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���� ৼ

������� p
����

���� �� ���	
o ‘ ��
 ��k�	���’  ��	� ����� ���
� 
��	�� �m�t� ��
���� ��	� ���	��। ��	� ���	�� 
�m�t ��। e	� ���� �� ���	
o �!��"�� #���� oi 
�m�t� ���
	�� ��� ���"! k &	� '�	�। �(&s����� 
�m�t �� �*g& o ��
���� �p	�� 
-�.	�� �� e��� ����	
� �
���� 
�!��"�� �&���/��� ��&�� &����। 
���� ��	�o �p�	��1��	�� ���� �� ��
�� ����	� 
��	� &� ���
�	��। ���� �� ��
�� oi �m�t� 
��
����o &� ��। ei ����� ���2�	� u	���/4 &	�	5 
�!��"�। e��	� �&���/��� �����, ����� ��� 7� 
��u	� a	�k� ��	� &	� ��। ‘ ��
 ��k�	���’  
��	� ��	�	�� �m�t� ��
���� �	� ��	�i �� ��	� 
���	��। a�:�; ���� e	k	t 7� ��2�����
� ���
 
��। �������� �p�	��1�	�� ��5 ��	� ��

 ��o��� 

�� oi �m�t� ���
� �!��"�� a�
�i	�� ��2�	� 
��u	1��o �	� ��	� ���	��। 

�
���� �!� e
���� ���
����&4� �=�� ��� �	� 
���	
 ��i ���/�� e��� ‘ �
���� �!��"�’  �
#� 
����: 
��/� ��	�। ��i ���>� ���	�: �
#� ���	� oi 
�m�t� ���
���� �!��"�� &�	�। e���  '�� ��u 

�!��"�� ����: ��	# oi ���� ���
���� 
���� �	��। ��&	
 ��=	� ���� ��s ��� 
�!��"�� ��� ��	� &	�। �!��"� ��i�� 

��� '@�i �	� ��#	�। '�� ��� �� A� ��	�, ��&	
 
����: oi ��� ���
	�� &�	�i �! 	
 ��	�। 

e��� �&���/��� �����, ��� ��5! �m�t �� �	��� 
�	� 7	5 । e��� ��i�� �m�t� �� 7��	� ��� 
���s� ��o�� &	�। �m�t� ���
�	� �� ��o��� ��� 
������ ���: �	� �@A ��.�	�� &	�। �����o �	��� 
�� �� ��	
 ��i �m�t	� �!��"�� ���
����24� ����: 
C! �
	� ��o�� &	�।

������� p
����

�
���� �!��"�� ��!� �!�	���: un�	�� ��	�� ��� 
����E p��� ��
। �(&s����� ��i ��� ����E p��� 
��	
� �
����� ���� ��&�� &����। ���� �����, 
�
���� �!��"�� p��> �p	�� ���i @	
 ���� �5� 
2	�। �!��"�� p��> �p	�� p��> ��	�� ����4�� e��� 
��/���	�� ��� �!��"�� o	����i	1 �! 	
 ��o�� &	�। 
��#�	� ��	� ��o�� &	� ��i �� ��� �� F� e�/	�	5। 
���� �':�	� �	�	5। �!��"�� o	����i1 ��	�i �&����4 
���	� ���	�� ���� p�	l� ��� ��F� e�/	�	5। 
a�:�; �!��"�� ��	� sc�� ���	�। ��u�n
� ��	� 
�	�� �@�������,  p	��	�� ��	�� o�� ��� ��#	�i 
�!��"�� ��	�� #����� o	����i	1 �! 	
 ��o��� ��d�n। 

a����	� e��� ie� ��i��� �*
g e
���� ������ 
���s�� �*s�	�� ��� OP &
। �(&s����� 109 �m� 
o��	�: �U	�� ���m* �s�	�� ��
����� �	�� �
����� 
���� ��&�� &����। ���� �����,  ie� ��i��� 
�	/��� 
���:�	
��, �!kn�!�, a���/�, �������, ������ e�* 
�51 ���
���!� aY	
� ������ ������ ���2�	� u	���/4 
&	�	5 �!��"�। ��i ��	��i ��@�� &
। e1� ��i7i��� 
p�l। e�1� �� ���m* �s�	�� �������� ��i� 
�i� 
���	��� ���o &	�। e��5	�� �	2� ���1� ��Z �	� 
�
�� 
	k� ��� ��� &	�। 

e��� 109 o��	�:� ��u�n
� a���� �	n����2��� 
�!�� #�
 �*s�	�� ps�� ��� ����	�। ��&�� &���� 
��	� #�
> ��	#� e�* �*s�	�� 7[�� ���।

3
������ �k��� 21 ������
� 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

������

���k��� 
���
�� �����dnd

����� �!�
���k��, 20 ������
�

��=k��� ��	���� �/�]4dnd 7��� 
p��	��। �
 
�i� ��	� @
	5 �� 
a�"	'�/ �	� ��:"���4� �"���� 
���� ��`�	� �@A ��	
� ��
�� 
�	���� ��2��� e�* ���( t। a��n 
�/��	� ��i �@A ��.�	�� &	
o �� 
p��	�� e	� �	�	5। �(&s����� 
ei �����	� ��j������ ��� &	
 
��=k��� ��	��� ��2��� �4
��d ���� 
�����, ���� e�� ��, �@A	� s�k� 
�	�	5� ��2���	�� a	�	�i e�* 
��
�� ��*/.��� ����	��o e��*�। 
�@A O2! ��:"���4� �"���� ���� 
��`� ��, �@A ��.�	�� &	�	5 s��d�nt4 
a��� ��&	�o। 

�4
��d���! �@A� ��Z��s p��� 
��	� �� @�i	
o ����	�	5�, ��
� 
�*/.	�� �	��> ��Z� gh:�� 
��( :�	k� ��	� 7�� &	�	5। 
e� �	2� u	l#	'�/� �!�	�� ��j 
'�=�� i���4* ���k� &	� �	�	5�, 
��=	�� �	
 ���	� 7�	� &	�। 
a�"j�� �mn �'– �� �
	��� 
7	5�, ��=	��	�i ��	�Z ��	�Z 
����t ��	� &	�। ���k ��, /�i� 

�i� ��	� '�	� ei ��
�	�o �
 
���@��
� &	� ��	�, �� �!���l� 

��	� &	�। ��=	� pm ��� &�, 
��
� �*/.� ��&	
 �� �
4� /�i� 

�i� ��	� @
	5 ��?  �*/.� �� 
����o ���k� ao!�
 �&
	� @
	5?  
�4
��d���! a��� ��i p	m� ����o 
ut� �����। ���� O2! �	
�, ‘ �	
� 
�	�:�c ���( t	� ���: �	��5 7���। 
'�	� ��
� �*/.	�� ��	� ��=�� ��� 
��	#�।’  e	� ���q���� �&	
� 
a	�	�i �	� ��	5�, �mp�� ��
�� 
si ��*/.��� ��
� �"����	� 
�����:� �	� '�	�� ����t ��o�� 
&	�	5, ��i ��Z	� �k�"–��	k�" 
��	�i e�� �@A ��o��� t1�� 
t	1 ���	� ��	�। ei �����	� 
�4
��d���!	� ��j��� ��� &	
 
���� ��Z�> �!	���!�� e��	� '��। 
���q���� �&
 7�o �	� ��	5, 
���	�i ��
�� ���> �!��"�� 
���:�@�, ��i ���:�@	� p��j @� ��n 
���� ��Z	� ��u ��u &s	k� ��	� 
��	��। �� '�	� �� &�, ��i ���	Ei 
��nd4� ���( t	� ���: ��� &	�	5 
ei �@A	�। on�� �
4� ��2��� 
a����� ��#�� �	o �'�/�	'�/ ��� 
&	
 ���� O2! �	
�, ‘ oi �@A O2! 
��:"���4� �"���� e�* s��d�nt4	� 
��, gh:�� ��( :�k �
	� '�=	�� 
���C��, ��=	�� ���i	�i �@A� ��� 
��.�	�� &	�	5।’   

� �
�"���� 
��� 
k�b 
�%����� 
"& 


��� ��'���

�(�) �*�� +�c ���s� u�������� 0�1। �3+s
����। 5
�: k1�� ���

109 �7 o���9; 
���i ���� ��i�i�i
� ���� ��i� ��i� �!����� ��� "��� +�। 
�3+s
����। 5
�: �����

������� p
����

�(&s����� �
���� �!�
	�� ‘ pE��’  ��:���@� 7o��� 
���� p�4E ��/���	�� �	o "�@! :��
 -�.	� �'�/ ��	
� 
������7i– e� �"���� ��v�" /�o!�
। e5���o �'�/ ��� 
�/���
 ���4� �/�	�
, /��� u�
 ���wp, �@��;�� 
24	�� �@v2!��, pE�� p�	l� '!g 
7h��� a��n� �4
 o eZ� �t। 
�
����� p�4E ��/���	�� ��� 
�
���� �!�
� e�* �� ��o
 
�*s�� �'v� u	���	/ ei ��:���@।

"�Z	E ��v�" /�o!�
 �	
�, 
‘ 7����� ��	� 7��� �1�
�"�� 
�p�g�� ��	#�, e1� ��	� #!�i 
7��n�। ��	�	�� 't ��	�� 
e�* ��	�� ����	� �&�� �� ����� 5�	� a��� �'–
 ����o ���/�� ��4�@@:� ��	��। 7���	�� �!�k�, 
�����t�� ����	t �
���� �!�
� �	�	5। 7�� e�* 
7��� ��	
 e���� 7���	�� �	��i p�4E &�। 7�� 
 ‘ pE��’  p�l	� O	"c� ����i। p�4E	�� ��� �"	� 
e���5!� ��� ।’  �!�
� ������� ���4� �/�	�
 �	
�, 
‘ 7���	�� '#�i p	���� &	�, �#�i �
���� �!�
� 
7���	�� ��	� ���	�।’   �� ��o	
� ��	 �n4� 

"! 	������ �	
�, ‘ pE��’  e�> �	�
 p�l। ����"	�� 
��� ������� ���	E t���n ���!Z	� ������ oZ!2 e�* 
a����� a�������4� ���g4 ��v=	5 ��	� p�4E ��/��� 
���	Z�� p��	�� �����	� e�> �
 �	�
 -��� �	�	5 
pE��। e��	�� "�@! :��
 -�.	� u�
 ���wp �o4� 

���	��� �	��। �'�/ ��	��5	
� 
a�"	��� ���&�, ���@�
� ���� 
@n। /� e� �p�& 2	� �
���� 
�!�
	�� ���"n ���"�	� 7
��� 
7
��� �	� pE�� ����	�� �	o 
"�@! :��
 -�.	�� 7	���� &�। 
a*� ��	��5	
� p#��� ���
�� 
��k� �t�Z, a�"	�t4 ��!|, 
/����� i�� @k��j। a�!]�	� 

��i��� ���
���� ��	�o �!�
	�� �� ��	� e�> 
�	@������
� 7	
�@�� ��� &�। �
���� �!�
	�� 
�4Z: ����2���4�� e	� a*� ��	��5	
�। p�o�, e� 
��	��o ���� ��� 7	/ �
���� �!�
� e�* �� 
��o	
� �&	'��/��� ‘ pE��’  p�	l� ��@�� &	��5
। 
pE�� p�	l� 7o��� p�� ��� ���"! k �	��5	
� 
�;��
4� �!#��nt4 ������ ��!। �
����� 18 &���	��o 
���� p�4E ��/��� pE�� p�	l� 7o��� �	�	5�।

������ ��
��=� ‘ p>�1’ –e �!@�(

������ ���!(�� ����� !1� 
!��
> p��= ����� 1+����
��

������� p
����

‘ 7��� �	o �
��E �������:� ����o �����:�� ��i। ��=� ��t4 ���� �������:, 
7���o ��t4 ���� �������:। 7��� �m	�: �
��E �������: �4 �	
	5� 7�� 
���� ��। e1! k �!�C, o=� �	o 7��� ����o ��	��2 ��i। 7�� ���� �������: 
5��� ��u	� �@�� ��।’ �(&s�����  �/���� ��*����� -�.	� e� p	m� 
ut	� e ��� �	
� �( E��
 ��*�� o �	
� ��:"���4� ��2��E �m��� 
a�"	Z� �������:। 

+�
��� &� ��� +���5
&
����� ��	k�"���4	�� �gp�� �	� p���� A� ��� �	�	5 �	
 ����	� 
��	
� �( E��	
� ��*�� o �	
� ��:"���4� ��2��E �m���। �/���� ��*����� 
-�.	� &
����� si �( E��
 ~��� ����� �gp�� o ���	���� �m	�: 
��*�����	�� e� p	m� ���	� ���� �	
�, ‘ �
	� '�=�� ���
���
p ��	��, 
��=	�� ��P	d ���s� ��	�i &	�। �	
� g	h: ��u ��। �
	� '�=�� ��	�	�� 
s�	�: ���&�� ��	5�, ��=	�� ��P	d ���s� ��	�i &	�।’  

��A��>� !�B ����o 

����% ��i: a
(�D�

‘�!�* 
9k���=�’  
�� 
�o�� F��� !m
t ��

������� p
����

7t4�� ���� ��	� ��� ���> 1��� &���	� 2�� �	�	5 
�&m� ����� ��	� e� ���k। a�"	'�/, '�=� ���� 
��	� oi 1��� ��o�� &	�	5, ���� ����	�� 7t4�। 
��=	�o �!�
� �gp�� �	�	5 2 
k 1��� &���	� ��o��� 
a�"	'�	/। e���
�!� ����� �!�
� ����� e�* oi 
��&
�	� 23 ���!���� �':n �!�
� �&��	� ��#�� 
��	�:� ��	�	5। e��	�, 65 &���� 1��� �5���i �	� 
2�� �	�	5 �o
 ��� o a�� ���। �����* �s	1 e�� 
�5���i �	��5
। a����	�, ��[��"	o� a�"	'�	/ e� 
F����� ��j	� �gp�� �	�	5 �!�
�। ��� ��[�����E 
���&��n। a�"	'�/, o���: �� �&�� @
���
4� a�� 
��	� ��mu1��– �& ��5! ������t ����  ��	� �/	��5
। 
�	� 7� �� ��� �����। a�	�� a�"	'�	/ �gp�� 
��� &	�	5।   

������� p
����

@���� ��o��� ��� �	� �� ���!	Z� ��5 ��	� �	�� 

k 1��� &���	� ��	� ��	��	� @���� �� ��o��� 1��� 
7t��; o p���E�� a�"	'�/ u.
 �
�/� b	�� ���� 
����
�!� g�� �Y�	�	�� ����e	�� p�k� p2�� a�� �� 
�*�4� ��P	d। 2017 ��
 �':n ���� ����e	�� �Y�	�� 
p2�� ������
4� ��i ��	� @���� ��o��� ��� �	� 
e
���� �� ���!	Z� ��5 ��	� 
k 
k 1��� &���	� ��� 
�	
 a�"	'�/। '�=	�� ��5 ��	� 1��� ���, ��=�� ��u 
@���� ����� �	
o a�"	'�/। p����� ���k�� ��Z�> 
�
�/� ����� �
�#� a�"	'�/ ��	�� ���� �� �!�
�� 
&s	k	� �(&s����� p����� ���k	�� 1��� ���	� 
��o��� p����� ��	��5	
� a��। ��n e��� ���
 
��	� a�� ����t� &	� '�� �	
 a�"	'�/। ��=� t	�� 
���� �n �5
। a�	�� �#�=� @
	5 �	
 �!�
� ����	�	5। 
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�j
p
e�dd��� ��j�p p��� ��� &	c �' ��	�/��� i�n�� �
��	1� ( ‘ ���m���’  )  e� ���@�
� �Z:� ( ‘ ����:’ )  ��	�� 
�!2��� 19 ���!���� 2022 ����	#� �"�� 7��:� �Z: 2021– 22 ��	�� ��� ���m���� ����� �&�l��/	E� ��� 
an�:�j��
4� ���"	�n 300%  &�	� ( '�� p�� ����	� ₹ 30/ – )  �t�ZE� �	�	5�। 
�� ���m���� a��k 2013 ����� 91 a�!'��4 7��:� �Z: 2021– 22 ��	�� an�:�j ���"	�n p��	�� ��� �o
��� 
01 �b���� 2022 ��E:��� ����# �s� �	�	5�। �' ��
 ��	��� ��� ��E:��� ����# �o
��� 01 �b���� 
2022 ��	� ���m���� iki> �����2���/	E� #���� �	�	5 e�* ��	�>����
�i�� 7��	� ����� ���	
 

�"��� ���� �&	�	� �	�	5 ��	����1���–e� ��	5 ��	�� an�:�j ���"	�n p��� ��� &	�। 
�' ��
 ����� �&�l�� ��=	�� ���� ����E4 7�	1� ���	�	5�, ��=	�� -�s���� ��2�	� ���"	�n p��� ��� &	�। 
�' ��
 �����	&�l�� ��=	�� ���� ����E4 7�	1� ������, ��=	�� ����n U�� 1/ �@� ��2�	� ��=	�� ���"! k A����� 
�p�E ��� &	�। 
7��� 7i� 1961 ( ‘ �� 7i> a��k’ )  '� ���n a��k 2020 �&	�	� �������:�, a�!'��4 1 e�p
 2020 ��	�� �	� 
p�t ���"	�n 7���	'�/� ���m��� ��i ���	E an�:�j ���"	�n p��	�� ��	� u;���	
 �� ��'!k ��	� ��2�। 
�����	&�l��/	E� ���s�� a�!'��4 >��e� p	'��� e�* �� a��	k� 2��� a�!'��4 ��� ��� ��	� &	�। ���"n 
��"��	�� ����� �&�l��/	E� ��� >��e� e�* p	����4� ���� ����E �1��
 1 e�* 2–�� p��� ��� &
: 
�1��
 1:  ����	�n �����	&�l��/E

�=��� �+�l���� 
�(��� �� 
�F�
k� +�� 5���� p�F��A��/  p������� �
0

�' ����o ����	�n ����� �&�l�� 10% ���� 7�	1� �P� '�� �� ��	����1���– e� ��	5 
�� ��� ��	� ( ����� �����1 7��	� 2�� ���	
) 
���m���� ����s�� a��n ����� ��n�� 
e	�n– e���e� ����� ��n�� e	�n 
�
��	1� ( ���&���� 7��	� ����� 2�� ���	
) 
●  '�� 7��:� �Z: 2021– 22 ��	� "���4� 
�!d�� 5000/ –  e� ���� �� &� 
●  '�� ����o ��k:
�� ��2�	� ����� �&�l�� 
>��e� 7o��� ��i	� ��	�� e�* ��=	�� 
���	�� p����� ��� o p��E ��� ��	�� 

 �: 15��/ 15ei@ ��� ��� &	
 =n�A �'�/� �����	&�l��/E '�� �: 15�� ( ���m��� �� 
��: ���4� �' ����o ���k� �k	t) / �: 15ei@ ( 60 
�5	�� ���� ��s ���k	�� �k	t)  ��� ��	5�— 
��=	�� ��2:���� ��:���E ��	�	k uk 	�:� 7��� 
��o�� '�	� ���m���� o	����i1 www.saregama.
com –e� ‘ i�	"s� ��	
���’  ��"�	/

7i> a��	k� ����� 197 a�!'��4 
7	��

���= 
��3� +�� 
a��F���

�4	@/ ���� �&	�	� /(&4� �� �*���t–�& ���� 
��	�:� ���

i���o	�n ���m����:  ������ o 
a����� i���o	�n ���m������&

=n�A 7i> a��	k� ����� 194 p	'��� ��— ��� 
���� p��E�t

�	�:�	���� �� ��nd4� 7i� 
a�!��	� p���]� �*s� '�� 7� 
7���	'�/� ��

=n�A 7i> a��	k� ����� 196 p	'��� ��— ��� 
���� p��E�t

��u@! ��
 �n� =n�A 7i> a��	k� ����� 196 a24	� ����k� 
p��E�t

a�� i�	"s	�n �n =n�A ��j�p �* 51/ 2015 ����# 25 �!� 2015 a�!'��4 
���k ��� ���� p��E�t

a����� ����	�n �����	&�l��/E 
���� �&/ ����
 ���� �&

20%

�=��� �+�l���� 
�(��� �� 
�F�
k� +�� 5���� p�F��A��/  p������� �
0

�' ����o ��–����	�n ����k e�* 
��	��� �*s�� ����	��/���4/E, 
��	��� ���1: ���
o ����	��/���4/E 
( e7i7i, e��7i)

20%  ( !+ 
p�F��A !��"��; 
e�7 �!!)  �� �� 
"� 
k +��, �F +�� 

�1 +��

��–����	�n ���k/E e�* ��	��� �*s�� 
����	��/���4/E, ��	��� ���1:	��
o 
����	��/���4/E ( e7i7i, e��7i)  ��
 
1��	k�� a��"	�n� e�g	�n ( ‘ 1��k >’ )  a24	� 
�5n ��	� ��	��। ���m���	� ��m�
�#� ��� ��� 
�	� 1��k > ��1 p	��/ ��� �'	� ��	�
●  ���� ��	�:� ���, '�� ��	� "��� ����� d��� 
���4�( � 
●  �� ����	�� �*���t ( >7���) –e� sp����� 
��� '� e��e� ����	# -�2 ���4�( � �����	&�l�	�� 
����	�� a�2��:� d��� 
●  �: 10e–e� sp����� �t�ZE��t, oi �: 
��o�� '�	� ���m���� o	����i1 www.saregama.
com –e� ‘ i�	"s� ��	
���’  ��"�	/ 
●  s��4 ���s�� "��	� ��i �	
 �t�ZE��t e�* 
���!��2�	"�/4। oi 	�:� 7��	� ���m���� 
o	����i1 www.saregama.com–e ‘ i�	"s� 
��	
���’  ��"�	/। 20%  &�	� >��e� ��'!k &	� 
( �& p	'��� ���@��: o ���)  '�� u�	��k ��� ��� 
�� ��� &�। 
�� ��'!�k� ��� ���m���� 1��k > &�� p	��/ 
��	� ��2� ��। ��–����	�n �����	&�l��/	E� 
���� �m�E:��� o�� �� ��":� ��	� �� a��	k� 2��� 
a�!'��4

7i> a��	k� ����� 197 a�!'��4 
7	�� ���

���=

��3
�� +��

7��� ��"�/ ��	� /(&4� �4	@/ ���� &�	� �� 
��'!�k� �*���t

�#��
 ��#!�:  �)  -�2 �����	�n a����un �m� ( ����)  ���"! k ���
o/ ���� 7i��– k�	�	n� �k	t 
��2�����
�। -�2 ���� �� ���	
 �� a��	k� ����� 206ee a�!'��4 20% –e� ���� &�	� �� ��'!k ��� &	�। 
#)  ���"n ��"��	�/ #�	� ���"n a����un '�� ����� 2�� ��	� e�* e�> ���� ��	� ��	k	t ���� �k	t 
�	�:�c &�	� �� ��'!k &	�। 
�1��
 2:  ��–����	�n �����	&�l�� 
�����	&�l��/	E� ��"��� �� ��'!�k� &�� 
5�	� p	'�����/ ���� p	����4��� 

d¯��:  ���"n ��"��	�/ #�	� ���"n a����u	n '�� ����� 2�� ��	� e�* e�> ���� ��	�, ��	k	t p	'��� 
����–e� �k	t �	�:�c &�	� �� ��'!�k &	�। 
�1��
 1 e�* 2–�� ���(� ������& ���m���	� ‘dividend2021@ rpsg.in’ –e ��
 ��	� &	� 31 ���!���� 
2022 �� ��� ��	�:। 31 ���!���� 2022 ��� 11. 59–e� �� ����o �'�/�	'�// ��� �� ��'!�k� �k	t g�&� &	� 
��। oi ��'!�k� ��� ���m���� ����o ��� ��i। 
an�:�j ���"	�n p��	�� �� >��e� �*���	t� �1 ��� �����	&�l��/E	� ��=	�� ���"! k i–��
 A����� 
�p�E ��� &	�। �����	&�l��/E �: 26ee�–e ��� &o�� ��#	� ��	�� e�* ��u�	
�� ��	� ���	��
��=	�� i– �i�
* a����un https:/ / incometaxindiae filing.gov.in  ��	�। 
7���	�� ��&�'� p��:�4�
 ����9;� ��=���!��� 
 
�k1 �1+��
��
�t:  20 ������
� 2022  1A���
�7 
9��k�
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