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નકલી કમર મશીનથી પૈસા ઉપાડવાના કૌભાડમા 3ની ધરપકડ
ાઈમ રપોટર | અમદાવાદ

અમદાવાદ સાઇબર ાઈમ પોલીસે 
ડટ અન ેડિબટ કાડન ુકલોિનગ 

કરીન ેએકાઉ ટમાથી પસૈા ઉપાડતા 
દશે યાપી કૌભાડમા િદ હી અને 

સુરતના બે શ સ મળી કલ ણની 
ધરપકડ કરી છ. એિલસિ જની 
હોટલ ફોર પોઈ સ બાય શેરટેોનમા 
રોકાયલેા ાહકોના કાડન ુબનાવટી 
પમેે ટ ટિમનલ મશીન ( કમર 
મશીન)નો ઉપયોગ કરીન ેછતરિપડી 

કરી હતી, જમેા હોટલના આિસ ટ ટ 
મનેજેર િદ વજયકમાર  િસહની 
ધરપકડ કરાઈ હતી. યારબાદ 
પોલીસ ે િદ હીથી કમર મશીન 

બનાવનાર યવુરાજ પરદશેી તથા 
સુરતમા રહતા અતુલ ઘલેાણીની 
ધરપકડ કરી છ. આ ણેય કમર 
મશીનથી પસૈા ઉઠાતરી કરતા હતા.



��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������

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

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

��������������

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

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

��������������

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

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

������

������������������������������

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

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

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

���������
�������

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

�������������

��������

����������
������

��������

������

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

������������� ��������

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

������������� �����

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

������������� ������

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

������������� ������

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

������������� �����

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

������������� ��������

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

������������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

���� ������� ������ ��� ����� �����

���� ��������

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

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

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

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

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

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

�����������

�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����


