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October 30, 2020 

The Manager, 
Listing Department, 
National Stock Exchange of 
India Ltd., 
‘Exchange Plaza’,  
C-1, Block G, 
Bandra-Kurla Complex,  
Bandra (East), 
MUMBAI - 400 051 
 
Symbol : SAREGAMA EQ 

The Listing Department 
BSE Limited, 
Phiroze Jeejeebhoy 
Towers, 
Dalal Street,   
MUMBAI - 400 001 
 
 
 
 
Scrip Code : 532163 

The Calcutta Stock 
Exchange Limited, 
7, Lyons Range, 
Kolkata – 700 001 
 
 
 
 
 
 
Scrip Code : 017177 

 

Dear Sir/ Madam, 

 

Sub: Filing of Public Notice regarding voluntary delisting of Equity Shares of the Company from the 

Calcutta Stock Exchange Limited 

 

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015 and Regulation 7 of the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, please find 

attached herewith the copies of the newspaper publication with respect to the Public Notice of the 

proposed voluntary delisting of the Equity Shares of the Company from Calcutta Stock Exchange Limited 

published today i.e. 30th October 2020 in English National Daily in “Financial Express” (all editions) with 

wide circulation, in Hindi National Daily in “Dainik Vishwamitra” with wide circulation and in Bengali in 

“Aajkaal”. 

 

Kindly take the same on record. 

 

Thanking You, 

 

Yours Faithfully, 

For SAREGAMA INDIA LIMITED 

 
KAMANA KHETAN 

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER 

 

Encl.  As above 

http://www.saregama.com/
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H$mobH$mVm H$s
hbMb gỳ m}X` : 5.40 gỳ m©ñV : 5.00 ~Oo

3ewH«$dma, 30 AŠQy>~a 2020 � AmO A{YH$V_ Ed§ Ý ỳZV_ Vmn_mZ H«$_e: 32 d
24 [S>J«r go{ëg`g ahmŸ& A{YH$V_ d Ý ỳZV_ AmÐ©Vm
70% VWm 65% ahrŸ& ~m[ae hþB©&

emoH$ g_mMma
lr aVZbmb nmQ>mo{X`m, 7, OVrÝÐ _mohZ

EdoÝ ỳ H$m 25 AŠQy>~a H$mo
lr {J[aamO aVZ {H$amSy>, Aml` AnmQ>©_|Q>, 51/
1/E/14, adrÝÐ gaUr, {bbwAm, hmd‹S>m H$m 28

AŠQy>~a H$mo
lr XmD$bmb H$moR>mar, n¡Z H$moQ>©, âb¡Q> Z§. 16, Abrnwa H$m

22 AŠQy>~a H$mo
lr Aê$U Hw$_ma AJ«dmb (qgJS>mo{X`m), Hw$ÝXZ H$måßboŠg,

258, _{„H$nm‹S>m H$m 25 AŠQy>~a H$mo
lr_Vr {d_bm Xodr nmoÔma H$m 27 AŠQy>~a H$mo

nabmoH$ J_Z H$a MwHo$ h¢& B©ída go àmW©Zm h¡ {H$ {~N>‹S>r AmË_m H$mo AnZo
öX` _| ñWmZ X| Am¡a n[adma H$mo Bg Anma Xþ:I ghZo H$s e{º$ X|&

~§Jmb H$s _w»` I~a|
H$mobH$mVm, 29 AŠQy>~a ({Zà)& AmO npíM_ ~§Jmb H$s _w»`

I~a| Bg àH$ma aht :-
· {dYmZg^m Ho$ {S>nwQ>r ñnrH$a Am¡a Pm‹S>J«m_ Ho$ V¥U_yb {dYm`H$ S>m.

gwHw$_ma hm§gXm H$s H$moamoZm gh AÝ` O{Q>b ~r_m[a`m| go hþB© _¥Ë ẁ,
_w»`_§Ìr __Vm ~ZOr© Zo OVm`m J§̂ ra emoH$

· ~mJZmZ _| ^mOnm Ûmam AmhÿV ~ÝX Am¡a gm¡{_Ì Im§ Ho$ Owbyg go OZ-
OrdZ nyar Vah à^m{dV, ẁdm d _{hbm _moMm© Zo WmZo Ho$ gm_Zo {H$`m
àXe©Z, Vmo‹S>r ~¡[aHo$qS>J, h§Jm_m, a¡\$ CVar

· amOm~mOma H$s EH$ \$moQ>mo gmoeb _r{S>̀ m na dm`ab H$aZo na {X„r H$s
EH$ ̀ wdVr H$mo gå_Z Omar {H$E OmZo Ho$ _m_bo _| gwàr_ H$moQ>© Zo H$mobH$mVm
nw{bg H$s H$‹S>r ^Ëg©Zm H$s

· gm¡JV am` Zo H$hm, {H$gr H$m_ go Zht, A{_V emh Ho$ Xa~ma _| hm[Oar
bJmZo {X„r JE h¢ amÁ`nmb

· {Xbrn Kmof Zo H$hm-~§Jmb _| ^mOnm gaH$ma ~Zr Vmo V¥U_yb g{hV
g^r amOZ¡{VH$ H${_©̀ m| na bJo PyR>o Ho$g hQ>m X|Jo

· ~§Jmb ^mOnm H$s JwQ>~mOr na bJm_ H$gZo AmbmH$_mZ H$m grYm
hñVjon… gw~«V MQ>Ou H$mo hQ>mZo Ho$ gmW hr ~‹T>oJr {edàH$me H$s ̂ y{_H$m,
H¡$bme {dO`dJu` A~ ~§Jmb go Á`mXm _.à. _| {XI|Jo, hmo gH$Vo h¢
Am¡a n[adV©Z

· Xrnmdbr Ho$ nhbo bmoH$b Q́>oZ MbmZo H$s _m§J {\$a VoO… aobdo V¡̀ ma,
bo{H$Z ZdmÞ Ho$ ê$I H$s àVrjm

· Am`H$a {d^mJ Ûmam 2020-21 _| ì`{º$JV BZH$_ Q>¡Šg [a\§$S>
34,532 H$amo‹S> Am¡a H$m°anmoaoQ> Q>¡Šg [a\§$S> 92,376 H$amo‹S> én ò (Hw$b
39.14 bmI H$aXmVmAm| H$mo 1.26 bmI H$amo‹S> énE) Omar

· ~obS>m§Jm _| Zeo _| YwÎm hmoH$a à{V_m {dgO©Z Ho$ Xm¡amZ ZXr _| Sy>~Zo go
_ao 5 ẁdH$m| Ho$ n[aOZm| H$mo amÁ` gaH$ma Zo Xr 2-2 bmI H$s ghm`Vm

· C‹S>mZ {\$a go ewê$ hmoZo Ho$ nhbo {XZ H$b T>mH$m go AmE 37 `mÌr,
H$mobH$mVm go JE _mÌ 30

· JdZ©a YZI‹S> Zo J¥h _§Ìr A{_V emh go _wbmH$mV H$s, ~mobo- amÁ` _|
IË_ hmo ahm h¡ bmoH$V§Ì, Ad¡Y h{W`ma Am¡a ~_ ~ZmE Om aho h¢ Am¡a
amÁ` _| Ab H$m`Xm AnZo n¡a ngma ahm h¡… gwàr_ H$moQ>© Ho$ _w»`
Ý`m`mYre H$mo {MÆ>r {bIH$a amÁ` _| hmbmV g§̂ mbZo Ho$ {bE Anrb
^r H$s

· ~‹S>m~mOma Ho$ qgKr~mJmZ _| _hoe gam\$ Zm_H$ AdgmXJ«ñV AYo‹S> Zo
_H$mZ go Hy$X H$a IwXHw$er H$s

_h§JmB© H$s _ma go S>J_Jm`m J¥h bú_r H$m ~OQ>

JmOo ~mOo Ho$ gmW ~½Jr na M‹T> H$a
"Mm` na MMm©' Ho$ {b ò Am ò {Xbrn
H$hm, ^mOnm gÎmm _| AmB© Vmo ^mOnmB`m| na Xm`a _wH$X_m dmng hmoJm

{dYmZg^m CnmÜ`j
gwHw$_ma hm§gXm H$m {ZYZ

H$mobH$mVm, 29 AŠQy >~a
({Zà)& n{ü_ ~§Jmb {dYmZg^m
CnmÜ`j gwHw$_ma hm§gXm H$m AmO
_hmZJa H$mobH$mVm Ho$ EH$ {ZOr
AñnVmb _| H¢$ga Ho$ H$maU {ZYZ hmo
J`m& AñnVmb gyÌm| Zo `h OmZH$mar
Xr& dh 66 gmb Ho$ Wo& CZHo$ n[adma
_| nËZr, ~oQ>m, Am¡a Xmo ~o{Q>`m§ h¢&
{dYmZg^m AÜ`j {~_mZ ~ZOu Zo ~Vm`m {H$ hm§gXm Ho$ Bg gmb Ho$ ewê$
_| àmoñQ>oQ> H¢$ga go nr{‹S>V hmoZo H$m nVm Mbm Wm Am¡a {nN>bo Hw$N> _hrZm| go
CZH$m BbmO Mb ahm Wm& Pm‹S>J«m_ go Xmo ~ma Ho$ {dYm`H$ aho hm§gXm
n{ü_m§Mb CÞ`Z _§Ìr ^r ah MwHo$ h¢& ~ZOu Zo ~Vm`m {H$ CÝh| nhbo eha
Ho$ gaH$mar EgEgHo$E_ AñnVmb _| ^Vu H$am`m J`m Wm Am¡a Hw$N> {XZ
nhbo {ZOr AñnVmb _| ñWmZm§V[aV {H$`m J`m Wm& noeo go S>m°ŠQ>a hm§gXm
{Xg§~a 2018 _| {dYmZg^m Ho$ CnmÜ`j ~Zo Wo& `h nX h¡Xa AOrµO H$m
C_« g§~§Yr ~r_m[a`m| H$s dOh go {ZYZ hmoZo Ho$ H$maU Imbr hmo J`m Wm&
h§gXm Pm‹S>J«m_ Am¡a n{ü_ [_XZmnwa {Obm| _| V¥U_yb H$m§J«og H$m à{V{ð>V
Am{Xdmgr Moham Wo& CÝh| nmQ>u Ho$ g§JR>Z _| {nN>br ~ma {H$E JE \o$a~Xb
Ho$ ~mX V¥U_yb H$m§J«og H$m CnmÜ`j ~Zm`m J`m Wm& nmQ>u Ho$ 2016 _| gÎmm
_| Xÿgar ~ma AmZo Ho$ ~mX hm§gXm H$mo H¡${~ZoQ> _| em{_b Zht {H$`m J`m Wm&
_w»`_§Ìr __Vm ~ZOu Zo CZHo$ {ZYZ na A\$gmog Om{ha {H$`m h¡& CÝhm|Zo
Q‰>rQ> {H$`m, n{ü_ ~§Jmb {dYmZg^m Ho$ CnmÜ`j Ed§ Pm‹S>J«m_ Ho$ {dYm`H$
gwHw$_ma hm§gXm Ho$ {ZYZ Ho$ ~mao _| gwZH$a XþI hþAm& dh EAmB©Q>rgr (Am°b
B§{S>`m V¥U_yb H$m§J«og) Ho$ amÁ` CnmÜ`j Ho$ Vm¡a na ̂ r godm Xo aho Wo& bmoJm|
Ho$ à{V CZH$s AWH$ godm H$mo h_oem `mX aIm OmEJm& CZHo$ n[adma Am¡a
g_W©H$m| Ho$ à{V _oar g§doXZmE§ h¢& n{ü_ ~§Jmb gaH$ma Zo EobmZ {H$`m h¡
{H$ hm§gXm Ho$ {ZYZ H$s dOh go {XZ _| amÁ` Ho$ g^r gaH$mar XâVam| na
amï´>r` ÜdO emoH$ Ho$ Vm¡a na AmYm PwH$m ahoJm&

Ad¡Y g§~§Y Ho$ g§Xoh _| nËZr H$s hË`m H$s H$mo{ee
H$mobH$mVm, 29 AŠQy>~a ({Z.à.)& Ad¡Y g§~§Y Ho$ g§Xoh _| EH$ ì`{º$

Zo AnZr nËZr H$s Jmobr _maH$a hË`m H$aZo H$s H$mo{ee H$s& `h KQ>Zm
{VbObm BbmHo$ Ho$ Vn{g`m amoS> _| KQ>r& J¥hdYy AnZo EH$ XmoñV Ho$ Ka JB©
Wr& V^r CgHo$ n{V Zo \$moZ H$a Cgo Ka ~wbm`m& O¡go hr _{hbm AnZo Ka _|
Kwgr ì`{º$ Zo Cgno Jmobr Mbm Xr& hmbm§{H$ CgH$m {ZemZm MyH$ J`m& CgHo$
Vwa§V ~mX gh_r J¥hdYy {VbObm nhþ§Mr Am¡a AnZo n{V Ho$ {Ibm\$ {eH$m`V
XO© H$amB©& KQ>Zm H$s Om§M _| CVar nw{bg H$mo J¥h dYy Ho$ Ka go Xmo Am¾ò mó
~am_X hþ̀ o h¢& KQ>Zm Ho$ ~mX go Amamonr n{V \$ama h¡&

amÁ` Ho$ 17 {Obm| _| ~‹T>m H$moamoZm
gaH$ma Zo {Obm| H$mo {H$`m gVH©$

H$mobH$mVm, 29 AŠQy>~a ({Z.à.)& XþJm© nyOm ~rVZo Ho$ gmW hr amÁ`
Ho$ Hw$b 23 {Obm| _| go 17 {Obm| _| H$moamoZm g§H«$_U ~‹T> ahm h¡& pñW{V H$mo
XoIVo hþE amÁ` gaH$ma Zo BZ {Obm| H$mo ~r_mar Ho$ à{V gVH©$ {H$`m h¡& A§{V_
[anmoQ>© Ho$ AZwgma g§H«$_U Ho$ _m_bo H$mobH$mVm _| 19.06% go ~‹T>H$a
21.43%, CÎma 24 naJZm _| 23.35% go ~‹T>H$a 24.27%, npíM_
{_XZmnwa _| 10.72%, Z{X`m 9.50%, nyd© {_XZmnwa 10.72%,
ObnmB©Jw‹S>r 12.41%, hmd‹S>m 8.60%, Xm{O©qbJ 8.17%, _mbXm
7.47%, X{jU 24 naJZm 6.44%, nyd© ~Õ©_mZ 5.50%, dra^y_
5.48% VWm _w{e©Xm~mX _| amo{J`mo H$s g§»`m ~‹T>H$a 5.50% hmo JB© h¡&
BgHo$ gmW hr _¥Ë ẁ Xa ^r 1.85% go ~‹T>H$a 1.87% hmo JB© h¡& hmbm§{H$
`h H$m\$s H$_ h¡ qH$Vw {Og Vah go {Obm| _| g§H«$_U ~‹T> ahm h¡ Bgo boH$a
amÁ` gaH$ma gVH©$ hmo JB© h¡ Am¡a {Obm àemgZ H$mo AbQ>© ahZo H$mo H$hm h¡&
BgHo$ VhV AmZo dmbo Ë`m¡hmam| _| ^r‹S> H$mo H$_ {H$`m Om òJm, gmW hr hmo_
AmBgmoboeZ _| ah aho amo{J`m| H$mo hâVo _| Xmo {XZ S>mŠQ>a H$m nam_e© boZo H$mo
H$hm J`m h¡& gwÝXadZ, Zm_ImZm, gmJaÛrn, nmWaà{V_m VWm H$mH$Ûrn _|
g§H«$_U ~‹T> ahm h¡& Bgo XoIVo hþE gaH$ma Zo S>m`_§S> hm~©a _o{S>H$b H$mboO

H$moamoZm go _§{Xa ~mOma Ho$ ~rS>rAmo
d AmB©gr ZmoXmImbr H$s _m¡V

OJÕmÌr nyOm _| ^r hmoJm
hmB©H$moQ>© Ho$ {ZX}e H$m nmbZ

H$mobH$mVm, 29 AŠQy>~a ({Z.à.)& XþJm© nyOm Ho$ ~mX A~ {díd
{d»`mV M§XZZJa H$s OJÕmÌr nyOm _| ^r H$bH$Îmm hmB©H$moQ>© Ho$ {Z`_m|
H$m nmbZ H$aVo hþE Xe©Zm{W©̀ m| H$mo _§S>n _| àdoe H$s AZw_{V hmoJr&
M§XZZJa nw{bg H${_íZaoQ> H$s Amoa go AmO ~Vm`m J`m {H$ `hm§ H$s
OJÕmÌr nyOm _| ^r hmB©H$moQ>© Ho$ {Z`_m| H$m nmbZ H$aVo hþE _§S>n go 10
_rQ>a H$s Xÿar go hr Xe©ZmWu Xodr Xe©Z H$a gH|$Jo& Bg ~mdV g^r nyOm
H$_o{Q>`m| H$mo {ZX}e ôO {X`m J`m h¡&

AñnVmb _| Xmo V„m| na H$mo{dS> AñnVmb Mmby {H$`m h¡& `h AmO go Mmby
hmo J`m& `hm§ 40 ~oS> h¢ {Ogo EH$ hâVo _| 80 {H$`m Om òJm& `hm§ 5 {deofk
S>mŠQ>a, 20 S>mŠQ>a, 26 Zg© VWm 8 b¡~ Q>oH$Zr{e`Z {Z ẁº$ {H$ ò J ò h¢&

H$mobH$mVm, 29 AŠQy>~a ({Zà)& H$moamoZm Ho$ H$maU _§{Xa ~mOma Ho$
~rS>rAmo g¡æ`X Ah_X (56) d ZmoXmImbr WmZo Ho$ AmB©gr AqZX ~gw (47)
H$s _m¡V hmo JB© h¡& gm§g H$s VH$br\$ H$mo boH$a g¡æ`X Ah_X 11 AŠQy>~a
H$mo E_Ama ~m§Jwa AñnVmb _| ^{V© Wo& ~wYdma H$s amV CÝhm|Zo AmIar gm§g
br& dht ZmoXmImbr WmZo Ho$ AmB©gr AqZX ~gw 12  AŠQy>~a H$mo Abrnwa
Ho$ EH$ J¡a gaH$mar AñnVmb _| ^{V© H$am ò J ò Wo& Cº$ AñnVmb go AqZX
~gw H$mo ~mBnmg pñWV EH$ AñnVmb _| ^{V© H$am`m J`m Wm Ohm§ ~wYdma
H$s amV CÝhm|Zo ^r AmIar gm§g br& _§{Xa ~mOma Ho$ ~rS>rAmo g¡æ`X Ah_X
AnZo joÌ hr Zht ~aZ g_mO H$m V_m_ dJ© _| AnZo godm _ybH$ H$m`m} Ho$
{b ò bmoH$ {à` Wo& CZH$s _m¡V H$s I~a {OgZo ^r gwZr dh X§J ah J`m&
_§{Xa ~mOma Ho$ ~rS>rAmo g¡æ`X Ah_X H$s _m¡V na _{Q>`m~wO© A§Mb _| ^r
CZHo$ MmhZo dmbm| _| emoH$ H$s bha \¡$b JB© h¡&

d¥hñn{Vdma H$mo {g`mbXh _| IarXXmar H$a aho bmoJ& {díd{_Ì

H$m obH$mVm, 29 AŠQy >~a
({Zà)& XþJm© nyOm Ho$ g_mnZ Ho$ ~mX
A~ H$moamoZm H$mb _| Hw$N> K§Q>m| Ho$ ~mX
H$moOmJar bú_r H$m nyOZ hmoJm& Eogo
_| XþJm© nyOm H$_o{Q>`m§ H$moOmJar
bú_r nyOm Ho$ Am`moOZ _| ì`ñV h¡&
emaXr` ny{Z©_m Ho$ {XZ amÁ` gh Xoe
Ho$ H$B© OJhm| na H$moOmJar bú_r
nyOm H$m Am`moOZ hmoVm h¡& XþJm©
n§S>mbm| Ho$ Abmdm amÁ` Ho$ Ka-Ka
_| _m§ bú_r H$s à{V_m ñWm{nV H$a
nyOm H$s OmVr h¡& EH$ Vmo H$moamoZm
H$mb Ho$ H$maU _§Xr d ~Xhmbr H$s
_ma n‹S>r h¡ Vmo Xþgar Amoa H$moOmJar
bú_r nyOm na ~mOma  gm_mZm| Ho$
Xa ~‹T>Zo go J¥h bpú_`m| Ho$ ~OQ> H$m
g§VwbZ S>J_JVm ahm& AmO _hZJa
H$m obH$mVm gh amÁ` Ho$ V_m_
~mOmam | _| \$b-\y$b go boH$a
gpãO`m| Ho$ Xam| _| ì`mnH$ én go
CN>mb AmZo go J ¥h bpú_`m §
H$moOmJar go nyd© AmO _h§JmB© Ho$
H$maU naoemZ ahr& AmO _hmZJa
H$mobH$mVm Ho$ H$mbrKmQ>, pI{Xanwa,
Jar`mhmQ>, boH$ _mH}$Q> g{hV V_m_
~mOmam| _| à{V_m, nyOZ Am¡a àgmX
gm_J«r IarXmar Ho$ {bE ~mOmam| _|
^r‹S> XoIr J`r& ~mOma _| N>moQ>r go

boH$a ~‹S>r à{V_mE§ 60 én ò go boH$a
3000 énE VH$ H$s H$s_V _| {~H$
ahr h¡& Bg{XZ  à{V_m, nyOZ d
àgmX gm_J«r H$s IarXmar Ho$ {bE
~mOmam| _| ^r‹S>-^m‹S> ZOa AmB©&
~VmV| Mbo {H$ _m§ H$moOmJar bú_r

YZ-YmÝ` H$s Xodr h¢& Ka-Ka _| bmoJ
nyOm H$s V¡̀ m[a`m| _| OwQ> JE h¢& 30
AŠQy>~a H$mo Am`mo{OV hmoZo dmbr
H$moOmJar bú_r H$s nyOm H$mo boH$a
\$bm| H$s ~‹T>r _m§J d H$s_Vm| _| d¥{Õ
Ho$ ~mdOyX  {d{^Þ ~mOmam| _| O_H$a

\$bm| H$s IarXmar hþB©& pI{Xanwa
Aa\$ZJ§O ~mOma _| IarXmar Ho$
{b ò AmB© S>mbr Kmof d AM©Zm Jwhm
Zo H$hm {H$  H$moOmJar bú_r H$s nyOm
_| {d{^Þ àH$ma Ho$ AZmO g_oV H$B©
\$b M‹T>mE OmZo H$s na§nam h¡& Bg

dOh go \$bm| H$s _m§J Ho$ gmW hr
BgH$s H$s_Vm| _| ^r ~‹T>moÎmar go
h_mam ~OQ> J‹S>~‹S>m J`m h¡, bo{H$Z
nyOm Vmo H$aZr hr h¡, {bhmOm H$s_Vm|
H$s nadmh Z H$a h_bmoJ gm_Ï`©
AZwgma \$bm| H$s IarXmar H$aVo h¢&
AmO boH$ _mH}$Q >, Aa\$ZJ§O
~mOma, H$mbrKmQ> _|  go~ 130 go
boH$a 150 à{V {H$bmo Ho$ ^md go
{~H$m& BgHo$ Abmdm A_ê$X 70
énE, Ho$bm à{V XO©Z 40 go boH$a
70 énE, Zm[a`b à{V nrg 35 go
boH$a 45 énE VH$ H$s H$s_V _| Vmo
ZmenmVr 160 én ò à{V {H$bm| H$s
Xa VH$ {~H$m&A§Jya 180 go 200 à{V
{H$bmo H$s Xa go {~H$m& O~{H$ Iwbo
~mOma _|, Á`mo{V Amby 34-35 én ò
à{V {H$bmo, M§Ð_wIr Amby 38-40
én ò à{V {H$bmo, ß`mO 60 én ò à{V
{H$bmo, AXaH$ 200 én ò à{V {H$bmo,
H$Ôÿ 30 én ò à{V {H$bmo, \y$bJmô r
30 én ò à{V nrg&CÀN>m  60 én ò
à{V {H$bmo, nQ>b 50-60 én ò à{V
{H$bmo, ~¢JZ 50-60 én`o à{V
{H$bmo, Q>_mQ>a 70-80 én`o à{V
{H$bmo, {_M© 150-200 én ò à{V
{H$bm o, JmOa 60 én`o à{V
{H$bmoJ«m_ Ho$ Xa go {~H$m&

hmd‹S>m, 29 AŠQy >~a
({Z.à.)& ^mOnm H$m`©H$Vm© H$s
hË`m H o $ {dam oY _| AmO a ¡br
{ZH$mbZo go amoH$Zo na nmQ>u g_W©H$
hmd‹S>m {Obo Ho$ ~JZmZ _| nw{bg go
{ ‹̂S> JE& ^mOnm Zo AnZo H$m ©̀H$Vm©
qH$H$a _m§Pr H$s hË`m Ho$ {damoY _|
~JZmZ {dYmZg^m joÌ _| 12 K§Q>o
Ho$ ~§X H$m AmˆmZ {H$`m Wm& _m§Pr
Zo ~wYdma H$mo BbmO Ho$ Xm¡amZ X_
Vmo‹S> {X`m Wm& _m§Pr H$mo CgHo$ n‹S>mogr
Am ¡a V ¥U_yb H$m §J « og nmQ >u H o $
H$m`©H$Vm© Zo 24 AŠQy>~a H$mo ^y{_
{ddmX MbVo H${WV Vm¡a na Jmobr
_ma Xr Wr {OgHo$ ~mX H$mobH$mVm Ho$
EH$ AñnVmb _| CgH$m BbmO Mb
ahm Wm& ^Jdm nmQ >u H$m o  a ¡br
{ZH$mbZo H$s AZw_{V Zht {_bZo Ho$
~mX ^mOnm `wdm _moMm© Ho$ àXoe
AÜ`j Am¡a {~îUwnwa Ho$ gm§gX
gm¡{_Ì ImZ d[að> A{YH$m[a`m| Ho$
gmW ~mV H$aZo Ho$ {bE ~JZmZ
nw{bg WmZo Ho$ A§Xa JE& O~ ImZ
d[að> A{YH$m[a`m| Ho$ gmW ~mV H$a

nmQ>u H$m ©̀H$Vm© H$s hË`m Ho$ pIbm\$ ~§X Ho$ Xm¡amZ

^mOnm g_W©H$ nw{bg go { ‹̂S>o

_¥V ^mOnmH$_u {_bZ hëXa Ho$ Ka OmH$a CgHo$o$ n[aOZm| go {_b
aht gm§gX bm°Ho$Q> MQ>Ou&                                        {díd{_Ì

aho Wo, V~ ̂ r ̂ mOnm H$m ©̀H$Vm© WmZo
Ho$ ~§X JoQ> na M‹T>Zo H$m à`mg H$a
aho Wo {OgHo$ ~mX dhm§ V¡ZmV H${_©̀ m|
Ho$ gmW CZH$s Y¸$m-_w̧ $s hþB©& ̂ mOnm
gm§gX Zo g§dmXXmVmAm| go H$hm, h_mar
nmQ>u Ho$ H$m ©̀H$Vm© H$s hË`m H$a Xr JB©,
bo{H$Z h_| a¡br {ZH$mbZo H$s AZw_{V
Zht Xr Om ahr h¡& h_mao H$m ©̀H$Vm©Am|
H$mo nw{bg Zo nrQ>m Am¡a {JaâVma {H$`m
h¡, O~{H$ V¥U_yb ZoVmAm| H$mo AmO
a¡br {ZH$mbZo H$s AZw_{V Xr JB© Wr&
nw{bg Zo H$hm {H$ ̂ mOnm H$m ©̀H$Vm©Am|
H$mo a¡br {ZH$mbZo go _Zm H$a {X`m
J`m Š`m|{H$ Bggo joÌ _| H$mZyZ Am¡a
ì`dñWm H$s g_ñ`m n¡Xm hmo gH$Vr
Wr& _m§Pr H$s _m¡V Ho$ ~mX ~wYdma
em_ go joÌ _| VZmd ~Zm hþAm h¡&
BbmHo$ _| nw{bgH$_u bJmVma JíV
H$a aho h¢& V¥U_yb ZoVmAm| Zo Xmdm
{H$`m h ¡ {H$ ~X_mem | Z o EH$
nm[adm[aH$ {ddmX MbVo _m§Pr na
Jmobr MbmB© Wr& ZoVmAm| Zo ^mOnm
na _wÔo H$m amOZr{VH$aU H$aZo H$m
Amamon bJm`m&

H$n‹S>o Ho$ emoê$_
_| AmJ go h‹S>H§$n

H$m obH$mVm, 29 AŠQy >~a
({Zà)& _hmZJa H$mobH$mVm go gQ>o
gm°ëQ>boH$ _| AJbJr H$m H«$_ Omar
h¡& XþJm© nyOm Ho$ EH$ _§S>n _| AJbJr
H$s KQ>Zm Ho$ Mm¡~rg K§Q>o ^r Zht
{~Vo Wo {H$ {\$a gm°ëQ>boH$ g§b¾
~mJwB©AmQ>r _| AJbJr H$s KQ>Zm go
bmoJm| _| A\$am V\$ar _M JB©&
nw{bg d X_H$b Zo ~Vm`m {H$
gm°ëQ>boH$ g§b¾ ~mJwB©AmQ>r Ho$
Omo‹S>m _§{Xa Ho$ nmg H$n‹S>o Ho$ EH$
emoê$_ _| AmO gw~h AmJ bJZo go
XheV \¡$br& X_H$b H$s VrZ
Jm{ ‹S>`m | Zo H$ar~ So > ‹T > K§Q> o H$s
_e¸$V Ho$ ~mX AmJ na H$m~y nm`m
h¡&ñWmZr` bmoJm| d X_H$b H$s _mZo
Vmo AmJ Ho$ H$maU Mmam| Va\$ H$mbm
YwAm§ ̂ a J`m d bmoJ XheV _| Am
J`o& {Og emoê$_ _| AmJ bJr dh
Amdmgr` BbmHo$ _| pñWV h¡& O¡go
hr AmJ bJr h‹S>H§$n _M J`m& Cº$
KQ>Zm _| {H$gr Ho$ hVmhV H$s gyMZm
Zht h¡& AmJ H¡$go bJr, BgH$s
Om§M H$s Om ahr h¡& X_H$b H$m
H$hZm h¡ {H$ `h ^r XoIm Om ahm h¡
{H$ emoé_ _| A{¾amoYr Cnm` {H$g
ñVa na Wo& A{¾amoYr Cnm` H$s
AdhobZm na emoé_ Ho$ _m{bH$ Ho$
pIbm\$ _m_bm {H$`m Om gH$Vm h¡&

H$mobH$mVm, 29 AŠQy>~a ({Zà)& H$moamoZm H$mo _mV
XoZo Ho$ ~mX AmO àXoe ^mOnm AÜ`j {Xbrn Kmof H$m
EH$ Z`m én XoIZo H$mo {_bm&dh AmO nhbr ~ma "Mm`
na MMm©' Ho$ {bE JmOo ~mOo Ho$ gmW ~½Jr na gdma hmoH$a
Am ò Vmo ̂ Jdm Io_o Ho$ bmoJm| Zo O_H$a Zmao~mOr H$aVo hþE
{Xbrn Kmof H$m ñdmJV {H$`m& XaAgb OXm© ~JmZ go
EH$ Owbwg {ZH$mbm J`m&~½Jr H$s gdmar Am¡a ~¢S>-~mOm
H$s ì`dñWm H$s JB© Wr& Cgr ~½Jr na gdma hmoH$a {Xbrn
Kmof "Mm` na MMm©' Ho$ {bE nhþ§Mo&"Mm` na MMm©' H$aZo
nhþ§Mo {Xbrn Kmof Zo EobmZ {H$`m {H$ AJa dh gÎmm _|
AmVo h¢ Vmo nmQ>u Ho$ {OVZo ^r H$m ©̀H$Vm©Am| Ho$ pIbm\$
amOZr{VH$ _wH$X_m Xm`a {H$`m J`m h¡ Cgo dmng {b`m

OmEJm& Kmof Zo H$hm {H$ {Og Vah grnrE_ AnZr hr nmQ>u
Ho$ H$m ©̀H$Vm©Am| H$s hË`m H$aHo$ ̂ mdZmË_H$ amOZr{V H$aVr
Wr, Cgr àH$ma V¥U_yb ̂ r AnZr hr nmQ>u Ho$ H$m ©̀H$Vm©Am|
Ho$ Zm_ na _m_bm XO© H$a aIm h¡ Vm{H$ H$moB© ^r S>a go
nmQ>u Z N>mo‹S>o&gw~«V MÅ>monmÜ`m` H$mo nX go hQ>mZo Ho$ ~mao _|
{Xbrn Kmof Zo H$hm {H$ h_ g§JR>Z H$aZo AmE h¢& nmQ>u Omo
R>rH$ H$aVr h¡ Omo Xm{`Ëd {Ogo XoVr h¡ h_ Cgo hr _mZVo h¢&
gw~«V Xm Zo 5 go 6 dfm] VH$ ~rOonr Ho$ {bE H$m_ {H$`m h¡&
CÝh| H$moB© Am¡a {Oå_oXmar Xr Om gH$Vr h¡& ~mJZmZ _| ~rOonr
H$m ©̀H$Vm© H$s hË`m H$mo boH$a {Xbrn Kmof Zo H$hm {H$ {Og
H$m ©̀H$Vm© H$mo Jmobr _mar JB© Wr dh ~rVo H$b qOXJr go O§J
hma J`m& Bgr àH$ma _oXZrnwa Am¡a CÎma 24 naJZm _| ^r
~rOonr H$m ©̀H$Vm© H$s hË`m H$s JB© h¡& nyOm _| ̂ r hË`m H$s Om
ahr h¡& h_| bJVm h¡ {H$ `h OmZ~yP H$a {H$`m Om ahm h¡&
CÝhm|Zo H$hm {H$ AJa dh gÎmm _| AmVo h¢ Vmo g^r Xbm| Ho$
ZoVmAm| Ho$ _wH$X_o dmng bo {bE OmE§Jo& n{ü_ ~§Jmb _|
amOZr{VH$ _wH$X_o AmO bmIm| _| h¢& A{YH$Va PyR>o& Omo bmoJ
`hm§ amOZr{V H$a aho h¢ do ^` _| h¢&{Xbrn Kmof Zo Xmdm
{H$`m {H$ `hm§ VH$ Q>rE_gr Ho$ ^r H$B© ZoVm h¢ {OZna PyR>o
_m_bo {H$E JE h¢ VmH$s do nmQ>u N>mo‹S>H$a Z OmE§&

gm¡{_Ì MQ>Ou
H$s hmbV A~

^r ZmOwH$
H$m obH$mVm, 29 AŠQy >~a

({Z.à.)& d[að> A{^ZoVm gm¡{_Ì
MQ>Ou H$s hmbV AmO ^r ZmOwH$
~Zr ahr, hmbm§{H$ CZ na BbmO H$m
Aga hmo ahm h¡& AñnVmb Zo EH$
dº$ì` _| `h OmZH$mar Xr& MQ>Ou
(85) H$m BbmO H$a aho EH$ S>m°ŠQ>a
H$s Amoa go Omar dº$ì` _| H$hm J`m
{H$ {nN>bo Mma {XZ _| A{^ZoVm H$s
hmbV Wmo‹S>r pñWa hþB© h¡& MQ>Ou JV
22 {XZ go AmB©gr`y _| h¢& S>m°ŠQ>a Zo
H$hm, CZH$m aº$Mmn pñWa h ¡ &
d|{Q>boQ>a ghm`Vm Ho$ gmW Am°ŠgrOZ
g§V¥{á 95-100 à{VeV h¡ Am¡a
40-50 à{VeV Am°ŠgrOZ Xr JB©
h¡& CÝhm|Zo H$hm {H$ MQ>Ou H$m EH$ ~ma
S>m`{b{gg {H$`m Om MwH$m h¡ VWm
VrZ Am¡a S>m`{b{gg {H$E Om aho h¢&
S>m °ŠQ>a Zo H$hm {H$ A{^ZoVm Ho$
_pñVîH$ H$s pñW{V _| ~hþV H$_
gwYma hþAm h¡& CÝhm|Zo H$hm {H$ dh
Am§I| ImobH$a à{V{H«$`m Xo aho h¢&

H$mobH$mVm A§Vaamï´>r` {\$ë_
_hmoËgd A~ 8 OZdar go
H$mobH$mVm, 29 AŠQy>~a ({Z.à.)& H$moamoZm g§H$Q> Ho$ H$maU H$mobH$mVm

A§Vam©ḯ>r` {\$ë_ _hmoËgd Q>mb {X`m J`m h¡& _w»`_§Ìr __Vm ~ZOu Zo AmO
H$hm {H$ Zd§~a _| hmoZo dmbo H$mobH$mVm A§Vaamï´>r` {\$ë_ _hmoËgd
(Ho$AmB©E\$E\$) H$mo AJbo gmb OZdar VH$ Ho$ {bE Q>mb {X`m J`m h¡& BgHo$
nhbo `h g_mamoh gr{_V AmJ§VwH$m| Ho$ gmW nm§M go 12 Zd§~a VH$ Am`mo{OV
hmoZo dmbm Wm& A~ BgH$m Am`moOZ 8 go 15 OZdar, 2021 VH$ {H$`m OmEJm&
~ZOu Zo AnZo {Q‰>Q>a h¢S>b na nmoñQ> {H$`m, ""d¡{œH$ {\$ë_ {~amXar go gh_{V
{_bZo Ho$ ~mX _¢ H$mobH$mVm A§Vaamḯ>r` {\$ë_ _hmoËgd go Ow‹S>Zo dmbo g^r
{hVYmaH$m| Am¡a {gZo ào{_`m| H$mo gy{MV H$aZm MmhVr hÿ§ {H$ dV©_mZ n[apñW{V`m|
H$mo XoIVo hþE g_mamoh H$mo Q>mb {H$̀ m J`m h¡& CÝhm|Zo {bIm, ̀ h A~ 8-15 OZdar,
2021 H$mo Am`mo{OV {H$`m OmEJm& Mbmo V¡̀ mar ewê$ H$aVo h¢!'' Am`moOZ g{_{V
Ho$ à_wI gXñ` {\$ë_ {ZX}eH$ Jm¡V_ Kmof Zo Bg {ZU©̀  H$m ñdmJV {H$`m h¡&

VbmH$ H$m _m_bm dmng boZo Ho$
{bE nËZr na OmZbodm h_bm
hmd‹S>m, 29 AŠQy>~a ({Z.à.)& VbmH$ H$m _m_bm dmng boZo H$m X~md

~ZmVo hþE EH$ ì`{º$ Zo AnZr nËZr na OmZbodm h_bm {H$`m& gyÌm| Ho$ _wVm{~H$
A{^ ẁº$ Vmng nmb Ho$ gmW CgH$s nËZr H$m VbmH$ H$m _m_bm Mb ahm h¡&
{Og H$maU CgH$s nËZr AnZo _m`Ho$ _| ah ahr h¡& AmO Vmng Jmobm~m‹S>r
WmZm Ho$ {Ìnwamam` boZ pñWV AnZo ggwamb nhþ§Mm Am¡a nËZr na MmHy$ go H$B©
dma {H$ ò& {M„mZo H$s AmdmO gwZH$a Amgnmg Ho$ bmoJ _m¡Ho$ na OwQ>o Am¡a
Vmng H$s gm_y{hH$ {nQ>mB© H$s JB©& KQ>Zm Ho$ ~mX Vmng Am¡a CgH$s nËZr H$mo
J§̂ ra hmbV _| hmd‹S>m {Obm AñnVmb _| ^Vu H$am`m J`m h¡&

amÁ` _| H$mZyZ amO
Ho$ H$maU bmoH$V§Ì
H$m`_ h¡ : nmW©

H$m obH$mVm, 29 AŠQy >~a
({Zà)& Ohm§ VH$ ~§Jmb H$s ~mV
h¡ Vmo ̀ hm§ H$mZyZ H$m amO h¡ Bgr{bE
bmoH$V§Ì H$m`_ h¡& ~mO AmO amÁ`
Ho$ {ejm_§Ìr d V¥U_yb _hmg{Md
nmW© MQ>Ou Zo H$hr&nmW© MQ>Ou Zo Cº$
~mV amÁ`nmb OJXrn YZI‹S> Ho$
Cº$ Amamon Ho$ VhV H$hm O~ {X„r
_| H|$Ðr` J¥h _§Ìr A{_V emh go
_wbmH$mV Ho$ ~mX amÁ`nmb OJXrn
YZI‹S> Zo ~§Jmb _| H$mZyZ ì`dñWm
ÜdñV hmoZo H$m Amamon bJm`m& Bgna
amÁ` H$s gÎmmê$‹T> nmQ>u V¥U_yb Zo
nbQ>dma {H$`m h¡& nmQ>u _hmg{Md
nmW© MQ>Ou Zo H$hm {H$ ~§Jmb _|
H$mZyZ ì`dñWm ~Mr h¡ Bgr{bE
bmoH$V§Ì ~Mm hþAm h¡& {ejm _§Ìr
MQ>Ou Zo H$hm {H$ ha H$moB© Bg ~mV
go qM{VV h¡ {H$ amÁ`nmb EH$
amOZr{VH$ àdº$m ~Z JE h¢& n{ü_
~§Jmb _| H$mZyZ Ho$ emgZ Ho$ H$maU
bmoH$V§Ì ~Mm h¡& _wPo Zht nVm {H$
dh Š`m| qM{VV h¢& h_ CgHo$ ì`dhma
H$m o boH$a qM{VV h¢& CgH$m
dmñV{dH$ CÔoí` Š`m h¡?&

gmaoJm_m B§{S>`m {b{_Q>oS>
grAmBEZ : L22213S>ãë ỳ~r1946nrEbgrAmo14346

n§OrH¥$V H$m`m©b` : 33, Oogmoa amoS>, X_X_
H$mobH$mVm-700028

Q>ob : 033-2551 2984/4773
B©-_ob : co.sec@saregama.com

Web : www.saregama.com

gmd©O{ZH$ gyMZm
H$bH$Îmm ñQ>m°H$ EŠgM|O {b{_Q>oS> go
BpŠdQ>r eò am| Ho$ AgyMr`Z Ho$ {bE
EVX²Ûmam gyMZm Xr OmVr h¡ {H$ {gŠ ỳ[aQ>rO
E§S> EŠgM|O ~moS>© Am°\$ B§{S>`m Ho$ {d{Z`_Z
6 Am¡a 7 (BpŠdQ>r eo`am| Ho$ AgyMr`Z)
{d{Z`_Zm |, 2009 (go~r AgyMr`Z
{d{Z`_m|) Am¡a CgHo$ g§emoYZm| Ho$ AZwnmbZ
Ho$ AZwgma H§$nZr Ho$ {ZXoeH$ _§S>b Zo
~wYdma, 28 AŠQy>~a, 2020 H$mo hþB© AnZr
~¡R>H$ _| AÝ` ~mVm| Ho$ gmW H$bH$Îmm ñQ>mH$
EŠgM|O (""grEgB©'') _mÌ (ñH«$sn H$moS> :
26125) H$bH$Îmm ñQ>mH$ EŠgM|O go
H§$nZr/`m| Ho$ BpŠdQ>r eo`am| H$s ñd¡pÀN>H$
AgyM`Z Ho$ {bE EH$ àñVmd AZw_mo{XV
{H$`m Š`m|{H$ AZoH$ dfm] go grEgB© na
gyMr~Õ H§$nZr Ho$ BpŠdQ>r eò aom§ _| Q́>oqS>J Zht
h¡& H§$nZr grEgB© go AnZo BpŠdQ>r eò am| H$s
ñd¡pÀN>H$ AgyMr`Z Ho$ Amdí`H$ AmdoXZ
H$aZo H$s à{H«$`m _| h¡& H§$nZr Ho$ BpŠdQ>r eò a
Xoeì`mnr Q´>oqS>J Q>{_©Zbm| dmbo ZoeZb ñQ>mH$
EŠgM|O Am °\$ B §{S >`m {b{_Q> oS >
(""EZEgB©'') Am¡a ~rEgB© {b{_Q> oS>
(""~rEgB©'') na gyMr~Õ ahZm Omar ahoJr&
AgyMr`Z H$s Amdí`H$Vm Am¡a CÔoí` :
A^r H$B© dfm] go grEgB© na H§$nZr Ho$ eò am|
_| Q´>oqS>J Zht h¡& grEgB© H$m Xoeì`mnr Q´>oqS>J
Q>{_©Zb Zht h¡& Bg{bE Eogr gyMr~ÕVm H$m
Cn`moJr à`moOZ Zht Wm&
h_mar H§$nZr {g\©$ grEgB© go AnZr BpŠdQ>r
eo`a AgyMrH¥$V H$aZo H$s BÀNw>H$ h¡ Am¡a
amḯ>ì`mnr Q́>oqS>J Q>{_©Zbm| dmbo AWm©V EZEgB©
Am¡a ~rEgB© XmoZm| ñQ>mH$ EŠgM|O (m|) na
gyMr~Õ ahZm Omar aIoJr& H§$nZr Ho$
eo`aYmaH$ EZEgB© Am ¡a ~rEgB© na
gyMr~ÕVm Am¡a Q´>oqS>J Ho$ bm^ CR>mZm Omar
aI|Jo&

dmñVo gmaoJm_m B§{S>`m {b{_Q>oS>
H$m_Zm IoVmZ

H§$nZr g{Md
ñWmZ : _wå~B©
{V{W : 28.10.2020
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