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Listing Department, 
National Stock Exchange of India Limited  
(Symbol: SPENCERS) 
Exchange Plaza, 5th Floor 
Plot No. C/1, G-Block  
Bandra-Kurla Complex 
Bandra (East),                            
Mumbai – 400 051               
 

The General Manager 
Department of Corporate Service, 
BSE Limited 
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Phiroze Jeejeebhoy Tower          
Dalal Street 
Mumbai – 400 001 
 

The Secretary 
The Calcutta Stock Exchange Limited 
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7, Lyons Range 
Kolkata – 700 001 

 

 
Dear Sir, 
 

Sub: Intimation of the Newspaper Publication to the Stock Exchanges 
 
Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Publications of the Rights issue Basis of 
Allotment as published in English in Financial Express (all editions), in Hindi in Jansatta (all editions)  
and in Bengali in Arthik Lipi (Kolkata edition) on 5 September 2020 in accordance with SEBI Circular. 
 
You are requested to take the afore-mentioned information on record and oblige. 
 
Thanking you, 
For Spencer’s Retail Limited 

 
Rama Kant 
Company Secretary  
(FCS 4818) 
Encl: as above 
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5  ÓyÇúyÓ˚ õ%Ö

˛ôv Y̨ò xy!Ì≈Ñ˛ !ú!˛ô¢õÌ≈Ñ˛Ó˚y ̂ Îò ì˛y§̂ ÏÑ˛ î%ÛÓyÓ˚ Ñ˛ Ï̂Ó˚ ̂ ¶˛y›˛ ̂ îòÊ

≤ÃÑ˛yüƒ ãò¢¶˛yÎ˚ ̂ ö˛Ó˚ !Óì˛!Ñ≈̨ ì˛ õhs˛Óƒ › Δ̨y Ï̂¡ôÓ˚
ÁÎ˚y!üÇ›˛òñ 4 ˆ¢ Ï̂≤Wz¡∫Ó˚≠ xy¢ß¨

!òÓ≈yâ˛ˆÏò ¢õÌ≈Ñ˛ˆÏîÓ˚ î%ÈÙÈî%ÓyÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚

ˆ¶˛y›˛ !îˆÏì˛ ÓúˆÏúò ˆv˛yòy”˛

›˛Δy¡ô– ˆÖyúy õˆÏM˛Èñ ≤ÃÑ˛yˆÏüƒ ~õò

ˆÓxy£z!ò Ñ˛yˆÏãÓ˚ Ñ˛Ìy ˆÓü

ˆãyˆÏÓ˚Ó˚ ¢ˆÏD ÓúˆÏúò õy!Ñ≈˛ò

ˆÏ≤Ã!¢ˆÏv˛r›˛– xÌâ˛ !ì˛!ò !òÿ˛Î˚

¶˛yú£z ãyˆÏòòñ î%ÛÓyÓ˚ ˆ¶˛y›˛

ˆîÁÎ˚y xy£zòì˛ x˛ôÓ˚yï– ì˛yÓ˚

˛ôˆÏÓ˚Á ›˛ΔyˆÏ¡ôÓ˚ ~õò îy!Ó

Î%_´Ó˚yˆÏ‹T…Ó˚ Ó˚yã˜Ïò!ì˛Ñ˛ xDˆÏò

ì%˛õ%ú xyˆÏúyâ˛òyÈÙÈ¢õyˆÏúyâ˛òyÓ˚

ãß√ !îˆÏÎ˚ˆÏäÈ–Üì˛Ñ˛yú òÌ≈

Ñ˛ƒyˆÏÓ˚y!úòyÓ˚ v˛z£zú!õÇ›˛ò ü£ˆÏÓ˚

ˆ¶˛y›˛ ≤Ãâ˛yˆÏÓ˚Ó˚ Ó_,´ì˛y Ó˚yÖyÓ˚

¢õˆÏÎ˚ ~õò õhs˛Óƒ Ñ˛ˆÏÓ˚ò !ì˛!ò–

Î!îÁ ˆ¶˛y›˛ ≤Ãâ˛yÓ˚ Ñ˛Ó˚ˆÏì˛

v˛z£zú!õÇ›˛ò Îyò!ò ›˛Δy¡ô– !ì˛!ò

ˆÜ!äÈˆÏúòñ ~£z ü£Ó˚!›˛ˆÏÑ˛ !mì˛#Î˚

!ÓŸªÎ%ˆÏk˛Ó˚ ¢õÎ˚Ñ˛yÓ˚ ˙!ì˛£y!¢Ñ˛

ü£Ó˚ !£ˆÏ¢ˆÏÓ ˆáy°Ïíy Ñ˛Ó˚yÓ˚ ãòƒ–

ü£Ó˚!›˛ˆÏÑ˛ xyò%¤˛y!òÑ˛ ¶˛yˆÏÓ

ÚxyˆÏõ!Ó˚Ñ˛yò ÁÎ˚yú≈‰v˛ ÁÎ˚yÓ˚ ›%˛

ˆ£!Ó˚ˆÏ›˛ã !¢!›˛Û ˆáy°Ïíy Ñ˛Ó˚yÓ˚

˛ôˆÏÓ˚ Ó_,´ì˛y Ó˚yÖyÓ˚ ¢õˆÏÎ˚ ›˛Δy¡ô

xyâ˛õÑ˛y£z ˆ¶˛yˆÏ›˛Ó˚ ≤Ã¢ˆÏD â˛ˆÏú

Îyò– ~ÓÇ ì˛Öò£z ÓˆÏúòñ ~Ñ˛ÓyÓ˚

ˆ¶˛y›˛ˆÏÑ˛ˆÏw !ÜˆÏÎ˚ ~ÓÇ xyÓ˚Á ~Ñ˛

ÓyÓ˚ v˛yÑ˛ ˆÎyˆÏÜñ xÌ≈yÍ ˆõy›˛

î%ÓyÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆÎò ì˛y§ˆÏÑ˛ ˆ¶˛y›˛ ˆîò

¢õÌ≈Ñ˛Ó˚y– ~ÓyˆÏÓ˚Ó˚ Ñ˛ˆÏÓ˚yòy

˛ô!Ó˚!fl˛i!ì˛ˆÏì˛ v˛yÑ˛ ˆÎyˆÏÜ ˆ¶˛yˆÏ›˛Ó˚

!¢k˛yhs˛ ˆòÁÎ˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ

xyˆÏõ!Ó˚Ñ˛yÎ˚– ì˛ˆÏÓ ˆÑ˛v˛z â˛y£zˆÏú

!ì˛!ò Ó%ˆÏÌ !ÜˆÏÎ˚Á !îˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ò

ˆ¶˛y›˛– !Ñ˛ls˛ ≤ÃÌõ ˆÌˆÏÑ˛£z v˛yÑ˛

ˆÎyˆÏÜ ˆ¶˛yˆÏ›˛Ó˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ ü_´

xÓfl˛iyò !òˆÏÎ˚ˆÏäÈò ›˛Δy¡ô– ì˛y§Ó˚ îy!Óñ

ˆv˛ˆÏõye´ƒy›˛Ó˚y ~Ó˚ õyïƒˆÏõ ˆ¶˛y›˛

ãy!úÎ˚y!ì˛Ó˚ ¢%ˆÏÎyÜ ˛ôyˆÏÓò– v˛yÑ˛

ˆÎyˆÏÜ ˆ¶˛y›˛ xyˆÏîÔ !òÓ˚y˛ôî ÓˆÏú õˆÏò

Ñ˛ˆÏÓ˚ò òy !ì˛!ò– ˆ¢£z ≤Ã¢ˆÏD£z ÓˆÏú

ÓˆÏ¢òñ ÚÚxyõyÓ˚ ¢õÌ≈Ñ˛Ó˚y ˆÑ˛ˆÏw

ˆ¶˛y›˛ ˆîÁÎ˚yÓ˚ ˛ôˆÏÓ˚ ì˛yÓ˚y v˛yÑ˛

ˆÎyˆÏÜÁ ˆ¶˛y›˛ ˆîˆÏÓò– v˛yÑ˛ ˆÎyˆÏÜ

ˆ¶˛y›˛ Î!î ~ì˛£z !òÓ˚y˛ôî £Î˚ñ ì˛y£ˆÏú

ˆì˛y ì˛yÓ˚y ˆ¶˛y›˛£z !îˆÏì˛ ˛ôyÓ˚ˆÏÓò

òyÊÛÛ~õò Ó_´ˆÏÓƒÓ˚ ˛ôˆÏÓ˚ x!¶˛ˆÏÎyÜ

v˛zˆÏ‡˛ˆÏäÈñ ˆÓxy£z!ò ˆ¶˛y›˛îyòˆÏÑ˛

≤ÃÑ˛yˆÏüƒ ¢õÌ≈ò Ñ˛Ó˚ˆÏäÈò ›˛Δy¡ô– òÌ≈

Ñ˛ƒyˆÏÓ˚y!úòyÓ˚ xƒy›˛!ò≈ ˆãòyˆÏÓ˚ú ãü

ˆÏfi›˛£zò ›˛ΔyˆÏ¡ôÓ˚ !ÓÓ˚&ˆÏk˛ x!¶˛ˆÏÎyÜ

~ˆÏòˆÏäÈòñ !ì˛!ò ≤ÃÑ˛yüƒ ãò¢¶˛yÎ˚

¢yïyÓ˚í õyò%°ÏˆÏÑ˛ xy£zò ¶˛yàˆÏì˛

v˛zfl˛Òy!ò !îˆÏÎ˚ˆÏäÈò– ›˛ΔyˆÏ¡ôÓ˚ !ÓˆÏÓ˚yï#

ˆv˛ˆÏõye´ƒy!›˛Ñ˛ ˛ôy!›≈˛

x!¶˛ˆÏÎyÜ Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈñ

ˆÏ≤Ã!¢ˆÏv˛r›˛ ›˛Δy¡ô ~ÓÇ ì˛y§Ó˚

!Ó˚˛ôyÓ!úÑ˛yò ˛ôy!›≈˛ xy¢ß¨

!òÓ≈yâ˛ˆÏò xòƒyÎ˚ £hfl˛ˆÏ«˛ˆÏ˛ôÓ˚

ˆâ˛‹Ty Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ–ì˛ˆÏÓ v˛yÑ˛

ˆÎyˆÏÜ ˆ¶˛y›˛ !òˆÏÎ˚ ›˛ΔyˆÏ¡ôÓ˚

!Óì˛!Ñ≈˛ì˛ õhs˛Óƒ ~£z ≤ÃÌõ

òÎ˚– Üì˛ õyˆÏ¢Ó˚ ˆüˆÏ°Ï£z

!Ó˚˛ôyÓ!úÑ˛yò ¢ˆÏ¡øúˆÏò v˛yÑ˛

ˆÎyˆÏÜ ˆ¶˛y›˛ !òˆÏÎ˚ ¢ˆÏ®£

≤ÃÑ˛yü Ñ˛ˆÏÓ˚ ›˛Δy¡ô îy!Ó

Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈˆÏúòñ ~Ó˚ ö˛ˆÏú

!ÓˆÏÓ˚yï#Ó˚y ãy!úÎ˚y!ì˛ Ñ˛Ó˚ˆÏÓ–

ì˛y£z ¢õÌ≈Ñ˛ Ï̂îÓ˚ ¢ì˛Ñ≈̨  ÌyÑ˛yÓ˚

Ñ˛Ìy ÓˆÏúò !ì˛!ò– Î!îÁ

õy!Ñ≈˛ò !òÓ≈yâ˛ò !ÓˆÏü°ÏK˛Ó˚y

v˛yÑ˛ ˆÎyˆÏÜ ˆ¶˛y›˛ !òˆÏÎ˚

¢õ¢ƒyÓ˚ !Ñ˛ä%È ˆîÖˆÏäÈò òy– ˆ¢ ˆîˆÏüÓ˚

ÚˆÏö˛v˛yˆÏÓ˚ú £zˆÏúÑ˛üò Ñ˛!õüˆÏòÓ˚Û

Ñ˛!õüòyÓ˚ ~ˆÏúò ÁˆÏÎ˚ò›˛ΔyÓ

ãy!òˆÏÎ˚ˆÏäÈòñ v˛yÑ˛ ˆÎyˆÏÜ ˆ¶˛y›˛ !òˆÏÎ˚

ˆÏ≤Ã!¢ˆÏv˛r›˛ ˆÎ °Ïv˛¸ÎˆÏs˛fÓ˚ ì˛_¥ !îˆÏFäÈòñ

ì˛y Óyhfl˛Óy!Î˚ì˛ £ÁÎ˚yÓ˚ ˆÑ˛yòÁ ¢%ˆÏÎyÜ

ˆò£z–

!Ñ˛ls˛ v˛yÑ˛ˆÏÎyˆÏÜ ˆ¶˛y›˛ ≤ÃîyˆÏòÓ˚

Ñ˛RÓ˚ !ÓˆÏÓ˚yï# ˆv˛yòy”˛ ›˛Δy¡ô ì˛Ó% ÓˆÏú

Ó¢ˆÏúòñ ¢üÓ˚#ˆÏÓ˚ !ÜˆÏÎ˚ ˆ¶˛y›˛ ˆîÁÎ˚yÓ˚

˛ôˆÏÓ˚ ¢õÌ≈Ñ˛Ó˚y ˆÎò v˛yÑ˛ ˆÎyˆÏÜÁ ˆ¶˛y›˛

ˆîòñ ì˛y£ˆÏú£z ¢Ñ˛ˆÏú v˛yÑ˛ˆÏÎyˆÏÜ ˆ¶˛y›˛

@˘Ã£í ÓƒÓfl˛iyÓ˚ î%Ó≈úì˛y ˆ›˛Ó˚ ˆ˛ôˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ–

˛ôyüy˛ôy!üñ ~!îˆÏòÓ˚ Ó_,´ì˛yÎ˚ ›˛Δy¡ô

ì%˛ˆÏúyˆÏïyòy Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈò Ñ˛ÇˆÏ@˘ÃˆÏ¢Ó˚

!ò¡¨Ñ˛«˛ £yv˛z¢ xÓ !Ó˚ˆÏ≤ÃˆÏãˆÏr›˛!›˛¶˛ˆÏ¢Ó˚

!fl˛ôÑ˛yÓ˚ òƒy!™ ˆ˛ôˆÏúy!¢ˆÏÑ˛Á–

ˆv˛ˆÏõye´ƒy›˛ ˆòì˛y ˆ˛ôˆÏúy!¢ Üì˛

ˆ¢yõÓyÓ˚ ¢ƒyò ö ˛y!™¢ˆÏÑ˛yÓ˚ ~Ñ˛ ˆ¢ú%ˆÏò

â%˛ú Ñ˛y›˛yˆÏì˛ !ÜˆÏÎ˚!äÈˆÏúò– ˆ¢ÖyòÑ˛yÓ˚

!¢!¢ ö%˛ˆÏ›˛ˆÏã ˆîÖy ˆÜˆÏäÈñ !ì˛!ò

õyfl˛Ò!Ó£#ò xÓfl˛iyÎ˚ ˆ¢ú%ˆÏòÓ˚ !Ó!¶˛ß¨

Ñ˛ˆÏ«˛ Îyì˛yÎ˚yì˛ Ñ˛Ó˚ˆÏäÈò– Á£z !¶˛!v˛ÁÓ˚

≤Ã¢D ˆ›˛ˆÏò ›˛Δy¡ô xyˆÏÜ£z ›%˛£z›˛ Ñ˛ˆÏÓ˚òñ

ÚÚˆÏÎÖyˆÏò ¢Ó Óı˛ñ ˆ¢ÖyˆÏò !Óv˛z!›˛

˛ôyú≈yÓ˚ ˆÖyúyˆÏòyÓ˚ Ñ˛yÓ˚ˆÏí xyÓ˚ õyfl˛Ò òy

˛ôÓ˚yÓ˚ Ñ˛yÓ˚ˆÏí v˛zß√yî òƒy!™ ˆ˛ôˆÏúy!¢Ó˚

îö˛yÓ˚ö˛y £ˆÏÎ˚ ̂ Üúñ Î!îÁ !ì˛!ò ¢yÓ˚y«˛í

¢Óy£zˆÏÑ˛ K˛yò !îˆÏFäÈò–ÛÛˆ˛ôˆÏúy!¢

xÓüƒ ˆ¢!îò£z ˛ôyŒ›˛y îy!Ó Ñ˛ˆÏÓ˚

ãy!òˆÏÎ˚!äÈˆÏúòñ Á£z ˆ¢ú%ˆÏò ~Ñ˛¢ˆÏD

î%ãòˆÏÑ˛ ≤ÃˆÏÓü£z Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ ˆîÁÎ˚y £Î˚ òy–

ˆ¢£z Ñ˛yÓ˚ˆÏí£z !ì˛!ò ˆ¢ÖyˆÏò

!ÜˆÏÎ˚!äÈˆÏúò– xÌâ˛ ˆ¢Öyò ˆÌˆÏÑ˛£z ö˛y§¢

Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ !¢!¢!›˛!¶˛ ö%˛ˆÏ›˛ã– ì˛y

¢ˆÏ_¥Á ~!îò ˆö˛Ó˚ ˆ¢ Ñ˛Ìy v˛zˆÏÕ‘Ö Ñ˛ˆÏÓ˚

xye´õí Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆv˛yòy”˛ ›˛Δy¡ô–

ˆãˆÏúÓ˚ !ö˛ˆÏõú ÁÎ˚yˆÏv≈˛ ˆÜy˛ôò

õyõúyÓ˚ õ)ú â˛e´#Ó˚ ¢ Ï̂D Ñ˛Ìy

ÓúˆÏäÈ ˛ô%!úüñ £ẑ Ï®yÓ˚ ˆãˆÏúÓ˚

äÈ!Ó ¶˛y£zÓ˚yúñ ÷Ó˚& ì˛îhs˛
õïƒ≤ÃˆÏîüñ 4 ˆ¢ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚≠ £y£z ˆÏ≤Ãyö˛y£zú ~Ñ˛ õyõúyÓ˚ Óv˛¸¢v˛¸ x˛ôÓ˚yï#Ó˚

¢ˆÏD ˆãˆÏúÓ˚ !¶˛ì˛ˆÏÓ˚ !¢!òÎ˚Ó˚ ˛ô%!úüÑ˛ì≈˛yÓ˚ Ñ˛Ìy ÓúyÓ˚ äÈ!Ó ¶˛y£zÓ˚yú

£ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ¢¡±!ì˛– õïƒ≤ÃˆÏîˆÏüÓ˚ £zˆÏ®yÓ˚ ˆ¢r›˛Δyú ˆãˆÏúÓ˚ ~£z á›˛òyÓ˚ î,üƒ

¢yõˆÏò xy¢yÓ˚ ˛ôˆÏÓ˚ ì˛îhs˛ ÷Ó˚& Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ ˛ô%!úü–ãyòy ˆÜˆÏäÈñ ~Ñ˛!›˛ !Óüyú

Óv˛¸ õï%â˛ˆÏe´Ó˚ õyõúyÓ˚ õ)ú x!¶˛Î%_´ ˆÏŸªì˛y !ÓãÎ˚ ˜ãò– ~Ñ˛!›˛ äÈ!ÓˆÏì˛

ˆîÖy ˆÜˆÏäÈñ ˆÏŸªì˛y Ñ˛Ìy ÓúˆÏäÈ ~Ñ˛ !ò!òÎ˚Ó˚ ˛ô%!úüÑ˛ì≈˛y ˆÑ˛ˆÏÑ˛ Ñ%˛úˆÏ◊¤˛Ó˚

¢ˆÏD– £zˆÏ®yˆÏÓ˚Ó˚ ˆãˆÏúÓ˚ !ö˛ˆÏõú ÁÎ˚yˆÏv≈˛ Á£z ˛ô%!úüÑ˛ì≈˛y Ñ˛# Ñ˛Ó˚!äÈˆÏúòñ

ˆÑ˛ò£z Óy x˛ôÓ˚yï#Ó˚ ¢ˆÏD Ñ˛Ìy Óú!äÈˆÏúòñ ≤ÃŸ¿ v˛zˆÏ‡˛ˆÏäÈ ì˛y£z !òˆÏÎ˚– Á£z

õyõúyÓ˚ õ)ú ˛ôy§â˛ x˛ôÓ˚yï#£z ~Öò ˆãˆÏúñ !Óâ˛yÓ˚ â˛úˆÏäÈ ì˛yˆÏîÓ˚– ~£z

˛ô!Ó˚!fl˛i!ì˛ˆÏì˛ ì˛yˆÏîÓ˚ £ˆÏÎ˚ Ñ˛Ìy ÓúyÓ˚ Ñ˛Ìy ì˛yˆÏîÓ˚ v˛z!Ñ˛ˆÏúÓ˚– x!¶˛Î%_´

Ñ˛ÖòÁ£z ¢Ó˚y¢!Ó˚ ˛ô%!úˆÏüÓ˚ ¢ˆÏD Ñ˛Ìy ÓúˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚ òy !òÎ˚õ xò%ÎyÎ˚#–

~£z á›˛òyÓ˚ Ñ˛Ìy ¢yõˆÏò xy¢yÓ˚ ˛ôˆÏÓ˚£z ˆãˆÏúÓ˚ !v˛xy£z!ã ¢OÎ˚ ˛ôyˆÏ[˛

ãy!òˆÏÎ˚ˆÏäÈòñ xhs˛Ó≈ì≈˛# ì˛îhs˛ ÷Ó˚& £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– Á£z ˆãˆÏúÓ˚ !ö˛ˆÏõú ÁÎ˚yˆÏv≈˛

~£z õ%£)ˆÏì≈˛ 80 ãˆÏòÓ˚Á ˆÓ!ü õ!£úy Ó!® Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– !v˛xy£z!ãÓ˚ Ñ˛ÌyÎ˚ñ

ÚÚˆÏÖy§ãÖÓÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈ xyõÓ˚y Á£z äÈ!Ó ˆîˆÏÖ– ~ÖòÁ xy˛ô!_ãòÑ˛ ˆÑ˛yòÁ

ì˛Ìƒ ˛ôyÁÎ˚y ÎyÎ˚!ò– £zˆÏ®yÓ˚ ˆ¢r›˛Δyú ˆãˆÏúÓ˚ ¢%˛ôy!Ó˚ˆÏr›˛ˆÏu˛r›˛ Ó˚yˆÏÑ˛ü

Ñ%˛õy˛ô ¶˛yÇˆÏÓ˚Ó˚ Ñ˛yˆÏäÈ !Ó˚ˆÏ˛ôy›≈˛ ì˛úÓ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈñ Ñ˛# Ñ˛ˆÏÓ˚ ̂ ãˆÏúÓ˚ !¶˛ì˛ˆÏÓ˚

äÈ!Ó v˛z‡˛ˆÏäÈ Á ì˛y Óy£zˆÏÓ˚ ÎyˆÏFäÈ–ÛÛÜì˛ ÓäÈÓ˚ ïÓ˚y ˛ôˆÏv˛¸!äÈú õïƒ≤ÃˆÏîˆÏüÓ˚

~Ñ˛ !Óüyú Ó¸ƒyˆÏÑ˛›˛– ãyòy ˆÜ!äÈúñ ˆÓü !Ñ˛ä%È v˛zFâ˛˛ôîfl˛i xyõúy ~ÓÇ xy›˛

ãò ≤Ãy_´ò õs˛f# ã!v˛¸ˆÏÎ˚ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ~£z õyõúyÎ˚– £yãyÓ˚!›˛Ó˚ ˆÓ!ü

ˆ¢:â˛ƒyˆÏ›˛Ó˚ !Ñœ˛˛ô £yˆÏì˛ ~ˆÏ¢!äÈú ì˛îhs˛Ñ˛yÓ˚#ˆÏîÓ˚– !õˆÏú!äÈú x¢ÇÖƒ

x!v˛Á Á !¶˛!v˛Á– ˆ¢£z ¢ˆÏD ˆÑ˛y!›˛ ˆÑ˛y!›˛ ›˛yÑ˛yÓ˚ xyîyò≤Ãîyò ˆì˛y

!äÈú£z– !Ñ˛ls˛ x!¶˛ˆÏÎyÜ ÁˆÏ‡˛ñ ì˛îhs˛ˆÏÑ˛ ≤Ã¶˛y!Óì˛ Ñ˛Ó˚yÓ˚ ˆâ˛‹Ty Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ

≤Ã¶˛yÓüyú# x!¶˛Î%_´ˆÏîÓ˚ ~Ñ˛yÇü–~£z õyõúyÎ˚ õ)ú x!¶˛Î%_´ !£ˆÏ¢ˆÏÓ òyõ

v˛zˆÏ‡˛ xyˆÏ¢ î%£z õ!£úyÓ˚ñ ˆÏŸªì˛y !ÓãÎ˚ ˜ãò ~ÓÇ ÓÓ˚Öy ¢!ò ¶˛y›˛òÜˆÏÓ˚Ó˚–

~Ó˚y î%ãò !ÓˆÏã!˛ô ~ÓÇ Ñ˛ÇˆÏ@˘Ã¢ ~£z î%£z îˆÏúÓ˚ ˆòì˛yÈÙÈõs˛f#ˆÏîÓ˚ ¢ˆÏD£z

¢Ó˚y¢!Ó˚ ˆÎyÜyˆÏÎyÜ Ó˚yÖì˛ ÓˆÏú ãyòy ˆÜˆÏäÈ– xˆÏòÑ˛ Óv˛¸ Óv˛¸ !ÓãˆÏò¢

!v˛ú ì˛yˆÏîÓ˚ õyïƒˆÏõ£z Ñ˛Ó˚y £ì˛–¢)ˆÏeÓ˚ ÖÓÓ˚ñ Á£z Ú£y!ò ›˛Δƒy˛ôÛ Ó¸ƒyˆÏÑ˛›˛

õ)úì˛ ˆòì˛yÈÙÈõs˛f#ˆÏîÓ˚ !òˆÏÎ˚£z Ñ˛yã Ñ˛Ó˚ì˛– ~£z Ñ˛yˆÏãÓ˚ ãòƒ õ!£úyˆÏîÓ˚

î%î≈yhs˛ ˆ›˛y˛ô !£ˆÏ¢ˆÏÓ ÓƒÓ£yÓ˚ Ñ˛Ó˚ì˛ ì˛yÓ˚y– ˆÎÔòÑ˛õ≈# ˆÌˆÏÑ˛ Ñ˛ˆÏúãäÈye#ñ

¢Ñ˛ˆÏú£z !äÈú ì˛yˆÏîÓ˚ ˆ›˛y˛ô– Á£z îˆÏúÓ˚ ˛ôy§â˛ õ!£úy ~£z !Ó°ÏÎ˚!›˛ˆÏÑ˛ Ö%Ó

¢yÓïyòì˛y Á î«˛ì˛yÓ˚ ¢ˆÏD ̂ îÖyˆÏüyòy Ñ˛Ó˚ì˛–

Óy!ì˛ú £ Ï̂Ó x Ï̂òÑ˛ ˆ› Δ̨òñ

Ñ˛õ Ï̂Ó x Ï̂òÑ˛ fi›˛ Į̈̂ ôãñ òÎ˚y

˛ô!Ó˚Ñ˛“òyÎ˚ Óv ¸̨ Óîú â˛yÎ˚ ̂ Ó˚ú
òÎ˚y!î!Õ‘ñ 4 ˆ¢ˆÏ≤Wz¡∫Ó˚≠ Ñ˛ˆÏÓ˚yòy ˛ô!Ó˚!fl˛i!ì˛ˆÏì˛ î#á≈ ¢õÎ˚ Óı˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆÓ˚ú

˛ô!Ó˚ˆÏ°ÏÓy– !Ñ˛ls˛ ˛ô!Ó˚!fl˛i!ì˛ fl˛∫y¶˛y!ÓÑ˛ £ˆÏúÁ ˆÓ˚ú xˆÏòÑ˛ Óîú xyòˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚

˛ô!Ó˚ˆÏ°ÏÓyÎ˚– £z!ì˛õˆÏïƒ£z ~!òˆÏÎ˚ xyˆÏúyâ˛òy ÷Ó˚& £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ãyòy !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈñ

xyÓ˚Á ˆÓ!ü Ñ˛ˆÏÓ˚ ˛ôíƒÓy£# ˆÏ›˛Δò â˛yúyˆÏòyÓ˚ ˛ôyüy˛ôy!ü Îye#Óy£# ˆÏ›˛ΔˆÏòÓ˚ Ü!ì˛

Óyv˛¸yˆÏì˛ â˛yÎ˚ ˆÓ˚ú– xyÓ˚ ˆ¢›˛y Ñ˛Ó˚ˆÏì˛£z Ñ˛õ˛ôˆÏ«˛ 500 Ñ˛õ úy¶˛ãòÑ˛ ˆÏ›˛Δò

Óy!ì˛ú £ˆÏÎ˚ ˆÎˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚– ~Ñ˛£z ¢ˆÏD 10 £yãyÓ˚ fi›˛ˆÏ˛ôã Óy!ì˛ú Ñ˛Ó˚y £ˆÏì˛

˛ôyˆÏÓ˚– î#á≈ ¢õÎ˚ ˛ô!Ó˚ˆÏ°ÏÓy Óı˛ ÌyÑ˛yÎ˚ Ó˚#!ì˛õˆÏì˛y ˆúyÑ˛¢yˆÏòÓ˚ õ%ˆÏÖ ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚

ˆÓ˚ú– ì˛y£z õ£yõyÓ˚# ˛ô!Ó˚!fl˛i!ì˛ ÓîˆÏú ˆÜˆÏú ˆÓ˚ú xyÎ˚ Óyv˛¸yˆÏì˛ â˛yÎ˚– !Ñ˛ls˛

ì˛yÓ˚ ãòƒ Îye# Óy ˛ôíƒ ¶˛yv˛¸y òy Óy!v˛¸ˆÏÎ˚ xòƒ ˛ôˆÏÌÓ˚ ˆÖy§ˆÏã ˆÓ˚ú– ˆÓ˚ú

õs˛fÑ˛ ¢)ˆÏe ãyòy !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈñ ~Ó˚ ãòƒ !Óhfl˛y!Ó˚ì˛ ˛ô!Ó˚Ñ˛“òy ˜ì˛!Ó˚ £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

ì˛yˆÏì˛ ¢!‡˛Ñ˛ ¢õˆÏÎ˚ ˆÏ›˛Δò â˛yúyˆÏòyÓ˚ !Ó°ÏÎ˚ˆÏÑ˛ ¢Ó≈y!ïÑ˛ =Ó˚&c ˆîÁÎ˚y £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ–

xyÓ˚ ì˛yÓ˚ ãòƒ£z !Ñ˛ä%È òì%˛ò ˛ôîˆÏ«˛˛ô Ñ˛Ó˚y £ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚– ãyòy !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈñ ˆÓ˚ú

˛ôíƒÓy£# ˆÏ›˛ΔˆÏòÓ˚ ¢ÇÖƒy 15 üì˛yÇü Óyv˛¸yˆÏòyÓ˚ Ñ˛Ìy ¶˛yÓˆÏäÈ– ~Ñ˛£z ¢ˆÏD ˆ¢£z

¢Ó ˆÏ›˛ΔˆÏòÓ˚ Ü!ì˛Á £ˆÏÓ ˆÓ!ü– ~Ó˚ ˛ôyüy˛ôy!ü Îye#Óy£# ˆÏ›˛ΔˆÏòÓ˚ Ü!ì˛Á 10

üì˛yÇü Óyv˛¸yˆÏòy £ˆÏÓ– ˆ¢›˛y Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ ˆÜˆÏú î)Ó˚˛ôyÕ‘yÓ˚ ˆÏ›˛ΔˆÏòÓ˚ fi›˛ˆÏ˛ôã ¢ÇÖƒy

Ñ˛õyˆÏì˛ £ˆÏÓ– ˆÓ˚ú â˛y£zˆÏäÈ ~ÓyÓ˚ ˛ô!Ó˚ˆÏ°ÏÓy £ˆÏÓ Ú!ãˆÏÓ˚y ˆÓ¢v˛ ›˛y£zõˆÏ›˛ÓúÛ

ˆõˆÏò– xÌ≈yÍñ ¢!‡˛Ñ˛ ¢õˆÏÎ˚ ˆÏ›˛Δò â˛yúyˆÏòy›˛y£z £ˆÏÓ ≤ÃyÌ!õÑ˛ ú«˛ƒ– ~£z

˛ô!Ó˚Ñ˛“òy Óyhfl˛Óy!Î˚ì˛ Ñ˛Ó˚ˆÏì˛ ˆÓ˚ú xy£zxy£z!›˛ ÓˆÏ¡∫Ó˚ ¢ˆÏD Ñ˛yã Ñ˛Ó˚ˆÏäÈ– ~£z

Ñ˛yã ÷Ó˚& £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆîüã%ˆÏv˛¸ úÑ˛v˛yv˛zˆÏòÓ˚ õˆÏïƒ£z– ú«˛ƒñ ¢õÎ˚ ˆõˆÏò ˆÏ›˛Δò

â˛yúyˆÏòy– ~Ó˚ ãòƒ ≤ÃÎ%!_´Üì˛ Óîú xyòyÓ˚ Ñ˛yãÁ ÷Ó˚& £ˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆ¢£z ¢ˆÏD

ˆÑ˛yò ˆÏ›˛Δò ˆÑ˛yÌyÎ˚ îy§v˛¸yˆÏÓ xyÓ˚ ˆÑ˛yÌyÎ˚ îy§v˛¸yˆÏÓ òy ˆ¢›˛yÁ òì%˛ò Ñ˛ˆÏÓ˚ !‡˛Ñ˛

£ˆÏÓ– !‡˛Ñ˛ ˆÑ˛õò £ˆÏÓ ˆ¢£z ›˛y£zõˆÏ›˛Óú ì˛y òy ãyòy ˆÜˆÏúÁ ˆÓ˚ú¢)ˆÏe

Ñ˛ˆÏÎ˚Ñ˛!›˛ ˛ô!Ó˚Ñ˛“òyÓ˚ Ñ˛Ìy ãyòy !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈ–1– ˆÎ ¢Ó ˆÏ›˛ΔˆÏò ¢yÓ˚y ÓäÈˆÏÓ˚ ÜˆÏv˛¸

50 üì˛yÇü xy¢òÁ ̨ô)í≈ £Î˚ òy ̂ ¢=!ú xyÓ˚ Ó˚yÖy £ˆÏÓ òy– îÓ˚Ñ˛yÓ˚ £ˆÏú ̂ ¢£z

Ó˚Ñ˛õ !Ñ˛ä%È ˆÏ›˛ΔòˆÏÑ˛ ãò!≤ÃÎ˚ xòƒ ˆÏ›˛ΔˆÏòÓ˚ ¢ˆÏD Î%_´ Ñ˛ˆÏÓ˚ ˆîÁÎ˚y ˆÎˆÏì˛

˛ôyˆÏÓ˚–2– î)Ó˚˛ôyÕ‘yÓ˚ ˆÏ›˛Δò 200 !Ñ˛ˆÏúy!õ›˛yÓ˚ ˛ôˆÏÌÓ˚ õyˆÏG˛ ˆÑ˛yÌyÁ îy§v˛¸yˆÏÓ

òy– ì˛ˆÏÓ ~Ó˚ õˆÏïƒ ˆÑ˛yòÁ Óv˛¸ ü£Ó˚ ÌyÑ˛ˆÏú ˆ¢ˆÏ«˛ˆÏe xyúyîy !¢k˛yhs˛ £ˆÏÓ–

~£z Ñ˛yÓ˚ˆÏíñ ≤ÃyÎ˚ 10 £yãyÓ˚ fi›˛ˆÏ˛ôã ì%˛ˆÏú ˆîÁÎ˚y £ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚– ~Ó˚ ˛ô!Ó˚ÓˆÏì≈˛

Á£z ¢Ó ˆÏfi›˛üˆÏò xòƒ ˆÏ›˛ΔˆÏòÓ˚ ÓƒÓfl˛iy Ñ˛Ó˚y £ˆÏì˛ ˛ôyˆÏÓ˚–3– ¢Ó ˛ôƒyˆÏ¢OyÓ˚

ˆÏ›˛Δò£z Îyey ÷Ó˚& Ñ˛Ó˚ˆÏÓ ˆÑ˛yòÁ òy ˆÑ˛yòÁ Ú£yÓÛ ˆÌˆÏÑ˛– 10 úyÖ Óy ì˛yÓ˚

ˆÓ!ü ãòÓ¢!ì˛ Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏäÈ ~õò ü£Ó˚ˆÏÑ˛£z Ú£yÓÛ !£ˆÏ¢ˆÏÓ !â˛!£´ì˛ Ñ˛Ó˚y £ˆÏÓ– xòƒ

ˆäÈy›˛ ü£Ó˚=!úÓ˚ ãòƒ Ñ˛yˆÏò!QÇ ˆÏ›˛Δò ÌyÑ˛ˆÏÓ– Óv˛¸ ˛ôÎ≈›˛ò ˆÑ˛w Óy ïõ≈#Î˚

fl˛iyò=!úˆÏÑ˛Á Ú£yÓÛ !£ˆÏ¢ˆÏÓ ïÓ˚y £ˆÏÓ–4– ü£Ó˚ì˛!úÓ˚ ˆÏ›˛Δò ˛ô!Ó˚ˆÏ°ÏÓyÓ˚ ˆÏ«˛ˆÏe

~£z ò#!ì˛ Ñ˛yÎ≈Ñ˛Ó˚ £ˆÏÓ òy–xy£zxy£z!›˛ ÓˆÏ¡∫ ~ÓÇ ¶˛yÓ˚ì˛#Î˚ ˆÓ˚ú ~Ñ˛ ¢ˆÏD

òì%˛ò ˛ô!Ó˚Ñ˛“òy !òˆÏÎ˚ Ñ˛yã ÷Ó˚& Ñ˛ˆÏÓ˚ˆÏäÈ– ãyòy !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈñ â˛ú!ì˛ ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚

õˆÏïƒ£z ˆ¢£z Ñ˛yã ˆü°Ï £ˆÏÎ˚ ÎyˆÏÓ– ˆÓ˚ˆÏúÓ˚ ˛ô!Ó˚Ñ˛“òyñ 2021 ¢yˆÏúÓ˚ ˆÜyv˛¸y

ˆÌˆÏÑ˛£z òì%˛ò ›˛y£zõˆÏ›˛Óú â˛yú% Ñ˛Ó˚y– ì˛ˆÏÓ ˆ¢£z ¢õˆÏÎ˚ ˆîˆÏüÓ˚ Ñ˛ˆÏÓ˚yòy

˛ô!Ó˚!fl˛i!ì˛ ˆÑ˛õò ÌyˆÏÑ˛ ì˛yÓ˚ v˛z˛ôˆÏÓ˚£z !ò¶≈˛Ó˚ Ñ˛Ó˚ˆÏÓ !¢k˛yhs˛–

!ÓÎ˚̂ Ï™Ó˚ Üyò ˆÜ Ï̂Î˚

õy!ì˛ Ï̂Î˚ !îú !›˛Î˚y
ÁÎ˚y!üÇ›˛òñ 4 ˆ¢ Ï̂≤Wz¡∫Ó˚≠ õy!Ñ≈˛ò ¢D#ì˛ !ü“# !ÓÎ˚ˆÏ™ ˆòyú¢ˆÏÑ˛ ˆÑ˛ òy

ˆâ˛ˆÏò⁄ ÷ï% Üyò ÜyÁÎ˚y£z òÎ˚ñ ¢%®Ó˚# !£ˆÏ¢ˆÏÓÁ !ì˛!ò !ÓŸªÓ!®ì˛– ì˛y§ˆÏÑ˛

Ú@˘Ãƒy!õÓ˚ Ó˚y!òÛÈÙÈÁ Óúy £Î˚– Ñ˛yÓ˚í 52ì˛õ @˘Ãƒy!õÓ˚ xy¢ˆÏÓ˚ ˆ¢Ó˚y äÈÛ!›˛ ˛ô%Ó˚fl˛ÒyÓ˚

!ãˆÏì˛!äÈˆÏúò !ì˛!ò– !ì˛!ò£z !ÓˆÏŸªÓ˚ ≤ÃÌõ !ü“# !Î!ò @˘Ãƒy!õÓ˚ ~Ñ˛ xy¢ˆÏÓ˚ ~ì˛

˛ô%Ó˚fl˛ÒyÓ˚ !ãˆÏì˛ˆÏäÈò– ~Ñ˛£z ¢ˆÏD !ì˛!ò Üy!Î˚Ñ˛yñ Ü#!ì˛Ñ˛yÓ˚ñ ò,ì˛ƒ!ü“#ñ

x!¶˛ˆÏòe# ~ÓÇ â˛ú!Fâ˛e ˛ô!Ó˚â˛yúÑ˛–ì˛y§Ó˚ xˆÏòÑ˛ xˆÏòÑ˛ Üyò£z Ö%Ó ãò!≤ÃÎ˚–

~Ó˚ õˆÏïƒ xòƒì˛õ ÚIf I Were a BoyÛ– ~£z Üyò!›˛ !ì˛!ò ˆÓ˚Ñ˛v≈˛

Ñ˛ˆÏÓ˚!äÈˆÏúò 2008 ¢yˆÏú– Ö%Ó£z ãò!≤ÃÎ˚ £Î˚ ˛ô˛ô Á Ó˚ˆÏÑ˛Ó˚ !õ◊ˆÏò ˜ì˛!Ó˚ ~£z

Üyò– ~ÓyÓ˚ ˆ¢£z ÜyˆÏòÓ˚ ~Ñ˛ Ñ˛!ú ˆÜˆÏÎ˚£z õyì˛ Ñ˛ˆÏÓ˚ !îˆÏúò ~Ñ˛ !›˛Î˚y ˛ôy!Ö–

úyú ˆ‡˛yˆÏ›˛Ó˚ ¢Ó%ã Üy!Î˚Ñ˛yÓ˚ òyõ !â˛ˆÏÑ˛y– 9 ÓäÈˆÏÓ˚Ó˚ ~£z !›˛Î˚yÓ˚ Óy¢ !Ó ˆÏ›˛ˆÏòÓ˚

!úòÑ˛òüyÎ˚yÓ˚ ÁÎ˚y£z”˛úy£zö˛ ˛ôyˆÏÑ≈˛– ¢¡±!ì˛ !›˛Î˚y !â˛ˆÏÑ˛y !ÓÎ˚ˆÏ™Ó˚ Üyò!›˛

ˆÜˆÏÎ˚ â˛õˆÏÑ˛ !îˆÏÎ˚ˆÏäÈò– xyÓ˚ ˆ¢£z !›˛Î˚yÓ˚ ÜúyÎ˚ ÜyˆÏòÓ˚ Ñ˛!ú £z!ì˛õˆÏïƒ£z

¶˛y£zÓ˚yú £ˆÏÎ˚ !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈ ˆ¢yüƒyú !õ!v˛Î˚yÎ˚– xyÓ˚Á !Ñ˛ä%È ãyòyÓ˚ xyˆÏÜ ÷ˆÏò

!òò ˆ¢£z Üyò– Á£z !â˛!v˛¸Î˚yÖyòyÎ˚ ~õ!òˆÏì˛£z fi›˛yÓ˚ !â˛ˆÏÑ˛y– ì˛yÓ˚ ÜúyÎ˚ ÜyˆÏòÓ˚

Ñ˛!ú ˆüyòyÓ˚ ¢%ˆÏÎyÜ xyˆÏÜÁ áˆÏ›˛ˆÏäÈ !â˛!v˛¸Î˚yÖyòyÎ˚ ÎyÁÎ˚y îü≈Ñ˛ˆÏîÓ˚– !Ñ˛ls˛

~ÓyÓ˚ ˆ¢yüƒyú !õ!v˛Î˚yÓ˚ ˆîÔúˆÏì˛ ì˛yÓ˚ Üyò ˆ˛ôÔ§ˆÏäÈ !ÜˆÏÎ˚ˆÏäÈ !ÓˆÏŸªÓ˚ îÓ˚ÓyˆÏÓ˚–

ˆö˛¢Ó%ˆÏÑ˛ Üyò!›˛ ˆ˛ôyfi›˛ £ÁÎ˚yÓ˚ ˛ôˆÏÓ˚ !¶˛v˛z ˆì˛y Óyv˛¸ˆÏäÈ£z ˆ¢£z ¢ˆÏD Óyv˛¸ˆÏäÈ

ˆüÎ˚yÓ˚ xyÓ˚ Ñ˛ˆÏõr›˛–!â˛ˆÏÑ˛yÓ˚ ~£z ãò!≤ÃÎ˚ì˛y ˆîÖyÓ˚ ˛ôˆÏÓ˚ !úòÑ˛òüyÎ˚yÓ˚

ÁÎ˚y£z”˛úy£zö˛ ˛ôyÑ≈˛ ì˛yÓ˚ òyˆÏõ£z ~Ñ˛!›˛ xyúyîy £zòfi›˛y@˘Ãyõ xƒyÑ˛yv˛zr›˛ Ö%ˆÏú

!îˆÏÎ˚ˆÏäÈ– ˆ¢ÖyˆÏò !â˛ˆÏÑ˛yÓ˚ òyòy â˛õˆÏÑ˛ ˆîÁÎ˚y !¶˛!v˛Á ˆüÎ˚yÓ˚ Ñ˛Ó˚y £ˆÏFäÈ–


