
ZEN TECHNOLOGIES LIMITED 
Certified ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 14001:2015, CMMI ML5 
Regd. Office : B-42, Industrial Estate, Sanathnagar 
Hyderabad - 500 018, Telangana, India 
Phone: +91 40 23813281, Fax No: +914023813694 
Email: info@zentechnologies.com Website: www.zen.in 
Corporate Identity Number: L72200TG1993PLC015939 being there ... 

Date: 10 Aug 2020 

To 
BSE Limited 
Phiroze Jeejeebhoy Towers 
Dalal Street 
Mumbai- 400001 
Through: BSE Listing Centre 
Security Code: 533339, Series: EQ 

To 
National Stock Exchange of India Limited 
Exchange Plaza, C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai- 400 051 
Through: NEAPS 
Symbol: ZENTEC, Series: EQ 

Dear Sir/Madam, 

Sub: Copy of Newspaper publication in connection with the Un-audited Financial 
Results for the quarter ended June 30, 2020 - Reg. 

Ref: Our letter dated 08-08-2020 regarding Outcome of board meeting. 

With respect to the above mentioned subject and reference, we enclose herewith copies 
of the Newspaper clippings published on August 09, 2020, in Financial Express (all 
editions) and Nava Telangana (Hyderabad edition), in connection with the Un-audited 
Financial Results of the company for the quarter ended June 30, 2020. 

The above information is also available on the website of the Company: 
www.zentechnologies.com. 

This is for your kind information and records. 

Thanking You. 

Yours sincerely, For .;J;:logies Limited 
Hansraj Singh Raj put 
Company Secretary & Compliance Officer 
M. No. A38213 

Works: Plot 36, Hardware Park, Near Shamshabad International Airport. Hyderabad - 501 510, Telangana, India 
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�Ä~yês¡+ 9 Ä>∑düTº 2020
ôV’≤<äsêu≤<é

e÷J m+|” q+~ m\¢j·T´ eTè‹
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√`ôV’≤<äsêu≤<é 

ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H ˚‘·, e÷J
m+|” q+~ m\¢j·T´ ø£qTïeT÷XÊs¡T.
rÁe nHês√>∑´+‘√ E˝…’ 29q Äj·Tq
ìyéT‡˝À # ˚sês¡T. B+‘√ |üØø£å\T
ìs¡«Væ≤+#·>± ø£s√Hê bÕõ{Ïyé>±
yÓ’<äT´\T ìsê Δ]+#ês¡T. 11 s√E\
bÕ≥T ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ Äj·Tq
X¯ìyês¡+ ñ<äj·T+ 10.30 > ∑+≥\≈ £î eTè‹
#Ó+<ës¡T. ˝Àø˘düuÛÑ m+|”>± Äs¡TkÕs¡T¢ ¬>\Tbı
+<ës¡T. ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ sê»´düuÛÑ≈ £î ÁbÕ‹ì< ∏ ä´+
eVæ≤+#ês¡T. dæ~›ù|≥ ˝Àø ˘düuÛÑ ìjÓ÷»ø£es¡Z+
qT+∫ ◊<äTkÕs¡T¢, Hê>∑sY ø£s¡÷ï˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+
qT+∫ ˇø£kÕ] ¬>\Tbı+<ës¡T. 1942 p˝…’ 1q
ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì uÀ\ø ˘|üPsY˝À Äj·Tq
»ìà+#ês¡T. yÓTÁ{Ï≈£î´˝ÒwüHé es¡≈ £î #·<äTe⁄≈ £îqï
Äj·Tq.. kÕe÷q´ ø±s¡´ø£s¡Ô kÕúsTT qT+∫

n+#Ó\+#Ó\T>± Hêj·T ≈ £î&ç>±,
Á|üC≤Á|ü‹ì~Û>± m~>±s¡T. Á|üdüTÔ‘·+
Äj·Tq {°|”d”d” ñbÕ<Ûä´ ≈ £ åî\T>±
ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. Äj·Tq eTè‹|ü≥¢
ø±+Á¬>dt bÕØº H˚‘·\T ~Á>±“¤+‹ e´ø£Ô+
#˚XÊs¡T. Äj·Tq ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|ü>±&ÛÉ
kÕqT uÛÑ÷‹ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq eTè‹øÏ
{°|”d”d” n<Ûä´≈£åî\T ñ‘·ÔyéT≈£îe÷sY¬s&ç¶,

sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#ê]® ≈£î+‹j·÷,d”m©ŒH˚‘·
eT\T¢ uÛÑ{Ïº $Áø£e÷s¡ÿ,  πø+Á<ä e÷J eT+Á‹
>∑T˝≤+q; ÄC≤<é, m+|”\T πse+‘Y¬s&ç¶, ø√eT{Ï¬s&ç¶
yÓ+ø£{Ÿ¬s&ç¶, e÷J m+|”\T Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, eT\T¢
s¡$, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY, e÷J eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡
sê»q]‡+Vü≤, ^‘ê¬s&ç¶, n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø£èwüí‘˚»,
u§\T¢ øÏwüHé, ìs¡+»Hé ‘·~‘·s¡T\T dü+‘ê|ü+
‘Ó*bÕs¡T. >±+BÛuÛÑeHé˝À bÕØº C…+&ÜqT neq‘·+
#˚XÊs¡T. ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷\\T  y˚dæ ìyêfi¯ó

\]Œ+#ês¡T. 
m˝¢j·T´ eTè‹øÏ πød”ÄsY dü+‘ê|ü+ :e÷J m+|”
q+~ m\¢j·T´ eT‹øÏ eTTK´ eT+Á‹ ¬ø #·+Á<äX‚K
s¡sêe⁄ rÁe dü+‘êbÕìï e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Hê>∑sYø£
s¡÷ï˝Ÿ qT+∫ m+|”>± ÁbÕ‹ ì<Ûä´+ eVæ≤+∫q
Äj·Tq...sê»ø°j·TH˚‘·>± m+‘√ ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T
dü+bÕ~+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T.  eT+Á‹ lìyêdü
j·÷<äyé  m\¢j·T´ eTè‹øÏ dü+‘êbÕìï ‘Ó*bÕs¡T. 

ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘·, e÷J m+|” q+~
m\¢j·T´ eTs¡D+|ü≥¢ XÊdüq eT+&É* #Ó’¬sàHé >∑T‘êÔ
düTUÒ+<äsY¬s&ç¶, {°ÄsYmdt bÕs¡¢yÓT+≥Ø bÕØº H˚‘·
πø.πøX¯esêe⁄ rÁe dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq
sê»ø°j·T $\Te\≈£î, ‘êqT q$Tàq dæ<ëΔ+‘ê\≈£î
ø£≥Tºã&Ü¶s¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. m\¢j·T´ eTs¡D+‘√
eT+∫ ùdïVæ≤‘·TDÏï ø√˝ÀŒj·÷eTì y ˚ πs«s¡T>±
$&ÉT<ä\ #˚dæq dü+‘ê|ü dü+<˚XÊ˝À¢ >∑T‘êÔ, πøπø
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.    

ø£s√HêqT Äs√>∑´l˝À #˚sêÃ*

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é 
ø£s√HêqT Äs√>∑´l˝À #˚sêÃ\ì yêeT|üøå±\T,

sê»ø°j·T bÕØº\T, Á|üC≤ dü+|òü÷\ y˚~ø£ &çe÷+&é
#˚dæ+~. X¯ìyês¡+ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì eTT>∑T›+ uÛÑeHé
˝À y ˚~ø£ Hêj·T≈ £î\T MT&çj·÷ düe÷y ˚X¯+
ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± d”|”◊ sêÁwüº ø±s¡´<ä
]Ù #ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü|ü+#· Äs√>∑´
dü+düú ìã+<äq\ Á|üø±s¡+ sêÁwüº+˝À ‘·–qìï
|üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ ˝Ò<äì $eT]Ù+ #ês¡T.
ø£s√Hê qT+∫ Á|ü»\qT ø±bÕ&Ü\ì Á|ü‹ |üøå±\T,
ø√s¡Tº\T yÓTT‘·TÔ≈£î+≥THêï sêÁwüº Á|üuÛÑT ‘·«+ m˝≤+{Ï
#·s¡´\T rdüTø√&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T d”|”◊ (m+)
sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T &ûJ q]‡+ Vü‰sêe⁄
e÷{≤ ¢&ÉT‘·÷ ø£s√Hê ø£≥ º&ç˝À düsêÿsY
#˚‘·T˝…‘˚Ôdæ+<äì $eT]Ù+#ês¡T. Á|üsTTy˚≥T ndüŒ
Á‘·T\ <√|æ&ûøÏ n&É÷¶ n<äT|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·Tqï<äì
Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.  sêÁwüº+˝À Äs√>∑´ n‘·´
sTTø£ |ü]dæú‹ Á|üø£{Ï+∫, Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\qT
ø£≥º&ç #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø£s√Hê ø£sêfi¯
qè‘·´+ #˚düTÔ+fÒ ‘·qπø$T |ü≥ºq≥÷º eTTK´eT+Á‹
bòÕ+ Vü≤ÖCŸ≈£î |üs¡$T‘·eTj·÷´s¡ì $eT]Ù+#ês¡T.
sêÁwüº+˝À Á|ü‘˚´ø£+>± ˇø£ H√&É˝Ÿ ø£$T{°ì @sêŒ≥T
#˚dæ ø£s√Hê yÓ’<ä´ ùde\qT n+<ä]øÏ O∫‘·+>± n+
~+#ê\ì ø√sês¡T. ‘Ó\+>±D »qdü$Tr n<Ûä´≈£åî
\T Ábıô|òdüsY ø√<ä+&Ésê+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >∑‘·  ◊<äT

HÓ\\T>± ObÕ~ ˝Òø£ rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï
ù|<ä ≈£î≥T+u≤\≈£î qe+ãsY es¡≈£î Á|ü‹ H˚˝≤ s¡÷.
7,500 q>∑<äT, O∫‘· πswüHé Çyê«\ì &çe÷+&é
#˚XÊs¡T. ªeTTK´eT+Á‹ y˚T\Tø√.. Á|ü»\ ÁbÕD≤\qT
ø±bÕ&ÉT.. yê] ã‘·T≈ £î\qT ì\u…≥Tºµ nH ˚
ìHê<ä+‘√ ‘êeTT # ˚|ü{Ïºì O<ä´e÷ìï sêÁwüº
yê´|üÔ+>± $düÔ]+#·qTqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. Á|üuÛÑT
‘·«+ ~– sê≈£î+fÒ }s¡T, yê&Ü q\¢ C…+&Ü\‘√
ìs¡düq ø±s¡´Áe÷\qT O<Ûäè‘·+ # ˚j·TqTqï≥Tº
ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ‘Ó\T> ∑T< ˚X¯+ bÕØº ‘Ó\+>±D
n<Ûä´≈£åî\T m˝Ÿ.s¡eTD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êeTT Á|ü»\
>=+‘·Tø£qT $ì|æ+#˚+<äT≈£î Á|ü>∑‹ uÛÑeHé eTT≥º&ç
ø±s¡´Áø£e÷ìï # ˚|ü&ç‘ ˚ b˛©düT\‘√ nÁø£eT+>±
n¬sdüTº # ˚sTT+#ês¡ì $eT]Ù+#ês¡T. sêÁwüº+˝À
ø£s√Hê <Óã“≈£î ObÕ~ ø√˝ÀŒsTT \ø£å˝≤~ eT+~
#˚H˚‘· ø±]à≈£î\T s√&ÉT¶q |ü&Ü¶s¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.
Ç|üŒ{Ï πø Äs¡T> ∑Ts¡T Ä‘·àVü≤‘·´\≈ £î bÕ\Œ&Ü¶s¡ì
Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.  d”|”◊ m+m˝Ÿ q÷´ &ÓyÓ÷
Áø£d” Hêj·T≈£î\T >√es¡›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·«+
yÓ+≥H ˚ ø£s√Hê u≤~‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì

&çe÷+&é #˚XÊs¡T.
Á|üsTTy˚{Ÿ <√|æ&û: d”|”◊m+m˝Ÿ(q÷´&ÓyÓ÷Áø£d”)

ø£s√Hê ù|s¡T‘√ sêÁwüº+˝Àì Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒ
Á‘·T\T ì\Te⁄ <√|æ&û #˚düTÔHêïj·Tì d”|”◊(m+m˝Ÿ)
q÷´ &ÓyÓ÷Áø£d” sêÁwüº düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù b˛≥T
s¡+>±sêe⁄, ◊m|òt{°j·T÷ sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù
¬ø.dü÷s¡´+ $eT]Ù+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î X¯ìyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. Á|üsTTy˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\
#˚düTÔqï nÁø£eT |ò”E\ <√|æ&çô|’ yÓ+≥H˚ #·s¡´\T
rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 
O∫‘·+>± ø£s√Hê ∫øÏ‘·‡ #˚j·÷*: |”&ûmdtj·T÷

sêÁwüº+˝À s√E s√E≈ £L ô|s¡T> ∑T‘·Tqï
ø£s√HêqT Äs√> ∑´l˝À #˚]Ã O∫‘·+>± ∫øÏ‘·‡
n+~+#ê\ì |”&ûmdtj·T÷ sêÁwüº n<Ûä´ø£å,
ø±s¡´<äs¡TÙ\T pbÕø£ lìyêdt, uÀsTTHé|ü*¢ sêeTT
&çe÷+&é # ˚XÊs¡T. á y ˚Ts¡≈ £î X¯ìyês¡+ ˇø£
Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. ø£s√Hê yÓ’<ä´+ ù|s¡T‘√
Á|üsTTy ˚≥T ÄdüŒÁ‘·T\T # ˚düTÔqï  <√|æ&çì
n]ø£{≤º\ì ø√sês¡T. 

ø£s√HêqT Äs√>∑´l˝À #˚sêÃ*ø£s√HêqT Äs√>∑´l˝À #˚sêÃ*
� eTVü≤e÷à] ø£≥º&ç˝À düsêÿs¡T $|òü\+

:  yêeT|üøå±\T, sê»ø°j·T
bÕØº\ H˚‘·\T

düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï #ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶,

dü+düÿs¡D\ düèwæºø£s¡Ô |æ$
��$Á>∑Vü‰$wüÿs¡D düuÛÑ˝À m+|” πøX¯esêe⁄,

eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶
qe‘Ó\+>±D`yÓTTsTTHêu≤<é

<˚X¯+˝À Ä]úø£ dü+düÿs¡D\ düèwæºø£s¡Ô e÷J Á|ü<Ûëì |”M
qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ nì sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ¬ø. πøX¯esêe⁄,
$<ë´XÊK eT+Á‹ dü_‘êÇ+Á<ë¬s&ç¶ nHêïs¡T. |”M X¯‘·
»j·T+‹ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± X¯ìyês¡+ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢
yÓTTsTTHêu≤<é eT+&É\+ ‘=\ø£≥º π>{Ÿ düMT|ü+˝À ñqï
uÛ≤s¡‘· e÷J Á|ü<Ûëì |”M qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ Wwü<Ûä eq+˝À Äj·Tq $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>±
m+|”, eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. ‘Ó\+>±D ‘˚CÀeT÷]Ô, ‘Ó\T>∑Tyê] $C≤„qB|æÔ, j·÷e‘Y uÛ≤s¡‘êeì
>∑]«+#·<ä>∑Z >=|üŒ e´øÏÔ |”M nì ø=ìj·÷&Üs¡T. |”M $Á>∑Vü‰ìï Ä$wüÿ]+#·&É+ #ê˝≤ dü+‘√wü+>±
O+<äHêïs¡T. |”M X¯‘· »j·T+‹ O‘·‡yê\qT sêh Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±]ø£+>± ìs¡«Væ≤k˛Ô+<äì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.
ø±oàsY qT+∫ ø£Hê´≈£îe÷] es¡≈£î |”M $Á>∑Vü‰\T @sêŒ≥T #˚dæ Äj·Tq øÏØÔì j·÷e‘·TÔ Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*ùd
$<Ûä+>± ø£èwæ #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À #˚yÓfi¯¢ m+|” s¡+õ‘Y¬s&ç¶, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ »&ûŒ #Ó’¬sàHé nì‘ê
¬s&ç¶, #˚yÓfi¯¢ myÓTà˝Ò´ ø±˝Ò j·÷<äj·T´, ‘=\ø£≥º düs¡Œ+#Y Áoìyêdt, »&ûŒ{°d” ø±˝Ò Áoø±+‘Y bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìyêfi¯ó\]ŒdüTÔqï eT+Á‹ dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç¶, ‘·~‘·s¡T\T

qe‘Ó\+>±D` ;s¡÷ÿsY
# ˚‹ø=∫Ãq yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥qT n≥MXÊ

U≤~Ûø±s¡T\T Á{≤ø£º s¡¢‘√ <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡T. B+‘√
–]» qT\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. |ü{≤º\T
Hêïj·Tì #·÷|æ Hê |ü{Ïº+#·T ø√˝Ò<äì, ø±fi¯¢ MT<ä
|ü&çHê ø£ìø£]+ #·˝Ò<äì ¬s’‘·T\T yêb˛j·÷s¡T. $e
sê*˝≤ OHêïsTT.. ø±e÷ ¬s&ç¶ õ˝≤¢ u≤qT‡yê&É
eT+&É\+ Vü≤HêàJù|{Ÿ Á>±eT|ü+#êj·Tr
|ü]~Û˝Àì #·Á‘·THêj·Tø˘ ‘·+&Ü˝À düTe÷s¡T 20
@+&ÉT¢>± ¬s’‘·T\T kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. |ü+≥
#˚‹ø=#˚Ã düeTj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T e∫Ã Á{≤ø£ºs¡¢‘√
yÓTT‘·Ô+ <Ûä«+dü+ #˚XÊs¡ì –]»qT\T yêb˛j·÷s¡T.
kÕ>∑T #˚ùd eTT+<äT @MT #Ó|üŒ≈£î+&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT
<Ûä«+dü+ #˚XÊs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. mø£sê≈£î

düTe÷s¡T 20 y˚\ ô|≥Tºã&ç qwüºb˛ j·÷eTHêïs¡T.
25mø£sê˝À¢ |ü+≥qT H˚\eT≥º+ #˚XÊs¡Hêïs¡T. 
–]»qT\ |ü+≥ <Ûä«+dü+ #˚kÕÔsê? 
‘Ó\+>±D ¬s’‘·T, –]»q dü+|òüT+ 

ôV’≤<äsêu≤<é : ø±e÷¬s&ç¶ õ˝≤¢ u≤qT‡yê&É
eT+&É\+ Vü≤HêàJù|≥ ‘·+&Ü˝À –]»qT\T kÕ>∑T
#˚düTÔqï yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥qT <Ûä«+dü+ #˚XÊsê? nì
‘Ó\+>±D ¬s’‘·T dü+|òüT+ Á|ü•ï+∫+~. ne÷j·Tø£
–]» qT\ H√{Ïø±&ç eTT<ä›qT ˝≤π>+<äT≈£î Á|üj·T
‹ïdüTÔHêïs¡ì Ä dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´ø£å, Á|ü<Ûëq ø±s¡´
<äs¡TÙ\T |æ »+>±¬s&ç¶, {Ï kÕ>∑sY,‘Ó\+>±D –]»q
dü+|òüT+ sêÁwüº n<Ûä´ø£å Á|ü<Ûëq  ø±s¡´<äs¡TÙ\T m+.
<ÛäsêàHêj·Tø˘ ÄsY.lsê+Hêj·Tø˘,y˚πs«s¡T Á|üø£≥q˝À¢
ù|s=ÿHêïs¡T. Vü≤]‘·Vü‰s¡+ ù|s¡T‘√ –]»qT\

qT+∫ b˛&ÉT uÛÑ÷ eTT\qT ã\e+‘·+>± kÕ«BÛq+
#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î n≥M XÊK n~Ûø± s¡T\T, b˛©
düT\T <ë&ÉT\T #˚XÊs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ne÷ j·T≈£î
\ô|’ nÁø£eT πødüT\T ô|{Ïº C…’\T≈£î |ü+|ü⁄ ‘·THêïs¡ì
$eT]Ù+#ês¡T. eTVæ≤fi ¯\ô|’ uÛÖ‹ø£<ë&ÉT\≈ £î
bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï yê]ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì
&çe÷+&é #˚XÊs¡T.   

–]»q uÛÑ÷eTT\ô|’ E\T+
��yÓTTø£ÿC§qïqT <Ûä«+dü+

#˚dæq n~Ûø±s¡T\T

b˛‹¬s&ç¶bÕ&ÉTô|’ 
n|ü⁄Œ&˚+ #˚XÊs¡T... 
��{°ÄsYmdt dü÷{Ï Á|üX¯ï 
qe‘Ó\+>±Dã÷´s√` ôV’≤<äsêu≤<é 

sêj·T\d”eT m‹Ôb˛‘·\ |ü< ∏ ä
ø£+‘√ <äøÏåD ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+
»s¡T>∑T‘·T+<ä+≥÷ ø±+Á¬>dt H˚‘·\T
e÷{≤ ¢&É≥+... <Ój·÷´\T y ˚<ë\T
e*¢+∫q≥Tº>± ñ+<äì sêÁwüº eT+Á‹
$.Áoìyêdü>ö&é $eT]Ù+#ês¡T.
X¯ìyês¡+ nôd+;¢ MT&çj·÷
bÕsTT+{Ÿ˝À Á|üuÛÑT‘·« $|t >∑Te«\
u≤\sêE, myÓTà˝Ò´\T dæ.˝øå±à¬s&ç¶,
Ä\    yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶‘√ ø£*dæ Äj·T
q MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T.     
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