
   

   

   

   

  

 

 
January 15, 2021 
 
The Manager – Listing 
BSE Limited   
(BSE: 507685)  
  
The Manager – Listing  
National Stock Exchange of India Limited                                           
(NSE: WIPRO) 
 
 
Dear Sir/Madam,  
 
Sub: Newspaper Advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 
 
Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, we are enclosing the copy of the newspaper advertisement published 
in Financial Express and Kannada Prabha. The same has been made available on the 
Company’s website www.wipro.com. 
 
 
Thanking You, 
 
For Wipro Limited  

 
G Kothandaraman 
General Manager - Finance 
 

http://www.wipro.com/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���������

�� ������
��������� ������� ��

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

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

��������� ���� ���� ��� ��

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

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

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

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

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

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

������� ������������������

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

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

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

��������
���������

� ����� ����� �� ��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������

���� �����

��� ���������� ������� ��

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����



APÝìÊÜ£ ÇæàLp… ÃÜÓæ¤ ÓÜÊÜáÓæÂ 
CñÜÂ¥Üì: GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥…

PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì  ● ¸æíWÜÙÜãÃÜá
APÝìÊÜ£ ŸvÝÊÜOæ¿á®Üá° ÓÜí±ÜQìÓÜáÊÜ Öæ|ã¡ÃÜá 
ÊÜááSÂÃÜÓæ¤Àáí Ü̈ ̧ æçÃÜ£PÝ®æ WÝÅÊÜá Ü̈ÊÜÃæX®Ü 500 
Ëáà. E Ü̈ª̈ Ü ÃÜÓæ¤ PÝÊÜáWÝÄWæ aÝÆ®æ ̄ àvÜáÊÜíñæ 
¹wG A«ÜÂPÜÒ GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥… AÊÜÃÜá 
A˜PÝÄWÜÚWæ ÓÜãaÜ®æ ¯àw¨ÝªÃæ.

Ÿá«ÜÊÝÃÜ ¹wG A«ÜÂPÜÒ GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥…, 
Öæ̧ ÝºÙÜ ÍÝÓÜPÜ æ̧çÃÜ£ ÓÜáÃæàÍ… AÊÜÃÜá æ̧çÃÜ£PÝ®æ 
WÝÅÊÜáPæR »æàq ̄ àw ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÔ Ü̈ÃÜá. ŸÚPÜ 
PÜÙæ̈ æãí Ü̈á ̈ ÜÍÜPÜ©í Ü̈ CñÜÂ¥ÜìÊÝWÜ̈ Ü Öæ|ã¡ÃÜá 
ÊÜááSÂÃÜÓæ¤Àáí Ü̈ ̧ æçÃÜ£PÝ®æ WÝÅÊÜá Ü̈ÊÜÃæX®Ü 500 
Ëáà. E Ü̈ª̈ Ü ÃÜÓæ¤¿á »ÜãÊÝÂgÂ Ü̈ PÜáÄñÜá »Üã 
ÊÜÞÈàPÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜáPÜñæ ®ÜvæÔ ÓÜÊÜáÓæÂ¿á®Üá° 
CñÜÂ¥Üì±ÜwÔ Ü̈ÃÜá. 

D ÓÜí Ü̈»Üì Ü̈ÈÉ PæÆÊÜâ ÃæçñÜÃÜá ŸvÝÊÜOæ 
¯ÊÜÞì|PæR gËáà®Üá ¯àw ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙæà 
PÜÙæ© æ̈. B Ü̈ÃÜã ¹wG©í Ü̈ ÓÜãPÜ¤ ±ÜÄÖÝÃÜ 

æ̈ãÃæ£¤ÆÉ. ñÜÊÜáWæ ±ÜÄÖÝÃÜ ̄ àvÜáÊÜÊÜÃæWæ ŸvÝÊÜOæ 
A¼ÊÜê©œ±ÜwÓÜÆá AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí Ü̈á 
±Üoár ×w Ü̈ÃÜá.

C Ü̈PæR ±ÜÅ£QÅÀáÔ Ü̈ ËÍÜÌ®Ý¥…, PæÆÊæà ©®ÜWÜÙÜÈÉ 
APÝìÊÜ£ ŸvÝÊÜOæWæ ÓÜíŸí˜Ô Ü̈íñæ 
¯ÊæàÍÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜáñÜá ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅQÅÁá 
±Üä|ìWæãÙÜÛÈ æ̈. ®ÜíñÜÃÜ Áãàg®æWæ »ÜãËá 
¯àwÃÜáÊÜ ÃæçñÜÄWæ ¯ÊæàÍÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° Pæãoár ŸÚPÜ 
ÓÝÊÜìg¯PÜÄWæ ¯ÊæàÍÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæ 
ÊÜÞvÜÇÝWÜáñÜ¤̈ æ. ÃæçñÜÄWæ ÓÜÆȨ́ æàPÝ Ü̈ ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üã° 
PÜãvÜ PæãvÜáÊÜ »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àw Ü̈ÃÜá.  

ÓÜŸŸì®… ÃæçÆá Áãàg®æ:  
ÊÜÞWÜì ¯ÊÜÞì| Aí£ÊÜá
Êæã Ü̈ÈWæ æ̧ç¿á±Ü³®ÜÖÜÚÛ&bPÜR¸ÝOÝÊÜÃÜ, ×àÆÚWæ&ÃÝhÝ®ÜáPÜáípæ ÊÜÞWÜì
Êæã Ü̈Æ ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ Ôq ÃæçÆá ¯ÇÝª|& æ̈àÊÜ®ÜÖÜÚÛ ÊÜÞWÜì Pæç¹or Pæ&Ãæçv… 

PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì  ● ¸æíWÜÙÜãÃÜá
ŸÖÜá ¯ÄàPæÒ¿á æ̧íWÜÙÜãÃÜá E±Ü®ÜWÜÃÜ ÃæçÆá 
Áãàg®æ A®ÜáÐÝu®Ü ÓÜíŸí«Ü Ô Ü̈œñæ BÃÜí¼ÔÃÜáÊÜ 
PÜ®ÝìoPÜ ÃæçÇæÌ ÊÜáãÆÓèPÜ¿áì A¼ÊÜê©œ ÓÜíÓæ§( 
Pæ&Ãæçv…) Áãàg®æ¿á ®ÝÆáR PÝÄvÝÃ… ±æçQ 
Êæã Ü̈Æ ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ ̧ æç¿á±Ü³®ÜÖÜÚÛ&bPÜŖ ÝOÝÊÜÃÜ 
(25.01 Q.Ëáà.) ÊÜáñÜá¤ ×àÆÚWæ& ÃÝhÝ®ÜáPÜáípæ 
(46.24 Q.Ëáà.) PÝÄvÝÃ… PæçWæ£¤PæãÙÜÛÆá 
¯«ÜìÄÔ æ̈.

 15,767 Pæãàq ÃÜá. Aí¨Ýgá ÊæaÜc̈ Ü 148.17 
Q.Ëáà.¿á ÓÜ̈ ÜÄ Áãàg®æ¿á w²BÃ…Wæ PÜÙæ̈ Ü 
APæãràŸÃ…®ÜÈÉ A®ÜáÊæãà Ü̈®æ ¯àw Ü̈ª Pæàí Ü̈Å 
ÓÜbÊÜ ÓÜí±Üâo B¦ìPÜ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ ÓÜËá£, 
Áãàg®æ¿á ±ÜÅÊÜááS ®ÝÆáR PÝÄvÝÃ… ±æçQ 
B Ü̈Âñæ ÊæáàÃæWæ PÝÅí£ËàÃÜ ÓÜíWæãÚÛ 
ÃÝ¿á|¡(PæGÓ…BÃ…) ÃæçÆá ̄ ÇÝª|& æ̈àÊÜ®ÜÖÜÚÛ 
(41.40 Q.Ëáà.) PÝÄvÝÃ… PæçWæ£¤PæãívÜá ÊÜáãÃÜá 
ÊÜÐÜì Ü̈ÈÉ ±Üä|ìWæãÚÓÜáÊÜíñæ ¯ æ̈àìÍÜ®Ü 
¯àwñÜá¤. C©àWÜ Pæ&Ãæçv… ÓÜíÓæ§ ÃÝgÂ ÓÜPÝìÃÜ̈ Ü 
ÓÜãaÜ®æ ÊæáàÃæWæ Êæã Ü̈Æ ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ 

æ̧ç¿á±Ü³®ÜÖÜÚÛ&bPÜR ¸ÝOÝÊÜÃÜ ÊÜáñÜá¤ ×àÆÚWæ& 
ÃÝhÝ®ÜáPÜáípæ PÝÄvÝÃ… PæçWæ£¤PæãÙÜÛÆá 
£àÊÜÞì¯Ô æ̈ Gí Ü̈á ÊÜáãÆWÜÙÜá £ÚÔÊæ.
»ÜãÓÝÌ̃ à®ÜPæR ÎàZÅ Ü̈ÇæÉà A˜ÓÜãaÜ®æ: Óæ³ÐÜÇ… 
±Ü±ÜìÓ… Êæ×PÜÇ…(GÓ…²Ë) ÊÜÞ Ü̈Ä¿áw 
E±Ü®ÜWÜÃÜ ÃæçÆá Áãàg®æ A®ÜáÐÝu®ÜPæR ̄ «ÜìÄÓÜÇÝ-
X æ̈. Aí Ü̈Ãæ, Joár Áãàg®Ý ÊæaÜc̈ Ü ±æçQ ÃÝgÂ 
ÖÝWÜã Pæàí Ü̈Å ÓÜPÝìÃÜ ñÜÇÝ Íæà.20ÃÜÐÜár ÖÜ| 
»ÜÄÓÜÈÊæ. EÚ Ü̈ Íæà.60ÃÜÐÜár ÖÜ|ÊÜ®Üá° Pæ&Ãæçv… 
ÓÜíÓæ§ ÖÜ|PÝÓÜá ÓÜíÓæ§WÜÙÜá A¥ÜÊÝ ̧ ÝÂíP…WÜÚí Ü̈ 

ÓÝÆ Ü̈ ÃÜã±Ü̈ ÜÈÉ ±Üvæ¿áÈ æ̈. ÓÜ̈ ÜÄ Áãàg®æ
A®ÜáÐÝu®ÜPæR 355 ÖæPæràÃ… »ÜãËá AWÜñÜÂË Ü̈áª, D 
±æçQ 102 GPÜÃæ TÝÓÜX »ÜãËá ÓÝÌ̃ à®Ü 
±Üvæ¿á æ̧àQ æ̈. w²BÃ… A®ÜÌ¿á »ÜãÓÝÌ̃ à®ÜPæR 

1,470 Pæãàq ÃÜá. AWÜñÜÂË æ̈. »ÜãÓÝÌ̃ à®Ü 
ÓÜíŸí«Ü D ÊÜÞÓÝíñÜÂ Ü̈ ÊæàÙæWæ Pæ&Ãæçv… ÓÜíÓæ§ 
A˜ÓÜãaÜ®æ ÖæãÃÜwÓÜÆá Ô Ü̈œñæ ®ÜvæÔ æ̈.
Êæã Ü̈Æ ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ Jí Ü̈®æà PÝÄvÝÃ…Wæ BWÜÅÖÜ: 
E±Ü ®ÜWÜÃÜ ÃæçÆá Áãàg®æ¿á A®ÜáÐÝu®Ü̈ Ü ÊæàÙæ 
±ÜÅÊÜááS ®ÝÆáR PÝÄvÝÃ… ±æçQ PæGÓ…BÃ… ÃæçÆá 
¯ÇÝª|& æ̈àÊÜ®ÜÖÜÚÛ PÝÄvÝÃ…Wæ ±ÜÅ¥ÜÊÜá B Ü̈Âñæ 
¯àvÜ̧ æàPÜá. ÓÜ̈ ÜÄ ÊÜÞWÜìÊÜâ ®ÜWÜÃÜ©í Ü̈ Pæí±æàWèvÜ 
AíñÝÃÝÑóà¿á ËÊÜÞ®Ü ¯ÇÝª| (PæIG)PæR 
ÓÜí±ÜPÜì PÜÈÉÓÜáñÜ¤̈ æ. D ÊÜÞWÜì Ü̈ÈÉ ¯ñÜÂ 25 
ÓÝËÃÜPÜãR A˜PÜ HÃ…±æäàp…ì ÔŸºí© ÓæàÄ Ü̈íñæ 
ÓÝËÃÝÃÜá ÊÜáí© ±ÜÅ¿Þ~ÓÜáñÝ¤Ãæ. ËÊÜÞ®Ü 
¯ÇÝª|PæR ñæÃÜÙÜáÊÜ ±ÜÅ¿Þ~PÜÃÜá ¿ÞÊÜâ æ̈à 
ÓÜíaÝÃÜ ̈ ÜorOæ CÆÉ̈ æ ®ÜWÜÃÜ©í Ü̈ ËÊÜÞ®Ü ̄ ÇÝª| 
ñÜÆá±ÜÆá A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáñÜ¤̈ æ. ×àWÝX Êæã Ü̈Æ 
ÖÜíñÜ̈ ÜÈÉ ÓÜ̈ ÜÄ PÝÄvÝÃ… PæçWæ£¤PæãÙÜÛ̧ æàPÜá GíŸ 
BWÜÅÖÜË æ̈.

4 ÊÜÞWÜì Ü̈ÈÉ ÊæÜápæãÅà µàvÜÃ… ÓæàÊæ
æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ¹GíBÃ…ÔGÇ… ¿áÆaæà®Ü¿áÖÜÚÛ ÊæápæãÅà ÃæçÆá ̄ ÇÝª| 

©í Ü̈ Aíg®Ý±ÜâÃÜ ÊæápæãÅà ÃæçÆá ̄ ÇÝª| Ü̈ ÊÜÃæWæ ÃæçÆá ÓæàÊæ ËÓÜ¤ÄÓÜá£¤ 
ÃÜáÊÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ g.15Äí Ü̈ 4 ÊÜÞWÜìWÜÙÜÈÉ µàvÜÃ… ŸÓ… ÓæàÊæ BÃÜí¼ÓÜá 
ÊÜâ¨ÝX ¹GíqÔ £ÚÔ æ̈. ñÜÆZor±ÜâÃÜ ÊæápæãÅà ¯ÇÝª|©í Ü̈ PæíWæàÄ 
qqGíÔ, æ̈ãvÜxPÜÆÉÓÜí Ü̈Å ¯ÇÝª|©í Ü̈ BÃ….BÃ….®ÜWÜÃÜ Wæàp…, ÔÇ…R 
C®…ÔroãÂp…(Aíg®Ý±ÜâÃÜ) ¯ÇÝª|©í Ü̈ PÜáíŸÙÜWæãàvÜá ÖÝWÜã 
ÖÝÃæãàÖÜÚÛ ÊÜÞWÜì Ü̈ÈÉ ŸÓ…WÜÙÜá ÓÜíaÜÄÓÜÈÊæ.

Aíg®Ý±ÜâÃÜPæR ÊæápæãÅà: 
Cí Ü̈á ÇæãàPÝ±ÜìOæ
®ÝÙæÀáí Ü̈ ÓÝÊÜìg¯PÜ ÓæàÊæ ÊÜááPÜ¤ 

PÜ®Ü°vÜ±ÜÅ»Ü ÊÝñæì  ● ¸æíWÜÙÜãÃÜá
¿áÆaæà®ÜÖÜÚÛ&Aíg®Ý±ÜâÃÜ 6.29 
Q.Ëáà.WÜÙÜ ËÓÜ¤ÄñÜ ÊæápæãÅà 
ÊÜÞWÜìPæR WÜáÃÜáÊÝÃÜ ÓÜíhæ 4. 30PæR 
Pæàí Ü̈Å ÊÜÓÜ£ ÊÜáñÜá¤ ®ÜWÜÃÜ 
ÊÜÂÊÜÖÝÃÜWÜÙÜ ÃÝgÂ ÓÜbÊÜ ÖÜ©àì±…
ÔíW… ËwÁãà PÝ®Ü³Ãæ®…Õ ÊÜáãÆPÜ 
aÝÆ®æ ̄ àvÜÈ¨ÝªÃæ. Pæã|®ÜPÜáípæ 
PÝÅÓ… ÊæápæãÅà ¯ÇÝª| Ü̈ÈÉ ®Üvæ-
¿ááÊÜ E¨Ý^o®Ý ÓÜÊÜÞÃÜí»Ü̈ ÜÈÉ 
ÔGí ¹.GÓ….-¿áw¿áãÃÜ±Ü³ 
»ÝX¿ÞWÜ-È-̈ ÝªÃæ. ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ©í Ü̈ 
ÓÝÊÜìg -̄PÜÃÜ ŸÙÜPæWæ 
ÊÜááPÜ¤ÊÝWÜÈ æ̈. 

¿áÆaæà®ÜÖÜÚÛÀáí Ü̈ Aíg®Ý-
±ÜâÃÜ-̈ ÜÊÜ-ÃæWæ Pæãà|®ÜPÜáípæ PÝÅÓ…, 

æ̈ãvÜxPÜÆÉÓÜí Ü̈Å, ÊÝgÃÜÖÜÚÛ, 
ñÜÆZor±ÜâÃÜ, ÃæàÐæ¾ ÓÜíÓæ§ 
¯ÇÝª|WÜÚÊæ. C®Üá° ÊÜááí æ̈ 
®ÝWÜÓÜí Ü̈Å&¿áÆaæà®ÜÖÜÚÛ ÖÜÔÃÜá 
ÊÜÞWÜìÊÜâ ®ÝWÜÓÜí Ü̈Å & Aíg®Ý±ÜâÃÜ 
ÊÜÞWÜìÊÝX Ÿ Ü̈ÇÝWÜÈ æ̈. 

2016ÃÜÈÉ BÃÜí»ÜWæãíw Ü̈ª 

ËÓÜ¤ÄñÜ ÊÜÞWÜì Ü̈ PÝÊÜáWÝÄ 508 
Pæãàq ÃÜá. ÊæaÜc̈ ÜÈÉ ÊÜááPÝ¤¿á-
Wæãíw æ̈. BWÜÓ…r Pæã®æ¿á ÊÝÃÜ̈ ÜÈÉ 
ÖÜÚWÜÙÜ ±ÜÄàûæ ®Üvæ©ñÜá¤. ÃæçÇæÌ 
CÇÝTæ B¿ááPÜ¤ÃÜá ÖÜÚWÜÙÜ 
±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÔ Ü̈ªÃÜá. ±ÝÅÁãàXPÜ 
KvÝo ®Üvæ̈ Üá ®ÜÊæíŸÃ…®ÜÇæÉà 
ÇæãàPÝ±ÜìOæWæãÙÜÛ̧ æàQñÜá¤. B Ü̈Ãæ 
PæãàËv… PÝÃÜ| Ü̈ ÇÝP… vè®… 
¯¿áÊÜáWÜÚí Ü̈ ñÜvÜÊÝX 
E¨Ý^o®æWæãÙÜáÛ£¤̈ æ. 

D ÊÜÞWÜì©í Ü̈ ©®Ǖ ñÜÂ 
75,000 PÜãR ÖæaÜác ±ÜÅ¿Þ~PÜÃÜá 
ÔWÜáÊÜ ̄ ÄàPæÒ¿á®Üá° ®ÜÊÜá¾ ÊæápæãÅà 
CoárPæãíw æ̈. 

C æ̈à ÊæàÙæ ®ÝWÜÓÜí Ü̈Å©í Ü̈ 
ÊÜÞ¨ÝÊÜÃÜ (¹ICÔ) ÊÜÃæWæ ÖÜÔÃÜá 
ÊÜÞWÜì Ü̈ ËÓÜ¤ÄñÜ ÊÜÞWÜì Ü̈ 
PÝÊÜáWÝÄ ±ÜÅWÜ£¿áÈ æ̈.  ÓÜáÊÜÞÃÜá 
3.03 Q.Ëáà E Ü̈ªË æ̈. JpÝrÃæ 
Aíg®Ý±ÜâÃÜ©í Ü̈ ¹ICÔ ÊÜÃæWæ 
ÖÜÔÃÜá ÊÜÞWÜì Joár 33.79 Q.Ëáà 
E Ü̈ª CÃÜÈ æ̈.
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¸æíWÜÙÜãÃÜá ®ÜWÜÃÜ©í¨Ü 
Pæí±æàWèvÜ AíñÝÃÝÑóà¿á 

ËÊÜÞ®Ü ¯ÇÝª|PæR E±Ü®ÜWÜÃÜ ÃæçÆá 
ÓæàÊæ PÜÈ³ÓÜáÊÜâ¨Üá ÖÜÆÊÜâ ÊÜÐÜìWÜÙÜ 
¸æàwPæ¿ÞX¨æ. ×àWÝX Áãàg®æ 
A®ÜáÐÝu®Ü¨Ü ÊæàÙæ Êæã¨ÜÆ ÖÜíñÜ¨ÜÈÉ 
B¨ÜÂñæ ÊæáàÃæWæ PæGÓ…BÃ… ÃæçÆá 
¯ÇÝª|&¨æàÊÜ®ÜÖÜÚÛ PÝÄvÝÃ… 
PæçWæ£¤PæãÙÜÛ¸æàPÜá. 

PÜêÐÜ¡±ÜÅÓÝ¨…   ●
PÜ®ÝìoPÜ ÃæçÆá Êæà©Pæ ÓÜíaÝÆPÜ 

E±Ü®ÜWÜÃÜ ÃæçÆá Áãàg®æ 
±ÜÅÊÜááS PÝÄvÝÃ…WÜÙÜá 

¸æíWÜÙÜãÃÜá Ôq ÃæçÆá  ●
¯ÇÝª|&¨æàÊÜ®ÜÖÜÚÛ  41.40 Q.Ëáà.
¸æç¿á±Ü³®ÜÖÜÚÛ oËáì®ÜÇ… ●
&bPÜR¸ÝOÝÊÜÃÜ 25 Q.Ëáà.
PæíWæàÄ&Êæçp…µàÇ…x 35.52 Q.Ëáà. ●

×àÆÚWæ ¯ÇÝª|&ÃÝhÝ®ÜáPÜáípæ  ●
46.24 Q.Ëáà.

¸æçÃÜ£PÝ®æ WÝÅÊÜáPæR »æàq ¯àw¨Ü ¹wG A«ÜÂûÜ GÓ….BÃ….ËÍÜÌ®Ý¥…, ÍÝÓÜPÜ ¸æçÃÜ£ ÓÜáÃæàÍ… APÝìÊÜ£ 
ŸvÝÊÜOæ ¯ÊÜÞì| PÝÊÜáWÝÄ ËàQÒÔ¨ÜÃÜá.

ÓÜPÝìÃÜ̈ Ü 
ËÃÜá Ü̈œ GÔÕ, GÔr  
WÜá£¤Wæ̈ ÝÃÜÃÜ Qw

æ̧íWÜÙÜãÃÜá: ÃÝgÂ ÓÜPÝìÃÜ ±ÝÃÜ̈ ÜÍÜìPÜ 
PÝÁáª £ Ü̈áª±Üw ÊÜÞw 50 ÆPÜÒ ÃÜá.ÊÜÃæX®Ü 
ÓÜPÝìÄ PÝÊÜáWÝÄWÜÙÜ®Üá° GÃÜvÜá Pæãàq ÃÜá.
WÜÙÜÊÜÃæWÜã ÖæaÜcÙÜ ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨ÝX Ü̈áª, 
±ÜÄÎÐÜr hÝ£ ÊÜáñÜá¤ ±ÜíWÜvÜ̈ Ü WÜá£¤Wæ̈ ÝÃÜÃÜ®Üá° 
¯ÃÜá æ̈ãÂàXWÜÙÜ®Ý°XÓÜÆá ÖÜá®Ý°ÃÜ ®ÜvæÓÜá 
£¤̈ æ Gí Ü̈á ÃÝgÂ GÔÕ&GÔr WÜá£¤Wæ̈ ÝÃÜÃÜ 
ÓÜíZ Ü̈ ÃÝhÝÂ«ÜÂPÜÒ G®….ÊÜáÖÜ̈ æàÊÜÓÝÌËá 
BÃæãà²Ô¨ÝªÃæ.

®ÜWÜÃÜ̈ ÜÈÉ ±Ü£ÅPÝWæãàÑu E æ̈ªàÎÔ 
ÊÜÞñÜ®Ýw, ÃÝgÂ ÓÜPÝìÃÜ 2 PæãàqWÜÙÜ 
ÊÜÃæX®Ü PÝÊÜáWÝÄWÜÙÜ®Üá° ®æàÃÜÊÝX "PÜ®Ýì 
oPÜ WÝÅËáà| ÊÜáãÆÓèPÜ¿áì A¼ÊÜê©œ 
ÈËápæv… (PæBÃ…IwGÇ…)'Wæ ¯àvÜáÊÜ 
E æ̈ªàÍÜ©í Ü̈ ±ÝÃÜ̈ ÜÍÜìPÜ PÝÁáªWæ £ Ü̈áª 
±Üw ÊÜÞvÜÆá ÊÜááí¨ÝX æ̈ Gí Ü̈ÃÜá. 

APÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ñÜvæWÜoárÊÜâ Ü̈á, PÝÊÜáWÝÄ 
WÜÙÜÈÉ®Ü WÜá|ÊÜáor PÝ±ÝvÜáÊÜâ Ü̈á ÖÝWÜã 
ÓÜPÝìÃÜPæR BWÜáÊÜ ®ÜÐÜr ñÜ²³Ô, WÜá£¤Wæ̈ ÝÃÜÃÜ 
ÊÜá«æÂ ÓÜ³«æì H±ÜìvÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜÆá ±ÝÃÜ 

Ü̈ÍÜìPÜ PÝÁáª hÝÄ ÊÜÞvÜÇÝX æ̈. "4&i' 
Ë®ÝÀá£ ¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜPÝìÃÜ̈ Ü 

æ̧ãPÜRÓÜPæR B¦ìPÜ ®ÜÐÜr Eíoá ÊÜÞvÜÆá 
¿á£°ÓÜá£¤̈ æ Gí Ü̈ÃÜá.

ÓÜíZ Ü̈ ±Ü̈ Ý˜PÝÄWÜÙÝ Ü̈ ®ÝWæàÍ…, 
q.BÃ….GÓ…. PÜáÊÜÞÃ…, ÊÜá®æãàh… 
PÜáÊÜÞÃ…, ÍÝíñÜPÜáÊÜÞÃ…, B®Üí¨… 
PÜáÊÜÞÃ… ÖÝgÄ Ü̈ªÃÜá.
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