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e{Zdma, {X. 24 E{àb 2021
{OëømVrb gd©
é½Umb`mÀ`m {R>H$mUr
A{¾e_Z Xb ì`dñWm
V¡ZmV H$aÊ`mMo {ZX}e

_w§~B© bjXrn
`mnmgyZ 100 _rQ>a A§Vamda
VmVS>rZo A{¾e_Z Xb V¡ZmV
H$aÊ`mMo {ZX}e nmbH$_§Ìr
Am{XVr VQ>H$ao `m§Zr {Oëhm
àemgZmbm {Xbo AmhoV.
nmbH$_§Ìr VQ>H$ao `m§Zr
{Oëhm{YH$mar d nZdob
_hmZJanm{bH$m Am`wº$ ho
`m {ZX}emMo nmbZ H$aVrb d
gd© g§~{§ YVmZm Amdí`H$ Vo

am`JS>, {X.23 : am`JS> {OëømVrb
ZmJar d J«m_rU ^mJmVrb {Oëhm
é½Umb`, H$mo{dS> é½Umb`o, H$mo{dS>
Ho$Aa g|Q>a, àmW{_H$ Amamo½` H|$Ð,

PUBLIC NOTICE

Public in General here by informed that my client
Smt. Sunita vilas kini, Doughter of Late Neerabai
jagannath worlikar. Late Neerabai Worlikar Had
allotted date 17/09/2014 the land lying ,being and
situated, at Village-Bhandup,Taluka-Kurla in
Greater Mumbai ,bearing survey no.169, hissa no.
Part ,Area in Acre/Gunthas 3 Acres-11 Gunthas
,CTS NO.112,112/2, Area 12951.40, by way of
allottment letter date 17/09/2014. said Late
Neerabai jagannath worlikar had expired on
22/02/2018 at Mumbai leaving behind my client
and 5 legal heirs (1) Madan J.Worlikar(2)Milind J.
Worlikar (3)Supriya V Turbadkar (4)Sheela
S.Annayya (5)Shilpa A.pednekar, as her only legal
heir representatives, except them there is no any
other legal heirs of the said deceased.
Any person/s claiming any right, title or claim for
legal heir ship, should intimate me, within 14 days
of publication of this Public Notice, failing which, it
will be presumed that there is no right, or claim by
anyone and the same has been waived.
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AmXoe Omar H$aVrb, Ago gm§JZy
gÜ`mÀ`m n[apñWVrV AmnU
eŠ` {VVH$s gmdY{Jar ~miJyZ
ZmJ[aH$m§Mr Am{U é½Um§Mr gwajm
`mg gdm}ƒ àmYmÝ` Úm`bm hdo,
Agohr åhQ>bo Amho.
Omhra gyMZm
`oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, (1) lr. àXrn
XÎmmÌ` amUo, (2) lr. g§Xrn XÎmmÌ` amUo
Am{U (3) lr. amO|Ð XÎmmÌ` amUo ho ñdJu`
lr. XÎmmÌ` JOmZZ amUo d lr_Vr e{eH$bm
XÎmmÌ` amUo (_`V) `m§Mo H$m`Xoera dmagXma
d à{V{ZYr AmhoV Am{U qhXþ dmagm H$m`Xm
1956 A§VJ©V dmagXma d H$m`Xoera à{V{ZYr
åhUyZ âb°Q> H«$.5/105, 1bm _Obm, joÌ\$i
349.37 Mm¡.\w$. (H$mn}Q> joÌ), B_maV H«$.E, ^aV
eº$s H$mo-Am°nao{Q>ìh hm¡qgJ gmogm`Q>r {b{_Q>oS>,
EM.S>r. H$monaH$a amoS>, O`Xrn ZJaOdi, ^m§Sy>n
(nwd©), _w§~B©-400042, gìh} H«$./{hñgm H«$.4/
2, eha gìh} H«$.475, Jmd ^m§Sy>n Am{U gXa
gmogm`Q>rMo ^mJà_mUnÌ H«$.19 A§VJ©V {dVarV
eoAa H«$_m§H$ 91 Vo 95 ~m~V (gXa OmJm)
VgoM gd© A{YH$ma, h¸$ d {hV~m~V _r Mm¡H$er
H$arV Amho.
Oa H$moUm ì`º$sg gXa OmJm qH$dm ^mJmda
{dH«$s, AXbm~Xb, VmaU, A{Y^ma, ~jrg,
Ý`mg, n[aajm, dmagmh¸$, Vm~m, ^mS>onÅ>m,
d{hdmQ>, nadmZm qH$dm bm^mWu A{YH$ma, {hV,
H$moUVohr Ý`mg A§VJ©V A{YH$ma, Ý`m`mb`mÀ`m
H$moUË`mhr àm{YH$aUmA§VJ©V _§Oya H$moUVmhr
hþHy$_Zm_m qH$dm AmXoe qH$dm àXmZVm qH$dm
AÝ` BVa àH$mao H$moUVmhr Xmdm Agë`mg qH$dm
hadboë`m XñVmdoOmMm Vm~m Agë`mg Ë`m§Zr
boIr ñdénmV H$mJXmonÌr nwamì`m§À`m àVtgh
Imbrb ñdmjarH$Ë`mªZm Ë`m§Mo H$m`m©b` ~r/3101, gmHo $ V H$m° å ßbo Š g, éñV_Or
Aa~oZr`mOdi, _mOrdS>o, R>mUo (n.)-400601
`oWo qH$dm sampada@purekar.com da
gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 15 (n§Yam)
{Xdgm§À`m AmV H$idmdo, AÝ`Wm Aem ì`º$s¨Mo
Xmdo Ë`mJ Am{U/qH$dm ñW{JV Ho$bo AmhoV Ago
g_Obo OmB©b.
AmO {XZm§H$sV 24 E{àb, 2021
g§nXm nwaoH$a
A°S>ìhmoHo$Q>

Brijendra Pandey

Date: 24/04/2021

(Advocate High Court)

Ofﬁce: 11, Vertex Vikas, B- Wing, Behind Andheri East Police
Station, A.K Road, Andheri (East), Mumbai - 400069.

Omhra gyMZm
`oWo Omhra gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, ñdJu` lr.
a_oe dmYdmZ `m§Zr âb°Q> H«$.601, 6dm _Obm, Yra
Q>m°da H$mo-Am°n.hm¡.gmo.{b., BS>Z JmS>©Z, gm`Z-Q´>m°å~o
amoS>, XodZma, AUweº$s ZJa, M|~ay (nwd)© -400088 `m
OmJoMo _mbH$sËd lr_Vr {d_b a_oe dmYdmZ `m§À`m
Zmdo gmogm`Q>rH$S>rb Zm_m§H$Zm_m\©$V hñVm§Va Ho$bo
AmhoV. lr. a_oe dmYdmZ `m§Mo 19.08.2018 amoOr
{ZYZ Pmbo, Ë`m§À`m níMmV Ë`m§Mr nËZr Am{U _wbJm
Jm¡ad AmhoV. Amåhr `mÛmao gmogm`Q>rÀ`m _mb_ÎmoVrb
_`V gXñ`mMo {hV `m~m~V XmdoXma qH$dm AmjonH$Vm©
`m§À`mH$Sy>Z Xmdm n¥îR>çW© Amdí`H$ XñVmdoOm§À`m
àVtgh Xmdm qH$dm Amjon _mJ{dV AmhmoV. Oa da
{d{hV H$mbmdYrV H$moUVmhr Xmdm/Amjon àmá Z
Pmë`mg Cn{dYrA§VJ©V dmagXmamH$S>o _mbH$sËd
A{YH$ma {Xbo OmVrb. H$mhr Xmdm/Amjon Agë`mg
da {Xboë`m nÎ`mda 15 {Xdgm§V g§nH©$ H$amdm.
À`m dVrZo d H$[aVm
lr. Jm¡ad dmYdmZ d lr_Vr {d_b dmYdmZ
{XZm§H$:24.04.2021
g§Vmof S>r. {Vdmar
(dH$sb Cƒ Ý`m`mb`)
15, E_nr ZJa, emo^Zm B_maVrOdi, Oo.E_.amoS>,
n§n hmD$g, A§Yoar (nwd©), _w§~B©-400093.

lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>
Zm|XUrH¥$V H$m`m©b` : H$m`m©b` H«$.123, A§Jßnm Zm`H$Z ñQ´>rQ>, MoÞB©-600001.
_w»` H$m`m©b`: boìhb 3, dmoŠImS>© Q>m°dg©, B©ñQ> qdJ, gr-2, Or ãbm°H$, dm§Ðo Hw$bm© H$m°åßboŠg,
dm§Ðo (nyd©), _w§~B©-400051.
emIm H$m`m©b`: H$m`m©b` H«$.301, 3am _Obm, _§Ìr dQ>Š} g H$m°ÝS>m{o _Zr`_, {Z_uVr \${Z©Ma g_moa,
bm° H$m°boO amoS>, nwUo-411004. do~gmB©Q>: www.shriramhousing.in

ga\$m`gr H$m`Xm 2002 Mo H$c_ 13(2) AÝd`o _mJUr gyMZm

31 _mM©, 2021 amoOr g§ncoë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm coImn[a{úmV (EH$_od d EH${ÌV) {dÎmr` {ZîH$fm©Mm Ahdmb
EH$_od
Vnerb
31.03.21
bo I mn[a{jV
H$m`©McZmVyZ EHy$U CËnÞ ({Zìdi)
4796.41
H$anwd© H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(AndmXmË_H$ nyd©) 1145.02
H$anwd© H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(AndmXmË_H$ Z§Va) 1145.02
H$amZ§Va H$mbmdYrH${aVm {Zìdi Z\$m/(VmoQ>m)(AndmXmË_H$ Z§Va) 909.65
H$mbmdYrH$[aVm EHy$U gdªH$f CËnÞ (H$mbmdYrH$[aVm gdªH$f
Z\$m/(VmoQ>m) (H$amZ§Va) Am{U BVa gdªH$f CËnÞ (H$amZ§Va))
910.75
^aUm Ho$bobo g_^mJ ^m§S>dc (Xe©Zr _wë` é.2/- àVr)
2214.97
CËnÝZ ßm«{V ímoAa ({deof gmYmaU ~m~nwd© d Z§Va)
(Xe©Zr _wë` é.2/- àË`oH$s) (dm{f©H$sH$aU Zmhr)
A. _yi d gm¡{_H¥$V
0.82

g§nbobr {V_mhr
31.12.20
Abo I mn[a{jV
4117.01
1700.69
1700.69
1232.34
1232.10
2214.97
1.11

31.03.20
bo I mn[a{jV
3040.81
685.40
(635.84)
(657.72)

g§nbobo df©
31.03.21 31.03.20
bo I mn[a{jV bo I mn[a{jV
12947.77 12885.41
4500.25 2965.37
4500.25 1703.12
3598.72 1077.64

EH${ÌV
g§nbobr {V_mhr
31.03.21 31.12.20 31.03.20
bo I mn[a{jV Abo I mn[a{jV bo I mn[a{jV
7502.09 5835.28 4358.32
1511.09 1851.31 748.41
1511.09 1851.31 (572.83)
1195.36 1339.70 (613.27)

(é.bmImV)

g§nbobo df©
31.03.21 31.03.20
bo I mn[a{jV bo I mn[a{jV
21850.64 19633.58
5586.37 3458.37
5586.37 2196.11
4455.61 1430.98

(658.39) 3599.09 1076.66 1196.46 1339.45 (613.93) 4455.98 1430.00
2226.00 2214.97 2226.00 2214.97 2214.97 2226.00 2214.97 2226.00
(0.59)

3.25

0.97

1.01

1.18

(0.57)

3.85

1.17

{Q>n:
1. go~r ({cpñQ>J¨ Am°pãcJoeÝg A°ÊS> {S>ñŠcmoOa [a¹$m`a_|Q>² g) ao½`wce
o Z 2015 À`m {Z`_ 33 AÝd`o ñQ>mH° $ EŠgM|Ogh gmXa H$aÊ`mV Amcocr 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm boImn[a{jV
EH$_od d EH${ÌV {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g{dñVa Z_wÝ`mVrc CVmam Amho. {dÎmr` {ZîH$fm©Mo g§nyU© Z_wZm ñQ>m°H$ EŠgM|OÀ`m www.bseindia.com d www.nseindia.com Am{U H§$nZrÀ`m
www.fineotex.com do~gmB©Q>da CncãY Amho.
2. 31 _mM©, 2021 amoOr g§nboë`m {V_mhr d dfm©H$[aVm darb {ZîH$fm©Mo boImg{_VrÛmao nwZ{d©bmoH$Z H$aÊ`mV Ambo Am{U 22 E{àb, 2021 amoOr Pmboë`m g§MmbH$ _§S>imÀ`m g^oV Zm|XnQ>mda KoÊ`mV
Ambo.
g§MmbH$ _§S>imÀ`m dVrZo d H$[aVm
gwa|ÐHw$_ma {V~aodmbm
{XZm§H$ : 22 E{àb, 2021
AÜ`j d ì`dñWmnH$s` g§MmcH$
{R>H$mU : _w§~B©
S>rAm`EZ:00218394

Á`mAWu Imbr Z_wX H$O©Xma/ghOH©$Xma/Om{_ZXma `m§Zr lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>H$Sy>Z
{dÎmr` ghmæ`Vm KoVbr Amho. Amåhr Z_wX H$arV AmhmoV H$s, {dÎmr` ghmæ`Vm KoVë`mZ§Vahr H$O©Xma/
Om{_ZXmam§Zr Xo` VmaIoZwgma ì`mO Am{U _wÔb a¸$_ O_m H$aÊ`mV H$gya Ho$bobr Amho. ^maVr` [aPìh©
~±Ho$Ûmam {dVarV {ZX}eZ/_mJ©Xe©ZmZwgma gXa ImVo Zm°Z-na\$m°{_ªJ A°goQ>g_Ü`o dJuH¥$V H$aÊ`mV Ambo
Amho. lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>À`m àm{YH¥$V A{YH$marZwgma {gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ
Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 AÝd`o Am{U {gŠ`w[aQ>r
B§Q>aoñQ> (EÝ\$mog©_|Q>) éëg, 2002 À`m {Z`_ 3 ghdm{MVm H$b_ 13(2) AÝd`o àmá A{YH$mamA§VJ©V
ga\$m`gr H$m`Xm 2002 À`m H$b_ 13(2) AÝd`o Imbr Z_wX VmaIm§Zm _mJUr gyMZm {dVarV H$aÊ`mV
Ambr hmoVr Am{U Ë`mZwgma gXa gyMZm àmár VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§À`m AmV a¸$_ nwU©nUo O_m hmoB©n`ªV
àmg§{JH$ IM©, ewëH$ BË`mXr Am{U gXa gyMZoV Z_wX aH$_odarb H$amaXamZo nwT>rb ì`mOmgh EH${ÌV
gyMZoV Z_wX a¸$_ O_m H$aÊ`m~m~V Imbrb H$O©Xma/Om{_ZXma/VmaUH$Vm© `m§Zm H$i{dÊ`mV Ambo hmoVo.
gXa gyMZm Ë`m§À`m A§{V_ kmV nÎ`mda nmR>{dÊ`mV Ambr hmoVr Vr Zm-nmohmoM hmoVm nwÝhm àmá Pmbr
Am{U åhUyZ Ë`m§Zm `m~m~V gXa Omhra gyMZoÛmao gw{MV H$aÊ`mV `oV Amho.
H$O©Xmam§Mo cúm doYÊ`mV `oV Amho H$s, à{V^yV _mc_Îmm gmoS>dyZ KoÊ`mgmR>r CncãY doiog§X^m©V H$m`ÚmÀ`m
H$c_ 13 Mo CnH$c_ (8) Mr VaVyX Amho.
H$O©Xma d Om{_ZXmam§Mo Zmd d nÎmm,
H$O© H«$_m§H$ d H$O© a¸$_
1. lr. Am{ef em_Ya nm§S>o` (H$O©Xma 1)
2. lr. em_Ya M§ÐrH$màgmX nm§S>o` (H$O©Xma 2)
Am{U
3. lr_Vr aoUw Am{ef nm§S>o` (H$O©Xma 3)
gdmªMm nÎmm: âb°Q> H«$.302, 3am _Obm, _mVmolr
ao{gS>oÝgr, Eg.H«$.95/3~r/1/1~r, ~rOoEg nmH©$Odi,
_§Oar, nwUo Am{U Xþgam nÎmm: {edmOr {Q>ioH$a Mmi,
_hmXo d ZJa, _§ O ar amo S >, hS>nga (gw a mU
hm°pñnQ>bOdi), Vm. hdobr, {O. nwUo, _hmamï´>412307.
H$O© ImVo H«$.: EgEMEbEMnr`wEZEM0000042
H$O© a¸$_: é.8,60,800/- (én`o AmR> bmI gmR>
hOma AmR>eo \$º$)
1. lr. ~m~mgmho~ _hmXod H$mio (H$O©Xma 1)
2. lr_Vr nwZ_ ~m~mgmho~ H$mio (H$O©Xma 2)
XmoKm§Mm nÎmm: âb°Q> H«$.E-5, qMVm_Ur {Zdmg, 2am
_Obm, Eg.H«$.50/15/6/4/1, JmoHw$i ZJa, Zèho,
nwUo, _hmamï´>-411041 Am{U Xþgam nÎmm: âb°Q> H«$.19,
5dm _Obm, dH«$VwÊS> hmB©Q>g², Eg.H«$.41/2/7, Jmd
Zèho, _mZmOr ZJa (JUoe _§{XamOdi), Vm. hdobr,
{O. nwUo, _hmamï´>-411041.
H$O© ImVo H«$.: EgEMEbEMnr`wEZB©0000053
H$O© a¸$_: é.16,50,864/- (én`o gmoim bmI nÞmg
hOma AmR>eo Mm¡gï> \$º$)
1. lr. {XZoe ~m~wamd OmoJX§S> (H$O©Xma 1)
2. lr_Vr gwOmVm {XZoe OmoJX§S> (H$O©Xma 2)
XmoKm§Mm nÎmm: âb°Q> H«$.302, 3am _Obm, gmB© AnmQ>©_|Q>,
Eg.H«$.86/1/2, Jmd qnnio Jwad, Vm. hdobr, {O.
nwUo, _hmamï´>-411027 Am{U Xþgam nÎmm: 301,
Eg.H«$.121/1, gmB© ZJa, Ami§Xr amoS>, dS>_wI dmS>r,
boZ H«$.6, Mmèhmoir, gmB©~m~m _§{XamOdi, IoS>, nwUo,
_hmamï´>-412105.
H$O© ImVo H«$.: EgEMEbEMnr`wEZEM0000370
H$O© a¸$_: é.22,55,479/- (én`o ~mdrg bmI
n§MmdÞ hOma Mmaeo EH$moUE|er \$º$)

WH$~mH$s
a¸$_
H$O© ImVo H«$_m§H$:
EgEMEbEMnr`wEZEM
0000042 A§VJ©V
31.03.2021 amoOr Xo`
a¸$_ é.9,96,692/(én`o ZD$ bmI
ehmÊUd hOma ghmeo
ã`mÊUd \$º$) VgoM
A§{V_ a¸$_ nwU© ^aUm
H$aÊ`mÀ`m VmaIon`ªV
ì`mO.

H$madmB© H$amd`mMo à{V^yV _mb_ÎmoMm
nÎmm/VmaU _mb_ÎmoMo Vnerb
âb°Q> H«$.302, joÌ\$i 500 Mm¡.\w$.
{~ëQ>An, 46.46 Mm¡._r., 3am _Obm,
_mVmolr ao{gS>oÝgr, Eg.H«$.95/3~r/1/
1E/1~r d 95/3~r/1/1~r, EHy$U joÌ
3 Ama (~rOoEg nmH©$Odi), Jmd _§Oar
~wÐþH$, Vm. hdobr, {O. nwUo Am{U
MVw{g_m:
CÎmaog--âb°Q> H«$.303;
X{jUog--Ka;
nwd}g-bm°
- ~r;
npíM_og--Ka.
EZnrE {XZm§H$: 06.11.2020
_mJUr gyMZm {XZm§H$: 30.03.2021

H$O© ImVo H«$_m§H$:
EgEMEbEMnr`wEZB©
0000053 A§VJ©V
31.03.2021 amoOr Xo`
a¸$_ é.18,70,874/(én`o AR>am bmI gÎma
hOma AmR>eo Mm¡è`mhÎma
\$º$) VgoM A§{V_ a¸$_
nwU© ^aUm H$aÊ`mÀ`m
VmaIon`ªV ì`mO.

âb°Q> H«$.19, 5dm _Obm, joÌ\$i
47.49 Mm¡._r. AWm©V 510 Mm¡.\w$.
{~ëQ>An, E qdJ, dH«$VwÊS> hmB©Q>g²,
Eg.H«$.41/2/7, Jmd Zèho, _mZmOr ZJa
(JUoe _§{XamOdi), Vm. hdobr, {O.
nwUo, _hmamï´>-411041 Am{U
MVw{g_m:
CÎmaog--âb°Q> H«$.20;
X{jUog--{bâQ> d âb°Q> H«$.18;
nwd}g--nm`è`m;
npíM_og--_moH$ir OmJm.
EZnrE {XZm§H$: 06.12.2020
_mJUr gyMZm {XZm§H$: 30.03.2021

H$O© ImVo H«$_m§H$:
EgEMEbEMnr`wEZEM
0000370 A§VJ©V
31.03.2021 amoOr Xo`
a¸$_ é.21,47,089/(én`o EH$drg bmI
gÎmoMmirg hOma
EH$moUZìdX \$º$) VgoM
A§{V_ a¸$_ nwU© ^aUm
H$aÊ`mÀ`m VmaIon`ªV
ì`mO.

âb°Q> H«$.302, 3am _Obm, joÌ\$i
457.3 Mm¡.\w$. AWm©V 42.50 Mm¡._r.,
gmB© AnmQ>©_|Q> åhUyZ kmV B_maV, gìh}
H«$.86/1/2, Jmd qnnio Jwad, Vm.
hdobr, {O. nwUo-411027 Am{U
MVw{g_m:
CÎmaog--âb°Q> H«$.301;
X{jUog-AÝ`
B_maV;
nwd}g-AÝ`
B_maV;
npíM_og--nm`è`m
EZnrE {XZm§H$: 05.02.2021
_mJUr gyMZm {XZm§H$: 30.03.2021

Cnamoº$ n[apñWVr bjmV KoVm da Z_wX H$O©Xma, ghH$O©Xma Am{U/qH$dm Ë`m§Mo Om{_ZXma (OoWo bmJy
Agob VoWo) `m§Zm `oWo gyMZm XoÊ`mV `oV Amho H$s, Ë`m§Zm gXa gyMZm àH$meZ VmaIonmgyZ 60 {Xdgm§V
da Z_wX Ho$bobr WH$~mH$s a¸$_ VgoM nwT>rb ì`mO d bmJy ewëH$ ì`mO EHy$U a¸$_ O_m H$amdr. AÝ`Wm
{gŠ`warQ>m`PoeZ A°ÝS> [aH$ÝñQ´>ŠeZ Am°\$ {\$ZmpÝe`b A°goQ>g² A°ÝS> EZ\$mog©_oÝQ> Am°\$ {gŠ`w[aQ>r
B§Q>aoñQ> A°ŠQ> 2002 Mo H$b_ 13(4) Am{U Ë`mVrb bmJy {Z`_mA§VJ©V H$O©Xma d VmaUH$Vm© `m§À`m
à{V^yV _mb_ÎmoMm Vm~m KoÊ`mgh à{V^yV _mb_ÎmoÀ`m {damoYmV gXa gyMZoÀ`m VmaIonmgyZ 60
{Xdgm§À`m g_márZ§Va nwT>rb H$madmB© Ho$br OmB©b.
H¥$n`m Zm|X Agmdr H$s, gXa H$m`ÚmÀ`m H$b_ 13(13) AÝd`o H$moUË`mhr H$O©Xmamg à{V^yV
YZH$m|À`m boIr nwd© nadmZJr{edm` gyMZoV Z_wX Ë`m§Mr à{V^yV _mb_Îmm {dH«$s, ^mS>onÅ>m qH$dm
AÝ` BVa àH$mao hñVm§Va H$aVm `oUma Zmhr.
{XZm§H$: 24.04.2021
ghr/- àm{YH¥$V A{YH$mar
{R>H$mU: nwUo
lram_ hmD$qgJ \$m`ZmÝg {b{_Q>oS>

