
Imphal, Saturday, February 24, 2018
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Rules :- Nos. given in the grid should not be changed. Free boxes is
to be filled with numbers from 1 to 6 horizontally and vertically without
repeating any numbers.

Hard Sana Suduku-1093
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Lambodara Indane Service
Booking : 30/01/18
Valid : 25/01/18
Stk : 306
Time : 07.30 to 10.00a.m

K & K Indane
Booking : 17/01/18
Sl. No. 4000
Valid : 10/01/18
Stk :  612/19kg Available
Time : 07.30 to 11.00a.m

Mahalakshmi Indane
Booking : 04/01/18
Booking Sl. No. upto 206085
Valid : 29/12/17
Stk : 306
Time : 07.30 to 10.30a.m

Manipur Gas
Booking : 02/01/18
Valid : 29/12/17
Stk : 306/19kg 20
Time : 07.30 to 09.30a.m

Yairipok Gas Service
Booking : 22/12/17
Valid : 16/12/17
Stk :  306
Time : 07.00 to 10.00a.m

M M Gas
Booking : 16/01/18
Valid : 12/01/18
Stk :  540
Time : 07.30 to 10.30a.m

Impha LPG Service
Booking : 25/01/18
Sl. No. upto 47240
Valid : 20/11/17
Stk :  612/19kg 50
Delivery at Heinoupok Godown

Khongnang Gas, Bisnupur
Booking : 17/01/18
Valid : 11/01/18
Stk :  306
Time : 07.30 to 11.00a.m

Jemon Gas, Mayang Imphal
Booking : 23/12/17
Valid : 01/12/17
Sl. No. 19240
Stk :  612
Time : 07.00 to 10.00a.m

Maibia Gas, Moirang
Booking : 02/01/18
Sl. No. 3430
Valid : 29/12/17
Sl. No. 2871
Stk :  306
Time : 07.00 to 11.00a.m

Leibaklei Gas, Kakching
Booking : 09/01/18
Valid : 20/12/17
Stk :  612
Time : 07.30 to 11.00a.m

Patsoi Indane
Booking : 20/01/18
Valid : 13/01/18
Stk :  306
Time : 07.30 to 10.30a.m

RBD Gas
Booking : 01/01/18
Valid : 22/12/17
Stk :  612 CTC
Time : 07.30 to 11.00a.m

BD Gas, Chandel
Booking : 17/01/18
Valid : 02/01/18
Stk :  288/19kg 12
Time : 10.00 to 01.00p.m
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