¿P[zqs
zqs−sÍÞ xqsLki*|qs£qsÍÜ[ Â¿P[Lji xqsª«sWÇØ¬sNTP }qsª«sÌÁLiµj¶Li¿yÌÁ¬s
DLiµj¶. ÅÁª«sVøLiÍÜ[ DFyµ³yù¸R¶VVLSÖÁgS DLiÈÁW®©s[  ª«sW
@ª«sVø ry−sú¼½ ©y ¿RÁµR¶Vª«so xmsÈýÁ úxms¾»½[ùNRP úaRPµôR¶ ¼d½xqsVNRPV©yõLRiV.
@LiµR¶VZNP[ xqsV©y¸R¶WxqsLigS LSùLiNRPV ryµ³j¶Li¿RÁgRiÖÁgS©«sV. 

yÓ’<ä´ ùde Ò̋ \ø£ǻ +
FsLi|qs…fi LS˘LiNRPL˝Ri ™´sV©Ø[gRiªRΩLi 

\|¤¦¦¦µR¶LSËØµ`¶, ALiúµ³R¶úxmsË³ÏÁ: ¾»½ÌÁLigSßá LSúxtísLi ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ©«s
FsLi|qsÉÞc2018ÍÜ[ ALiúµ³R¶úxms®µ¶[a`P −sµyùLRiVóÌÁV »R½ª«sV x¤¦¦¦ªy

¿yÉØLRiV.  @úgjiNRPÌÁèL`i, FnyLSø N][LRiV=ÍýÜ[   ®ªsVVµR¶ÉÓÁ
LSùLiNRPV©«sV NRPLRiWõÌÁV ÑÁÍýØNRPV Â¿ÁLiµj¶©«s ©«súª«sV»R½  r~Li»R½Li

Â¿P[xqsVNRPVLiµj¶. 
@®µ¶[ −sµ³R¶LigS BLiÇÁ¬dsLjiLig`i
−sË³ØgRiLiÍÜ[ ÉØ£msc 10ÍÜ[
4ª«s, 5ª«s, 6ª«s LSùLiN`PÌÁ©«sV Gzms
−sµyùLRiVóÌÁV r~Li»R½Li
Â¿P[xqsVNRPV©yõLRiV.  @úgjiNRPÌÁèL`i,
FnyLSø N][LRiV=ÍÜ[ ®ªsVVµR¶ÉÓÁ
LSùLiN`P»][FyÈÁV gRiLiÑÁNRPVLiÈÁ
úbdPªy»R½=ª«s 6ª«s LSùLiN`P©«sV
ryµ³j¶Li¿y²R¶V.

‘Ó\+>±D m+ôd{Ÿ̋ À @|” $<ë´s¡Tú\ Vü≤yê
● @úgjiNRPÌÁèL`i, FnyLSøÍÜ[[  ®ªsVVµR¶ÉÓÁ  LSùLiN`P \ZNPª«sxqsLi

● BLiÇÁ¬dsLjiLig`i ÉØ£msc10ÍÜ[ 3 LSùLiNRPVÌÁV
● @úgjiNRPÌÁèL`i, FnyLSøÍÜ[ ÉØ£msc10ÍÜ[©«sW 2 LSùLiNRPVÌÁV  

@úgjiNRPÌÁèL`i, FnyLSø ÉØù£msc10ÍÜ[ GzmsNTP Â¿ÁLiµj¶©«s −sµyùLRiVóÌÁ  −sª«sLSÌÁV
LSùLiN`P }msLRiV ª«sWLRiVäÌÁV ÑÁÍýØ
01 |msLjilgiÌÁ ©«súª«sV»R½ 145.88 NRPLRiWõÍÞ
06 gRiLiÑÁNRPVLiÈÁ úbdPªy»R½=ª«s     140.45 NRPLRiWõÍÞ

BLiÇÁ¬dsLjiLig`i  ÉØ£msc 10ÍÜ[ Gz{msNTP Â¿ÁLiµj¶©«s −sµyùLRiVóÌÁ −sª«sLSÌÁV
LSùLiN`P }msLRiV                                                       ª«sWLRiVäÌÁV ÑÁÍýØ
04  ZZNP[−dsAL`i }¤¦¦¦ª«sVLi»`½NRPVª«sWL`i ¿RÁW²R¶VzmsÖýÁ                  149.98                       −saSÅÁxmsÈÁõLi
05 ry¬sN]ª«sVVø ª«sVµR¶©±s®ªsWx¤¦¦¦©±slLi²ïT¶ 148.93 NRPXuñy 
06 µyNRPLRixmso Ë³ÏÁLRi»`½ 148.50 úbdPNSNRPVÎÏÁLi
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