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To 
BSE Limited, 
Department of Corporate Services 
P. J. Towers, 25th Floor, 
Dalal Street,  
Mumbai – 400001 

To 
National Stock Exchange of India Limited, 
Listing Department 
Exchange Plaza, C-1, Block G 
BandraKurla Complex, Bandra (E) 
Mumbai – 400051 

  
Scrip Code: 542759 

 
Symbol: SPANDANA 

 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub: Newspaper Publication Notice of the Eighteenth (18th) Annual General Meeting (“AGM”) of the 
Company through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”). 
 

In continuation of our letter dated September 6, 2021 and pursuant to Regulation 30, Regulation 44 and 

Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing and Disclosure Requirements) 

Regulations, 2015, the Company had issued a public notice in compliance with the provisions of Section 

108 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) 

Rules, 2014 as amended, through an advertisement (copies of e-paper advertisements are enclosed) is 

published on September 7, 2021 in Financial Express, all editions and Nava Telangana, Hyderabad edition 

in respect of completion of dispatch of Annual Report for the financial year 2020-21 and Notice of the 

AGM of the Company scheduled to be held on Tuesday, September 28, 2021 at 11.30 a.m. through VC/ 

OAVM (including e-voting instructions). 

 
Kindly take the above on record.  
 
Thank you. 
 
For Spandana Sphoorty Financial Limited 
 
 
 
Ramesh Periasamy  
Company Secretary 
Membership No.: A26247 
 

Encl.: Copies of e-paper advertisements 
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ôV’≤<äsêu≤<é

q÷´&Ûç©¢: Á|ü‹ eTT>∑TZs¡T uÛ≤s¡rj·TT˝À¢ ˇø£s¡T
‘·eT u≤´+≈£î U≤‘ê, &Ó_{Ÿ/Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶ $esê\T,
@{Ïm+ |æmHé\T, Ä<ÛësY ø±s¡T¶, bÕHéø±s¡T¶ $esê\T
e+{Ï >√|ü´yÓTÆq e´øÏÔ> ∑‘· düe÷#êsêìï ‘·eT
yÓTTu…’˝Ÿ, ø£+|üP´≥sY ˝Ò<ë á`yÓTsTT˝Ÿ ˝À k˛ºsY
(ì\«) #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì ‘êC≤>± ìs¡«Væ≤+∫q z
düπs« <ë«sê yÓ\¢&Ó’+~. B+‘√ e´øÏÔ>∑‘· düe÷#ês¡+
#√]øÏ >∑Ts¡j˚T´ Á|üe÷<ä+ n~Ûø£+>± ñ+<äì k˛wü˝Ÿ
ø£eT÷´ì{° bòÕ¢{ŸbòÕyéT ª˝Àø£˝ Ÿ dü]ÿ˝ Ÿ‡µ dü πs«
‘Ó*|æ+~. á düπs« $esê\ Á|üø±s¡+.. 11XÊ‘·+
eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\T ‘·eT e´øÏÔ> ∑‘· Ä]úø£
$esê\qT ‘·eT bò˛Hé ø±+{≤ø˘º C≤_‘ê˝À ≈£L&Ü
ùdyé #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚, #ê˝≤ j·÷|t\T
Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+{≤ø ˘ º $esê\ j·÷¬ø‡dt ø√dü+
n&ÉT>∑T‘·THêïsTT. 

Bìe\¢ e´øÏÔ>∑‘· düe÷#ês¡+ #√ØøÏ >∑Ts¡j˚T´
Á|üe÷<ä+ m≈£îÿe>± ñ+<äì düπs« yÓ\¢&ç+∫+~.
n˝≤π>, Á|ü‹ eTT>∑TZ]˝À ˇø£s¡T ‘·eT e´øÏÔ>∑‘·
bÕdtes¡T¶\qT ≈£î≥T+ã+˝Àì ˝Ò<ë düìïVæ≤‘·+>±
ñ+&˚ ˇø£s¡T ˝Ò<ë n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿe eT+~‘√
|ü+#·T≈£î+≥THêïs¡ì ˝Àø£˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ düπs« ù|s=ÿ+~.
ø±>±, e´øÏÔ> ∑‘· Ä]úø£ uÛÑÁ<ä‘· $wüj·T+˝À
$ìjÓ÷>∑<ës¡T\ Ä+<√fi¯qô|’ düπs« ìs¡«Væ≤+∫q
ô|sY j·TTìdædt ôd≈£L´]{° Ç+&Óø˘‡`2020 ìy˚~ø£

Á|üø±s¡+ e´øÏÔ>∑‘· Á¬ø&ç{Ÿ, &Ó_{Ÿ ø±s¡T¶ $esê\qT
nq~Ûø±]ø£ ÁbÕ|ü´‘· <ë«sê #√]øÏ >∑T¬s’ yÓ÷kÕ\T
»s¡T>∑T‘·Tqï Ä+<√fi¯qø£s¡ $wüj·÷˝À¢ Ç~ ˇø£{Ï>±
ù|s=ÿ+~.

‘êC≤ düπs«qT ˝Àø£˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ‡ <˚X¯+˝Àì 393
õ˝≤ ¢˝À¢ì Á|ü»\ qT+∫ 24,000≈ £î ô|’>±
düŒ+<äq\ Ä<Ûës¡+>± ìy˚~ø£qT $&ÉT<ä\ #˚dæ+~.
M]˝À 63XÊ‘·+ eT+~ |ü⁄s¡Twüß\T ø±>±, 37XÊ‘·+
eT+~ eTVæ≤fi ¯\THêïs¡T. Ç+<äT˝À 45XÊ‘·+
yÓTÁ{À/f…ÆsY-1 |ü≥ºD≤\ qT+∫, 31 XÊ‘·+ eT+~
f…ÆsY-2 |ü≥ºD≤\T, 24 XÊ‘·+ f…ÆsY-3 |ü≥ºD≤\T,
Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\≈£î #Ó+~q yês¡THêïs¡T. u≤´+≈£î
U≤‘ê, &Ó_{Ÿ, Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶ d”MM, @{°m+ bÕdt
es¡T¶\T, Ä<ÛësY ˝Ò<ë bÕHé HÓ+ãs¡T yÓTT<ä˝…’q
e´øÏÔ>∑‘· Ä]úø£ $esê\qT kÕ<Ûës¡D+>± m˝≤ ùdyé
#˚düTÔHêïs¡ì n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT.. 7XÊ‘·+ eT+~ ªªHê
bò˛Hé ˝Àµµ, 15 XÊ‘·+ eT+~ ªªHê áyÓTsTT˝Ÿ ˝Ò<ë

ø£+|üP´≥sY ˝Àµµ nì #ÓbÕŒs¡T. 11XÊ‘·+ eT+~
ªªbò˛Hé, áyÓTsTT˝ Ÿ ˝ Ò<ë ø£+|üP´≥sYµµ˝À k˛ ºsY
#˚düT≈ £î+≥THêïeTì yÓ\¢&ç+#ês¡T. nsTT‘ ˚, 21
XÊ‘·+ eT+~  Ä $esê\T ‘êeTT
>∑Ts¡TÔe⁄+#·T≈£îHêïeT˙, 39 XÊ‘·+ eT+~ ù||üsY˝À
sêdüT≈£îHêïeTì ‘Ó\T|ü>±, 7 XÊ‘·+ eT+~ @
n_ÛÁbÕj·T+ yÓ\¢&ç+#·˝Ò<äT. yÓTT‘·Ô+>± 33 XÊ‘·+
eT+~ ‘·eT >√|ü´yÓTÆq ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· $esê\T
&çõ≥˝ Ÿ>± eTTK´+>± yÓTTu…’˝ Ÿ, á`yÓTsTT˝ Ÿ,
ø£+|üP´≥s¡¢˝À k˛ ºsY # ˚düT≈ £î+≥THêïs¡ì dü πs«
|òü*‘ê\T dü÷∫düTÔHêïsTT.

Ç˝≤ n‘·´+‘· >√|ü´yÓTÆq Ä]úø£ $esê\qT
ì\« #˚j·T&É+ e\¢ ø£*π> ô|qT Á|üe÷<ëìï ôV’≤˝…’{Ÿ
#˚dü÷Ô, &çõ≥˝Ÿ Ä]úø£ nø£åsêdü´‘· ~X¯>±  ]»sY«
u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj·÷, Ç‘·s¡ u≤´+≈£î\T dü+|òüT{Ï‘·
Á|üj·T‘êï\T # ˚j·÷*‡q n‘·´edüs¡ nedüsêìï
˝Àø£˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ düπs« H=øÏÿ #Ó|æŒ+~.

@{°m+ |æHé düVü‰ $esê\˙ï yÓTTu…’˝Ÿ˝ÀH˚.. 
Á|ü‹ eTT>∑TZ]˝À ˇø£] e´øÏÔ>∑‘·
$esê\˙ï &çõ≥˝Ÿ>±H˚ k˛ºsY..
� e´øÏÔ>∑‘· düe÷#ês¡ #√Ø Á|üe÷<äy˚T

m≈£îÿe : ˝Àø£˝Ÿ dü]ÿ˝Ÿ‡ düπs« 

j·T÷|” e÷J >∑es¡ïsYô|’ sê»Á<√Vü≤+ πødüT
� ªs¡ø£Ô+ ‘êπ> sêø£ådüT&ç Á|üuÛÑT‘·«+µ n+≥÷ 

jÓ÷– düsêÿsYô|’ |òü÷≥T yê´K´\T..
\ø√ï: ñ‘·Ôs¡Á|ü< ˚XŸ eTTK´eT+Á‹ jÓ÷– Ä~‘ê´Hê< ∏ é Á|üuÛÑT‘·«+ô|’

nuÛÑ´+‘·s¡ø£s¡ yê´K´\T #˚XÊs¡H˚ Äs√|üD\ô|’ j·T÷|” e÷J >∑es¡ïsY nJCŸ
KTπswæô|’ πødüT qyÓ÷<Ó’+~. ;CÒ|” H˚‘· Äø±wt ≈£îe÷sY düπø‡Hê |òæsê´<äT
Ä<Ûës¡+>± e÷J >∑es¡ïsY, ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘· KTπswæô|’ sê»Á<√Vü≤+ øÏ+<ä
πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. sê+|üPsY õ˝≤¢ dæ$˝Ÿ ˝…’Hé‡ b˛©dt ùdºwüHé b˛©düT\T
KTπswæô|’ sê»Á<√Vü≤+ πødüT qyÓ÷<äT#˚XÊs¡T. jÓ÷– düsêÿsYqT ªs¡ø£Ô+ ‘êπ>
sêø£ådüT&ç Á|üuÛÑT‘·«+µ>± KT πswæ n_Ûe]í+#ês¡ì dü πø‡Hê ‘·q |òæsê´<äT˝À
ù|s=ÿHêïs¡T. md”Œ H˚‘· Ä»+U≤Hé Ç+{ÏøÏ yÓ[¢ Äj·Tq uÛ≤s¡´ ‘·JHé |òü‘êà‘√
düe÷y˚XÊq+‘·s¡+ KTπswæ á yê´K´\T #˚XÊs¡T. e÷J >∑es¡ïsY yê´K´\T ¬s+&ÉT
esêZ\ eT<Ûä´ ñÁ~ø£Ô‘·≈£î <ë] rdæ düe÷»+˝À  nXÊ+‹ì Áù|πs|æ+#˚˝≤
ñHêïj·Tì düπø‡Hê ‘·q |òæsê´<äT˝À ù|s=ÿHêïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ $$<Ûä
yêsêÔ #ÛêHÓfi¯¢˝À Á|ükÕs¡yÓTÆq KTπswæ yê´K´\‘√ ≈£L&çq ô|Hé Á&Ó’yéqT düπø‡Hê
b˛©düT\≈£î n+~+#ês¡T. 

q÷´&Ûç©¢: Á>±MTD uÛ≤s¡‘·+˝Àì <ë]Á<ä´πsK≈£î ~>∑Teq ñqï |æ\¢\
‘·*¢<ä+Á&ÉT\T 97XÊ‘·+ eT+~ bÕsƒ¡XÊ\\qT kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· ‘·«s¡>± ‘Ós¡yê\ì
ø√s¡T≈£î+≥Tqï≥Tº ‘êC≤>± ìs¡«Væ≤+∫q z düπs«˝À yÓ\¢&Ó’+~. <ë<ë|ü⁄ 1,400
eT+~ bÕsƒ¡XÊ\ |æ\¢\ düπs« Ä<Ûës¡+>± z ìy˚~ø£qT Ä]úø£y˚‘·Ô\T JHé Á&ÓCŸ,
Ø‹ø± UÒsê, |ü]XÀ<Ûä≈£î&ÉT $|ü⁄˝Ÿ ô|’Áø±‘√ bÕ≥T <ë<ë|ü⁄ 100 eT+~
yê\+{°s¡T¢ ø£*dæ ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. <ë<ë|ü⁄ 15 sêÁcÕº\T, πø+Á<ä bÕ*‘·
ÁbÕ+‘ê˝À¢  düπs« ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø£s√Hê eTVü≤e÷à] $s¡T#·T≈£î|ü&É≥+‘√
>∑‘˚&Ü~ qT+∫ bÕsƒ¡XÊ\\T eT÷‘·|ü&çq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. ôdø£+&éy˚yé
nq+‘·s¡+ ø=ìï sêÁcÕº\T ôdø£+&ÉØ $<ë´s¡Tú\ ø√dü+ e´øÏÔ>∑‘· ‘·s¡>∑‘·T\qT
‹]– ÁbÕs¡+_Û+#êsTT. ø±˙ Áô|’eTØ $<ë´s¡Tú\≈ £î ‘·s¡> ∑‘·T\T m|ü⁄Œ&ÉT
ÁbÕs¡+_ÛkÕÔs√ düŒwüº‘· sê˝Ò<äT. ªªbÕsƒ¡XÊ\\T eT÷‘·|ü&É≥+‘√ sêùd kÕeTs¡ú´+‘√
bÕ≥T, #·<äy ˚ kÕeTs¡ú´+ ≈ £L&Ü ‘·–Z+<äì #ê˝≤ eT+~ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T
uÛ≤$düTÔHêïs¡T. bÕsƒ¡XÊ\\T ‹]– ‘Ós¡e&ÜìøÏ yês¡T m+‘·>±H√
m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. yêdüÔyêìøÏ yê]˝À #ê˝≤ eT+~øÏ, ‘·eT |æ\¢\≈£î ‘·eT
kı+‘· J$‘·+ ø£Hêï eT+∫ J$‘·+ ñ+≥T+<äH˚ @¬ø’ø£ ìØø£åD bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´
e÷Á‘·y ˚Tµµ <ë]Á<ä´ πsK≈ £î ~> ∑Teq ñqï ≈ £î≥T+u≤\˝À ÄHé ˝ … ’Hé $<ä´
$HêX¯ø£s¡yÓTÆq Á|üuÛ≤yêìï #·÷|æ+∫+~ nì düπs« ìy˚~ø£ ù|s=ÿ+~.

Ä> ∑düTº ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À dü πs« ìs¡«Væ≤+∫q|ü⁄Œ&ÉT, < ˚X¯+˝Àì Á>±MTD
ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÄHé ˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\ <ë«sê πøe\+ 8XÊ‘·+ eT+~ |æ\¢\T e÷Á‘·y˚T
Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·<äTe⁄‘·THêïs¡ì ìy˚~ø£ ù|s=ÿ+~. 37XÊ‘·+ eT+~ |æ\¢\T
ndü\T #·<äe&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*|æ+~. BìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤˝À¢ ˇø£{Ï, #ê˝≤
≈£î≥T+u≤\≈£î kÕàsYº bò˛Hé \T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òø£b˛e&É+ nì ìy˚~ø£
ù|s=ÿ+~. ªªkÕàsYº bò˛Hé ñqï ≈£î≥T+u≤\˝À ≈£L&Ü, ÄHé ˝…’Hé˝À Áø£eT+
‘·|üŒ≈£î+&Ü #·<äTe⁄‘·Tqï |æ\¢\ ìwüŒ‹Ô |ü≥ºD ÁbÕ+‘ê˝À¢ πøe\+ 31XÊ‘·+,
Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ 15 XÊ‘·y˚Tqì á ìy˚~ø£ ‘Ó*|æ+~.nk˛+, ;Vü‰sY,
C≤s¡â+&é, ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ\T ÄHé ˝…’Hé ‘·s¡>∑‘·T\qT bı+<ä˝Òì yês¡T bÕsƒ¡XÊ\\
eT÷dæy˚‘· düeTj·T+˝À #·<äTe⁄\≈£î <ä÷s¡eTj·÷´s¡T. eTs√yÓ’|ü⁄, ø£sêï≥ø£,
eTVü‰sêÁwüº, |ü+C≤uŸ, sê»kÕúHé\˝À $<ë´s¡Tú\ Ç+&É¢qT dü+<ä]Ù+#ê\˙,
|æ\¢\≈£î ôVA+esYÿqT Ä|òt ˝…’Hé˝À kÕj·T+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. Á>±MTD
ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Ç‘·s¡ |æ\¢˝À¢ 15 XÊ‘·+ eT+~‘√ b˛*ùdÔ ôw&É÷´˝Ÿ¶ ≈£î˝≤\T,
ôw&É÷´˝Ÿ¶ ‘Ó>∑\≈£î #Ó+~q yês¡T πøe\+ 4 XÊ‘·+ eT+~ |æ\¢\T e÷Á‘·y˚T
ÄHé˝…’Hé˝À Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü #·<äTe⁄‘·THêïs¡ì ìy˚~ø£ ôV’≤˝…’{Ÿ #˚dæ+~.
ªªyê]˝À dü>∑+ eT+~ e÷Á‘·y˚T |üsƒ¡q |üØø£å˝À ø=ìï nø£åsê\ø£+fÒ m≈£îÿe
#·<äe>∑*>±s¡Tµµ nì á düπs«˝À yÓ\¢&Ó’+~.

‘·«s¡>± ã&ÉT\T ‘Ós¡yê*

Vü≤√+&Ü ø±s¡¢ô|’ 
s¡÷.57y˚\ es¡≈£î sêsTTr

q÷´&Ûç©¢ : Vü≤√+&Ü ø±sY Ç+&çj·÷
(ôV≤#Ydæ◊m˝ Ÿ) |ü+&ÉT> ∑\ d”»Hé˝À
ø=qT>√\T<ës¡T\qT Äø£]¸+#·&ÜìøÏ |ü\T
sêsTTr\qT Á|üø£{Ï+∫+~. > ∑]wü˜+>± ˇø£
yÓ÷&É˝Ÿô|’ s¡÷.57,044 es¡≈ £L ‘·–Z+|ü⁄qT
Çe«qTqï≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. 

á HÓ\ 30 es¡≈£L ˝Ò<ä+fÒ kÕºø˘ ñqï+‘·
es¡≈ £L ny ˚TCŸ, C≤CŸ, dæ{°, &ÉãT¢´ÄsY-$
yÓ÷&É˝Ÿ‡ô|’ &çkÂÿ+≥T¢ e]ÔkÕÔj·Tì ù|s=ÿ+~.
mdtm+{Ï ô|Á{À˝Ÿ yÓ÷&É˝Ÿô|’ s¡÷.20 y˚\ ø±´wt
&çkÂÿ+{Ÿ, s¡÷.24,044 j·÷¬ø‡düØdt
ñ∫‘·+>± Çe«&É+‘√bÕ≥T ø±ssY mø˘‡#˚+CŸ
uÀqdt s¡÷.15 y˚\T Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*|æ+~. 

97 XÊ‘·+ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ n_ÛÁbÕj·T+ : düπs«˝À yÓ\¢&ç 

¬s{Ïº+ô|’q ã+>±s¡+ ~>∑TeT‘·T\T
eTT+ãsTT : Á|üdüTÔ‘· @&Ü~

Ä>∑düTº˝À uÛ≤s¡‘· |üdæ&ç ~>∑TeT‘·T\T
¬s{Ïº+ô|’ ◊<äT e÷kÕ\ >∑]wüº kÕúsTTøÏ
#˚sêsTT. |üdæ&ç <Ûäs¡\T ‘·> ∑Z&É+‘√
&çe÷+&é ô|]–+<äì z
Á|üuÛÑT‘ê«~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄
|ü+&ÉT>∑ d”»Hé H˚|ü<∏ä´+˝À ø=qT>√fi¯ó¢
ô|]>±j·THêïs¡T. >∑&ç∫q Ä>∑düTº˝À ã+>±s¡+ ~>∑TeT‘·T\T 121 ≥qTï\T>±
qyÓ÷<äj·÷´sTT. >∑‘˚&Ü~ Ç<˚ e÷dü+˝À 63 ≥qTï\ ~>∑TeT‹ #√≥T
#˚düT≈£î+~. Ç<˚ düeTj·T+˝À $\Te |üs¡+>± 3.7 _*j·THé &Ü\s¡T¢ ø±>±..
>∑&ç∫q Ä>∑düTº˝À 6.7 _*j·THé &Ü\s¡T¢>± ñ+~. k˛eTyês¡+ q÷´&Ûç©¢
ãT*j·THé e÷¬sÿ{Ÿ˝À 24 ø±´¬s≥¢ dü«#·Ã¤yÓTÆq 10 Á>±eTT\ ã+>±s¡+ô|’ <Ûäs¡
71 ‘·–Z s¡÷.46,503>± qyÓ÷<äsTT´+<äì ôV≤#Y&çm|òtdæ ôd≈ £L´]{°dt
‘Ó*|æ+~. øÏ˝À yÓ+&çô|’ s¡÷.263 ô|]– s¡÷.64,168 e<ä› eTT–dæ+~.

e÷s¡T‹ ø±s¡T¢ 2% Á|æj·T+
q÷´&Ûç©¢ : <˚X¯+˝À n‹ô|<ä› ø±s¡¢ ‘·j·÷Ø dü+düΔ e÷s¡T‹ düTEøÏ Á|üdüTÔ‘·

@&Ü~˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£î eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ø±s¡¢ <Ûäs¡\qT ô|+∫+~. m+|æø£ #˚dæq
yÓ÷&É˝Ÿ‡ô|’ <Ûäs¡\qT ¬s+&ÉT XÊ‘·+ y˚Ts¡ ô|+∫q≥Tº Ä dü+düú k˛eTyês¡+
¬s> ∑÷´˝ Ò≥Ø dü+düú\≈ £î düe÷#ês¡+ Ç∫Ã+~. eTT&ç|ü<ësê Δ\ <Ûäs¡\T
ô|s¡> ∑&É+‘√ ñ‘·Œ‹Ô e´j·T+ uÛ≤s¡+ ø±e&É+‘√ <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄
nìyês¡´eTsTT´+<äì ‘Ó*|æ+~. ôd˝ …]jÓ÷ $TqVü‰ nìï yÓ÷&Éfi ¯ ¢
yêVü≤Hê\ô|’ dü>∑≥Tq 1.9 XÊ‘·+ #=|ü⁄Œq <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄q≈£î ìs¡íj·T+
rdüT≈£îqï≥T¢ yÓ\¢&ç+∫+~. <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄ ‘·ø£åDy˚T neT˝À¢øÏ edüTÔ+<äì
e÷s¡T‹ düTEøÏ yÓ\¢&ç+∫+~. á @&Ü~ »qe], @Á|æ˝Ÿ˝À <Ûäs¡\T ô|+∫q
e÷s¡T‹ düTEøÏ ‘êC≤>± eT÷&Ée kÕ] ø±s¡¢ <Ûäs¡\qT ô|+∫+~. á @&Ü~
Ç|üŒ{Ïπø e÷s¡T‹ ø±s¡¢ <Ûäs¡\T 3.5 XÊ‘·+ y˚Ts¡ ô|]>±sTT.
e÷s¡T‹  s¡÷ 2.99 \ø£å\ $\TyÓ’q uÒdæø˘ ˝Òe˝Ÿ n˝Àº
qT+∫ \>∑®Ø ôd¬>à+{Ÿ˝À s¡÷ 12.39 \ø£å\T |ü*πø mdt
Áø±dt es¡≈£L |ü\T ÁX‚DT\ ø±s¡¢qT $Áø£sTTk˛Ô+~.

$<˚o kÕºø˘‡ ˝≤uÛÑ<ëj·Tø£+
u≤´+ø£s¡¢ dü÷#·q

q÷´&Ûç©¢ : $<˚o kÕºø˘‡˝À¢ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥º&É+
<ë«sê n~Ûø£ ˝≤uÛ≤\T Ä]®+#·&ÜìøÏ M\T+<äì
< ˚X¯+˝Àì Á|üsTTy ˚≥T u≤´+ø£s¡¢ dü÷∫düTÔHêïs¡T.
uÛ≤s¡‘Y˝Àì dü+|üqï ÇHÓ«düºs¡T¢ Á|ü|ü+#·+˝Àì Ç‘·s¡
uÛ≤>±˝À¢ì e÷¬sÿ≥¢ô|’ <äèwæº kÕ]+#·&É+ <ë«sê n~Ûø£
sêã&ÉT\qT bı+<˚ M\T+<äì ø={≤ø˘ ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ
n&Ó’«»sY‡ *$Tf…&é dæÇˇ lø±+‘Y düTÁãeTD´j·THé
ù|s=ÿHêïs¡T. >∑&ç∫q 15`18 e÷kÕ˝À¢ ‘êeTT $<˚o
áø°«{Ï\ô|’ πø{≤sTT+∫q yÓTT‘·Ô+ô|’ Hê\T>∑T ¬s≥¢
˝≤uÛ≤\T e#êÃj·THêïs¡T.

ôV≤f…s√ ª{Àdæsêµ $ìjÓ÷>±ìøÏ nqTeT‹ 
ôV’≤<äsêu≤<é : Á|üeTTK Wwü<ä ñ‘·Œ‘·TÔ\ ø£+ô|˙ ôV≤f…s√ Ä$wüÿ]+∫q

{Àdæ*Ee÷uŸ ({Àdæsê) C…q]ø ˘ Wwü<Ûëìï uÛ≤s¡‘Y˝À |ü]$T‘· kÕúsTT˝À
n‘·´edüs¡ $ìjÓ÷>∑ nqTeT‹ (Çj·TTm)øÏ &çdæõ◊ nqTeT‹+∫+~. ø£s√Hê
ø±s¡D+>± ÄdüŒÁ‹ bÕ˝…’ ∫øÏ‘·‡˝À uÛ≤>∑+>± dædüº$Tø˘ ø√]ºø√ôdºsêsTT&é‡, n<äq|ü⁄
ÄøÏ‡»Hé, HêHé ÇHéyêdæyé ˝ Ò<ë ÇHéyêdæyé yÓTø±ìø£˝ Ÿ yÓ+{Ï˝ ÒwüHé ˝ Ò<ë
mø˘‡Á{≤ø±s=Œ]j·T˝Ÿ yÓT+Áu…Hé ÄøÏ‡õH˚wüHé (mø√à) bı+<äT‘·Tqï j·TTø£Ô ej·TdüT‡
yê]øÏ á C…q]ø˘ Wwü<Ûëìï ∫øÏ‘·‡˝À uÛ≤>∑+ #˚j·T&ÜìøÏ M\T<äø£ÿqT+<äHêïs¡T.
Á|ü|ü+#· yê´|üÔ+>± ø=s¡‘· ñqï {Àdæ*Ee÷uŸqT uÛ≤s¡‘Y˝À düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î
á nqTeT‘·T\T ‘·eT≈£î m+‘√ eTTK´yÓTÆqeì, Á|üuÛÑT‘·«+‘√ ø£*dæ düìïVæ≤‘·+>±
|üì#˚dü÷Ô dü¬s’q Ø‹˝À düs¡|òüsê #˚ùd+<äT≈£î ø£wæ #˚düTÔHêïeTì ôV≤{Ïs√ Á>∑÷|t
#ÛÓ’s¡àHé &Üø£ºsY _ bÕs¡úkÕs¡~∏¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T

$T+Á‘ê‘√ nsê“ìø˘ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ 
ôV’≤<äsêu≤<é : Á|üeTTK Ç`ø±eTsY‡ y˚~ø£ $T+Á‘ê‘√ \+&ÉHé πø+Á<ä+>±

ø£*–q &çõ≥˝Ÿ bòÕ´wüHé Áu≤+&é nsê“ìø˘ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ≈£î<äs¡TÃ≈£î+~. Ç~
ÄHé˝…’Hé $Áø£j·T dü+düú‘√ nsê“ìø˘ #˚düT≈£îqï ‘=* ˇ|üŒ+<äeTì $T+Á‘ê
ù|s=ÿ+~. |ü\T <˚XÊ\˝À ‘·eT Áf…+&û, ôd’º*wt bòÕ´wüHé\qT $_Ûqï $uÛ≤>±\
yê´|üÔ+>± n+~+#·&ÜìøÏ Ç~ <√Vü≤<ä+ #˚j·TqT+<äì ù|s=ÿ+~. $T+Á‘êô|’
<ë<ë|ü⁄ 2000≈£î ô|’>± XË’*\‘√  ≈£L&çq yÓ’$<Ûä´yÓTÆq ø£˝…ø£åHéqT nsê“ìø˘
n+~+#·qT+<äì ‘Ó*|æ+~.

düTÁ|”+ ø√s¡Tº ÁbÕ+rj·T
u…+#Y\T @sêŒ≥T #˚j·÷*

� πø+Á<ä Hê´j·TXÊK eT+Á‹ øÏs¡DY ]õE≈£î m+|æ

$\‡Hé $q‹
q÷´&Ûç©¢ : düTÁ|”+ ø√s¡Tº ÁbÕ+rj·T u…+#Y\T @sêŒ≥T  #˚j·÷\ì

πø+Á<ä Hê´j·T XÊK eT+Á‹ øÏs¡DY ]õE≈£î sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT,
d”ìj·TsY Hê´j·Tyê~ |æ.$\‡Hé $»„|æÔ # ˚XÊs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº
Hê´j·TeT÷s¡TÔ\ |ü<äM $s¡eTD ej·TdüT 62 qT+∫ 65 ≈£î
ô|+#ê\ì ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä eT+Á‹øÏ $\‡Hé $q‹
n+<äCÒXÊs¡T. düTÁ|”+ ø√s¡Tº≈£î uÛÖ>√[ø£+>± <ä>∑Zs¡>± ñqïyê]øÏ,
Ä]úø£+>± ã\+>± ñqïyê]øÏ n+<äTu≤≥T˝À ñ+<äì á H˚|ü<∏ä´+˝À
ÁbÕ+rj·T u…+#Y\ ÄeX¯´ø£‘· ñ+<äì $\‡Hé ˝ÒK˝À ù|s=ÿHêïs¡T.
ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD, |ü•ÃeT ‘·÷s¡TŒ CÀq¢≈£î dü+ã+~Û+∫ &Ûç©¢, #ÓHÓ’ï,
eTT+u≤sTT, ø£\ø£‘êÔ˝À XÊX¯«‘·+>± ÁbÕ+rj·T u…+#Y\T @sêŒ≥T
#˚j·÷\ì $\‡Hé $»„|æÔ #˚XÊs¡T.
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