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hmD qgJ S oìhbn‘|Q ’ m¶ZmÝg H m°nm}aoeZ {b{‘Q oS (EMSrE’ gr) ¶m§g ¶mo½¶ j{VnyVu Am{U à{VkmnÌmgh ‘yi eoAa à‘mUnÌmEodOr eoAa à‘mUnÌmMr
à{V{bnr {ZJ©{‘V H aÊ¶mg {dZ§Vr àmá Pmbr Amho. H maU Imbrb Z‘yX eoAaYmaH m§H SyZ Vo hadbo/Jhmi Pmbo AmhoV.

H moUË¶mhr ì¶º sg Á¶m§Zm gXa g‘Ý¶m¶ eoAg©da H moUVmhr Xmdm dm darb Z‘yX hadboë¶m/Jhmi Pmboë¶m ‘yi eoAa à‘mUnÌmEodOr eoAa à‘mUnÌmMr
à{V{bnr {ZJ©{‘V H aÊ¶mg Amjon Agë¶mg, Ë¶m§Mo Amjon boIr ñdê nmV EMSrE’ grÀ¶m darb Z‘yX Jw§VdUyH godm {d^mJmg gXa gyMZm VmaIoÀ¶m
gmV (7) {Xdgm§V g§nH© gmYmdm, H gya Ho ë¶mg EMSrE’ gr eoAa à‘mUnÌmMr à{V{bnr {ZJ©{‘V H aÊ¶mMr H m¶©dmhr H aVrb. H moUVrhr ì¶º s darb
Z‘yXà‘mUo gXa gyMZoÀ¶m H mbmdYr g‘márZ§Va gXa ‘yi eoAa à‘mUnÌmgh ì¶dhma H arV Agë¶mg Ë¶mZo/{VZo ñdV:À¶m Omo{I‘rda H amdm,
EMSrE’ gr gXaH [aVm O~m~Xma amhUma Zmhr. H [aVm Am{U dVrZo
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Am°nao{Qìh hmD qgJ gmogm¶Qr {b. ‘Ü¶o.
¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, Am‘Mo Aerb
ho ‘o. EëH m°‘ ào{gOZ Bbo³Q´m°{Z³g àm.
{b. ¶m§Mogmo~V âb°Q H« . 13 Or OmJm ‘‘Vm
"Sr' {OMo dU©Z Imbrb {b{IV n[a{eïmV
Ho bo AgyZ ¶mZ§Va ¶oWo ""gXa OmJm'' Agm
C„oI H éZ ¶m§MoH SyZ gXa {‘iH V IaoXr
H aÊ¶m~m~V dmQmKmQr H aV AmhoV.
gd© ì¶º s¨Zm gXa OmJo~m~V qH dm {VÀ¶m
H moUË¶mhr ^mJm~m~V H moUË¶mhr
{hVg§~§Ym§Mm Xmdm Agë¶mg {dH« sÛmao,
AXbm~Xb, ~Xbr, ^mS onÅ m, Cn-
^mS onÅm, JhmU, ~jrg, Hw id{hdmQ, {bìh
A°ÝS bm¶gÝg, {dídñV, dmagm,
BÀN mn{ÌV XmZ, H ãOm, O§J‘JhmU,
AmH ma, YmaUm{YH ma, gw{dYm{YH ma qH dm
H moUË¶mhr àH mao H am¶Mm Agë¶mg {b{IV
ñdénmV {ZåZñdmjarH mam§Zm gXa ZmoQ rg
à{gÜX Pmë¶mnmgyZ 14 {Xdgm§À¶m AmV
Imbrb C„o{IV nÎ¶mda H mJXnÌm§À¶m
nwamì¶m§gh nmRdmdo. AÝ¶Wm gd© hoVy Am{U
ñdoÀN oZo H moUVohr Xmdo/Amjon, {hVg§~§Y
qH dm ‘mJUr ¶m§Mm A{YË¶mJ Am{U/qH dm
n[aË¶mJ Ho ë¶mMo ‘mZbo OmB©b Am{U Vo
{dMmamV KoVbo OmUma ZmhrV.

darb C„o{IV n[a{eï
gXa OmJm, âb°Q H« . 13, ‘moO‘m{nV 510
Mm¡. ’y Q ({~ëQ An joÌ) 1bm ‘Obm,
‘‘Vm "S r', Aßnmgmho~ ‘amR o ‘mJ©,
à^mXodr, ‘w§~B©- 400 025 ¶oWo pñWV AgyZ
Ë¶mgmo~V 5 nyU© ^abobo àË¶oH s é. 50/- Mo
eoAg© AgyZ Ë¶mMm {d{^Þ H« . 51 Vo 55
(XmoÝhr g‘m{dï) AgyZ eoAa à‘mUnÌ H« .
11 Oo ‘‘Vm "Sr' H mo-Am°nao{Qìh hmD qgJ
gmogm¶Qr {b. Zo {ZJ©{‘V Ho bo AgyZ Ë¶m
A§VJ©V g‘m{dï AgyZ Ë¶mMm ßbm°Q H« .
926, Aßnmgmho~ ‘amR o ‘mJ©, à^mXodr,
‘w§~B©- 400 025. ¶oWo pñWV.
gXa {XZm§H 27 Am°JñQ, 2016.

{dH« ‘ ~r. {ÌdoXr,
ì¶dñWmnH s¶ ^mJrXma,

‘o. ‘{Ubmb Ioa A§~mbmb A°ÝS H§ .
dH sb, gm°{b{gQg© Am{U ZmoQar,
E‘Ho E M|~g©, {~«{Qe hm°Q ob boZ,

‘w§~B© g‘mMma ‘mJm©bJV,
’ moQ ©, ‘w§~B©- 400 001.

Xÿa H« … 66370406, 66311125
’° ³g H« … 22690293

B©‘ob… mka@mkaco.com

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s, ‘mÂ¶m Aerb gm¡. d¡embr a‘oe gmonQ o øm AmVm C„o{IV {‘iH VrMo dU©Z âb°Q H« . 401,
‘moO‘m{nV 368 Mm¡.’y Q MQB© joÌ 4Wm ‘Obm {~pëS ¨JMo Zmd ""g‘W© aKwHw b'' AgyZ O{‘Zrdarb ~m§YrV Ë¶mMm H° SmñQ´b gìh}
H« . 1/1277 ‘m{h‘ {d^mJ, Ë¶mMm A§{V‘ ßbm°Q H« . 417, QrnrEg IV ‘m{h‘ JmoIbo amoS, XmXa (npíM‘), ‘w§~B©- 400 028
(¶mZ§Va ¶oWo ""gXa âb°Q'' Agm C„oI H amdm) ¶oWo pñWV AgyZ 1) Hw . g§JrVm AéU gmo‘U Am{U 2) lr. g§O¶ AéU gmo‘U
(lr. AéU ^mJ©d gmo‘U ¶m§Mo H m¶Xoera dmagXma) ¶m§MoH SyZ {X. 10.06.2016 amoOr A{^hñVm§H Z H ama g~-a{OñQ´ ma Am°’
A°í¶waÝgog, ‘w§~B© eha H« .1 ¶m§MoH S o Zm|XUrH¥ V Ho bm AgyZ Ë¶mMm H« . ~r~rB©1-5244-2016 A§VJ©V IaoXr H aÊ¶mg ‘mÝ¶
Pmbo AmhoV.
Am{U Á¶mAWu {X. 29.07.2009 amoOr lr. gwa|Ð JwéZmW gm‘§V, Ë¶m§À¶m {~PZogMo Zmd Am{U ñQmB©b- ‘o. ìhÀ¶y© E§Qaàm¶Pog
Am{U lr. AéU ^mJ©d gmo‘U ¶m§À¶mV H m¶‘À¶m n¶m©¶r OmJoH [aVmMm ‘yi Zm|XUrH¥ V nmdVr H ama g~-a{OñQ´ ma Am°’ A°í¶waÝ-
gog ‘w§~B© eha H« .3 ¶m§MoH S o Zm|XUrH¥ V Ho bm AgyZ Ë¶mMm Zm|XUr H« . ~r~rB©3-6603-2009 AgyZ (""gXa âb°Q''~m~VÀ¶m
n{hë¶m H amamMr Zm|XUrH¥ V nmdVr) gXa AmVm Vr hadbr/Jhmi Pmbr Amho.
H moUË¶mhr ì¶º sg ""gXa âb°Q'' dm Ë¶mÀ¶m H moUË¶mhr ^mJmg§~§Yr H moUVmhr Xmdm Ogo dmagm, {dH« s, JhmU, ~jrg,
YmaUm{YH ma, {dídñV, nadmZm, àb§{~V dmX dm AÝ¶ ñdénmV Agë¶mg Ë¶m§Mo Xmdo {ZåZñdmjarH mam§g Imbrb Z‘yX nÎ¶mda
gXa gyMZm àH meZmÀ¶m 15 {Xdgm§V H mJXnÌm§À¶m nwamì¶m§gh nmRdmdo. H gya Ho ë¶mg gXa ì¶º s¨Mo Xmdo Agë¶mg gmoSyZ
{Xë¶mMo ‘mZbo OmB©b Am{U ‘mÂ¶m A{ebm§g ~m§Yrb amhUma ZmhrV.

ghr/-
{XZm§H : 27-08-2016 dH sb [a{VH m E‘. Pm§{J¶mZr
ñWi: ‘w§~B © 410/2, Ý¶y gmoZb qbH B§S. BñQ oQ, qbH amoS, ‘mbmS (n), ‘w§~B©-64.

Omhra gyMZmB§{S¶Z AmoìhagrO ~±H
EAmaE‘ emIm…

‘oH a Qm°da, ""B©'', 5 dm ‘Obm, H ’ naoS,
‘w§~B©-400 005 XÿaÜdZr: (022) 22174178

25.08.2016 amoOr ’« s àog OZ©b Am{U Zdeº s‘Ü¶o àH m{eV ‘o.
‘hmbú‘r E³gQ² Œ¶yZ ¶m§À¶m B©-{bbmdmÀ¶m gyMZoMm Amåhr g§X^©
KoV AmhmoV. H¥ n¶m ~mobr gmXa H aÊ¶mMr A§{V‘ VmarI
30.09.2016 amoOr g§. 4 Aer nyd© àH m{eV EodOr 29.09.2016
amoOr g§. 5 Aer dmMmdr.
{XZm§H : 26.08.2016 àm{YH¥ V A{YH mar
{RH mU: ‘w§~B© B§{S¶Z AmoìhagrO ~±H

ew{ÕnÌ

Omhra gyMZm

Amåhr, ‘o. Qmo¶moQm H mbmoPr Am°Qmo
àm. {b., ¶mÛmao Omhra gyMZm {ZJ©{‘V
H aVmo lr. h[ae nQ ob ¶m§Zm JmSr {OMm
Zm|XUr H« . E‘EM 04 ~rSãë¶y 2999
¶m§Zm gXa dmhZ ñdrH mamÊ¶mH [aVm
~mobmdrV AmhmoV, H gya Ho ë¶mg gXa
dmhZmMm H moUVrhr nyd© gyMZm Z XoVm
{bbmd nyU© Ho bm OmB©b. gXa {dH« s
WH sV Xo¶mÀ¶m gmnoj Am{U Cd©[aV a¸ ‘
‘mbH mH Sy Z H m¶ÚmÀ¶m VaVyXrZwgma
ñdrH mabr OmB©b.

Omhra gyMZm
‘mPo Aerb lr. nr. ì¶§H Q oídam amd
Am{U lr‘. nwînbVm amd, Ë¶m§Mr
nËZr, amhUma E-204 ¶oWo, Q o³ZmonmH©
- 2, RmHy a Jmd, H m§{Xdbr nyd©, ‘w§~B©
400101 ¶m§Zr Ë¶m§À¶m ‘wbJm Aj¶
amd Am{U Ë¶mMr nËZr {Zem amd D ’©
{Zem goIar ¶m§Zm Ë¶m§À¶m gd© ñWmda
Am{U O§J‘‘Îmm ‘w§~B© ‘Yrb
{‘iH Vr‘YyZ qH dm Hw RyZhr, Ëd[aV,
ZmH maV Am{U à{VamoYrV H arV AmhoV.
H moUË¶mhr ì¶º sZo gXa gh ì¶dhma
Ë¶mÀ¶m / [VÀ¶m OmoIr‘ Am{U
O~m~Xmarda H amdm.
‘w§~B©, {XZm§H : 25 Am°JñQ, 2016

ghr/-
~r EM àgmX ga‘m, dH sb
138, AemoH em°qnJ g|Qa,
EbQr ‘mJ©, ‘w§~B© 400001.

lr H ë¶mU hmopëS ¨½O {b{‘Q oS
grAm¶EZ: Eb67120E‘EM1993nrEbgr070526

Zm|XUr. H m¶m©. : gál¥§Jr AnmQ ©‘|Q, âb°Q H« .-1, Vi‘Obm,
ßbm°Q H« . 282 E Am{U 285, gmagmoio (Or.B©.Eg.) go³Qa-6,

Zoê i(npíM‘), Zdr ‘w§~B©-400706.
g§Ho V. : www.shrikalyan.com, B-‘ob: shrikalyan25@hotmail.com

24 ì¶m dm{f©H gd©gmYmaU g^m, [a‘moQ B©-‘VXmZmÀ¶m ‘m{hVrMr Am{U
~wH ³bmoOaMr gyMZm

¶mÛmao gyMZm XoÊ¶mV ¶oVo H s:-
1. H§ nZrÀ¶m g^mgXm§Mr 24 dr dm{f©H gd©gmYmaU g^m (“EOrE‘”) ~wYdma,
{XZm§H 21 gßQ |~a, 2016 amoOr g. 11.00 dm. Ë¶m§Mo Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶ pñWV
gál¥§Jr AnmQ ©‘|Q, âb°Q H« .-1 Vi ‘Obm, ßbm°Q H« .-282 E Am{U 285,
gmagmoio (Or.B©.Eg.) go³Qa-6, Zoê i npíM‘, Zdr ‘w§~B©, ‘hmamï´ -400706 ¶oWo
EOrE‘ gyMZoV Z‘yX H aÊ¶mV Amboë¶m ì¶dgm¶mMo H m‘H mO H aÊ¶mgmRr KoÊ¶mV
¶oUma Amho.
2. gd© g^mgXm§g EOrE‘ gyMZoÀ¶m Bbo³Q´ m°{ZH àVr Am{U 2015-16 Mo dm{f©H
Ahdmb ho Á¶m§Mo B©‘ob Am¶Sr H§ nZr/{Snm°{PQarO nm{Q ©{gn§Qg²H S o Zm|XUrH¥ V
AmhoV Ë¶m§Zm nmR {dÊ¶mV Ambo AmhoV. gXa H§ nZrMo g§Ho VñWi
www.shrikalyan.com ¶mda CnbãY AgUma Amho. EOrE‘Mr gyMZm Am{U
2015-16 H [aVmMm dm{f©H Ahdmb hm BVa gXñ¶m§Zm Ë¶m§À¶m ¶mo½¶ nÜXVrZoo
Ë¶m§À¶m Zm|XUrH¥ V H m¶m©b¶mV nmR{dÊ¶mV Ambr Amho. EOrE‘ gyMZm 26 Am°JñQ,
2016 amoOr nmR{dÊ¶mV Ambr Amho.
3. {XZm§H 14 gßQ |~a, 2016 ¶m H Q Am°’ VmaIog àË¶j qH dm AàË¶j[aË¶m
eoAg© YmaU H aUmao gXñ¶ ho EOrE‘À¶m {RH mUmhÿZ BVa {RH mUr goÝQ´b
{Snm°{PQar gpìh©gog (B§{S¶m) {b{‘Q oS (grSrEgEb) À¶m [a‘moQ B©-‘VXmZ
{gñQ‘Ûmao ([a‘moQ B©-‘VXmZ) EOrE‘À¶m gyMZoV ‘m§Sboë¶m ì¶dgm¶m§da
Bbo³Q´ m°{ZH br ‘VXmZ H ê eH VmV. gd© gXñ¶m§Zm H i{dÊ¶mV ¶oVo H s …
E) EOrE‘À¶m gyMZoV ‘m§Sboë¶m ì¶dgm¶m§da Bbo³Qm°{ZH ñdénmÛmao ì¶dhma H aVm
¶oUma AmhoV.
~r) [a‘moQ B©-‘VXmZ e{Zdma, {XZm§H 17 gßQ |~a, 2016 amoOr g. 10.00 dm.
^màdo gwê hmoB©b.
gr) [a‘moQ B©-‘VXmZ ‘§Jidma, {XZm§H 20 gßQ |~a, 2016 amoOr gm¶§. 5.00
dm. ^màdo ~§X hmoB©b.
Sr) Bbo³Q´ m°{ZH ñdénmÛmao qH dm EOrE‘‘Ü¶o ‘VXmZmH [aVm nmÌVm Ra{dÊ¶mgmRr
H Q Am°’ VmarI hr ~wYdma, 14 gßQ |~a, 2016 Amho.
B©) Bbo³Q´ m°{ZH ñdénmÛmao B©-‘VXmZmbm ‘§Jidma, {XZm§H 20 gßQ |~a, 2016
^màdo gm¶§. 5.00 dm. Z§Va nadmZJr {Xbr OmUma Zmhr.
E’ ) EOrE‘ gyMZm nmR{dë¶mZ§Va H moUVrhr ì¶º s H§ nZrMo eoAg© àmá H ê Z
H§ nZrMo g^mgX Pmë¶mg Am{U H Q Am°’ VmarI åhUOoM {XZm§H 14 gßQ |~a,
2016 amoOrg eoAg©Mo YmaH Ho bo Agë¶mg shrikalyan25@hotmail.com

¶oWo {dZ§Vr nmRdyZ bm°{JZ Am¶Sr Am{U nmgdS © àmá H ê eH VmV. Oa H moUË¶mhr
ì¶º s grSrEgEbH S o AmYrM B©-‘VXmZmH [aVm Zm|XUrH¥ V Agë¶mg ApñVËd-
mVrb ¶wOa Am¶Sr Am{U nmgdS © ‘V Zm|XUrH [aVm Vo dmnê eH VmV.
Or) g^mgXm§Zr Zm|X ¿¶mdr H s, (1) gXñ¶m§Ûmao Ramdm§da EH Xm ‘VXmZ Ho ë¶mg,
Ë¶mZ§Va g^mgXm§Zm gXa ~XbÊ¶mMr nadmZJr Zmhr; 2) ~°bQ nonaÛmao ‘VXmZ
H aÊ¶mMr gw{dYm EOrE‘‘Ü¶o CnbãY H ê Z XoÊ¶mV ¶oB©b; 3) Á¶m g^mgXm§Zr
[a‘moQ B©-‘VXmZmÛmao ‘V Zm|XUr Ho ë¶mg Vo EOrE‘‘Ü¶o CnpñWV amhÿ eH VmV, na§Vw
nwÝhm ‘VXmZ H aÊ¶mMr Ë¶m§Zm nadmZJr AgUma Zmhr Am{U 4) Á¶m ì¶º s§Mo Zmd H Q
Am°’ VmaIog a{OñQa Am°’ ‘|~g© dm {Snm°{PQarOÛmao {Zdm©{hV a{OñQa Am°’
~o{Z{’ {eAb AmoZg©‘Ü¶o Zm|X{dÊ¶mV Ambo AmhoV Vo [a‘moQ B©-‘VXmZ dm EOrE‘
~°bQÛmao ‘VXmZmMr godm CnbãY H aÊ¶mMo h¸ Xma AgUma AmhoV.
EM) EOrE‘Mr gyMZm hr H§ nZrMo g§Ho VñWi www.shrikalyan.com Am{U
grSrEgEbMo g§Ho VñWi https://www.cdslindia.com ¶mda CnbãY AgUma
Amho.
Am¶) H moUVrhr e§H m Agë¶mg g^mgX {’« ¹ oÝQ²br Am³ñS ¹o eÝg g^mgXm§H [aVm
(E’ E³¶wO) Am{U g^mgXm§H [aVm https://www.evotingindia.com À¶m
hoën {d^mJmV B©-‘VXmZmMo ¶wOa ‘°Ý¶wAb CnbãY Amho dm Qmob ’« s H« .:
18002005533 ¶oWo g§nH© H amdm dm grEg H mo‘b Jm§Yr, H§ nZr g{Md Am{U
AZwnmbZ A{YH mar, lr H ë¶mU hmopëS ¨½O {b., ~r-19, bmb ~hmXÿa ZJa nyd©,
Ho ga H moR rÀ¶m ‘mJo, Oo.Eb.EZ. ‘mJ©, O¶nya-302017 (amO.), +91
9799708666, B©‘ob: shrikalyan25@hotmail.com. da g§nH© gmYmdm.
4. g^mgXm§Mo a{OñQa Am{U H§ nZrMo eoAa hñVm§VaU nwñVHo hr ~wYdma, {XZm§H 14
gßQ |~a, 2016 Vo ~wYdma, {XZm§H 21 gßQ |~a, 2016 amoOrg EOrE‘H [aVm ~§X
R odÊ¶mV ¶oUma Amho.
ñWi: O¶nya lr H ë¶mU hmopëS ¨½O {b{‘Q oSH [aVm
{XZm§H : 27.08.2016 ghr/-

grEg H mo‘b Jm§Yr
H§ nZr g{Md Am{U AZwnmbZ A{YH mar

am‘oída ‘r{S¶m


