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Asst. Vice President, 

National Stock Exchange of India 
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Bandra (East), Mumbai-400051 
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Subject: Submission of newspaper publication 

Dear Sir/Ma’am, 

Please find enclosed herewith newspaper publication for notice of Board Meeting published in 

Hindi & English language on March 31, 2021. 

 

Please take the above information on your record. 

 

Thanking you   

  

Yours sincerely, 

  

For New Delhi Television Limited 

 

 

 

(Tannu Sharma) 

Company Secretary & Compliance Officer 

 

 

Encl.: as above 

  



����� � ���������
���� � ����������

��� �������� ����� �������
����

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

�������������

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

�������������������������

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

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

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

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

��

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

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