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Stock lending is need of the hour
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Short-term investment is 
long-term bad for MFs

Check the basics before 
selecting scheme

NSE revises position limit for
FIIs in F&O

Oil, pharma stocks may help 
in recovery

Stock lending is need of the 
hour

`We are looking forward to 
long-term'

A negative week for Indian 
counters too
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