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INOX LEISURE LIMITED
thRegistered Office: 5 Floor, Viraj Towers, Next to Andheri Flyover,

Western Express Highway, Andheri (East), Mumbai – 400093, India
Tel: (91 22) 4062 6900
Email: | Website:
CIN: L92199MH1999PLC353754

contact@inoxmovies.com www.inoxmovies.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2021

1. The above results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directorsstat its meeting held on 21 January, 2022. The Statutory auditors of the Company have carried out Limited Reviewof the above results and have issued unmodi�ied review report.
3. Information on Standalone Financial Results :

Place : Mumbai
stDate : 21 January, 2022

On behalf of the Board of Directors
For INOX Leisure Limited

Siddharth Jain
Director

(*) Not annualized
Notes:

2. The above results are an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results �iled with the stock exchangesunder Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formatof the unaudited quarterly standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchanges'website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.inoxmovies.com).

ST

(Rs. in Lakhs)

Sr.
No. Particulars

31-12-2021 31-12-2021 31-12-20201 Total income from operations 29,647 36,622 1,4882 Net Pro�it/(loss) for the Period before tax(After exceptional Items) (159) (28,139) (13,677)3 Net Pro�it/(loss) for the Period after tax(After exceptional Items) (131) (21,117) (10,250)
Quarter ended Quarter endedNine Months

Ended

1 Total Income from operations 29,647 36,622 1,4882 Net Pro�it/(loss) for the period before tax(Before exceptional Items) (160) (28,148) (13,677)3 Net Pro�it/(loss) for the period before tax(After exceptional Items) (160) (28,148) (13,677)4 Net Pro�it/(loss) for the Period after tax(After exceptional Items) (132) (21,126) (10,250)5 Total Comprehensive Income for the period(Comprising pro�it/(loss) for the period after tax andOther Comprehensive Income after tax) (111) (21,073) (10,278)6 Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10 pershare) 12,219 12,219 11,2487 Earnings/(loss) per share (face value of Rs. 10/-each)a) Basic (Rs.) (0.11) * (17.65) * (9.62)*b) Diluted (Rs.) (0.11) * (17.65) * (9.62)*

(Rs. in Lakhs)

Sr.
No. Particulars

Quarter ended Nine Months
Ended Quarter ended

31-12-2021 31-12-2021 31-12-2020

EOZÕd½FÀF AGÀFZM dSI ³ÀMÑ¢¾F³F Ia . dÕ.
ÀFeAF¹FE³F : ¹FcwxrqqE¸FE¨Fsqqx´FeEÕÀFerxuxvz
³FûÔQ¯FeIÈ °F I F¹FFÊÕ¹F : EOZÕd½FÀF WFD ÀF, ÀFe.EÀF.Me. SûOÕ¦F°F, I dÕ³FF, ¸Fba¶FBÊ-uqq qzy

+ zr ss uqyy wqzq / wwsq truz
´FFddSdd¾FFáá-IV-E [d³³FF¹¹FF¸̧FF z(r) ddS°°FFFF FFS°FFbQee ´FFFFWFF]

±FF½FSS ¸FFÕ¸̧FØFZZ¨̈¹FFF d½FIii eI ddS°FFF BÊÊ-dÕÕF½FF d½FIii ee Fcc¨F³FFF
FFbSÃFFFF dW°°FF ( a¸̧FFÕ¶FFªFFFF½FF¯FFee) d³³FF¹¹FF¸̧FF, sqqs¨¹¹FFFF d³³FF¹¹FF¸̧FF z(r)¨¹¹FFFF FFS°°FFbQeÔÀFFWW FFFF¨FFÕZZ»¹¹FFFF d½FFØFFe¹¹FF
FFØFFZZ¨FFee FFbSddÃFF°°FF°°FFFF FFdd¯FF ´FFb³³FFSÊÊ¨FF³³FFFF FFdd¯FF FFbSÃFFFF dW°°FF FF¹¹FFQFF, sqqs FFee a¸̧FFÕ¶FFªFFFF½FF¯FFee a°°FF¦¦FFÊÊ°°FF
À±FFF½FFSS FFFFÕ¸̧FFØFFZZ¨̈¹¹FFFF BÊÊ-dÕÕFF½FF d½FFIii eI ddS°°FFFF FFFFWeSS FFc¨FF³³FFFF.
FF¸̧FF ªFF³³FF°°FFZZÀÀFF FFdd¯̄FF d½½FF¾¾FFZZ¿¿FFI ø ³³FF f ¯̄FFI ûû ½FF ¸̧FFeQFFSSFFa³³FFFF ¹FFFFõFFSSFF FFc¨̈FF³³FFFF ZZ¯̄¹¹FFFF°°FF ¹FFZZ°°FFZZ ee, ÊÊEE FFSSÀFFee ÑÀMM EÀÀFFÀFFee-rvq

(kk ÊÊEE FFSSÀÀFFeell) ¸W¯̄FFªªFFZZ¨̈FF FFbSSddÃFF°°FF ²FF³³FFI û¨̈FFZZ d½½FF¾½½FFÀÀ°°FF ¸W¯̄FFc³³FF d°°FF¨̈¹¹FFFF ÃFF¸̧FF°°FFZZ°°FF ÀÀFFÕZZÕÕZZ FF¹¹FFÊÊSS°°FF ÀÀFFÕZZ»»¹¹FFFF EOZZÕdd½½FFÀÀFF
GÀFFZZMM dSSI ³³ÀMMÑ¢¢¾FF³³FF a ´́FF³³FFee dÕÕ. OOZZ ¦FFWFF¯̄FF ÀFFÕZZ»»¹¹FFFF/ ¦FFWFF¯̄FF½½FFMM ÀFFÕZZ»¹¹FFFF ¹FFFFJFFÕee ½FFdd¯̄FFÊÊÕZZ»»¹¹FFFF À±±FFFF½½FFSS ¸FFØØFFZZ¨̈FFFF

´FFiii°°¹¹FFÃFF °FFFF¶¶FFFF kk ÊÊEE FFSSÀFFeell¨¹¹FFFF ´FFiiiFFdd²FFIÈ °°FF dd²FFI FFSSeõFFSSFF su FFG¢¢MMû¶¶FFSS, sqrz §FFZZ¯̄¹¹FFFF°°FF FFÕFF FFWWZZ FFdd¯̄FF FFQSS
À±±FFFF½½FFSS ¸FFFFÕ¸̧FFØØFFZZ¨̈FFee d½½FFIii ee ¸FFZZÀFFÀFFÊÊ aªFFZZSS ¶FFFF¹¹FFûMZZII ´FFiiiiFF¹¹FF½½WZZMM dÕdd¸̧FFMZZOO (kk FFG´́FFûÊÊSSmmmMM ¸̧FFeQFFSSll) ½FF ¸FFZZÀFFÀFFÊÊ ÀFF. E.
dSS FF»»MÀFFÊÊ ´FFiiiiFF¹¹FF½½WZZMM dÕdd¸̧FFMZZOO (kk¦FFWFF¯̄FFI FFSSll) ¹FFFFa¨̈¹¹FFFFÀFFWW ¸FFZZÀFFÀFFÊÊ aªFFZZSS ¶FFFF¹¹FFûMZZII ³³FFªFFeÊÊªFF ( FFbSS°°FF) ´FFiiiiFF¹¹FF½½WZZMM
dÕdd¸̧FFMZZOO (kk ¯̄FFI ûûll), FFee. ³FFQe¸̧FF dd³³FFÊÊ¨FFSS½½FFFFÕFF; FFe¸̧FF°°FFee ³FFbÓFF°°FF dd³³FFÊÊ¨FFSS½½FFFFÕFF; FFee. FFdd¸̧FFSS dd³³FFÊÊ¨FFSS½½FFFFÕFF;
FFe¸̧FF°°FFee ³FFbÀFFSS°°FF dd³³FFÊÊ¨FFSS½½FFFFÕFF; FFe¸̧FF°°FFee ¸̧FF`̀ÓFFFF dd³³FFÊÊ¨FFSS½½FFFFÕFF; FFee. ¸̧FFiiiiFF³³FF dd³³FFÊÊ¨FFSS½½FFFFÕFF; FFee. °FFûddWQQ dd³³FFÊÊ¨FFSS½½FFFFÕFF;
FFee. SSR FF³³FF dd³³FFÊÊ¨FFSS½½FFFFÕFF (kk½¹¹FFdd¢°°FF¦¦FF°°FF ¸̧FFeQFFSSll) ¹FFFFa¨̈¹¹FFFFI OeÕÕ kk ÊÊEE FFSSÀÀFFeell ¸W¯̄FFªªFFZZ¨̈FF FFbSSddÃFF°°FF ²FF³³FFI ûÔ¨̈FFee
°¹¹FFFF½½FFSSeÕÕ ´FFbPeÕÕ ½¹¹FFFFªªFF ½FF ³³¹¹FF ¨̈FFÊÊ/ dIa ¸̧FF°°FF ¹FFFFÀÀFFWW EI ddÂÂFF°°FF tq ªFFc³³FF, sqsq SûªªFFe´́FFiii¸̧FFFF¯̄FFZZ ZZ¹¹FF ÀÀFFÕZZÕee
÷ . sz,xt,vs,rvy.sy/- ( ´́FF¹¹FFZZ I û¯̄FF°°FFeÀFF ûMee Â¹¹FFFFWØØFFSS FFJJ ¶FFFF½½FFÖÖFF ªFFFFSS I ¾FFZZ ÿFF½½FFÖÖFF ½FF ´FF`̀ÀFFZZ
ÿFF½½FFeÀFF ¢°°FF) ¹FFFF SI ¸̧FFZZ¨̈¹¹FFFF ½FFÀFFbÕeI ddSS°°FFFF kkªFFÀFFZZ FFWWZZ ªFFZZ±FFZZ FFWWZZll, kkªFFÀFFZZ FFWWZZ ªFFZZ FFWee FFWWZZll FFdd¯̄FF kkªFFZZ
FFWee FFWWZZ °FFZZ±FFZZ FFWWZZll ¹FFFF °FFØØ½½FFFF½½FFSS https://edelweissare.auctiontiger.net ¹FFFF ½FFZZ¶¶FFÀÀFFFFBMM/ ´FFûMMÊÊÕ½½FFø ³³FF BÊÊ-

dÕÕFF½½FF EªªFF³³ÀÀFFee ¸FFZZÀÀFFÀÀFFÊÊ BÊÊ-´FFiiiû¢¢¹¹FFb SS¸̧FFZZ³³MM ZZ¢¢³³FFFFGÕFFGªªFFeÀÀFF dÕdd¸̧FFMMZZOO ( FFG¢¢¾FF³³FF FF¹¹FF¦¦FFSS) FFSSFF ´FFiii°°¹¹FFZZI ee v d¸̧FFdd³³FFMMFFa¨̈¹¹FFFF
¸̧FF¹¹FFFFÊÊddQ°°FF d½½FFÀÀ°°FFFFSSFFÀÀFFWW rr ZZ ¶¶FFiiiib½½FFFFSSee, sqss ûªFFee FF. rr.qq ½FFFF. BÊÊ-dÕÕFF½½FFFF¸̧FFFFRÊÊ °°FF SS¯̄¹¹FFFF°°FF ¹FFZZ¯̄FFFFSS FFWWZZ .
FFbSSddÃFF°°FF ¸FFØØFFZZ¨FFee FFJe½½FF dIa ¸̧FF°°FF ½FF ÀFFFFSSFF æ ¸̧FF ZZ½½FF FFÕeÕ´́FFiiii¸̧FFFF¯̄FFZZ ÀFFZZÕÕ :

À±±FFFF½½FFSS ¸FFFFÕ¸̧FFØØFFZZ¨FFZZ ½FF¯̄FFÊÊ³³FF :

BÊÊ-dÕÕFF½½FF d½½FFIii e¨̈¹¹FFFF FFdd½½FFÀÀ°°FFSS FF°°FFeeÊÊ ½FF MMeÔI ddSS°°FFFF È ´́FF¹¹FFFF www.edelweissare.in/Propertysale ¹FFFF FFbSSddÃFF°°FF
²FF³³FFI û¨̈¹¹FFFF ½FFZZ¶¶FFÀFFFFBMM½½FFSS °FFSS°°FFcQQ ZZ ÕZZÕee dÕaII ´FFFFWFF½½FFee.

½½FFFFÃFFSSee/-
°FFFFSSeJJ : ss.qr.sqss ´FFiiiiFFdd²²FFIÈ °°FF dd²²FFI FFSSee
À±±FFTT : ¸FFba¶¶FFBBÊÊ û³³FF ³FFa. : qxvqwwusvtu/zrqqqryvqs

´FbPeÕ À±FF½FS ¸FFÕ¸FØFZ¨FZ ÀF½FÊ JaO ½F °FbI OZ : kQFaOûl ¸W¯Fc³F ÄFF°F AÀFÕZÕe °FÀFZ¨F kQFadO¹FF ½WûBÊSû (dIa ½FF)
QFadO¹FF AûBÊSûl ¸W¯Fc³FÀFbðF AûTJÕe ªFF¯FFSe, ²FFS¯F IZ ÕZÕF ÀF½WZÊ ³Fa. rrs/u, ¸FûªF¸FF´FF¨Fe uyvq ¨Fü.¸Fe.,
¹FZ±FZ dÀ±F°F : d½WÕZªF I G¯OûdÕ¸F, °FFÕbI F ½F C´FdªF»WF ¶FFOÊZªF, ¦Fû½¹FF¨FF CØFS dªF»WF, ¸FZÀFÀFÊ EÀF. E. dSAF»MÀFÊ
´FiF¹F½WZM dÕd¸FMZO (¦FWF¯FI FS) AFd¯F ´FbPeÕ´Fi¸FF¯FZ ÀFed¸F°F : CØFS : ²FFS¯F IZ ÕZÕF ÀF½WZÊ ³Fa. rrs/rs, rrs/rr,
rrt/r, rrs/x, rrs/z ½F rrs/y ¸FFÕ¸FØFZõFSF; QdÃF¯F : ²FFS¯F IZ ÕZÕF ÀF½WZÊ ³Fa. rrs/w, rrs/v, rrt/r,
rrs/t, rrs/s ½F rrs/r ¸FFÕ¸FØFZõFSF; ´Fc½FÊ : ²FFS¯F IZ ÕZÕF ÀF½WZÊ ³Fa. rrr/r ¸FFÕ¸FØFZõFSF; ´Fd¾¨F¸F : ÀF¸Fbýi
dI ³FFSFõFSm.

SFJe½F dIa ¸F°F BÀFFSF Sæ ¸F NZ½F
÷ . rr,qr,qq,qqq/- ÷ . r,rq,rq,qqq/-

¸Fba¶FBÊ ´FûMÊ MÑÀM
Q ¸FZªFS ´FûMÊ MÑÀMÐÀF AG¢M, rzwt¨¹FF I Õ¸F wr
AFd¯F ws Aa°F¦FÊ°F d½FIi eI dS°FF ÀFc¨F³FF.

JFÕe ³F¸FcQ ÀFF¸FF³F °¹FFa¨¹FF ÀFa¶Fad²F°F ¸FFÕ C°FSd½F¯¹FF¨¹FF dQ³FFaI F´FFÀFc³F Qû³F ¸FdW³¹FFa´FZÃFF Ad²FI
I FÕF½F²Fe¸F²¹FZ ³F ÀFûOd½F»¹FF¸FbTZ ´FOc³F AÀFc³F °FZ dQ³FFaI F´FFÀFc³F QWF dQ½FÀFFa¨¹FF AF°F ´FiZd¿F°FeõFSm
ÀFûOd½FÕZ ³F ¦FZ»¹FFÀF d½FIi e BÊ-d³Fd½FQFÀFW BÊ-dÕÕF½F d½FIi eõFSm qy.qs.sqss SûªFe dIa ½FF °¹FF³Fa°FS
I ²FeWe d½FIi e I S¯¹FF°F ¹FZBÊÕ :

E¸F.EÀF. ·Fa¦FFS, r) d¸FÕZd³F¹F¸F ¸FdS³F E³MS´FiF¹FÓFZÀF, s) ÀFe OI d¾Fd´Fa¦F EªF³ÀFe ´FiF. dÕ., ³FFG³F
ªFeE¸FAû ÀFû¹FF d¶F³ÀF¨¹FF uwqq ¶FG¦ªF, r) ¶FZ°FcÕ AFGB»ÀF AG¯O µÕûAÀFÊ dÕ., s) B³MSAû¾F³F
d¾Fd´Fa¦F BadO¹FF ´FiF. dÕ. t) I FdÕQFÀF ³FSdÀFaW AG¯O Ia . u) d¦FS³FFS I û»O ÀMûASmªF AG¯O
½FZASWFD dÀFa¦F ´FiF. dÕ., ³FFG³F ªFeE¸FAû ÀFû¹FF d¶F³ÀF¨¹FF uwqq ¶FG¦ªF, r) ¸FWFSFáÑ AFGBÕ E¢ÀMÑ G¢¾F³F
´FiF. dÕ., s) B³MSAû¾F³F d¾Fd´Fa¦F BadO¹FF ´FiF. dÕ., t) ¦Fûd½FaQªFe I FaªFe AG¯O Ia ., u) d¦FS³FFS I û»O
ÀMûASmªF AG¯O ½FZASWFD dÀFa¦F ´FiF. dÕ.

WZ d½F¾FZ¿F°F: Ad²FÀFcd¨F°F IZ ÕZ ªFF¯FZ AF½F¾¹FI AFWZ I e, C´FSû¢°F ÕFGM¨¹FF ½¹Fd°FdS¢°F
qy.rs.sqsr ¨¹FF ´Fc½FeÊ C°FSd½F¯¹FF°F AFÕZ»¹FF ÀF½FÊ ½FÀ°Fc ª¹FFI dS°FF I FWe d½Fd¾Fá ÀFc¨F³FF A³¹F±FF
QZ¯¹FF°F AFÕZ»¹FF ³FFWe°F °FZQZJeÕ dÕÕF½FF¸F²¹FZ ÀF¸FFd½Fá IZ »¹FF ¦FZ»¹FF AFWZ°F.

d½F¾FZ¿F°½FF³FZ AF¹FF°FQFS AFd¯F d³F¹FFÊ°FQFS ¹FFa³FF d½F³Fa°Fe I S¯¹FF°F ¹FZ°FZ I e, ´FûMÊ MÑÀM¨¹FF QSFa¨Fe
AFI FS¯Fe I S¯¹FF°F AF»¹FF¸FbTZ d½FIi e¸F²Fc³F ´Fc½FeÊ I FPc³F MFI ¯¹FF°F AFÕZÕZ ÀFF¸FF³F ª¹FFI dS°FF ¾Fb»I
AFI FS¯Fe ÓFFÕe AFWZ °¹FF½FZTZ¨¹FF ÀF¸FF´°Fe³Fa°FS °¹FFa¨FF ÀF¸FF½FZ¾F ÀFQS BÊ-d³Fd½FQFÀFW BÊ-dÕÕF½F
d½FIi e¸F²¹FZ ÀF¸FFd½Fá I S¯¹FF°F AFÕF AFWZ.
● BÊ-dÕÕF½F ´Fi°¹FZI AFN½FOëF¸F²¹FZ Wû°Fû.
● d½FIi e I S¯¹FF°F AFÕZ»¹FF ¸FFÕF¸F²¹FZ ÀFe¸FF ¾Fb»I d³F´FMFSF ´FidIi ¹FZ¨FF ÀF¸FF½FZ¾F ³FFWe.
● ÀFe¸FF ¾Fb»I F¨FF ·FS¯FF JSmQeQFSFÕF I SF½FF ÕF¦F¯FFS ³FFWe.
¸FFÕF¨¹FF Ad²FI °F´Fd¾FÕFÀFFNe IÈ ´F¹FF ·FZM ôFF-
E¸F¶Fe´FeMe ÀFaIZ °FÀ±FT : www.mumbaiport.gov.in
BÊ-dÕÕF½F ÀFaIZ °FÀ±FT : https://mstcecommerce.com
E¸F¶Fe´FeMe-sx-sqss ½FFW°FcI ½¹F½FÀ±FF´FI

»FûI ÀFØFF dUVFZ¿F ´Fid°Fd³F²Fe
¸Fba¶FBÊ : kBadO¹F³F E¢À´FiZÀFl ÀF¸FcW F°F ´FiQe§FÊ I FT
´FÂFI FdS °FF IZ »FZ»FZ ª¹FZ¿N ÀFa´FFQI U
k»FûI ÀFØFFl¨FZ ¸FFþe ÀFW¹Fû¦Fe ÀFa´FFQI dQ³FI S

IZ VFU D RÊ O e. IZ .
S F¹FI S ¹FFa¨FZ VFbIi UFS e
´FWFM Z d³F²F³F ÓFF»FZ. °FZ yr
U¿FFË¨FZ W û°FZ. ÀF²¹FF °FZ
»FûI ¸F°F UÈØF´FÂF ÀF¸FcW F°F
ÀF¸F³U¹F ÀFa´FFQI ¸W¯Fc³F
I F¹FÊS °F W û°FZ. °¹FFa³Fe
´FÂFI FdS °FZ°F °F¶¶F»F vq

U¿FFËW c³F Ad²FI I FT ¹Fû¦FQF³F dQ»FZ.
SF¹FI S ¹FFa³FF O ZÔ¦¹Fc AFd¯F I Sû³FF Sû¦FF³FZ ¦FiFÀF»FZ

Wû°FZ. °¹FFa³FF ³FF³FFUMe BdÀ´F°FTF°F QFJ»F I S¯¹FF°F
AF»FZ. C´F¨FFS F³Fa°FS O ZÔ¦¹Fc¨¹FF AFþFSF°Fc³F °FZ ¶FS Z
ÓFF»FZ. ¦Fb÷ UFS e S FÂFe °¹FFa¨Fe I S û³FF ¨FF¨F¯FeW e
³FI FS F°¸FI AF»Fe. ¸FFÂF Rb µRb ÀFFa¨FF ÀFaÀF¦FÊ
¶FTFU»FF. VFbIi UFS e ´FW FM Z °Fe³F UFþ°FF °¹FFa³Fe
AJZS¨FF VUFÀF §FZ°F»FF. °¹FFa¨¹FFUS Aa²FZS e
´FcUÊZ°Fe»F ´FFSÀFeUFOF À¸FVFF³F·Fc¸Fe°F Aa°¹FÀFaÀI FS
I S¯¹FF°F AF»FZ. °¹FFa¨¹FF¸FF¦FZ VFFÀFI e¹F
ÀFZUZ°Fc³F d³FUÈØF ÓFF»FZ»¹FF ´F°³Fe, ¸Fb»F¦Fe VFZR F»Fe,
¸Fb»F¦FF AFVFe¿F, þFUBÊ, ³FF°FUaO Z AÀFF ´FdSUFS
AFW Z.
SF¹FI S W Z ¸FcT¨FZ I û»WF´FcS¨FZ. Ba¦Fiþe ÀFFdW°¹F,

SFª¹FVFFÀÂFF°F ´FQUe §FZD ³F ¸Fba¶FBÊ°F °FZ ³FûI SeÀFFNe
AF»FZ. ÀFZÔMÐ »FÊ M Zd»F¦FiFR I F¹FFÊ»F¹FF°F °¹FFa³FF
°FF°´FbS°Fe ÀU÷ ´FF¨Fe °FFS¶FF¶Fc¨Fe ³FûI Se d¸FTF»Fe.
°¹FF³Fa°FS kBadO¹F³F E¢À´FiZÀFl¸F²¹FZ °FZ ³FF¦F´FcS
I F¹FFÊ»F¹FF°F ÷ þc ÓFF»FZ. I FWe I FTF³Fa°FS °¹FFa¨Fe
¸Fba¶FBÊ°F ¶FQ»Fe ÓFF»Fe. kBadO¹F³F E¢À´FiZÀFl¨FZ UF°FFÊWS
°FZ ¸Fb£¹F UF°FFÊWS AÀFF °¹FFa¨FF ´FiUFÀF ÓFF»FF. ´FbP Z °FZ

k»FûI ÀFØFFl¨FZ ÀFW¹Fû¦Fe ÀFa´FFQI ÓFF»FZ.
ÀFZUFd³FUÈØFe³Fa°FS °FZ »FûI ¸F°F ÀF¸FbWF¨FZ AüS a¦FF¶FFQ
AFUÈØFe¨FZ ÀFa´FFQI ¸W¯Fc³F ÷ þc ÓFF»FZ. ¸F¦F ¸Fba¶FBÊ
AFUÈØFe¨FZ ÀFa´FFQI , ÀF¸FcW ÀFa´FFQI U AF°FF
ÀF»»FF¦FFS ÀFa´FFQI AVFe »FûI ¸F°F ÀF¸FbW FÀFû¶F°F
°¹FFa¨Fe UFM¨FF»F ÀFbø SFdW»Fe. ´FbPFSeI FS ¦F. ¦Fû.
þF²FU ´FbSÀI FS, ÀFbVFe»FFQZUe QZVF¸FbJ ´FÂFI FdS°FF
´FbSÀI FS, SûMS BaMS³FGVF³F»F ´FÂFI FdS°FF ´FbSÀI FS,
IÈ ¿FeU»FI FS ´Fi·FFI S
´FFM e»F ´FÂFI FdS °FF
´FbSÀI FS AVFF dUdU²F
´FbSÀI FS Fa³Fe °¹FFa³FF
ÀF³¸FFd³F°F I S¯¹FF°F AF»FZ
Wû°FZ.
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ª¹FZ¿N ÀFá FFQI dQ³FI S
SF¹FI S ¹FFä FZ d³F²F³F

SFª¹FF°Fe»F A³FZI ´FÂFI FSFä ¹FF
þO¯F§FO¯Fe°F °¹FFä FZ ¹Fû¦FQF³F A°¹Fa°F ¸Fû»FF¨FZ
Wû°FZ. °¹FFä ¹FF d³F²F³FF¸FbTZ ¸FWFSF¿MÑF¨¹FF ¸FF²¹F¸F
þ¦F°FF°Fe»F EI F ½¹FFÀFa¦Fe ´FÂFI FS - ÀFá FFQI F»FF
°FÀFZ̈ F ÀF¸FFþFVFe ¶FFad²F»FI e þ´F¯FFº¹FF
¸F³Fd¸FTFUc ½¹F¢°Fe»FF AF´F¯F ¸FbI »Fû AFWû°F.
- ·F¦F°FÎÀFW I ûV¹FFSe, SFª¹F´FF»F

¸FSFNe ´FÂFI FdS°FZ̈ ¹FF ¸Fc»¹FFä FZ þ°F³F AFd¯F
þ¦F·FSF°Fe»F AF²Fbd³FI ´FiUFW ø þFUZ°F
¹FFÀFFNe¨FZ °¹FFä FZ ´Fi¹F°³F ¹FVFÀUe NS»FZ. ³FU³FUe³F
AFVF¹F ÀFaI »´F³FF, dU¿F¹FFä Fe ¸FFaO¯Fe ¹FFÀFFNe
°¹FFa³Fe Wû°FI ø °F÷ ¯FFa³FF ÀFa²Fe dQ»Fe. ¹FF¸FbTZ
´FÂFI FdS°FZ°F EI ³FUe ´Fi¹Fû¦FVFe»F d´FPe C·Fe
SFdW»Fe.
- CðU NFI SZ, ¸Fb£¹F¸FaÂFe

WWW.LOKSATTA.COM

¸Fba¶FBÊ, ¾Fd³F½FFS, ss ªFF³FZ½FFSXe sqss ★
¸Fba ¶F BÊ x

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe
¸Fba¶FBÊ : AFd±FÊI ¦F`S½¹FUWFSF´FiI S¯Fe AMIZ °F
AÀF»FZ»FZ S Fª¹FF¨FZ ¸FFþe ¦FÈW¸FaÂFe Ad³F»F QZVF¸FbJ
¹FFa¨¹FF ³¹FF¹FF»F¹Fe³F I ûNOe°F IZ »FZ»Fe UFP
¶FZI F¹FQZVFeS ³FÀF»¹FF¨FZ AFd¯F Aa¸F»F¶FþFU¯Fe
ÀFä FF»F³FF»F¹FF³FZ (BÊOe) °¹FFä ¹FFdUSû²FF°F I F¹FôFF³FZ
§FF»Fc³F dQ»FZ»¹FF wq dQUÀFFa¨¹FF AF°F¨F AFSû´F´FÂF
QFJ»F IZ »¹FF¨FZ d³FS eÃF¯F dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
³FûÔQU»FZ AFW Z. AFSû´F´FÂFF¨Fe QJ»F §FZ¯¹FF°F ³F
AF»¹FF¨FF QFUF I ø ³F QZVF¸FbJFa³Fe þFd¸F³FF¨Fe
¸FF¦F¯Fe IZ »Fe Wû°Fe. °Fe RZ MFT°FF³FF ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ W Z
d³FSeÃF¯F ³FûÔQU»FZ.
AFSû´F´FÂF QFJ»F IZ »¹FF³Fa°FS ¦Fb³Á¹FF¨Fe QJ»F

§FZ¯FZ We R üþQFSe ´FidIi ¹FF ÀFadW°FZAa°F¦FÊ°F ³¹FFd¹FI

Ad²FI FS UF´FS¯¹FFÀFFNe AFUV¹FI AM
³FÀF»¹FF¨FZWe ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ AFQZVFF°F À´Fá IZ »FZ AFWZ.
dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ ry þF³FZUFSe»FF QZVF¸FbJ

¹FFa¨FF þF¸Fe³F AþÊ RZ MFT»FF Wû°FF. °Fû I F
RZ MFT¯¹FF°F AF»FF ¹FF¨Fe I FS¯F¸Fe¸FFaÀFF I S¯FFSF
°F´FVFe»FUFS AFQZVF VFbIi UFS e C´F»F¶²F ÓFF»FF.
QZVF¸FbJ ¹FFa³FF s ³Fû½W ZÔ¶FS»FF BÊOe³FZ AMI IZ »Fe
Wû°Fe U ÀF²¹FF °FZ ³¹FF¹FF»F¹Fe³F I ûNOe°F AFW Z°F.
BÊOe³FZ QFJ»F IZ »FZ»¹FF AFSû´F´FÂFF¨Fe AF´F»¹FF»FF
³¹FF¹FF»F¹Fe³F I ûNOe ÀFb³FFU°FF³FF dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
QJ»F §FZ°F»FZ»Fe ³FFWe, AÀFF QFUF QZVF¸FbJ ¹FFa³Fe
IZ »FF Wû°FF. °FS AFSû´F´FÂFF¨Fe dUVFZ¿F ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
QJ»F §FZ°F»Fe ³FÀF»¹FF¨FF AF²FFS §FZD ³F QZVF¸FbJ
þFd¸F³FF¨Fe ¸FF¦F¯Fe I ø VFI °F ³FFWe°F, AÀFF QFUF
I ø ³F BÊOe³FZ °¹FFä ¹FF þFd¸F³FF»FF dUSû²F IZ »FF Wû°FF.

Ad³F»F QZVF¸FbJFä ¹FF I ûNOe°F UFP
I S¯FZ ¶FZI F¹FQF ³FÀF»¹FF¨FF d³F½FFÊTF

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe
NF¯FZ : ¸FWF°¸FF ¦FFa²Fe ¹FFa¨¹FFdUSû²FF°F AFÃFZ´FFW Ê
dU²FF³F IZ »¹FF´FiI S¯Fe °F±FFI d±F°F ÀFF²Fc I Fd»F¨FS¯F
¸FWFSFþ ¹FF»FF NF¯FZ ´Fûd»FÀFFa³Fe AMI IZ »Fe.
VFbIi UFSe ÀFI FTe °¹FF»FF NF¯FZ ³¹FF¹FF»F¹FF°F WþS
IZ »FZ AÀF°FF ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ °¹FF¨Fe SUF³F¦Fe
³¹FF¹FF»F¹Fe³F I ûNOe°F IZ »Fe AFW Z. QS¸¹FF³F,
I Fd»F¨FS¯F ¹FF¨¹FF ÀF¸F±FÊ³FF±FÊ ¶FþS a¦F Q»F¨FZ
I F¹FÊI °FÊZ ³¹FF¹FF»F¹FF¶FFWZS þ¸F»FZ Wû°FZ. I Fd»F¨FS¯F
¸FWFS Fþ ¹FF»FF ´Fûd»FÀFFa¨¹FF UFW³FF°Fc³F
³¹FF¹FF»F¹FF¶FFW ZS AF¯F»FZ AÀF°FF °¹FFa³Fe þûSQFS
§Fû¿F¯FF¶FFþe IZ »Fe.
¸FWF°¸FF ¦FFa²Fe ¹FFa¨¹FFdUSû²FF°F I Fd»F¨FS¯F ¹FF³FZ

AFÃFZ´FFWÊ dU²FF³F IZ »FZ Wû°FZ. ¹FF´FiI S¯FF°F
SFª¹FF°Fe»F dUdU²F ´Fû»FeÀF NF¯¹FF°F ¦Fb³W Z QFJ»F
I S¯¹FF°F AF»FZ AFWZ°F. ³Fü´FFOF ´Fû»FeÀF NF¯¹FF°FWe
¦FÈWd³F¸FFÊ¯F¸FaÂFe OFG. dþ°FZýi AF½WFO ¹FFa³Fe sz
dOÀFZÔ¶FS sqsr »FF °FIi FS QFJ»F IZ »Fe Wû°Fe. ¹FF
°FIi FSe¨¹FF AF²FFS Z ³Fü´FFOF ´Fû»FeÀF NF¯¹FF°F ¦Fb³WF
QFJ»F I S¯¹FF°F AF»FF AFWZ, °FS U²FFÊ ´Fûd»FÀFFa³Fe
I Fd»F¨FS¯F»FF AMI IZ »Fe Wû°Fe. °FZ±Fe»F
³¹FF¹FF»F¹FF³FZ I Fd»F¨FS¯F»FF ³¹FF¹FF»F¹Fe³F I ûNOe
ÀFb³FFU»Fe Wû°Fe. °¹FF³Fa°FS °¹FF¨Fe SUF³F¦Fe S F¹F´FcS
¹FZ±Fe»F I FSF¦FÈWF°F ÓFF»Fe Wû°Fe.
I Fd»F¨FS¯F¨FF °FF¶FF d¸FTdU¯¹FFÀFFNe ³Fü´FFOF

´Fûd»FÀFFa³Fe SF¹F´FcS ¹FZ±Fe»F ³¹FF¹FF»F¹FF°F AþÊ IZ »FF
Wû°FF. °¹FF³FbÀFFS ¦Fb÷ UFSe ³Fü´FFOF ´Fûd»FÀFFa³FF
I Fd»F¨FS¯F ¹FF¨FF °FF¶FF d¸FTF»FF. ¦Fb÷ UFSe S FÂFe
CVFeSF °¹FF»FF NF¯¹FF°F AF¯F¯¹FF°F AF»FZ.

»FûI ÀFØFF ´Fid°Fd³F²Fe
¸Fba¶FBÊ : Me. þZ. ÄFF³FUZ»F dQ¦QdVFÊ°F kþ¹F ·Fe¸Fl
AFd¯F d´Fi¹FQVFÊ³F dQ¦QdVFÊ°F ‘¸FS¢I S’ ¹FF
QFdÃF¯FF°¹F d¨FÂF´FMFä FF zu ½¹FF AFGÀI S ´FbSÀI FS
À´F²FÊZ°F ´FiUZVF ÓFF»FF AFW Z. þ¦F·FSF°Fe»F sxw
d¨FÂF´FM kAFGÀI Sl ´FbSÀI FSFaÀFFNe Jb»¹FF dU·FF¦FF°F
À´F²FÊZ°F AFW Z°F. ¹FF ¹FFQe°F kþ¹F ·Fe¸Fl AFd¯F
k¸FS¢I Sl d¨FÂF´FMFä FFWe ÀF¸FFUZVF AFWZ.
kþ¹F ·Fe¸Fl WF °Fd¸FT dÀF³FZ̧ FF ·FFS°FF°F s ³Fû½WZÔ¶FS

sqsr Sûþe AûMeMeUS ´FiQdVFÊ°F ÓFF»FF AÀFc³F
d¨FÂF´FMF¨FZ I ±FF³FI zq ¨¹FF QVFI F°Fe»F
°Fd¸FT³FFOç F²¹FZ §FO»FZ»¹FF ÀF°¹F §FM³FZUS AF²FFdS°F
AFWZ. QFdÃF¯FF°¹F Ad·F³FZ°FF ÀFc¹FFÊ ¹FFä Fe ¹FF d¨FÂF´FMF°F
´Fi¸FbJ ·Fcd¸FI F AFW Z. ´FiQVFÊ³FF³Fa°FS WF d¨FÂF´FM
UFQF¨¹FF ·FûUº¹FF°F ÀFF´FO»FF Wû°FF. SFþI e¹F
UFQF»FFWe ¹FF d¨FÂF´FMF»FF °FûÔO ôFFUZ »FF¦F»FZ Wû°FZ.
°Fd¸FT³FFOc°Fe»F AFdQUFÀFeÔ³FF ³¹FF¹F d¸FTUc³F QZ̄ FFº¹FF
UdI »FF¨Fe We I ±FF AFW Z. d´Fi¹FQVFÊ³F dQ¦QdVFÊ°F
AFd¯F ¸FûW³F»FF»F Ad·Fd³F°F k¸FS¢I Sl ¹FF SF¿MÑe¹F
d¨FÂF´FM ´FbSÀI FS dUþZ°¹FF d¨FÂF´FMF¨FFWe AFGÀI S
´FbSÀI FS À´F²FÊZ°F ÀF¸FFUZVF ÓFF»FF AFW Z. Jb»¹FF
dU·FF¦FF°F d³FUO ÓFF»FZ»¹FF sxw d¨FÂF´FMFä Fe ¹FFQe
AFGÀI S¨¹FF ÀFaIZ °FÀ±FTFUS ¦Fb÷ UFSe þFWeS
I S¯¹FF°F AF»Fe. °¹FF°F ¹FF Qû³We d¨FÂF´FMFa¨¹FF
³FFUFä FF ÀF¸FFUZVF AFWZ. ¹FaQF¨¹FF AFGÀI S ´FbSÀI FS
À´F²FÊZÀFFNe ³FF¸FFaI ³F d¸FTU¯FFº¹FF d¨FÂF´FMFä Fe Aad°F¸F
¹FFQe y RZ ¶FibUFSe»FF þFWeS I S¯¹FF°F ¹FZ̄ FFS AFWZ°F.

kþ¹F ·Fe¸Fl AFd¯F
k¸FS¢I Sl¨FF AFGÀI S
´FbSÀI FS À´F²FÊZ°F ´FiUZVF

¸Fba¶FBÊ : ¸FbdÀ»F¸F ¸FdW»FFä Fe ¶FQ³FF¸Fe I S¯FFº¹FF AǴ FVFe
ÀFa¶Fad²F°F ´FiI S¯FF°F AMIZ °F AÀF»FZ»¹FF d°F³We
dUôFF±¹FFË̈ ¹FF IÈ °¹FF³FZ ¸FdW»FFä Fe ¶FQ³FF¸Fe ÓFF»Fe AFWZ
AFd¯F ½¹FF´FI þ³FdW°FF¨FF dU¨FFS I S°FF °¹FFa¨¹FF
U`¹Fd¢°FI ÀUF°FaÂ¹FF»FF I FÂFe »FFU»Fe þFD VFI °FZ,
AÀFZ d³FSeÃF¯F UFaýiZ ¸FWF³F¦FSQaOFd²FI Fº¹FFa³Fe °¹FFä FZ
þF¸Fe³F RZ MFT°FF³FF ³FûÔQU»FZ AFWZ.
dUVFF»F Ib ¸FFS ÓFF, VUZ°FF ÎÀFW AFd¯F ¸F¹FFaI

SFU°F ¹FF °Fe³F dUôFF±¹FFË³Fe WZ AǴ F °F¹FFS IZ »FZ ³FÀF»FZ
°FS e W Z d°F§FZWe d³FQûÊ¿F AFW Z, AÀFZ °F´FFÀFF¨¹FF ¹FF

M´´¹FFUS ¸W¯F°FF ¹FZ¯FFS ³FFWe. °FZ ry °FZ sq
U¹Fû¦FMF°Fe»F dUôFF±FeÊ AÀFc³F °¹FFa³FF þ¦F¯¹FF¨FF
AFd¯F ÀUF°FaÂ¹FF¨FF Ad²FI FS AÀF»¹FF°FWe Qb¸F°F
³FFWe. ´FSa°Fb ³FF¦FdSI Fä FZ WZ Ad²FI FS A¸F¹FFÊQ ³FFWe°F.
d°F³We dUôFF±¹FFË³FF AþF¸Fe³F´FFÂF ¦Fb³Á¹FFVFe ÀFa¶Fad²F°F
´FbS FUZ ¦FûTF I S¯¹FFÀFFNe AMI I S¯¹FF°F AF»Fe
AFW Z AFd¯F °¹FF¸FbTZ °¹FFa¨Fe AMI I û¯F°¹FFWe
I F¹FôFF¨FZ C»»Fa§F³F I S°F ³FFWe, AÀFZ ³¹FF¹FF»F¹FF³FZ
°¹FFa¨FF þF¸Fe³F AþÊ RZ MFT¯FFº¹FF °F´FVFe»FUFS
AFQZVFF°F ³F¸FcQ IZ »FZ AFWZ.

kd°F³We dUôFF±¹FFË̈ ¹FF IÈ °¹FF³FZ ¸FdW»FFä Fe ¶FQ³FF¸Fel

I Fd»F¨FS¯F»FF
³¹FF¹FF»F¹Fe³F I ûNOe
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