
Ref .

To

C/AP/ACIT'E
INFRAPROJECTS LIMITED

CIL/STEX 47IQ3FY2O
February 04,2020

The Secretary,
BSE Limited
Corporate Relationship Dept,
P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001

ld. 54071o/CAPACITE

The Secretary,
National Stock Exchange of lndia Limited
Plot No.C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai-400 051

ip Symbol: CAPACITE

Dear Sir/ Madam,

Sub: lntimation of publication of Notice for Board Meetins - Februarv 10. 2020

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations,2015, we are submitting herewith newspaper clippings of notice of Board
Meeting published in the following newspapers:

1. Financial Express (National Daily Newspaper) on February 04,2020
2. Tarun Bharat (Daily Newspaper of the State) on February 04,2020

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours Faithfully,
For CAPACIT'E INFRAPROJECTS LIMITED

Compliance Officer

Mumbal (Head Office) :

605-607, Shrikant Chambers, Phase{, 6th Floor, Adjacent to R. K. Studios, Sion-Trombay Road, Chembur,
Mumbai- 400071. Maharashtra, lndiaTel: 02271733717.Fax.:0227173 3733. Email: info@capacite.in

NCR I Bangalore Cl N : 145400M H 20L2PLC2343LB www.capacite,in
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‘w§~B©, ‘§Jidma, 4 ’o$~«wdmar 2020

WmoS>³¶mV

 _w§~B© … "X. J«moW ~yñQ>a'À¶m g§ñWmnH$ Am{U ‘w»¶ H$m¶©H$mar A{YH$mar d¥fmbr gmQ>‘ ¶m§Zr 
gmo‘dmar X¡. "‘w§~B© VéU ^maV'À¶m H$m¶m©b¶mbm g{XÀN>m ^oQ> {Xbr. ¶mdoir X¡. "‘w§~B© VéU 
^maV'Mo ì¶dgm¶à‘wI a{damO ~mdS>oH$a ¶m§Zr gmQ>‘ ¶m§Zm "H$mbO¶r gmdaH$a' nwñVH$m§Mm g§M 
^oQ> åhUyZ {Xbm.

FVeesJeeefmevLe FvJnsmìcesvìme efueefceìs[
veeWo. keÀe³ee&ue³eë meoefvekeÀe ¬eÀ. meer-2/3, kesÀScemeer ¬eÀ. 91, FVeesJeeefmevLe keÀe@ueveer, 

KeesHeesueer - 410203, cenejeä^, Yeejle
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������������� otjOJeveer ë 02192-260224
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met®evee
³eeÜejs met®evee osC³eele ³esles keÀer, Flej keÀeceebmeesyele®e efo. 31 ef[meWyej, 2019 jespeer mebHeuesu³ee 
$ewceeefmekeÀekeÀefjlee DeuesKeeHeefjef#ele efJeÊeer³e efve<keÀ<e& efJe®eejele IesC³eekeÀefjlee DeeefCe cebpetj keÀjC³eekeÀefjlee 
kebÀHeveer®³ee meb®eeuekeÀ ceb[Ue®eer yewþkeÀ meesceJeej, efo. 10 HesÀyégJeejer, 2020 jespeer IesC³eele ³esCeej Deens. 
ceb[Ue®³ee yewþkeÀer®eer met®evee www.innovassynthinvestments.in ³esLes osKeerue GHeueyOe Deens.

FVeesJeeefmevLe FvJnsmìcesvìme efueefceìs[ keÀefjlee
mener/-

efþkeÀeCe ë KeesHeesueer DeefYe<eskeÀ osMeHeeb[s
efoveebkeÀ ë 03.02.2020 kebÀHeveer meef®eJe DeeefCe DevegHeeueve DeefOekeÀejer

"åhmiJr'Vrb à{ejU aÔ H$ê$Z 
{dÚmnrR>m§À¶m ñdm¶VÎmoda Kmbm

‘w§~B©, {X. 3 (à{V{ZYr): 
am‘^mD$ åhmiJr à~mo{YZrV ‘w§~B© 
{dÚmnrR>mÀ¶m A{YH$mè¶m§Mo gwê$ 
Pmbobo à{ejU aÔ H$aÊ¶mMo 
A mX oe X oD $Z ‘h m {dH $ mg 
AmKmS>r gaH$maZo {dÚmnrR>m§À¶m 
ñdm¶VÎm odaM Kmbm KmVbm 
Amho, Aer Q>rH$m CÎma àXoeMo 
‘mOr amÁ¶nmb am‘ ZmB©H$ ¶m§Zr 
Ho$br Amho.

C Î m a  à X o e m V rb  32 
{dÚmnrR>m§Mo Hw$bnVr åhUyZ nmM 
df} H$m‘ ~{KVboë¶m am‘ ZmB©H$ 
¶m§Zr, ""Cƒ d V§Ì{ejU‘§Ìr 
CX¶ gm‘§V ¶m§Zr Hw$bJwê$§Zm 
Agm AmXoe XoUo AË¶§V J¡a 
AgyZ amÁ¶mVrb {ejU ì¶dñWm 
AYmoJVrbm ZoUmao Amho,'' ‘V 
ì¶º$ Ho$bo Amho. ZmB©H$ åhUmbo 
H$s, ""{dÚmnrR>m§À¶m H$ma^mamV 
‘§Í¶m§Zr hñVjon H$ê$Z Ë¶m§Zr 
{dÚmnrR > m §Mr ñdm¶VÎmm Va 
YmoŠ¶mV AmUbrM Amho, nU 
WoQ> amÁ¶nmbm§Mmhr Cn‘X© Ho$bm 
Amho. H$maU, gd© {dÚmnrR>m§Mo Vo 
Hw$bnVr AmhoV. ñdV§Ì, {Z^uS> d 
{ZH$mon dmVmdaUmV {ejU ìhmdo 
¶mgmR>rM {dÚmnrR>m§Zm ñdm¶VÎmm 
XoÊ¶mV ¶oVo. VWm{n, Hw$bJwê$§da 
Amnë¶m nXmMo XS>nU AmUyZ 
Ë¶m§Zm {ZU©¶ ~Xbm¶bm bmdyZ 
A{Zï> Hw$àWobm AmVm ‘w §~B© 
{dÚmnrR>mV CX¶ gm‘§V ¶m§Zr 
gwédmV Ho$br Amho. hr Hw$àWm 
bJoMM Wm§~{dbr, VaM {ejH$ 
d {dÚmWu Iwë¶m dmVmdaUmV 

{ejUmMo AmXmZàXmZ H$ê$ 
eH$Vrb,'' Ago Vo ¶mdoir 
åhUmbo.

Vo nwT>o åhUmbo H$s, am‘^mD$ 
åhmiJr à~mo{YZrgmaIr gwà{gÕ 
à{ejU d g§em oYZ g§ñWm 
{dÚmnrR> A{YH$mè¶m§Zm H$moUm 
EH$m {dMmam§Mo à{ejU XoB©b, 
Ago ‘mZUo hohr IoXmMoM Amho. 
{edgoZmà‘wI ~mimgmho~ R>mH$ao 
¶m§Zrhr Á¶m g§ñWobm ^oQ> XoD$Z 
{VMr ^bmdU Ho$br, ‘w»¶‘§Ìr 
CÕd R>mH$aohr nydu {OWo Jobo 
hmoVo, IwÔ {edgoZoMo à{ejU 
dJ© {OWo Pmbo AmhoV Vr g§ñWm 
AmVm AMmZH$ {edgoZ oÀ¶m 
‘§Í¶m §Zm Añn¥í¶ H$m dmQ>V o 
Amh o,'' Agm àýhr ZmB ©H$ 
¶m§Zr {dMmabm Amho. åhmiJr 
à~mo{YZrV Zoh‘rM doJdoJù¶m 
g§ñWm, H§$nÝ¶m§gh amOH$s¶ 
njm §M o à{ejU dJ© hm oVmV. 
^maVr¶ OZVm njmMo Am{U 
{edgoZoMoM Zìho, Va eoVH$ar 
H$m‘Jma nj d ‘hmamï´> Zd{Z‘m©U 
goZm ¶m§Mo à{ejU dJ©hr åhmiJr 
à~mo{YZrV nydu Pmbo Agë¶mMr 
‘m{hVrhr ZmB©H$ ¶m§Zr {Xbr.

‘w§~B©, {X. 3 (à{V{ZYr): ""Am¶wY{Z{‘©Vr 
({S>’o$Ýg Am°{S>©Zar) H$maImZo MmbdUo ho 
nm§T>am hÎmr nmogÊ¶mgmaIo Amho,'' Ago 
naIS> ‘V ({Z.) {~«. ho‘§V ‘hmOZ ¶m§Zr 
ñdmV§Í¶dra gmdaH$a amḯ>r¶ ñ‘maH$mÀ¶mdVrZo 
Am¶mo{OV "AW©g§H$ën {dûcofU 2020' 
¶m H$m¶©H«$‘mV ~mobVmZm ì¶º$ Ho$bo.

H|$Ðr¶ AW©g§H$ën gmXa Pmë¶mZ§Va 
gd©gm‘mÝ¶m§Zm g‘Oob, Aem gmÜ¶m 
eãXm§V Xþgè¶mM {Xder {dûcofU H$aÊ¶mMr 
na §nam gmdaH$a ñ‘maH$mZ o ¶ §Xmhr 
H$m¶‘ R>odbr. ¶mdoir 'gd©gm‘mÝ¶m§À¶m 
Ñ{ï>H$moZmVyZ AW©g§H$ën' ¶m {df¶mda 
à{gÕ AW©VÁk S>m°. M§Ðhmg Xoenm§S>o 
¶m§Zrhr {ddoMZ Ho$bo. lmoË¶m§À¶m àým§Zm 
CÎmao XoV Ë¶m§Mo e§H$m{ZagZXoIrb H$aÊ¶mV 
Ambo. H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ ñ‘maH$mÀ¶m 
H$mofmÜ¶jm ‘§{Oar ‘amR>o ¶m§Zr Ho$bo. C^¶ 
‘mÝ¶dam§À¶m gËH$mamgh H$m¶©dmh ñdßZrb 
gmdaH$a ¶m§À¶m hñVo H$moëhÿMr à{VH¥$Vr 
Am{U 'ghm gmoZoar nmZo' hr nwpñVH$m ôQ> 
XoD$Z H$aÊ¶mV Ambm. àma§^r'Zo ‘Ogr 
Zo...' ¶m gmdaH$am§À¶m ‘amR>r JmÊ¶mMm qhXr 
AZwdmX Agbobo "bo Mb ‘wPH$mo..' JmUo 
gmXa H$aÊ¶mV Ambo. H$m¶©H«$‘mMr gm§JVm 
"d§Xo ‘mVa‘²'Zo Pmbr.

bîH$amMm AZmdí¶H$ doi, 
n¡em§Mr ~MV!

""‘moXr gaH$maÀ¶m H$mimV nm¶m^yV 
gw{dYm§da A{YH$ ^a {Xbm OmV Amho. 
¶m‘Ü¶o añVo, aoëdo, ~§Xao, nyb AmXtMm 
{dH$mg Ho$bm OmV Amho. ¶m‘wio bîH$ambm 
B©emÝ¶ ^maVmVrb AZoH$ XþJ©‘ ^mJm§‘Ü¶o 
H$‘r doimV nmohmoMUo eŠ¶ hmoV Amho. 
¶mAmYr B©emÝ¶ ^maVmV eodQ>À¶m Q>moH$mbm 

OmÊ¶mgmR>r bîH$ambm gmV {Xdg bmJV 
hmoVo. ‘mÌ, AmVm Ho$di XmoZM {Xdg 
bmJVmV. AemàH$mao bîH$ar IMm©Vhr H$nmV 
hmoD$Z Ë¶mMm AàË¶j ’$m¶Xm hmoV Amho. 
gH$b amï´>r¶ CËnÞmÀ¶m (OrS>rnr) VwbZoV 
^maVmV g§ajUmda 1.5 Q>¸o$ VaVyX Ho$br 
OmVo. MrZ‘Ü¶o VrZ, Va nm{H$ñVmZ‘Ü¶o 
3.5 Q>¸o$ VaVyX Ho$br OmVo. Ago Agbo 

Var nm{H$ñVmZnojm ^maVmMr g§ajU 
j‘Vm A{YH$ Amho. XoemMr AW©ì¶dñWm 
A{YH$ gj‘ hmoÊ¶mgmR>r àË¶oH$mZo Ë¶mV 
gh^mJr hmoUo àË¶oH$mMo H$V©ì¶ Amho. 
Ë¶mgmR>r nmaXe©H$ ì¶dhma, ¶mo½¶ H$a^aUm, 
D$Om©~MV AmXr ‘mÜ¶‘m§VyZ AW©ì¶dñWm 
‘O~yV hmoD$ eH$Vo. ¶mVyZ amï´>m oÕma 
hmoD$ eH$Vmo,'' Agohr ‘hmOZ åhUmbo.

‘w§~B©, {X. 3 (à{V{ZYr) … 
""g‘mOmbm {Xem XoÊ¶mV H$dtMr 
^y{‘H$m ’$ma ‘hÎdmMr Amho. 
H$drZo gmYo Z amhVm àg§Jr 
Amnë¶m boIUrVyZ AmgyS> hr 
‘mam¶bm hdoV,'' Ago CX²Jma 
à{gÕ gm{hpË¶H$, ì¶m»¶mVo S>m°. 
{Jare OmImo{Q>¶m ¶m§Zr ZwH$VoM 
ì¶º$ Ho$bo.

'gwdU© eãX' ¶m H$dr 
amhþb XodéIH$a ¶m§À¶m n{hë¶m 
H${dVmg§J«hmÀ¶m àH$meZmÀ¶m 
doiog Vo ~mobV hmoVo. H$dr 
amhþb XodéIH$a ¶m§À¶m n{hë¶m 
'gwdU© eãX' ¶m H${dVmg§J«hmMo 
àH$meZ "Jmod§S>r EÁ¶wHo$eZ 
gmogm¶Q>r'À¶m g^mJ¥hmV ZwH$VoM 
S>m°. {Jare OmImoo{Q>¶m ¶m§À¶m 
hñVo Pmbo. ¶mdoir S>m°. {Jare 
OmImo{Q>¶m ¶m §Zr Amnë¶m 
‘mJ©Xe©Zna C×moYZmVyZ 'gwdU© 
eãX' ¶m H${dVoMo agJ«hU 
CnpñWVm§g‘moa Amnë¶m {‘píH$b 
e¡brV ‘m§S>bo. àH$meZmàg§Jr 
S>m°. {Jare OmImo{Q>¶m ¶m§Zr 

Ë¶m§À¶m '‘madmS>çmMr Jmoï>' ¶m 
H$mì¶g§J«hmVrb H${dVm§Mo dmMZ 
Ho$bo.

gXa H${dVmg§J«hmV amhþb 
XodéIH$a ¶m§Zr {d{dY gm‘m{OH$ 
{df¶mda Ho$boë¶m H${dVm§Mo 
boIZ Ho$bo Amho. Ë¶m§Zr gXa 
H${dVmg§J«hmVrb H${dVm§g§X^m©V 
{ZdoXZ Ho$bo. g§O¶ nmbH$a 

¶m§Zr H$m¶©H«$‘mMo àmñVm{dH$ 
Ho$bo. ¶màg§Jr hf© nmbH$a 
¶mZo gw‘Ywa JrVJm¶Z Ho$bo. 
eŵ m§Jr Omoer ¶m§Zr emaXmñVdZ 
Am{U ngm¶XmZ Jm¶Z Ho$bo. 
H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ {‘Zb 
XodéIH$a ¶m§Zr Ho$bo.

gXa H${dVmg§J «hmÀ¶m 
àH$meZ H$m¶©H«$‘mg ‘mOr 
ZJagodH$ {XZoe nm§Mmi , Jmod§S>r 
EÁ¶wHo$eZ gmogm¶Q>rMo {dO¶ 
OJXmio, gm{hpË¶H$m à{V^m 
gam’$, ^mOnMo OJOrdZ 
nmQ>rb, gwZrb XodéIH$a 
Am{U emœV àH$meZÀ¶m ‘Zrfm 
¶mXd , ‘ZmoOHw$‘ma qgJ AmXr 
‘mÝ¶da CnpñWV hmoVo.

am‘ ZmB©H$ ¶m§Mr ‘hm{dH$mg 
AmKmS>r gaH$mada Q>rH$m

åhmS>mÀ¶m ‘w§~B©Vrb 
Kam§Mr gmoS>V {XdmirV

‘w§~B©, {X. 3 (à{V{ZYr)… 
åhmS>mÀ¶m ‘ w §~B © ‘ §S >imÀ¶m 
‘mÜ¶‘mVyZ ¶oË¶m df©^amV 
hOmamo Kam§Mr gmoS>V {XdmirV 
H$mT>Ê¶mV ¶oUma AgyZ Ë¶mgmR>r 
Kam§Mr MmMnUr gwê$ Agë¶mMr 
‘m{hVr ‘w§~B© ‘§S>imMo AÜ¶j 
‘Yy MìhmU ¶m§Zr {Xbr.

Vo åhmS>m nÌH$ma g§KmÀ¶m 
ghmì¶m dYm©nZ {XZ H$m¶©H«$‘mV 
~mobV hmoVo. ¶mdoiog AmaAma 
‘ §S >imM o  g^mnVr {dZm oX 
Km ogmiH$a CnpñWV hm oV o. 
‘w §~B©V gmoS>V H$mT>Ê¶mgmR>r 
åhmS>mH$S> o OmJoMr H$‘VaVm 
Amho, Va nwZ{d©H$mgmgmR>r H$‘r 
àñVmd XmIb Pmbo AmhoV. 
Ë¶m‘wio nwZ{d©H$mgmVyZ åhmS>mbm 
Kao {‘iÊ¶mMr eŠ¶Vm H$‘r 

Amho. YmamdrÀ¶m goŠQ>a 5 
À¶m nwZ{d©H$mgmVyZ åhmS>mbm 
^{dî¶mV Kao {‘iUma AgyZ hr 
Kao {‘iÊ¶mgmR>r H$mhr H$mbmdYr 
OmUma Amho. Ë¶m‘wio ¶oË¶m ghm 
‘{hÝ¶m§V Kao {‘iÊ¶mMr eŠ¶Vm 
Agë¶mMo ‘Yy MìhmU ¶m§Zr 
ñnï> Ho$bo. 

åhmS>mÀ¶m XþéñVr ‘§S>im§À¶m 
H$m‘m§Mm AmT>mdm ñdV… ‘w»¶‘§Ìr 
CÕd R>mH$ao KoV AgyZ åhmS>m 

dgmhVtÀ¶m nwZ{d©H$mgmgmR>r 
{dÎm g§ñWm§H$Sy>Z H$O© {‘iÊ¶mMm  
‘mJ© ‘moH$im hmoUma Agë¶mMo 
KmogmiH$a ¶m§Zr gm§{JVbo Amho. 
gÜ¶m emgZmH$Sy>Z OwÝ¶m CnH$ma 
àmá B‘maVr Am{U n§VàYmZ 
Amdmg ¶moOZm àH$ënm§gmR>r 
{deof bj XoÊ¶mV ¶oV AgyZ 
"nrE‘OrnrÀ¶m 66' B‘maVr 
bdH$a {dH${gV hmoVrb, Agohr 
KmogmiH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

‘w§~B© ‘§S>imMo AÜ¶j ‘Yy MìhmU ¶m§Mr ‘m{hVr

Am¶wY{Z{‘©Vr H$maImZo MmbdUo 
ho nm§T>am hÎmr nmogÊ¶mgmaIo! 

({Z.) {~«. ho‘§V ‘hmOZ ¶m§Mo naIS> ‘V

nmM {Q´>{b¶Z S>m°bg©Mo C{Ôï> ‘moR>o, 
nU AeŠ¶ Zmhr … S>m°. M§Ðhmg Xoenm§S>o

""gÜ¶m Xoem§VJ©V Am{U Am§Vaamï´>r¶ ñVamda Am{W©H$ pñWVr IynM ZmOyH$ Amho. 
Aem n[apñWVrVhr H|$Ð gaH$ma {d{dY Cnm¶¶moOZm H$aV Amho. nmM {Q´>{b¶Z S>m°bg©Mo 
C{Ôï> JmR>Ê¶mMm àdmg IynM bm§~Mm Amho. nU AeŠ¶ Zmhr,'' Agm {dœmg à{gÕ 
AW©VÁk S>m°. M§Ðhmg Xoenm§S>o ¶m§Zr ñdmV§Í¶dra gmdaH$a amï´>r¶ ñ‘maH$mÀ¶mdVrZo 
Am¶mo{OV "AW©g§H$ën {dûcofU 2020' ¶m H$m¶©H«$‘mV ì¶º$ Ho$bm. ""H|$Ð gaH$maZo 
{ZJwªVdUwH$sda ̂ a {Xbm Amho. ¶mV "EAa B§{S>¶m'Mo {ZJwªVdUwH$sH$aU H$aUma Agë¶mMo 
¶mAmYrM Omhra Ho$bo Amho. AmVm "EbAm¶gr'Vhr Vo H$aÊ¶mV ¶oUma Amho. ho Amdí¶H$ 
Agbo Var Ë¶mMo n[aUm‘ H$m¶ hmoVmV ho bdH$aM H$iob. V§ÌkmZmÀ¶m AmYmamda 
H$aàUmbr gwYmaV Amho. Ë¶mV nwT>rb nmM-ghm dfmª‘Ü¶o AmUIr gwYmaUm Ano{jV 
Amho. H$ag§H$bZmMo A§XmO AMyH$ ~m§Ybo Agbo, Var àË¶j pñWVr {S>g|~a, OmZodmarVM 
ñnï> hmoB©b,'' Agohr S>m°. Xoenm§S>o ¶m§Zr Z‘yX Ho$bo.

"ñdm. gmdaH$a, AmOÀ¶m g§X^m©V' nwñVH$mMo 
ewH«$dmar amÁ¶nmbm§À¶m hñVo àH$meZ

‘w§~B© … S>m°. AemoH$ ‘moS>H$ {bpIV "ñdmV§Í¶dra gmdaH$a, 
AmOÀ¶m g§X^m©V' ¶m nwñVH$mMo àH$meZ ¶oË¶m ewH«$dma, {X. 7 
’o$~«wdmar amoOr amÁ¶nmb ^JVqgh H$moí¶mar ¶m§À¶m hñVo g§nÞ 
hmoUma Amho. ‘hmamï´> godm g§K, ‘wbw§S> Am{U H$m°pÝQ>Z|Q>b àH$meZ, 
nwUo ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo d ñdmV§Í¶dra {dZm¶H$ Xm‘moXa 
gmdaH$a g{‘Vr, ‘wbw§S> ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo ¶m H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ 
H$aÊ¶mV Ambo Amho. ‘hmamï´> godm g§KmÀ¶m gw. b. JÐo g^mJ¥hmV 
ewH«$dmar gm¶§H$mir 5.30 dmOVm hm H$m¶©H«$‘ hmoUma Amho. hm 
H$m¶©H«$‘ gdmªgmR>r Iwbm AgyZ, gwajoÀ¶m H$maUmñVd ZmJ[aH$m§Zr 
{Z¶mo{OV doionydu CnpñWV amhmdo, Aer {dZ§Vr Am¶moOH$m§H$Sy>Z 
H$aÊ¶mV Ambr Amho.

{Za§H$mar g§Vg‘mJ‘mMo Am¶moOZ
‘w§~B© : g§V {Za§H$mar {‘eZÀ¶m à‘wI, gX²Jwé ‘mVm gwXrjmOr 

‘hmamO ¶m§Mo 5 d 6 ’o$~«wdmar amoOr R>mUo d ‘w§~B© ¶oWo AmJ‘Z hmoV 
AgyZ {‘eZÀ¶m ‘w§~B© PmoZb emIoÀ¶mdVrZo dm§Ðo d R>mUo Aem XmoZ 
{R>H$mUr EH$ {Xdgr¶ g§V g‘mJ‘m§Mo Am¶moOZ H$aÊ¶mV Ambo 
Amho. {X. 5 ’o$~«wdmar amoOr gm¶§H$mir 6 Vo 9 ¶m doimV ~moardS>o 
J«mD§$S>, ~moardS>o Jmd, AmZ§X ZJa, KmoS>~§Xa amoS>, H$mgmadS>dbr 
nmobrg R>mÊ¶mOdi, S>r-‘mQ>©À¶m nmR>r‘mJrb {demb ‘¡XmZmda 
EH$ {Xdgr¶ g§Vg‘mJ‘mMo Am¶moOZ H$aÊ¶mV Ambo Amho. 
Ë¶mZ§Va Xþgam H$m¶©H«$‘ dm§Ðo-Hw$bm© H$m°åßboŠg ¶oWrb à{gÕ 
E‘E‘AmaS>rE ‘¡XmZmda {X. 6 ’o$~«wdmar amoOr gm¶§H$mir 6 Vo 9 
¶m doioV Am¶mo{OV H$aÊ¶mV Ambm Amho.

9 ’o$~«wdmarbm "¶wdm ‘hmoËgd'
‘w§~B© … XmXa-‘mQw>§Jm gm§ñH¥${VH$ H|$ÐmÀ¶mdVrZo à{Vdfm©à‘mUo 

AmMm¶© Eg. EZ. amV§OZH$a ¶m§À¶m ñ‘¥{VàrË¶W© emór¶ Jm¶ZmMm 
¶wdm ‘hmoËgd Am¶mo{OV H$aÊ¶mV Ambm Amho. hm H$m¶©H«$‘ a{ddma, 
{X. 9 ’o$~«wdmar amoOr gm¶§H$mir 5 dmOVm g§ñWoÀ¶m dm. dm. JmoIbo 
g^mJ¥hmV hmoUma Amho. CX¶moÝ‘wI Jm{¶H$m ñdénm ~d} Am{U Jm¶H$ 
gmB©Eoœ¶© ‘hmeãXo ¶m§Mo Jm¶Z ¶mdoir hmoB©b. H$m¶©H«$‘ gdmªgmR>r 
Iwbm AgyZ A{YH$m{YH$ a{gH$m§Zr ¶mV gh^mJr ìhmdo, Ago 
AmdmhZ Am¶moOH$m§À¶mdVrZo H$aÊ¶mV Ambo Amho.

gm¶Z goH§$S>ar ñHy$bMm "AmR>dUtMm ‘oimdm'
‘§w~B© … gm¶Z goH§$S>ar å¶w{Z{gnb ñHy$b‘Yrb ‘mOr embo¶ 

{dÚmWu Am{U {ejH$ ¶m§Zm nwÝhm 30 dfmªZ§Va ̂ oQ>Ê¶mMm gwdU©¶moJ 
"AmR>dUrMm ‘oimdm' {X. 29 ’o$~«wdmar amoOr OwiyZ ¶oUma Amho. 
gm¶Z n{ü‘ ¶oWrb goH§$S>ar ñHy$b‘Ü¶o hm ‘oimdm nma nS>Uma 
AgyZ ¶mdoir ‘mOr embo¶ {dÚmWu Am{U {ejH$ ¶m§Mr hOoar 
AgUma Amho. BVahr {dÚmÏ¶mªZr ¶mdoir CnpñWV amhÊ¶mMo 
AmdmhZ H$aÊ¶mV Ambo AgyZ A{YH$ ‘m{hVrgmR>r g§nH©$ g§O¶ 
^oH$ao - 9699161814, g§O¶ amO^moO - 9820592191 
Am{U M§ÐH$m§V KodS>o - 8097773353 Am{Oaoe ZmH$Q>o - 
9892785746

g‘mOmbm {Xem XoÊ¶mV 
H$dtMr ^y{‘H$m ‘hÎdmMr

à{gÕ gm{hpË¶H$ Am{U ì¶m»¶mVo  
S>m°. {Jare OmImo{Q>¶m ¶m§Mo ‘V

IV{Z{‘©Vr H$aUmè¶m
B‘maVtZm H$agdbV

‘w §~B © … ‘hmnm {bH$m 
joÌmVrb Á¶m gmogm¶Q>çm/
B‘maVr Amoë¶m H$Mè¶mnmgyZ 
IV { Z { ‘ © V r M m  à H $ ë n 
C^maVrb d Vmo {Z¶{‘VnUo 
am~dVrb, Ë¶m§Zm ‘mb‘Îmm 
H$amV {d{dY AQ>tgmnoj 
H$‘mb 15 Q>¸o$ EdT>r gdbV 
XoÊ¶mMm {ZU©¶ ‘hmnm{bH$m 
àemgZmZo ¶mnyduM KoVbm 
Amho. ¶mZwgma 'EM nyd©' 
{d^mJmVrb ghm B‘maVtÀ¶m 
n[agamV Amoë¶m H$Mè¶mnmgyZ 
IV{Z{‘©Vr H$amd¶mMo àH$ën 
C^mê$Z Ë¶m§Mm {Z¶{‘V dmna 
gwê$ Ho$bm Amho. VgoM ¶m 
B‘maVt‘YyZ V¶ma hmoUmè¶m 
H$Mè¶mMr Ë¶m§À¶mM ñVamda 
{dëh od mQ >  bmdbr OmV 
Amho. EHy$U EH$ hOma, XmoZ 
gX{ZH$m AgUmè¶m ¶m ghm 
B‘maVt‘YyZ jonU^y‘rda 
OmUmè¶m X¡Z§{XZ H$Mè¶mV 
gamgar 1 hOma, 200 
{H$bm|Mr KQ> Pmbr Amho. 
¶mZwgma ‘mb‘Îmm H$amVrb 
gdbVrgmR>r ¶m B‘maVr 
nmÌ R>aë¶mZo Ë¶m§Zm g§~§{YV 
AQ>tZwgma ‘mb‘Îmm H$amV 
nmM Q>¸o$ åhUOoM Xa‘hm 
gw‘ma o 25 hOma BVŠ¶m 
gdbVrg nmÌ R>abo AmhoV, 
Aer ‘m{hVr gmhmæ¶H$ 
Am¶wº$ AemoH$ I¡aZma ¶m§Zr 
{Xbr Amho.

‘w§~B©, {X. 3 (à{V{ZYr) …  
Zì`m dfm©Mr gwédmV H$S>mŠ`mÀ`m 
W §S > rZ o Pmë`mZ §Va, AmVm 
W§S>rgmo~VM nmdgmZohr Amnbm 
H$ha gwê$ Ho$bm Amho. AmO 
gmo_dmar amÁ`mÀ`m AZoH$ ̂ mJmV 
nmD$g Pmë`mZ§Va Hw$bm~m 
doYemioZo npíM_ _hmamîQ́> Am{U 
{dX^m©V {dOoÀ`m JS>JS>mQ>mgh 
nmdgmMr eŠ`Vm dV©dbr Amho. 
_Ü` ^maVmV hdm_mZ AmUIr 
Iam~ hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. 
`oË`m 48 Vmgm§‘Ü¶o amÁ`mVrb 
AZoH$ ehamV dmXir dmao Am{U 
nmD$g nS>Ê`mMr eŠ`Vm Amho.

`m H$mimV _hmamîQ ´ > mV 
hdm_mZmV _moRo ~Xb hmoVmZm 
n mh m`bm {_iUma Amh o . 
{dX^m ©gm o~V _amR>dmS>çmV 
H$mhr ^mJmV nwT>rb 24 Vmgm§V 
hbŠ`m gar Am{U JS>JS>mQ>mgh 
nmD$g nSo>b. ZmJnya, Zm{eH$, 
JS>{Mamobr, ̀ dV_mi, ~rS> Am{U 
Zm§XoS> `m eham§Zm àm_w»`mZo 
nmdgmMm \$Q >H $ m ~gUma 
Amho. {VWoM amÁ`mÀ`m CÎma 
^mJmV `oVo 24 Vmg Vmn_mZmV 
dmT> hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. 
`oWrb ~hþVm§e ^mJmV AmH$me  
T>Jmi Agob.

_Ü`àXoe, N>ÎmrgJT>_Ü`o 
nmdgmMr eŠ`Vm

_ Ü ` à X o e  A m { U 
N>ÎmrgJT>_Ü`ohr `oË`m 48 
Vmgm§V hdm_mZ AmUIr Iam~ 
hmoB©b. `m amÁ`m§À`m nyd© Am{U 
_Ü` ^mJmV _ oKJO ©Z ogh 
nmD$g nS>Ê`mMr eŠ`Vm Amho. 
Am§Y«àXoe, {dX^©, Vob§JU, 
Ho$ai, AéUmMb àXoe Am{U 
Amgm__Yrb H$mhr {R>H$mUr 
dmXimgh nmD$g hm oÊ`mMr 
eŠ`Vm Amho. Oå_y-H$mí_ra 
Am{U {h_mMb àXoemV H$mhr 
{R>H$mUr nmD$g Am{U ~\©$d¥îQ>r 
hmoÊ`mMr eŠ`Vm Amho. X{jU 
Amo{S>em, X{jU N>ÎmrgJT>, 
{dX^© Am{U nyd© _Ü`àXoemVrb 
H$mhr ^mJmV T>Jmi dmVmdaU 
amhrb Am{U hbH$m nmD$g 
nSo>b, Agohr hdm_mZ ImË`mZo 
gm§{JVbo.

_oKJO©Zogh _wgiYma 
nmdgmMr eŠ`Vm
Hw$bm~m doYemioMm Bemam

‘w§~B©, {X. 3 (à{V{ZYr): 
a mÁ¶ mM o  ‘ mO r  ‘ w»¶‘ §Ì r 
Xod|Ð ’$S>Udrg gaH$maÀ¶m 
H$m¶©H$mimV H$m±J«og, amï´>dmXr 
H$m±J«og Am{U {edgoZoÀ¶m d[að> 
ZoË¶m§Mo ’$m oZ Q> °n H$aÊ¶mV 
Amboë¶m H${WV Amamonm§À¶m 
Mm ¡ H $e rgmR > r  X m o Z d [að > 
A{YH$mè¶m§Mr g{‘Vr Zo‘Ê¶mV 
Ambr Amho. ¶m g{‘VrH$Sy>Z 
ghm AmR>dS>çm§V Ahdmb gmXa 
Ho$bm OmUma Amho, Aer ‘m{hVr 
amÁ¶mMo J¥h‘§Ìr A{Zb Xoe‘wI 
¶m§Zr gmo‘dmar {Xbr. J¥h {d^mJmMo 
A{V[aº$ ‘w»¶ g{Md lrH$m§V 
qgh d amÁ¶ JwáMa {d^mJmMo 

ghAm¶wº$ A{‘Voe H w $‘ma 
¶m XmoZ A{YH$mè¶m§Mr g{‘Vr 
¶màH$aUr Mm¡H$er H$aUma Amho. 
¶mg§~§Yr Bòm¶bbm Oo bmoH$ 
Jobo hmoVo Ë¶m§À¶mgh AÝ¶ gd© 
Jmoï>tMr Mm¡H$er H$ê$Z g{‘Vr 6 
AmR>dS>çm§V Ahdmb XoB©b, Ago 
Xoe‘wI ¶m§Zr ñnï> Ho$bo.

H${WV ’$moZ Q>°qnJ àH$aUmÀ¶m 
Mm¡H$ergmR>r XmoZ A{YH$mè¶m§Mr {Z¶wº$s
J¥h‘§Ìr A{Zb Xoe‘wI ¶m§Mr ‘m{hVr
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