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ç€Ü€â »ýéÂ â¢»
ÂýSÌæçßÌ çßÜØ ·ð¤ çÜ°
¥æàæØ Â˜æ ÂÚU ãUSÌæÿæÚU
` 20.4 çÂÀUÜæ Õ¢Î Öæß
` 22.4 ¥æÁ ·¤æ Õ¢Î Öæß

� 9.8 %

ÙñàæÙÜ È¤çÅüUÜæ§Áâü
ÂãUÜè çÌ×æãUè ×ð´ 
vz® ·¤ÚUæðÇ¸U L¤ÂØð ·¤æ 
·¤ÚU Âêßü ÜæÖ
` 36.5 çÂÀUÜæ Õ¢Î Öæß
` 38.1 ¥æÁ ·¤æ Õ¢Î Öæß

� 4.4 %

SÅUÚUÜæ§ÅU ÅðU€‹ææðÜæòçÁÁ
°ØÚUÅðUÜ ·ð¤ çÜ° v® âç·ü¤Ü
×ð´ ÌñØæÚU ·¤ÚðU»è ¥æÏéçÙ·¤
¥æòçŒÅU·¤Ü È¤æ§ÕÚU ÙðÅUß·ü¤
` 157.3 çÂÀUÜæ Õ¢Î Öæß
` 163.3 ¥æÁ ·¤æ Õ¢Î Öæß

� 3.8 %

§‹È¤æðçââ
çÇUçÁÅUÜ ·¤æð ÕÉ¸Uæßæ ÎðÙð
·ð¤ çÜ° ¥×ðçÚU·¤è ·¢¤ÂÙè
â¢» âæÛæðÎæÚUè
` 981.9 çÂÀUÜæ Õ¢Î Öæß
` 1,001.1 ¥æÁ ·¤æ Õ¢Î Öæß

� 2.0 %


