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Date: 09.12.2020

The Secretary
Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,
Kolkata-700001

Ref: 36th Annual General Meeting of the Company (AGM) _ 28.12.2020
Sub: Submission of copies of newspaper advertisement pursuant to Regulation 30& 47 of the

SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Please refer to our earlier communication dated 7thDecember, 2020 intimating 28thDecember, 2020
as the date of 36thAnnual General Meeting of the Company (AGM).

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of public notice
published by the Company by way of advertisement in newspapers viz., "Financial Express"
(English all Edition) and Sukhabar (Bengali).

Please take the same on record and acknowledge the receipt of the same.

Thanking You,

For Jain Vanijya Udyog Limited

JAIN VJlJIIYA UDYOQ LIIfIED
/Zal..J .sO~

Rahul Soni
Managing Director



������� �����������������

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

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

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

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

���� ���������������������

�� ����� �� ��� �����
����

������� ��� ����
�������� ��������

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

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

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

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

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

��� � ���������������������

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� �������

�� ����� �� ��� ����� �� ���������

��� ������ ���������� �������

����

���� �������

�������� ��������

���� ��������

������ �������

����� ����������

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

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

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

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

���� ������� ��� ��������

�� ����� �� ��� �����
����

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

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

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

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

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

�� ����� �� ��� �����
���� �����

�������� ��������
��� � ��������

����� � �������
����� � ����������

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

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

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

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

�������������������������

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

��������
��� � ��������

����� � �������
����� � ����������

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

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

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

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

���� ���������������������

������

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

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

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

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

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

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

�� ������ ������� ��������

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

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

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

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

������������� ��������

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

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

���������

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� �������

�� ����� �� ��� ����� �� ���������

���� ������� ����� �������

����

����� ����

�������� ��������

��������������
������ �������

����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� �� ��� ����� �� ���������

��� �������� ���������� �������

����

����� ����������� �����

�������� ��������

���� ��������
������ �������

����� ����������

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

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

�� ����� �� ��� �����
������� ����

�������� ��������
��� � ��������

����� � �������
����� � ����������

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

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

�� ������
��������� �������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��������������

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

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

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

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

������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����

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

�������

User
ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ Ł ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ Ł ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁ ŁŁŁŁŁŁŁ ŁŁŁ ŁŁŁŁ



1880 Ê. Îù¿àßÁ±, ü÷±æÃËü¿ÂõßÁ± ÎÂõá÷ ÎÂõþ±ËßÁûþ±Âõþ Ð³ij¸
1883 : ²ßþëì_Òâþë²ßþ ¢Òì°ÒØ²ì²ß³Ú³ Æ Ø²MC³³ì²ß³Ú³ ìÜó²ßÈ±ëäëêò³³ äîìÐ³óÜ²ßþ Ð³ij¸
1883 : ì¢´óé²ßþ 152Ø²á ²r´¿ëÜáLaí Áëóä²ßÈ±Ð³ëiQ³³ë²ßþ ²rÒë²rÒó¢Òëóé²ßþ Ð³ij¸
1891 : õ²ßäë²ßþnµó_Ò²ßþ ²ßÈ±ì²ß Æ éáëóäëÎ²²ßÈ± áøëìBá ²ßëê³³³Ú³ëÜìà²âþëóé²ßþ Ð³ij¸
1916 : Ð³ë²rÒëóÜ²ßþ õäÉ²ßÈ± Æ ²ßÈ±ì²ß ÜøëÖ²òéîìá õéëóéì²ßÈ±²ßþ áðØî²ø¸
1917 : õÜëó²ßä ²rÒî²ßþ¦¨ë²ßþ ì²ßÐ³âþí áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª²ßþ ²rÒ³Ú³ëÙýì²ßÝëÜí õÐ³áé
õ²ßþêò³³ÜÆâþëÖ²òëó²ßþ²ßþ Ð³ij¸
1919 : õÜëó²ßä ²rÒî²ßþ¦¨ë²ßþ ì²ßÐ³âþí áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª²ßþ ²ßþéëâþÜì²ß³Ú³ Õ²òêò³³ìäâþëá
ìä²rÒé²ßÈ±óá²ßþ Ð³ij¸
1920 : êò³³Ø²ëìä²ßþ 10á õ²r´ìéóÕ²K²I³³ò ²ßÈ±ëóäýë ÁóÐ³ìäÆ ìéì¥³rÒ²ßþ Ð³ij¸
1926 : õÜëó²ßä ²rÒî²ßþ¦¨ë²ßþ ì²ßÐ³âþí áëì²ßÈý±Ü âîM ³̂²ßþëó©»ª²ßþ ²rÒ³Ú³ëÙýì²ßÝëÜí Þ²óÖ²òë¢´ëÞ²ë²ßþ
Æ ²rÒ²ßýØ²ëó²ßþëê³³í õê³³Üì²ßþ Æóâþ õ²ßÈ±óÜóä²ßþ Ð³ij¸
1932 Ê. Îù¿àßÁ±, ü÷±æÃËü¿ÂõßÁ± ÎÂõá÷ ÎÂõþ±ËßÁûþ±Âõþ áðØî²ø¸
1937 : õÜëó²ßä ²rÒî²ßþ¦¨ë²ßþ ì²ßÐ³âþí éîêò³³óÕ²óÜ²ßþ ²rÒ³Ú³ëÙýì²ßÝëÜí ¢qg¦ëÞ² Õ²ëóäóÜ²ßþ áðØî²ø¸
1941 : ²ßþëì_Òâþë²ßþ õäÉ²ßÈ±, ²ßÈ±ì²ß Æ ³Ú³ë_ÒýìÜ²ßÈ± ì³Ú³ìáìS õáó²ßþÑ±²ßÈ±à²ì¦¨²ßþ áðØî²ø¸
1943 : Þü²ëóKé²ßþ ìÎ²Sì_Ò{mí Ð³Ðý³ Õî²óÞü²Üóâþ²ßþ áðØî²ø¸
1963 : áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª²ßþ êò³³ìØ²ê³³ëéì²ß³Ú³ Æ õäÉ²ßÈ± õ²rÒì²ßþ ìáäëó²ßþ²ßþ áðØî²ø¸
1970 : ²rÒë²ßÈ±-êò³³-g¦ëóÜ²ßþ 7á ²r´¿ëÜáLaí ìÞ²ó²ßþëÐ³ ÉëÜ ÜïóÜ²ßþ áðØî²ø¸
1971 : ²ßþëì_Òâþë²ßþ à²ë¦¨²ßþ Æ ìÎ²Sì_Ò{mí õéó¢Òýêò³³ õ²ßÈ±ëóÜÜ²ßÈ±óà²²ßþ áðØî²ø¸
1996 : Þü²ëóKé²ßþ õ²r´ìéóÕ²K²I³³ò ÁøëóäÜ õ²rÒëê³³ëó²ßþ²ßþ áðØî²ø¸
2002 : áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª²ßþ ìÎ²Sì_Ò{mí Æ à²ë¦¨âý êò³³âþëÜ ê³³Üýó²ßÈ±²ßþ áðØî²ø¸
2002 : áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª²ßþ ìÎ²Sì_Ò{mí Æ ²ßÈ±ì²ß ¦»øëÜ ²ßþëêò³³óé²ßþ áðØî²ø¸ 
2009 : áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª²ßþ Áìà²óÜØ²ë õÐó³Ü ²ßëì²ßþ²ßþ áðØî²ø¸
2012 : áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª²ßþ ì²rÒâþëóÜë²ß³Ú³²ßÈ± Æ éeíØ²Ý Î²ëäýé õ²ßþëóéóÜ²ßþ áðØî²ø¸
2013 : áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª²ßþ Áìà²óÜSí ÇäëÜ²ßþ ²rÒë²ßÈý±ëó²ßþ²ßþ áðØî²ø¸
2014 : áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª²ßþ áóÕ²ä áøëì²ßþ ÁøëÜ õáë²ßóä²ßþ áðØî²ø¸
2015 : Áó¦»ªìäâþë²ßþ ìÎ²Sì_Ò{mí õéë_ÒëÜë ÁëÞ²ó²ßþëêò³³óá²ßþ áðØî²ø¸
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23 Á¢´ê³³ëâþ°Ò± 1427 Âõe±s, 18 Á¢´ê³³ëâþ°Ò 1942 úßÁ±s, 23 ²ßþì²ßÕ²òé éëìÜ
1442 ¿ýÃÃæÃ¿Âõþ, 9 ìÕ²óé¥E²ßþ 2020¼
ì²rÒ.Çá. ²ßë²ßÈ±ìÎ²²ßþ Õ²ëêò³³ó²ßþN³³²ßþí áóØ² : ²²ßðì_Î²²ßÈ± ³Ú³ã 4¸22¸31 ¢ÒóØ² Õ²ò³Ú³âþ, ²ßðèµ
3¸48¸6 ì²ß¹ ¢ÒóØ² Ág¦¸ éïóâýøë³Ú³âþ Ì 6¸9¸40 ¢ÒóØ², éïâýøëg¦ 4¸48¸8 õé
¢ÒóØ²¸  Î²K²ÚDëg¦ Ì 12¸50,  Î²K²ÚDÚ³âþ ²ßþëìS Ì 1¸12¸ 
²ßî¿²ßë²ßþ, Ü²ßáí ìØ²ìÙ ³Ú³ã 13¸19¸38² Ì 11¸29¸31 ²Õ²òM³³²ßþÞ{~îÜíÜt²S ³Ú³ã
8¸52¸19 Ì 9¸42¸36 ²Áëâþî©uëÜóâë¢Ò ³Ú³ã  36¸31¸16 ²²ßþëìS  Ì 8¸46¸10
²¢Ò²ßþ²ßÈ±²ßþ°Ò Ì 11¸29¸31 ¢ÒóØ² ²ßì°ÒÐ³ßÈ±²ßþ°Ò ²³Ú³ã 40¸37¸20 ²ßþëìS Ì 10¸24¸36
²rÒó²ßþ ì²ßì©»(à²³³ÚDë)²ßÈ±²ßþ°Ò¸ ²rÒï²ßCýì³Ú³óÜ ²Õ²òì{¡ìÉØ² ²ßþëì_Ò²ßþ Î²K²ÚD_qì³±Zd¸ ²rÒï²ßCýì³Ú³óÜ²ßþ Õ²òì{¡ìÉØ²
Üt²óS²ßþ Ø²ë²ßþë_qì³±Zd, Ì 9¸42¸36 ¢ÒóØ²²
1¸3¸5¸6¸8¸10¸12¸14¸15¸17¸17¸19¸21¸23¸24¸26 Üt²óS²ßþ
Ø²ë²ßþë_qì±Zd¸ Ð³óij ²²ßÈ±Üøëµ²ßþëì_Ò _Òï³³ÚD²ß°Òý² áØ²ëgLó²ßþ õñ²ß_Òø²ß°Òý ²Ü²ßþ¢Ò°Ò Áó©»ëM³³²ßþí áeóä²ßþ
Æ ì²ßãó_ÒëM³³²ßþí ²ßþì²ß²ßþ Ú³_Òë, Ì 11¸29¸31 ¢ÒóØ² õ³Ú³²ß¢Ò°Ò Áó©»ëM³³²ßþí áeóä²ßþ Æ
ì²ßãó_ÒëM³³²ßþí Î²óK²ÚD²ßþ ³Ú³_Òë¸ áðóØ² õ³Ú³ëèµ– ì±Z²rÒë³Ú³, Ì 9¸42¸36 ¢ÒóØ² ²õ³Ú³ëèµ Üëìg¦¸
õâëì¢ÒÜí ²rÒïó²ßCý, Ì 11¸29¸31 ¢ÒóØ² Õ²òM³³ó²ßþ̧  _qà²²ßÈ±áý–  Üëìg¦¸ Ì 11¸29¸31
áó¿ø Áäë²ßî ²rÒó²ßþ ²ßÈ±ä¥Eí_Òë²ßÈ± à²t²°Ò ìÜóèµ¿ Æ áëé³Ú³¢«dë¸  Üëìg¦ ì²ßþM ³̂ëó³Ú³ëèµ  Æ
Üt²Só³Ú³ëèµ, Ì 9¸42¸36 ¢ÒóØ² âëSë Õ²òM³³ááëS  Ì 11¸29¸31 ²rÒó²ßþ
áëé³Ú³¢«dëì³Ú³ó³Ú³ëèµ, ²ßþëìS Ì 10¸24¸36 ¢ÒóØ² ì²ß©»øëì³Ú³ó³Ú³ëèµ¸ ²ßë²ßþó²ßäë– Ì
11¸28¸54 ¢ÒóØ² 12¸48¸43 áó¿ø¸  ²ßÈ±ëäó²ßäë– Ì 8¸49¸17 ¢ÒóØ²
10¸9¸6 áó¿ø¸ ²ßÈ±ëä²ßþëìS– Ì 2¸49¸17 ¢ÒóØ²  4¸29¸28 áó¿ø¸
ÁáðØ²óâë¢Ò– ²ì³Ú³²ßë Ì 7¸2 áó¿ø Æ  7¸44 ¢ÒóØ² 8¸32 áó¿ø Æ 10¸33 ¢ÒóØ²
12¸40 áó¿ø¸  ²ßþëìS Ì 5¸48 ¢ÒóØ² 6¸41 áó¿ø Æ 8¸28 ¢ÒóØ² 3¸40 áó¿ø¸
ì²ß_q±Zd ìé±ZdëgL áóØ² : ìØ²ìÙ - (²ßÈ±ëìMý³³²ßÈ± ²ßÈð±èµº²rÒt²) Ü²ßáí ³Ú³ã 22¸51 ²ì³Ú³²ßë Ì
3¸18¸ Üt²S - ²²Õ²òM³³²ßþÞ²ë{~îÜí ³Ú³ã 15¸58 ³³²ì³Ú³²ßë Ì 12¸33¸ õâë¢Ò - Áëâþî©uëÜ²
³Ú³ã 41¸25 ²²ßþëìS Ì 10¸43¸  ßÈ±²ßþ°Ò - ²¢Ò²ßþ ì³Ú³²ßë Ì 3¸18 ²rÒó²ßþ ²ßì°ÒÐ³  ²ßþëìS Ì
2¸3¸ ä¢y - Õ²ò³Ú³âþ ²ßðì_Î²²ßÈ±³ ³Ú³ã 4¸24¸5, Ág¦ ²ßðèµ ³Ú³ã 3¸49¸55¸ Î²K²ÚD_q±Zd-
²rÒï²ßýì³Ú³óÜ²ßþ ²ßþëì_Ò²ßþ¸ Ø²ë²ßþë_q±Zd - ²rÒï²ßýì³Ú³óÜ²ßþ Üt²óS²ßþ, ²ì³Ú³²ßë Ì 12¸33 ¢ÒóØ²
14¸15¸17¸19¸21¸23¸24¸26¸1¸3¸5¸6¸8¸10¸12 Üt²óS²ßþ̧

ÁëÐ³ ¦u²ßþ°Ò

ÁëÐ³ó²ßÈ±²ßþ ì³Ú³Ü²rÒìc²ßÈ±ë

õ²ßÈ±ëìà²Õ²-19 õ²ßþë¢Ò éãS^ëgL
ìÎ²ì²ßÈ±¶éë²ßþ Ð³Üø ìÜÉ²ßþÎ²ëâþ éëê³³ëâø
õ²rÒóØ² õÖ²òìäóÞ²ëóÜ õâë¢Òëóâë¢Ò ²ßÈ±²ßþóØ²
²rÒëó²ßþÜ ÜíóÎ²²ßþ Ü¥Eó²ßþ–
Õ²ë¹ Øî²èµë²ßþ éëê³³ 9321469911
Õ²ë¹ Çá à²A 9320407074
Õ²ë¹ õÕ²ëì_Ò 9820237951
Õ²ë¹ ìÕ² ²ßþëóÙëÕ² 8879148679
Õ²ë¹ Áë²ßþ õ¢ÒëâþëìäìÜ 8779835257
Õ²ë¹ õ_ÒÉ²ßþ Î²S^²ßØý²í 9434001422
Õ²ë¹ ì²rÒ ìÕ² àî²ìÖ²òâþë 9474899999
Õ²ë¹ ³ìÕ² ²ßóK²Úøë²rÒë¿øëâþ 9433083913
Õ²ë¹ _Òå õéÜ 9474101828

²ßÈ±ó²ßþëÜë²ßþ Ð³Üø 
õê³³{mäëêò³³Ü

ì²ßþâþëìäìÖ²ò õ_Òë

ìÕ² ìÕ² ²ßëãäë : é²ßÈ±ëä 7-00 é²ßÈ±ëä é²ßÈ±ëä¸ 8-00
¦E°Òýâîó¢Ò²ßþ ¢ÒëÜ¸ 9-00 éî¦Eë¦lø¸ ²ßþëìS 7-30
Áëêò³³Ü²ßÈ±ëÜîÜ¸ 8-30 Áë²ßë²ßþ âóÉ²ßþ ¿Ü¸ 9-00
²õ²ßøëáó²ßÈ±_Ò ²ßìB¸ 10-00 éã²ßë³Ú³ ²r´²ßëê³³¸
Áë²ßþ-²²r•ëé : é²ßÈ±ëä 7-25 ¢qÕ² áìÜýã ²ßëãäë¸ éiEdøë
6-00 ²ße ³Ú³²rÒý°Ò¸ 7-00 ²ßþ°Òót²S¸ 8-57 É²ß²ßþ
²r•ëé¸ 10-00 õ¦³rÒëÖ²òý äëêò³³à²¸
24 Ì°I³³òë : ³Úî³²rÒî²ßþ 2-30 õ_Òëì²ßÐ³ 24¸ éiEdøë 6-00
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë 24 Ì°I³³òë¸ 7-30 Áë²rÒÜë²ßþ ²ßþëâþ¸ ²ßþëìS 
9-00 õ²rÒÐ³ ÆâþëÜ¸ 10-00 ²ßëãäë²ßþ 24 Ì°I³³òë¸
ÆËë²ßþ : ²²ßþëØ² 8-00 õ²ßeìä ²ßÈ±ìäã, 8-30 áê³³ëÜ¢Ò²ßþ,
9-00 É²ß²ßþ äëêò³³à², ²ßþëØ² 11-00 äë¦» ÇìÕ²éÜ¸

²ßëãäë ¿ë²ßþë²ßëìê³³²ßÈ±
²ßÈ±ëäëéý ²ßëãäë : ì²ßó²ßÈ±ä 4-00 Õ²òM³³²ßþ°Ò¸ ì²ß²ßÈ±ëä 
5-00 Üë ÁëÜë êò³³é õ³Ú³_Ò äëóÕ²ÿë¸ éiEdøë 6-00
²ßëìä²ßÈ±ë ²ß¿ï̧  7-00 áê³³ëà²ë²ßþØ²¸ 8-30 _ÒìÜ¸ 9-30
Ð³âþ _´í ²ßÈð±èµº¸ 11-00 Õ²ëKé ì²ßÆâþëóÜ 2¸ 
ìÐ³ ²ßëãäë : éiEdøë 4-30 ²ßþëi§ëÌ²ßþ̧  5-00 ì³Ú³ì³Ú³ Üë¥Eë²ßþ
ÆâþëÜ¸ 6-00 Áëóäë Ï³ëâþë¸ 6-30 ²ßÈ±²ßþnµ°Òëáâþí ²ßþëìÜ
²ßþëéáì°Ò¸ éiEdøë 7-00 ²ßÈð±èµº²ßÈ±ìä, 7-30 âáîÜë Ö²ëì²ßÈ±,
²ßþëØ² 8-00 Ð³í²ßÜéëÙí, 8-30 Á²rÒ²ßþëìÐ³Ø²ë Á²rÒî³, 9-
00 ²ìÞ²²ßþì²ßÈ±, 9-30 ì²ßÈ± ²ßÈ±ó²ßþ ²ßä²ß õØ²ëáëâþ, 10-00
õéô³Ú³ëìáÜí²ßþ éãéë²ßþ̧  10-30 ²rÒë°q²ß õ¢ÒëóâþK²Úë ¸
¦»ë²ßþ Ð³äéë : 5-30 Æó¢Òë ìÜ²ßþnµ²rÒáë, éiEdøë 
6-00 ²r´Ùáë ²ßÈ±ë³Ú³ì¥EÜí, 6-30 ³ìØ²Ø²ìä, 7-00
_´íáâþí, 7-30 ÉÕ²ÿ²ßÈî±óÖ²òë 8-00 õáëê³³²ßþ, 8-30
éÀëóÑ±²ßþ ²ßëìØ², 9-00 à²ë¢Òøät²í, 9-30 õ²ßÈ±ëÕ²ÿë
²rÒëìÉ, 10-00 áê³³ë²rÒí²Ô² Ø²ë²ßþë²rÒí²Ô², 10-30 õ²ßÈ±
Áë²rÒÜ õ²ßÈ± ²rÒ²ßþ¸
ìÕ² ìÕ² ²ßëãäë : ì²ßó²ßÈ±ä 5-10 ²ßÈ±øëóá²ßþë Î²äóÏ³¸ 
5-30 ²ßÈî±ìèµ ³Ú³_ÒýÜ¸ 6-00 éã²ßë³Ú³ Ç²ßÈ±ÜÐ³²ßþ 6-30
à²Ð³ê³³ì²ßþ²ßþ ¿ë²ßë¸ 7-30 áîéì²ßÈ±ä ÁëéëÜ¸ ²ßþëØ² 
8-30 Ï³ëâþë Ï³ì²ß²ßþ ¢ÒëÜ¸ ²ßþëØ² 9-05 ²ßÈ±Ùëâþ ²ßÈ±Ùëâþ¸
10-30 ²ßÈ±øëóá²ßþë Î²äóÏ³¸ 11-00 éî¦Eë¦lø¸
éã¢ÒíØ² ²ßëãäë : ³Úî³²rÒî²ßþ 2-00 Çéì²ß ²rÒë²ßìä²ßÈ± ìÕ²áëiQ³³,
ì²ßó²ßÈ±ä 3-00 ìê³³Ö²ò õáì_ÒÜ¸ 4-00 Çéì²ß ìÖ²òÕ²òKé¸ 
4-30 õÖ²òìä_Òì²rÒã¸ 5-00 õÞü²é ìê³³Ö²òé¸ 6-00 ÜÜ ¦»²rÒ
ìê³³Ö²òé¸ 6-30 ²ßÈ±ë²ßþÆ²ßÈ± ìÞ²{jìê³³Ö²òé¸ ²ßþëØ² 7-00 Øî²ìá
õâ Áëáë²ßþ̧  8-00 Ö²ò²rÒ 10¸ ²ßþëØ² 9-00 Çéì²ß Áä
Ö²òëêò³³á ìê³³éÖ²ò̧  ²ßþëØ² 10-00 Çéì²ß ²rÒë²ßìä²ßÈ± ìÕ²áëiQ³³̧
Áë²ßÈ±ë_Ò 8 : é²ßÈ±ëä 6-30 à²ìM^³¢ÒíìØ²¸ é²ßÈ±ëä 
7-00 ¢qÕ² áìÜýã Áë²ßÈ±ë_Ò¸ ³Úî³²rÒî²ßþ 1-30 ²ßþÀë¿îìÜ¸ 2-05
³Úî³²rÒîó²ßþ²ßþ õáÌë áîìà², 5-30 õÏ³ëóÖ²òëó³Ú³²ßþ ¢Ò{m¢qTY ³̧ éiEdøë
6-00 Ð³¢Ò¶ Ð³ÜÜí áë éë²ßþ³Ú³ë¸ 6-30 ²Æá éëêò³³ ²ßþëá¸
7-00 Ð³âþ áë éógLëèµí¸ 7-30 ²ßð±Zdë_´á 2¸ 
8-00 ²ßëìä²ßÈ±ë ²ß¿ï, ²ßþëØ² 8-30 ²rÒîìä_Ò Þ²ëêò³³äé¸ ²ßþëØ²
9-30 Õ²òáë²ßþ éãéë²ßþ̧

ìê³³ìK²Ú ¿ë²ßþë²ßëìê³³²ßÈ±
ìÐ³ ìÖ²òìà² : ì²ßó²ßÈ±ä 5-00 Øî²Ð³óé ê³³øë ²ßþ²ßØ²ë¸ 6-00
²ßÈî±á²ßÈî±á à²ë¢Òø¸ 6-30 êò³³é²ßÈ± éîà²ëÜ Áë{¡ë¸ ²ßþëØ² 
7-59 Ç²ßÈ± ÜÐ³²ßþ¸ 8-30 ²ßÈî±á²ßÈî±á à²ë¢Òø¸ 8-00
¢qVÜ Øî²óá Üë õê³³ë ²rÒëóâþ¢Òë¸ 8-30 Øî²Ð³ó_Ò ê³³ëêò³³
²ßþ²ßCØ²¸ 9-00 ²ßÈî±á²ßÈî±á à²ë¢Òø¸ 9-30 ²ßÈî±°qäí à²ë¢Òø¸
10-00 êò³³_Ò²ßÈ± éî²ßëÜ Áë{¡ëê³³¸ 10-30 Áë²rÒ õ²ßÈ±
Áë²rÒ Ð³ëóÜ õé¸

¦»ë²ßþ ²r•ëé : ì²ßó²ßÈ±ä 5-00 éc²ßÜí¸ 5-30 ééî²ßþë
¢ÒëóK²Ú Þî²ä¸ 6-00 êò³³óâþ ì²ßþg¦ë õ²ßÈ±âþë ²ßÈ±óê³³äëØ²ë ê³øëâþ̧
6-30 ²ßÈî±äìÞ²²ßÈî±áë²ßþ à²ëìÐ³Æâþëäë¸ 7-00 Üáê³³:
ät²íÜë²ßþëâþÜ¸ 7-30 éc²ßÜí¸ 8-00 ²ßÈ±ëéëÕ²òìØ²
ìÐ³K²Úì¢Ò ²ßÈ±øë¸ 8-30 êò³³óâþ Ð³ë³Úî³ ìÐ³óÜ ²ßÈ±øë¸ 9-00
²ßÈ±ëê³³ëÜ ²ê³³ëá ²ßÈ±ëê³³ëÜ Øî²á¸ 9-30 êò³³óâþ ì²ßþg¦ë õ²ßÈ±âþë
²ßÈ±óê³³äëØ²ë ê³³øëâþ¸ 10-00 êò³³óâþ ì²ßþg¦ë ê³³ëâþ õ²rÒâþë²ßþ
ì²ßÈ±¸ 10-30 êò³³óâþ ê³³øëâþ áê³³²ßCóØ²¸ 11-00 ÜÐ³²ßþ¸
11-30 êò³³óâþ Ð³ë³Úî³ ê³³øë ìÐ³óÜ ²ßÈ±ë¸ 

õéëìÜ : ì²ßó²ßÈ±ä 4-00 S^ëêò³³á õ²rÒó²µIf³³ òëä Õ²ëâþëä
100¸ 4-30 õ²ß¦» ÁÞ² S^ëêò³³á õ²rÒó²µIf³³òëä¸

ÁëÐ³ Ìó²ßþ²ßþ ²rÒ³Ú³ýý³ëâþì²ßÝìX

áîìà²Ð³ Æó²ßÈ± : ì²ß²ßÈ±ëä 4-00 ³³ÉëØ²ë²ßþÜ²ßÈ± ²rÒîìäéÆâþëäë¸

Ð³äéë áîìà²Ð³ : é²ßÈ±ëä 9-30 ²áÜ áëóÜ Üë¸

ì²ß Þ²²ßþ êò³³Õ²ò áîìà²Ð³ : ì²ß²ßÈ±ëä 3-00 Õ²Ü¸

Ð³äéë áîìà²Ð³ : ì²ß²ßÈ±ëä 3-50 õä ê³³ëäîâþë õä¸
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All disputes regarding sales
and advertisement of all publi-
cations of Sangasthaan
Prakashan Pvt. Ltd. are subject
to Kolkata Jurisdiction only.

‘éîÉ²ß²ßþ’ ²rÒìS²ßÈ±ë é²ßþ²ß²ßþëê³³ ìÜóâþ ÇÉóÜë ì²ßÈ±Ïî³ Ð³ëâþ¢Òëâþ éáéøë
²ßþóâþóÏ³¸ Áëá²ßþë ²rÒìS²ßÈ±ë ì²ßóS^Ø²ë²ßiEîdó³Ú³²ßþ éê³³óâëì¢ÒØ²ëâþ Ø²ë
õáÖ²òëóÜë²ßþ õÎ²©»ë ²ßÈ±²ßþìÏ³¸ ‘éîÉ²ß²ßþ’ ²rÒìS²ßÈ±ë ìÜâþìáØ² Üë õ²rÒóä
õÞ²ëÜ ²ßÈ±²ßþnµÜ Çêò³³ Ü¥Eó²ßþ : 98306 24170¸ ÇÏ³ëÕ²ÿë õ²ßþëÐ³
õáë²ßëêò³³ä Áøë²rÒ éã¦¨²ßþ°Ò Æ êò³³-õ²rÒ²rÒë²ßþ õ²ßó²ßþëóTY³̧  ÜÐ³²ßþ ²ßþëÉîÜ
: www.sukhabar.in

éì²ßÜâþ ìÜó²ß³Ú³Ü

–é¥³rÒë³Ú³²ßÈ±

3¸ Áéìç±±Ø² 6¸ Ð³ëÜäëâþ ²ßéëóÜë
õäëê³³ë²ßþ ì_Ò²ßÈ± 8¸ ²rÒ\u 9¸ áîéäáëìÜ ²rÒ²ßþ²ßµ 12¸ ÁÐî³ê³³ëØ²;
õ³Ú³ëèµt²ëäÜ 15¸ ìÜ²rÒíìÕ²ÿØ² 17¸ ì²r´âþÐ³óÜ²ßþ éóe ì²ßóTY³ó³Ú³²ßþ
Ð³Üø ²ßÈ±ëØ²²ßþ 19¸ ì²ßáëØ²ë 20¸ Ç²ßÈ± ìØ²ìÙ 22¸ ²ßÈð±Ø²²ßÈ±óáý²ßþ
Þ²ä¸

1¸ ÁáóÜëóâë¢Ò 2¸ ²r´²ßëê³³, õ¦·ëØ²
4¸ Ç²ßÈ±éóe éáâþ ²ßÈ±ëÖ²òëóÜë; ²ßé²ßëé 5¸ Ø²¶t²°Òë¶ 7¸ õÖ²òì²ßä,
Áëäáëì²ßþ êò³³Ø²øëì³Ú³ áó¿ø²ßþ ²ßëBì²ßó_Òèµ 10¸ ³Úî³ó¿²ßþ õ²ßÈÀ±óÕ²ÿ 11¸
²rÒÙ 13¸ ÁÜÙý²ßÈ±, ²ßëÕ²ÿìØ² 14¸ _ÒSnµØ²ë 15¸ ²ßÈ±íÖ²ò-²rÒØ²e
Áì¿²ßÈ±ëã_Òêò³³ õâáÜ ê³³âþ 16¸ áóÜ²ßþ Õ²ò³Ú³ë²ßþØ²ë 17¸ Áë²ßÈ±ë_Ò
18¸ é²ßþé Áëóáë³Ú³-²r´óáë³Ú³ 21¸ á¶éø, áëÏ³¸

1 2 3 4 5

6 7

8

9 10 11 12 13

14

15 16 17 18

19

20 21

22

à²ë Á ²ßë ²ßÈ± ¢Ò Ð³ ²ß

²ßþ 4 w ²ßþ ìt² Ø²ë âþ

ì²ß Ø² ã ì°Ò 6 éî á Ü

7 ìä ²ßÈ± äë ì_Ò

áë ê³³ ²ßþ é õ²ß {m

Ùë Ð³ ìÜ 17 Ø²

Éë Õ²ÿë êò³³ ²ßþ é Xë ê³³

²ßþë áë _q ä ²ßð ä

²rÒ HIò Ü é ¥³rÒ ìM³³ õ³Ú³

ÆäÖ²ò - ²rÒëäÖ²ò - 1347

ÆäÖ²ò - ²rÒëäÖ²ò - 1346
éáë¿ëÜ : éîó³Ú³ë²ßÈî± - 1348

éîó³Ú³ë²ßÈî± - 1349
²ßÀë ì³Ú³ó²ßÈ± õ³Ú³Æâþë 4/5ìÖ²ò Át²²ßþ éëìÐ³óâþ Õ²ëÜ ì³Ú³ó²ßÈ±²ßþ õÉëó²rÒ ÇáÜà²ëó²ß
²ßéëÜ, âëóØ² Ç²ßÈ±ìÖ²ò ÁÙýó²ßë¿²ßÈ± _Òs ê³³âþ¸

õÉäë²ßþ ²rÒ±ZdìØ² : ²rÒë_Òë²rÒëì_Ò Æ Õ²ò²rÒ²ßþ-ÜíÎ² 9ìÖ²ò ²ßÈ±ó²ßþ õÉë²rÒ
ÁëóÏ³¸ ²r´ìØ²ìÖ²ò éëì²ßþóØ² (õ²ßþë) 1 õÙó²ßÈ± 9 ²rÒâýgL éãÉøë
²ßþëÉóØ² ê³³ó²ß¸ Ç²ßÈ±êò³³à²ëó²ß g¦¥ŸóØ²Æ (²ßÈ±äá) 1 õÙó²ßÈ± 9
²rÒâýgL éãÉøë ²ßþëÉóØ² ê³³ó²ß¸ ÇáÜà²ëó²ß éãÉøë ²ßþëÉóØ² ê³³ó²ß,
âëóØ² õáëÖ²òë ³Úë³ó¢Ò²ßþ 9ìÖ²ò õÉëó²rÒ²ßþ áó¿øÆ 1 õÙó²ßÈ± 9 ²rÒâýgL
éãÉøë Ùëó²ßÈ±¸ õ²ßÈ±ëóÜë éëì²ßþ ²ßë, g¦ó¥Ÿ õ²ßÈ±ëóÜë éãÉøë
Ç²ßÈ±ëì¿²ßÈ±²ßë²ßþ õäÉë âëó²ß Üë¸

Õ²òó³Ú³øëM^³ë²ßþë ÁÜî`²ëóÜ²ßþ É²ß²ßþ ì³Ú³Ü
ì²ßÝë²rÒóÜ²ßþ Ð³Üø õâë¢Òëóâë¢Ò ²ßÈ±²ßþnµÜ

1 3

6 2 3 4 7

8 2

1

1 4 7 3 8 9

8

3 5

8 6 5 2 3

7 9

4 3 6 5 2 9 8 1 7

1 5 2 4 7 8 3 6 9

8 7 9 6 1 3 2 4 6

7 6 1 8 4 5 9 2 3

9 8 3 7 6 2 4 5 1

5 2 4 3 9 1 6 7 8

3 4 8 2 5 7 1 9 6

6 9 7 1 8 4 5 3 2

2 1 5 9 3 6 7 8 4

Áó¦»ªìäâþë²ßþ Áëì³Ú³²ßëéíó³Ú³²ßþ ²ßÈ±ëó²Ô²²ßþ ²Ç²ßÈ± õt²²rÒ°Òë¦a

²ßî õá ²ßþë ã

ÎûËßÁ±Ëò± ÕòÅ‡Â±ò ßÁÂõþËùý×ÃÃ ëÂ×ËðÃÉ±M�Ã±Âõþ± Õ±á±÷ ÕòÅ‡Â±ò üÓ¿äÂ
Âó±êÂ±ò Ûý×ÃÃ ¿êÂßÁ±ò±ûþ Ê. üÅàÂõÂõþ, 12/3/4 æÃ±¿÷Âõþ Îùò,
ßÁùßÁ±îÂ±-700019¼ ÎôÂ±òÊ. 033-2460-6211/6212¼
ý×ÃÃ-Ë÷ù  sukhabardaily@gmail.com 

12/3/4 Ð³ëìá²ßþ õäÜ, ì±ZØ²íâþ Ø²ä
²ßÈ±ä²ßÈ±ëØ²ë-700019 õÞ²ëÜ : 033-2460-

6211/6212, Þ²øëB : 033-2460-8233

éáë¿ëÜ : _ÒsÐ³s - 1350

_ÒsÐ³s - 1351

_qà²óÐ³øëìØ² ²ßþëâþ
éïS  ²rÒë_Òë²rÒëì_Ò

éïS  Õ²ò²rÒ²ßþ-ÜíÎ²

ì²ß²r•²ßí ²ßíó²ßþK²ÚDÜëÙ _Òëéáóä²ßþ Õ²ò²rÒëì¿

õ³Ú³ Æ Üë ²rÒë Üë =

Î²í Ü ²r´ë ²ßÈ±ë ä =

³Ú³ _Ò Ø² ä =   

ì²ßþ °Ò Ø² ²ßþ =

Ø² ²ßî ²ßþ ²ßÈ± = ²ßÈ± ²ßî Ø² ²ßþ

áë á é ²ßþë = á ²ßþë áë é

²ßÈ± õá ²ßþnµ ²ßþ °Ò     =  õá ²ßþnµ ²ßÈ± ²ßþ °Ò

²ßë ã ê³³ë ²ßþ ²ßþ = ²ßþ ã ²ßë ê³³ë ²ßþ

ÜØî²Ü ¢ÒÕ²ÿë 4 _Òós²ßþ ²r´ìØ²ìÖ²ò õÙó²ßÈ± Çó²ßÈ±²ßÈ±ìÖ²ò ÇáÜ Át²²ßþ ²ßëÏî³Ü, âëóØ² 
Æêò³ 4 Át²²ßþ ì³Ú³óâþ ìÜóÎ²²ßþ õÉë²rÒ ²rÒï²ßþ°Ò ²ßÈ±ó²ßþ éì²Ô²²ßÈ± Õ²òM³³²ßþ ²rÒëÆâþë âëâþ¸

õéôìáS³ õéÜ : ìÉó³Ú³ õ²rÒóäêò³³
Áëá²ßþë ê³³ëóØ² Øî²óä ìÜìTY³ ²ßë¢Òýë²ßþ ²ßë
ì²rÒ¶Ð³ë¸ õ²rÒÖ²ò à²²ßþóäêò³³ õà²ó²ß õÜêò³³
_Ò²ßþí²ßþ Æ à²²ßþóäë¸ âì³Ú³Æ, ÇÖ²òë àî²ä
¿ë²ßþ°Òë¸ Áëóéóä Ç ¿²ßþóÜ²ßþ é²ß
Éë²ßë²ßþ Áëáëó³Ú³²ßþ _Ò²ßþí²ßþó²ßÈ± Áëó²ßþë
Éë²ßþëó²rÒ²ßþ ì³Ú³ó²ßÈ± õ²Ô²óä ì³Ú³óTY³¸ Ø²ëêò³³,
_Ò²ßþíó²ßþ ²ßëéë ²ßÀë¿óÏ³ ê³³ëÐ³ëó²ßþë éáéøë¸
áëS ì²ßÈ±Ï³îì³Ú³Ü Áëó¢Ò áëì²ßÈý±Ü âîM^³²ßþëó©»ª
100-²ßþ õ²ßì_Ò Éë²ßëó²ßþ²ßþ Æ²rÒ²ßþ
¢Òó²ßèµ°Òë ²ßÈ±²ßþë ê³³âþ¸ áïäØ², é²ß
Éë²ßëó²ßþ ²ßÈ±Ø²Ö²òë ²rÒì²ßþáëó°Ò ÁøëìK²I³³ ò
Áì²BóÕ²K²I³³ò ²ßþóâþóÏ³, Ø²ë Ð³ëÜóØ² Çêò³³
¢Òó²ßèµ°Òë ²ßÈ±²ßþë ê³³óâþìÏ³ä¸ Ç²ßþ áó¿ø
äëä Æ é²ßîÐ³ Áëó²rÒä âÙëS^óá 12
Æ 13Ø²á Ð³ëâþ¢Òëâþ ²ßþóâóÏ³¸ õØ²ë
õ³Ú³óÉ õÜÆâþë âë²ßÈ±, Áëó²rÒóä²ßþ õ²ßÈ±ëÜ
õ²ßÈ±ëÜ ¢¤°Ò Áëáëó³Ú³²ßþ ²ßÈ±íà²ëó²ß éî¦l
²ßþëÉóØ² éëê³³ëâø ²ßÈ±ó²ßþ¸
éë³Ú³ë Ñ±²ßÈ±Ñ±ó²ßÈ± ³³ ³ÚÀ³ëØ² : Áëó²rÒä
õÉóä ³ÚÀ³ëóØ²²ßþ Éî²ß Õ²ò²rÒ²ßÈ±ë²ßþ ê³³âþ¸ Ø²ë²ßþ
²ßÈ±ë²ßþ°Ò, Áëó²rÒä ²ßÈ±ëáÕ²ÿ ì³Ú³óâ âÉÜ
Áëá²ßþë ìÎ²ó²ßëóØ² _¤²ßþnµ ²ßÈ±ì²ßþ, Ø²ÉÜ
Áëáëó³Ú³²ßþ áîóÉ²ßþ ìà²Ø²ó²ßþ äëäë²ßþ
õñØ²ì²ßþ ê³³âþ¸ Çêò³³ ²rÒ±ZdìØ²óØ² ³ÚÀ³ëóØ²²ßþ
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