
MORN MEDIA LIMITED 
CIN- L22 l 2 l UPI 983PLC006177 

Regd. Office: Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar Kanpur-208005 
Tel: +915122216161, E-mail: mornmedialimited@hotmail.com 

Website: www .morn media.com 
August 28, 2021 

To, 

Metropolitan Stock Exchange of India Limited, 
Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C 62, G-Block, Opp. 
Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Sandra (E), Mumbai- 
400098, India. 

ISIN: 1NE343T01016 
Scrip Code: MORNMEDIA 
Re: Morn Media Limited 

Dear Sir/ Madam, 

Sub.: Information regarding 381h Annual General Meeting of the Members of the Company. 

This is to inform that the 38'h Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company is 
scheduled to be held on Wednesday, September 29, 2021 at 12:00 P.M. through Video Conferencing 
(VC) / Other Audio Visual Means (OA VM) in accordance with the relevant circulars issued by the 
Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board oflndia. 

In compliance with the relevant circulars and applicable law, the Notice convening the AGM and the 
Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 will be sent in due course to the Members 
whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participants. 

The details / instructions for (i) registering / updating email addresses, (ii) casting vote through e-voting 
and (iii) attending the AGM through VC / OA VM for members holding shares in dematerialized mode and 
physical mode are set out in the Notice of the AGM. 

Please find enclosed herewith the Newspaper clippings published in requisite newspaper on 28
1
h August, 

2021 wherein a Public Notice has been given by way of an advertisement by the Company, before sending 
the Notice of the ensuing AGM together with the Annual Report to all the Members of the Company and 
other persons so entitled. 

The cut-off date for determining the eligibility of Members to vote on the resolutions set out in the Notice 
of the AGM or to attend the AGM is Tuesday, September 21, 2021. 
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SflÊ◊Ë ôÊÊŸ◊¢«U‹ Á‹Á◊≈U«U ∑§
Á‹∞ ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ∞fl¢ ◊Èº˝∑§ ⁄UÊ◊
•flÃÊ⁄U ÿÊŒfl mÊ⁄UÊ •Ê¡ ¬˝∑§Ê‡ÊŸ
ÿ¢GÊ‹ÿ, •Ê¡ ÷flŸ 79/75
’Ê¢‚◊¢«UË, ∑§ÊŸ¬È⁄U ‚ ◊ÈÁº˝Ã ∞fl¢
¬˝∑§ÊÁ‡ÊÃ–
‚ê¬ÊŒ∑§ — ‡ÊÊŒÍ̧‹ Áfl∑̋§◊ ªÈåÃ

∑§Êÿ̧∑§Ê⁄UË SÕÊŸËÿ ‚ê¬ÊŒ∑§ ∞fl¢
√ÿflSÕÊ¬∑§ — ⁄UÊ◊•flÃÊ⁄U ÿÊŒfl 

SflàflÊÁœ∑§Ê⁄UË-ôÊÊŸ◊á«U‹U Á‹UÁ◊≈U«U
flÊ⁄UÊáÊ‚Ë — ‚¢Ã ∑§’Ë⁄U ⁄UÙ«U, ªÙ⁄Uπ¬È⁄U —
’Ò¥∑§ ⁄UÙ«U, ß‹Ê„UÊ’ÊŒ — x ‹Ë«U⁄U ⁄UÙ«U, ¤ÊÊ¢‚Ë
—  ¤ÊÙ∑§Ÿ ’Êª, ‹πŸ™§ —  v ¡Ê¬Á‹¢ª ⁄UÙ«, 
•Êª⁄UÊ — ◊„UÊà◊Ê ªÊ¢œË ⁄UÙ«U, ’⁄U‹Ë — ⁄UÙ«U
Ÿ¢. x ¬⁄U‚Êπ«∏UÊ, ¬≈UŸÊ — »̋§¡⁄U ⁄UÙ«U,
⁄UÊ¢øË —  ŸÊ◊∑È§◊ ßá«UÁS≈̨Uÿ‹ ∞Á⁄UÿÊU,
¡◊‡ÊŒ¬È⁄U — ∑§Ê‹Ë ◊Ê≈UË ⁄UÙ«U

fl·̧ — 4477 ‚¢ÅÿÊ — 16701
«UÊ∑§ ¬¢¡Ë.‚¢. ∑§ÊŸ¬È⁄U Á‚≈UË- 325/2012-14
•Ê⁄U.∞Ÿ.•Êß̧. ¬¢¡ËÿŸ ‚¢ÅÿÊ- 26521/75
»§ÙŸ Ÿ¢. 2342221-22-23
¬Ë’Ë∞Ä‚ »Ò§Ä‚-2342579
‚ê¬ÊŒ∑§Ëÿ ‹Ù∑§‹ «US∑§- 2340931-32
ÁflôÊÊ¬Ÿ- 2340933 ≈UÊß◊ •ÊÁ»§‚-2340934
Email—  ajkanpur@ajhindidaily.com

ajprakashan@yahoo.com 
ajpress2014@gmail.com

¬Ë.•Ê⁄U.flË. •ÁœÁŸÿ◊ ∑§ •ãÃª̧Ã
‚◊ÊøÊ⁄U øÿŸ ∑§ Á‹∞ ‚ê¬ÊŒ∑§
Á¡ê◊ŒÊ⁄U „UÙ¥ª ÃÕÊ ‚◊SÃ ÁflflÊŒ
∑§ÊŸ¬È⁄U ãÿÊÿÊ‹ÿ ∑§ •œËŸ „UÙ¥ª–

π‹U 1100•Ê¡, ∑§ÊŸ¬È⁄, 2288  •ªSÃ 22002211      

ÅUô�UØô, 27 ¥»SÌÐ ÅUô�UØô
ÂñÚUæÜUç�Â·¤ ×ð´ ÖæÚUÌ ·¤è ÅUðÕÜ ÅUðçÙâ
ç¹ÜæÇ¸è ÖçßÙæ ÂÅUðÜ Ùð àææÙÎæÚU
ÂýÎàæüÙ ·¤ÚUÌð ãé° ×çãÜæ¥ô´ ·¤è SÂÏæü
·Ô¤ âð×èÈ¤æ§ÙÜ ×ð´ Âãé´¿ »§ü´Ð ßã
âð×èÈ¤æ§ÙÜ ×ð´ Âãé´¿Ùð ßæÜè ÖæÚUÌ
·¤è ÂãÜè ÅUðÕÜ ÅUðçÙâ ç¹ÜæÇ¸è ÕÙ
»§ü ãñ´Ð ©‹ãô´Ùð �UÜæâ-y ÚUæ©´Ç ·Ô¤
�ßæÅUüÚUÈ¤æ§ÙÜ ×ð´ âçÕüØæ ·¤è
ÕôçÚUSÜæßæ ÂðçÚU¿ ÚUæ´·¤ôçß¿ ·¤ô x-®
âð ãÚUæØæÐ 

ÖæÚUÌèØ ÂñÚUæ °ÍÜèÅU ÖçßÙæ Ùð
ÚUæ´·¤ôçß¿ ·¤ô vv-z, vv-{, vv-|
âð ×æÌ ÎèÐ §â ÁèÌ ·Ô¤ âæÍ ãè
©‹ãô´Ùð ÂÎ·¤ Â�·¤æ ·¤ÚU çÜØæ ãñ,

�UØô´ç·¤ ÅUðÕÜ ÅUðçÙâ ×ð´ Õýæò‹Á ×ðÇÜ
·Ô¤ çÜ° ŒÜð¥æòÈ¤ Ùãè´ ãôÌæ ãñÐ ÕÌæ Îð´
ç·¤ ÖçßÙæ Ùð ×ãÁ v| ç×ÙÅU ×ð´ Øã
×é·¤æÕÜæ ¥ÂÙð Ùæ× ·¤ÚU çÜØæÐ

ÖæÚUÌèØ ÂñÚUæ °ÍÜèÅU Ùð ÂãÜæ »ð×
×ãÁ Âæ´¿ ç×ÙÅU ×ð´ ÁèÌæ ÁÕç·¤
ÎêâÚUæ ß ÌèâÚUæ »ð× R¤×àæÑ Àã-Àã
ç×ÙÅU ×ð´ ¥ÂÙð Ùæ× ç·¤ØæÐ ÕÌæ Îð´ ç·¤
ÖçßÙæ ÂñÚUæ ÅUðÕÜ ÅUðçÙâ ×ð´ ÂÎ·¤ ÂP¤æ
·¤ÚUÙð ßæÜè ÂãÜè ÖæÚUÌèØ ç¹ÜæÇ¸è
ÕÙ »§ü ãñ´Ð ÂãÜæ ×ñ¿ ãæÚUÙð ·Ô¤ ÕæÎ
©‹ãô´Ùð Ü»æÌæÚU ÌèÙ ×ñ¿ô´ ×ð´ ÁèÌ ÎÁü
·¤èÐ ©‹ãô´Ùð âð×èÈ¤æ§ÙÜ ×ð´ Âãé´¿·¤ÚU
Îðàæ ·Ô¤ çÜ° Öè ÂñÚUæÜUç�Â·¤ ×ð´ ÂãÜæ
ÂÎ·¤ ÂP¤æ ·¤ÚU çÎØæ ãñÐ È¤æ§ÙÜ ×ð´

Âãé´¿Ùð ·Ô¤ çÜ° ÖçßÙæ àæçÙßæÚU ·¤ô
¿èÙ ·¤è °× Ûææ´» âð çÖÇ¸ð´»èÐ ÎôÙô´ ·Ô¤
Õè¿ Øã âð×èÈ¤æ§ÙÜ ×é·¤æÕÜæ
ÖæÚUÌèØ â×ØæÙéâæÚU {.v® ÕÁð ãô»æÐ  

÷ÁflŸÊ Ÿ ⁄UøÊ ßÁÃ„Ê‚
≈UÙÄÿÙ ¬Ò⁄UÊ‹UÁê¬∑§ ∑§ ‚◊Ë»§ÊßŸ‹ ◊¥ ¬„È¥ø∑§⁄U ¬Œ∑§ Á∑§ÿÊ ¬Ä∑§Ê

„◊ ©ã„¥ ∞∑§ ¬Œ∑§ ¡ËÃÃ
„È∞ Œπ¥ª— ŒË¬Ê ◊Á‹∑§ 

ÖæÚUÌèØ ÂñÚUæÜUç�Â·¤ âç×çÌ ·¤è
¥ŠØÿæ ÎèÂæ ×çÜ·¤ Ùð çÅU÷ßÅUÚU ÂÚU
ÁæÚUè ßèçÇØô ×ð´ ·¤ãæ, Øã çÙçpÌ ãñ
ç·¤ ã× ©‹ãð´ °·¤ ÂÎ·¤ ÁèÌÌð ãé°
Îð¹ð´»ðÐ ·¤Ü âéÕã ·Ô¤ ×ñ¿
(âð×èÈ¤æ§ÙÜ) âð Øã ÌØ ãô»æ ç·¤
ßã ç·¤â ÚU´» ·¤æ ÂÎ·¤ ÁèÌð»èÐ  

÷Ê⁄UÃËÿ äfl¡flÊ„∑§ ≈U∑§ ø¥Œ Ÿ Á∑§ÿÊ
ÁŸ⁄UÊ‡Ê, ¬Œ∑§ ∑§Ë ⁄U‚ ‚ ’Ê„⁄U  

ÅUô�UØô, 27 ¥»SÌÐ ÅUô�UØô ÂñÚUæÜUç�Â·¤ ×ð´ àæéR¤ßæÚU ·¤ô ÂéL¤áô´ ·¤è àææòÅU ÂéÅU
SÂÏæü È¤æ§ÙÜ ×ð´ ÖæÚUÌ ·Ô¤ ÅUð·¤ ¿´Î Ùð çÙÚUæàæ ç·¤ØæÐ ÂñÚUæÜUç�Â·¤ ·Ô¤ ©fæÅUÙ
â×æÚUôã ×ð´ ÖæÚUÌèØ ÎÜ ·¤è ¥»éßæ§ü ·¤ÚUÙð ßæÜð ÅUð·¤ ¿´Î ÂÎ·¤ ·¤è ÚUðâ âð
ÕæãÚU ãô »°Ð ÂãÜð ãè ÂýØæâ ×ð´ ßã È¤æ©Ü ·¤ÚU »°Ð ÎêâÚUð ÂýØæâ ×ð´ ©‹ãô´Ùð
}.z| ×èÅUÚU ·¤æ Íýô ç·¤ØæÐ ÌèâÚUð ÂýØæâ ×ð´ çÈ¤ÚU ßã È¤æ©Ü ·¤ÚU »°Ð ßãè´,
¿õÍð ÂýØæâ ×ð´ ©‹ãô´Ùð ~.®y ×èÅUÚU ·¤æ Íýô ÈÔ¤´·¤æÐ Øã §â âèÁÙ ·¤æ ©Ù·¤æ
ÕðSÅU Íýô ÚUãæÐ ÕÌæ Îð´ ç·¤ ÅUð·¤ ¿´Î Ùð ·Ô¤ßÜ Îô Üè»Ü Íýô ç·¤°Ð Àã ×ð´ âð
¿æÚU ÂýØæâô´ ×ð´ ßã È¤æ©Ü ·¤ÚU »°Ð ßã §â SÂÏæü ×ð´ ¥æÆßð´ SÍæÙ ÂÚU ÚUãðÐ
ßãè´, §â SÂÏæü ×ð´ ÕýæÁèÜ ·Ô¤ ßæÜðâ âñ´ÅUôâ Ùð ¥ÂÙð Ùæ× çßE çÚU·¤æòÇü
SÍæçÂÌ ç·¤ØæÐ ©‹ãô´Ùð vw.{x ×èÅUÚU ·¤æ Íýô ·¤ÚU çÂÀÜð çßE çÚU·¤æòÇü ·¤ô ÌôÇ¸
çÎØæÐ §ââð ÂãÜð ÕéË»ðçÚUØæ ·Ô¤ ç¹ÜæÇ¸è Ùð §â SÂÏæü ×ð´ vw.y| ·¤æ Íýô ·¤ÚU
çßE çÚU·¤æòÇü ÕÙæØæ ÍæÐ  

¬Êfl⁄UÁ‹UÁç¢≈Uª ◊¢
‚∑§ËŸÊ ¬Ê¥øfl¥ ¬⁄U ⁄U„Ë¥ 
ÅUô�UØô, 27 ¥»SÌÐ ÖæÚUÌ ·¤è

â·¤èÙæ ¹æÌéÙ ÅUô�UØô ÂñÚUæÜUç�Â·¤
·¤è z® ç·¤Üô»ýæ× ÂæßÚUçÜç�UÅU´»
SÂÏæü ·Ô¤ È¤æ§ÙÜ ×ð´ Âæ´¿ßð´ SÍæÙ ÂÚU
ÚUãè ãñ´Ð â·¤èÙæ Ùð ¥ÂÙð ÂãÜð ÂýØæâ
×ð´ ãè ~® ç·¤Üô ßÁÙ ©Ææ çÜØæ ÂÚU
ßã §ââð ’ØæÎæ Ùãè´ ©Ææ â·¤è´Ð
×çãÜæ¥ô´ ·Ô¤ z® ç·¤Üô»ýæ×
ÂæßÚUçÜç�UÅU´» È¤æ§ÙÜ ×ð´ ¿èÙ ·¤è ãê
Î´ÇÙ Ùð vw® ç·¤»ýæ ÖæÚU ©Ææ·¤ÚU
Sß‡æü ÂÎ·¤ ÁèÌæÐ ßãè´ ç×d ·¤è
çÚUãñÕ ¥ã×Î Ùð ÚUÁÌ ÂÎ·¤ ¥ÂÙð
Ùæ× ç·¤ØæÐ çÕýÅUðÙ ·¤è ¥ôçÜçßØæ
�M¤× ·¤ô ·¤æ´SØ ÂÎ·¤ ç×ÜæÐ ÖæÚUÌ
·¤è â·¤èÙæ ÂãÜð ÎõÚU ·Ô¤ ÂêÚUæ ãôÙð ·Ô¤
ÕæÎ ÀÆð SÍæÙ ÂÚU Íè ÁÕç·¤ ç×d
·¤è ¥ã×Î vv| ç·¤»ýæ ÖæÚU ©Ææ·¤ÚU
àæèáü SÍæÙ ÂÚU ÍèÐ â·¤èÙæ çÈ¤ÚU
¥ÂÙð ÎêâÚUð ÂýØæâ ×ð´ ~x ç·¤»ýæ ÖæÚU
©ÆæÙð ×ð´ çßÈ¤Ü ÚUãè ¥õÚU çÈ¤ÚU âð
©ÌÙæ ãè ©Ææ ÂæØè´ ÂÚU §â ÕæÚU ßã
Âæ´¿ßð´ SÍæÙ ÂÚU Âãé´¿ »§üÐ  

≈UË◊ ß¢Á«UÿÊ ∑§Ê ‚¥ÉÊ·¸ ¡Ê⁄UË
ÙØè çÎËÜUè, 27 ¥»SÌÐ ÜèÇ÷â ·Ô¤

ãðçÇ´‚Üð ×ð´ ÖæÚUÌ ¥õÚU §´‚Üñ´Ç ·Ô¤ Õè¿
Âæ´¿ ×ñ¿ô´ ·¤è ÅUðSÅU âèÚUèÁ ·¤æ ÌèâÚUæ
×ñ¿ ¹ðÜæ Áæ ÚUãæ ãñÐ §â ×ñ¿ ·¤è
ÂãÜè ÂæÚUè ×ð´ ÅUè× §´çÇØæ |} ÚUÙ ÂÚU
¥æÜ-¥æ©ÅU ãô »§ü Ìô ßãè´ §´‚Üñ´Ç ·¤è
ÅUè× Ùð àææÙÎæÚU ÂýÎàæüÙ ·¤ÚUÌð ãé° yxw
ÚUÙ ÕÙæ°Ð ×ðÁÕæÙ ÅUè× ·¤ô ÂãÜè
ÂæÚUè ×ð´ ÖæÚUÌ ÂÚU xzy ÚUÙ ·¤è çßàææÜ
ÕÉ¸Ì ç×ÜèÐ ×ñ¿ ·Ô¤ ÌèâÚUð çÎÙ
ÖæÚUÌèØ ÅUè× Ùð ÎêâÚUè ÂæÚUè ×ð´ ¹ÕÚU
çÜ¹ð ÁæÙð Ì·¤ Îô çß·Ô¤ÅU ·Ô¤ Ùé·¤âæÙ
ÂÚU 157 ÚUÙ ÕÙæ çÜ° ãñ´Ð R¤èÁ ÂÚU
§â ßQ¤ ¿ðÌðàßÚU ÂéÁæÚUæ 70 ¥õÚU
·¤ŒÌæÙ çßÚUæÅU ·¤ôãÜUè 11 ÚUÙ ÕÙæ·¤ÚU
¹ðÜU ÚUãð ãñ´Ð ÂãÜUè ÂæÚUè ×ð¢ ×æG 78
ÚUÙô¢ ÂÚU çâ×ÅU ÁæÙð ·ð¤ ÕæÎ ÎêâÚUè ÂæÚUè
×ð¢ Öè ÅUè× §¢çÇUØæ ·¤è àæéL¤¥æÌ ¥‘ÀUè
Ùãè¢ ãé§üÐ ¥ôÂÙÚU ÜUô·ð¤àæ ÚUæãéÜU ×æG
¥æÆU ÚUÙ ÕÙæ·¤ÚU ¥ôßÅüUÙ ·¤è »ð¢Î ÂÚU
ÕðçØÚUSÅUô ·¤ô ·ñ¤¿ Í×æ·¤ÚU ÂßðçÜUØÙ
ÜUõÅU »ØðÐ ÖæÚUÌ ·¤æ ÂãÜUæ çß·ð¤ÅU 34
ÚUÙ ÂÚU ç»ÚUæÐ ãæÜUæ¢ç·¤ ÚUôçãÌ àæ×æü ¥õÚU
¿ðÌðàßÚU ÂéÁæÚUæ Ùð §â ÕæÚU çß·ð¤ÅU ÂÚU
×ô¿æü â¢ÖæÜUÌð ãé° ÅUè× ·¤ô 82 ÚUÙô¢
·¤è âæÛæðÎæÚUè ·¤ÚU ÅUè× ·¤ô 100 ·ð¤ ÂæÚU
Âãé¢¿æØæÐ ÚUôçãÌ Ùð §â Õè¿ ¥ÂÙæ
¥hüüàæÌ·¤ ÜU»æØæ ÜðUç·¤Ù 59 ÚUÙô¢ ÂÚU
ßã ÚUôçÕ‹âÙ ·¤è »ð¢Î ÂÚU Â»ÕæÏæ
·¤ÚUæÚU çÎØð »ØðÐ â×æ¿æÚU çÜU¹ð ÁæÙð
Ì·¤ ÂéÁæÚUæ ¥õÚU çßÚUæÅU ÅUè× ·¤è ãæÚU
Õ¿æÙð ·ð¤ çÜUØð â¢ƒæáü ·¤ÚU ÚUãð ãñ¢Ð

§ââð ÂãÜðU ÚUôÚUè Õ‹âü ß ãâèÕ Ùð
¥ÂÙè ÅUè× ·¤ô ÂãÜè ÂæÚUè ×ð´ ÕðãÎ
Æôâ àæéL¤¥æÌ çÎÜæ§ü ¥õÚU ÎôÙô´ ·Ô¤
Õè¿ ÂãÜð çß·Ô¤ÅU ·Ô¤ çÜ° vxz ÚUÙ
·¤è âæÛæðÎæÚUè ãé§üÐ §â âæÛæðÎæÚUè ·¤ô ×ô.
àæ×è Ùð ÚUôÚUè ·¤ô {v ÚUÙ ÂÚU ¥æ©ÅU
·¤ÚU·Ô¤ ÌôÇ¸æÐ ÚUßè´Îý ÁÇðÁæ Ùð {} ÚUÙ
ÂÚU ãâèÕ ã×èÎ ·¤ô ¥æ©ÅU ·¤ÚU ÅUè×
§´çÇØæ ·¤ô ÎêâÚUè âÈ¤ÜÌæ çÎÜæ§üÐ

ÇðçßÇ ×ÜæÙ Ùð |® ÚUÙ ·¤è àææÙÎæÚU
ÂæÚUè ¹ðÜè ¥õÚU ×ô. çâÚUæÁ Ùð ©‹ãð´ Â´Ì
·Ô¤ ãæÍô´ ·ñ¤¿ ·¤ÚUßæ çÎØæÐ ÁæÙè
ÕðØÚUSÅUô ·¤ô ×ô. àæ×è Ùð w~ ÚUÙ ÂÚU
·¤ôãÜè ·Ô¤ ãæÍô´ ÁÕç·¤ Áôâ ÕÅUÜÚU
·¤ô | ÚUÙ ÂÚU §àææ´Ì àæ×æü ·Ô¤ ãæÍô´ ·ñ¤¿
¥æ©ÅU ·¤ÚUßæØæÐ ·¤#æÙ Áô M¤ÅU ·¤ô
Õé×ÚUæã Ùð vwv ÚUÙ ÂÚU ¥æ©ÅU ç·¤Øæ
ÁÕç·¤ ×ô§Ù ¥Üè } ÚUÙ ÕÙæ·¤ÚU

ÚUßè´Îý ÁÇðÁæ ·¤æ çàæ·¤æÚU ÕÙðÐ âñ×
·é¤ÚñUÙ ·¤ô vz ÚUÙ ·Ô¤ S·¤ôÚU ÂÚU çâÚUæÁ
Ùð ¥æ©ÅU ç·¤ØæÐ ¥ôßÅUüÙ ·¤ô àæ×è Ùð
xw ÚUÙ ÂÚU ÁÕç·¤ ÚUæçÕ‹âÙ çÕÙæ
¹æÌæ ¹ôÜð ãè Õé×ÚUæã ·¤æ çàæ·¤æÚU ÕÙðÐ
ÖæÚUÌ ·¤è ÌÚUÈ¤ âð àæ×è Ùð ¿æÚU
ÁÕç·¤, Õé×ÚUæã, çâÚUæÁ ß ÁÇðÁæ Ùð
Îô-Îô çß·Ô¤ÅU çÜ°Ð ãðçÇ´‚Üð ÅUðSÅU ·¤è
ÂãÜè ÂæÚUè ×ð´ çÁâ ÌÚUã âð ÖæÚUÌèØ
ÕËÜðUÕæÁè çÕ¹ÚU »§ü §â·¤æ ¥´ÎæÁæ
àææØÎ ãè ç·¤âè ·¤ô ÍæÐ ÅUè× ·¤ô ·¤ô§ü
Öè ÕËÜðUÕæÁ ÕÇ¸è ÂæÚUè ¹ðÜÙð ×ð´
·¤æ×ØæÕ Ùãè´ ãô ÂæØæ ¥õÚU ÚUôçãÌ àæ×æü
Ùð v~ ÁÕç·¤ ¥çÁ´�UØ ÚUãæ‡æð Ùð v}
ÚUÙ ·¤è âÕâð ÕÇ¸è ÂæÚUè ¹ðÜèÐ §Ù·Ô¤
¥Üæßæ ÅUè× §´çÇØæ ·Ô¤ ¥‹Ø
ÕËÜðUÕæÁ Îãæ§ü ¥æ´·¤Ç¸ð Ì·¤ Öè Ùãè´
Âãé´¿ Âæ°Ð ·Ô¤°Ü ÚUæãéÜ àæê‹Ø, ÂéÁæÚUæ
°·¤ ÚUÙ, ·¤#æÙ ·¤ôãÜè | ÚUÙ, çÚUáÖ
Â´Ì w ÚUÙ, ÁÇðÁæ y ÚUÙ, àæ×è àæê‹Ø,
§àææ´Ì àæ×æü } ÚUÙ (ÙæÕæÎ), Õé×ÚUæã ®
ÚUÙ Ìô ßãè´ ×ô. çâÚUæÁ Ùð x ÚUÙ ·¤è
ÂæÚUè ¹ðÜèÐ §´‚Üñ´Ç ·Ô¤ »ð´ÎÕæÁô´ Ùð ÕðãÎ
¥ÙéàææçâÌ »ð´ÎÕæÁè ·¤è ¥õÚU Áð�â
°´ÇÚUâÙ ß R¤ð» ¥ôßÅUüÙ Ùð ÌèÙ-ÌèÙ
ÁÕç·¤ ÚUæçÕ‹âÙ ß âñ× ·é¤ÚñUÙ Ùð Îô-
Îô âÈ¤ÜÌæ ¥çÁüÌ ·¤èÐ ÖæÚUÌ ·Ô¤ âæÚUð
çß·Ô¤ÅU ÌðÁ »ð´ÎÕæÁô´ Ùð çÜ°Ð 

⁄UÙÁ„Ã •ı⁄U ¬È¡Ê⁄UÊ Ÿ π‹UË

•h¸‡ÊÃ∑§Ëÿ ¬ÊÁ⁄UÿÊ¢

⁄UÙÁ„Ã Ÿ ÃÙ«∏ ÁŒÿÊ ∑§Á¬‹ ∑§Ê Á⁄U∑§Ê«¸
ÙØè çÎËÜUè, 27 ¥»SÌÐ ÖæÚUÌèØ çR¤·Ô¤ÅU ÅUè× ·Ô¤ Âêßü ·¤#æÙ ÚUôçãÌ àæ×æü Ùð ãðçÇ´‚Üð ÅUðSÅU ×ñ¿ ·¤è ÎêâÚUè ÂæÚUè ×ð´ Ü´¿

Ì·¤ {v »ð´Îô´ ·¤æ âæ×Ùæ ·¤ÚUÌð ãé° wz ÚUÙ ÕÙæ°Ð §â ÎõÚUæÙ ©‹ãô´Ùð Îô ¿õ·Ô¤ ß °·¤ À�·¤æ Ü»æØæÐ Øð À�·¤æ Ü»æÌð
ãè ©‹ãô´Ùð ÅUè× §´çÇØæ ·Ô¤ Âêßü ·¤#æÙ ·¤çÂÜ Îðß ·¤æ °·¤ ¹æâ çÚU·¤æÇü ÌôÇ¸ çÎØæ ¥õÚU ©Ùâð ¥æ»ð çÙ·¤Ü »°Ð ÚUôçãÌ
àæ×æü Ùð ãðçÇ´‚Üð ÅUðSÅU ×ñ¿ ·¤è ÎêâÚUè ÂæÚUè ×ð´ ¥ÂÙè §çÙ´» ·¤æ ÂãÜæ À�·¤æ Ü»æÌð ãè ·¤çÂÜ Îðß âð ¥æ»ð çÙ·¤Ü »°Ð
ÎÚU¥âÜ ÖæÚUÌ ·¤è ÌÚUÈ¤ âð ÅUè× §´çÇØæ ·Ô¤ Âêßü ·¤#æÙ ·¤çÂÜ Îðß Ùð ÅUðSÅU çR¤·Ô¤ÅU ×ð´ ·é¤Ü {v À�·ð¤ Ü»æ° ÍðÐ ¥Õ
ÚUôçãÌ àæ×æü Ùð ÅUðSÅU çR¤·Ô¤ÅU ×ð´ {w À�·ð¤ Ü»æ çÎ°Ð ÅUðSÅU çR¤·Ô¤ÅU ×ð´  ÖæÚUÌ ·¤è ÌÚUÈ¤ âð âÕâð ’ØæÎæ À�·ð¤ Ü»æÙð ·Ô¤
×æ×Üð ×ð´ ÚUôçãÌ àæ×æü ¥Õ ¿õÍð Ù´ÕÚU ÂÚU ¥æ »°Ð ÖæÚUÌ ·¤è ÌÚUÈ¤ âð ÅUðSÅU çR¤·Ô¤ÅU ×ð´ âÕâð ’ØæÎæ À�·ð¤ Ü»æÙð ·¤æ
çÚU·¤æÇü ßèÚUð´Îý âãßæ» ·Ô¤ Ùæ× ÂÚU ÎÁü ãñÐ ©‹ãô´Ùð ·é¤Ü ~® À�·ð¤ ÅUðSÅU ×ð´ Ü»æ° Íð Ìô ßãè´ §â ×æ×Üð ×ð´ ÎêâÚUð Ù´ÕÚU ÂÚU
°× °â ÏôÙè ãñ´ çÁÙ·Ô¤ Ùæ× ÂÚU ·é¤Ü |} À�·ð¤ ÎÁü ãñ´Ð ßãè´ ÅUðSÅU ×ð´ {~ À�·ð¤ Ü»æÙð ßæÜð âç¿Ù Ìð´ÎéÜ·¤ÚU ÌèâÚUð
Ù´ÕÚU ÂÚU ãñ´ Ìô ßãè´ ÚUôçãÌ ¥Õ ¿õÍð Ù´ÕÚU ÂÚU ¥æ »° ãñ´Ð ·¤çÂÜ Îðß §â ×æ×Üð ×ð´ Âæ´¿ßð´ SÍæÙ ÂÚU ãñ´Ð 

⁄UÊ¡ŸÊÕ Á‚¥„ Ÿ ŸË⁄U¡ øÙ¬«∏Ê ∑‘§ ŸÊ◊
¬⁄U ’Ÿ S≈UÁ«ÿ◊ ∑§Ê Á∑§ÿÊ ©Œ˜ÉÊÊ≈UŸ

Âé‡æð, 27 ¥»SÌÐ ÚUÿææ ×´˜æè
ÚUæÁÙæÍ çâ´ã Ùð àæéR¤ßæÚU ·¤ô Âé‡æð ×ð´
¥æ×èü SÂôÅUü §´SÅUèÅU÷ØêÅU ×ð´ »ôËÇÙ
�ßæòØ ÙèÚUÁ ¿ôÂÇ¸æ ·Ô¤ Ùæ× ÂÚU ÕÙð
°·¤ SÅUðçÇØ× ·¤æ ©Î÷ƒææÅUÙ ç·¤ØæÐ
§â ÎõÚUæÙ ÖæÚUÌèØ âðÙæ Âý×é¹
ÁÙÚUÜ °×°× ÙÚUß‡æð ¥õÚU ÙèÚUÁ
¿ôÂÇ¸æ Öè ×õÁêÎ ÍðÐ §â ÎõÚUæÙ ÚUÿææ
×´˜æè Ùð ·¤ãæ, ã× ¹ðÜô´ ·¤ô ÕÉ¸æßæ
ÎðÙð ·Ô¤ çÜ° ÂêÚUè ÌÚUã ÂýçÌÕh ãñ´Ð

ã×æÚUð ÂýÏæÙ×´˜æè ¹ðÜ ¥õÚU
ç¹ÜæçÇ¸Øô´ ·¤ô ÂýôˆâæçãÌ ·¤ÚUÙð ·Ô¤
çÜ° ·¤æ× ·¤ÚU ÚUãð ãñ´Ð ç¹ÜæçÇ¸Øô´ ·¤ô
ÂýôˆâæçãÌ ·¤ÚUÙð ·Ô¤ çÜ° ·Ô¤´Îý ãÚU
â´Öß ÂýØæâ ·¤ÚU ÚUãæ ãñÐ ÚUæ’Ø
âÚU·¤æÚUð´ Öè §â ÂýçR¤Øæ ×ð´ ¥ã×
Öêç×·¤æ çÙÖæ ÚUãè ãñ´Ð »õÚUÌÜUÕ ãñ
ÅUô�Øô ¥ôÜUç�Â·¤ ×ð¢ Sß‡æü ÂÎ·¤
ÁèÌÙð ßæÜðU ÙèÚUÁ ¿ôÂÇ¸Uæ âðÙæ ×ð¢
âêÕðÎæÚU ÂÎ ÂÚU ÌñÙæÌ ãñ¢Ð

ÿÍ¬Ë‚Ë∞ ÁŸŒ‡Ê∑§ Ÿ Á∑§ÿÊ
ª˝ËŸ¬Ê∑¸§ ∑§Ê ÁŸ⁄UËˇÊáÊ
·¤æÙÂéÚU, 27 ¥»SÌÐ ƒæÚðUÜêU

çR¤·ð¤ÅU ·¤è ¤àæéL¤¥æÌ ·¤ÚUÙð ãðÌé ©ˆÌÚU
ÂýÎðàæ çR¤·ð¤ÅU °âôçâ°àæÙ
(ØêÂèâè°) ·ð¤ çÙÎðàæ·¤ çÚUØæâÌ
¥ÜUè Ùð àæéR¤ßæÚU ·¤ô »ýèÙÂæ·ü¤
SÅðUçÇUØ× ·¤æ çÙÚUèÿæ‡æ ç·¤ØæÐ
©ÂçÙÎðàæ·¤ ¹ðÜU »ýUèÙÂæ·ü¤ ×éçÎý·¤æ
ÂæÆU·¤ Ùð ©Ù·¤æ Sßæ»Ì ç·¤ØæÐ §â
ÎõÚUæÙ ©‹ãô¢Ùð SÅðUçÇUØ×U ×ð¢ ¥æØôçÁÌ
ãôÙð ßæÜðU ×ñ¿ô¢ ·ð¤ ÕæÚðU ×ð¢ ÁæÙ·¤æÚUè
ÜUèÐ §â·ð¤ âæÍ ãè ©‹ãôÙð ¥‹Ø
ØôÁÙæ¥ô¢ ÂÚU ¿¿æü ·¤èÐ §â ×õ·ð¤
ÂÚU ØêÂèâè° ·ð¤ ×ñÙðÁÚU ¥çÙÜU
·¤×ÍæÙ, âè¥ô¥ô ÎèÂ·¤ àæ×æü, çÂ¿
�ØêÚðUÅUÚU çàæß ·é¤×æÚU, ¥ã×Î ¥ÜUè
¹æÙ ÌæçÜUÕ ¥æçÎ ×õÁêÎ ÚUãðÐ

¬˝¡Ÿ‡Ê ∑§Ë „Ê⁄U ‚
÷Ê⁄UÃ ∑§Ë ©ê◊ËŒ¥ ‚◊Ê# 

‹ØêØæò·ü¤, 27 ¥»SÌÐ ¥×ÚUè·¤è
¥ôÂÙ ÅUðçÙâ �ßæÜèÈ¤æØÚU ×ð´
ÂýÁÙðàæ »é‡æðEÚUÙ ·¤è ãæÚU ·Ô¤ âæÍ ãè
°·¤Ü ß»ü ×ð´ ÖæÚUÌèØ ¿éÙõÌè â×æ#
ãô »§ü ãñÐ ÂýÁÙðàæ ·¤ô ÎêâÚUð ÎõÚU ×ð´
¥×ÚUè·¤æ ·Ô¤ çR¤SÅUôÈ¤ÚU ØêÕñ´�Uâ Ùð
âèÏð âðÅUô´ ×ð´ {-x, {-y âð ãÚUæØæÐ
ÖæÚUÌ ·Ô¤ ÂýÁÙðàæ Ùð âæÜ w®v~ ×ð´
×é�Ø Çþæò ×ð´ �ßæÜèÈ¤æ§ü ç·¤Øæ Íæ Áãæ´
©‹ãð´ M¤â ·Ô¤ ÎæçÙÜ ×ðÎßðÎðß Ùð ÂãÜð
ÎõÚU ×ð´ ãÚUæØæ ÍæÐ ßãè´ ÖæÚUÌ ·Ô¤ ãè
âéç×Ì Ùæ»Ü ¥õÚU ÚUæ×·¤é×æÚU ÚUæ×ÙæÍÙ
ÂãÜð ãè ÎõÚU ×ð´ ãæÚU ·Ô¤ âæÍ ãè ÕæãÚU
ãô »Øð ÍðÐ  Ùæ»Ü ·¤ô ¥Áð´üÅUèÙæ ·Ô¤
Áé¥æÙ Âæ�Üô çÈ¤·¤ôçß¿ Ùð |-z,
y-{ ¥õÚU {-x âð ãÚUæØæÐ 

∞Á‡ÊÿÊß¸ ¡ÍÁŸÿ⁄U ◊ÈÄ∑§’Ê¡Ë øÒÁê¬ÿŸÁ‡Ê¬

ÃŸÈ, ÁŸÁ∑§ÃÊ •ı⁄U Áfl‡ÊÈ »§ÊßŸ‹ ◊¥ 
ÙØè çÎËÜUè, 27 ¥»SÌÐ ÎéÕ§ü ×ð´ ÁæÚUè °çàæØæ§ü ÁêçÙØÚU ×é�·ð¤ÕæÁè

¿ñç�ÂØÙçàæÂ ×ð´ ÌèÙ ÖæÚUÌèØ È¤æ§ÙÜ ×ð´ Âãé´¿ »° ãñ´Ð ÖæÚUÌ ·Ô¤ ÌÙé zw
ç·¤Üô, çÙç·¤Ìæ ¿´Î {® ç·¤Üô ¥õÚU çßàæé ÚUæÆè y} ç·¤Üô âð È¤æ§ÙÜ ×ð´ Âãé´¿ðÐ
ÌÙé Ùð ÙðÂæÜ ·¤è SßçSÌ·¤æ ·¤ô z-® âð ãÚUæØæ ÁÕç·¤ çÙç·¤Ìæ Ùð
©ÁÕðç·¤SÌæÙ ·¤è ×é¹éâæ Ìôç¹ÚUôßæ ·¤ô z-® âð çàæ·¤SÌ ÎèÐ ÚUæÆè Ùð Îô ç×ÙÅU
âð Öè ·¤× â×Ø ×ð´ ×´»ôçÜØæ ·¤è ¥ôˆ»ô´ÕæÌ Øðâé´¹éSÜðÙ ·¤ô ãÚUæØæÐ ßãè´
¥æàæèá zy ç·¤Üô ¥õÚU ¥´àæéÜ z| ç·¤Üô ·¤ô âð×èÈ¤æ§ÙÜ ×ð´ ãæÚU ·Ô¤ ÕæÎ
·¤æ´SØ ÂÎ·¤ ãè ç×Ü ÂæØæÐ §â ÅUêÙæü×ð´ÅU ·Ô¤ Øéßæ ß»ü ×ð´ çßÁðÌæ ·¤ô {®®®
ÇæòÜÚU ÁÕç·¤ ÚUÁÌ ÂÎ·¤ çßÁðÌæ ·¤ô x®®® ¥õÚU ·¤æ´SØ ÂÎ·¤ çßÁðÌæ ·¤ô
vz®® ÇæòÜÚU çÎØð ÁæØð´»ðÐ ßãè´ ÁêçÙØÚU ¿ñç�ÂØÙ ·¤ô y®®® ÇæòÜÚU, ÚUÁÌ
ÂÎ·¤ ÂÚU w®®® ¥õÚU ·¤æ´SØ ÂÎ·¤ ÂÚU v®®® ÇæòÜÚU ç×Üð´»ðÐ 

∑§ã‚¸ ∑§Ë „Ê‹Ã ª¥÷Ë⁄U
‹∑§fl ∑§Ê Œı⁄UÊ ¬«∏Ê
×ðÜÕÙü, 27 ¥»SÌÐ ‹ØêÁèÜñ´Ç ·Ô¤

Âêßü ¥æòÜÚUæ©´ÇÚU çR¤â ·ð¤‹âü ·¤è ãæÜÌ
»´ÖèÚU ÕÙè ãé§ü ãñÐ ·ð¤‹âü ·¤ô Õ¿æÙð ·Ô¤
çÜ° Áô âÁüÚUè ·¤è »Øè Íè ©ââð ©‹ãð´
Ü·¤ßð ·¤æ ÎõÚUæ ÂÇ¸æ ãñÐ ·ð¤‹âü ·Ô¤ çÎÜ
·¤è âÁüÚUè ·Ô¤ ÎõÚUæÙ SÂæ§ÙÜ SÅþô·¤ ·Ô¤ ·¤æÚU‡æ ©Ù·Ô¤ ÂñÚUô´ ×ð´ Ü·¤ßæ ×æÚU »ØæÐ
·ð¤‹âü ·¤ô ßæÂâ ·ñ¤ÙÕÚUæ ·Ô¤ ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖðÁ çÎØæ »Øæ ãñ ãæÜæ´ç·¤ ©Ù·¤è ãæÜÌ
»´ÖèÚU ÕÙè ãé§ü ãñÐ çâÇÙè ×ð´ ©Ù·Ô¤ çÎÜ ·¤è âÁüÚUè ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ·¤§ü ÂÚUðàææçÙØæ´ Öè
âæ×Ùð ¥æ§üÐ ·ð¤‹âü ·Ô¤ ß·¤èÜ ¥æÚUôÙ ÜæòØÇ Ùð ·¤ãæ, ·ð¤‹âü ·¤è çÁ´Î»è Õ¿æÙð ·Ô¤
çÜ° çÎÜ ·¤æ ¥æòÂÚUðàæÙ ç·¤Øæ »Øæ çÁâ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ßã SÂæ§ÙÜ SÅþô·¤ ·¤æ çàæ·¤æÚU
ãé°Ð §ââð ©Ù·Ô¤ ÂñÚUô´ ×ð´ Ü·¤ßæ ×æÚU »Øæ ãñÐ âæÍ ãè ·¤ãæ, ¥Õ ¥æòSÅþðçÜØæ ×ð´
ÚUèÉ ·¤è ãaè ·Ô¤ çßàæðá ¥SÂÌæÜ ×ð´ ©Ù·¤æ §ÜæÁ ·¤ÚUæØæ Áæ°»æÐ 
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