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British, Irish PMs meet for
last-ditch talks over Brexit

PTI

LIVERPOOL
British Prime Minister Boris
Johnson and his Irish counterpart Leo Varadkar met for lastditch Brexit talks on Thursday,
with just days le� to strike an
EU divorce deal as both sides
blame each other for the deadlock. Time is running out to
sign o� on any agreement at
an October 17-18 European Union summit, ahead of Britain’s
scheduled departure from the
bloc at the end of the month
a�er nearly �ve decades of
membership.
Johnson has vowed Britain
will leave on October 31 with or
without a deal -- despite MPs
passing a law last month that
requires him to seek another
Brexit delay if he fails to secure
a pact at the summit.

Johnson and Varadkar arrived in Liverpool, northwest
England a�er days of recriminations over the failure to �nd
an acceptable compromise on
the key stumbling block over
the Irish border.
They were later seen arriving at the exclusive Thornton
Manor estate across the River
Mersey on The Wirral peninsular for what Downing Street
said was “a private meeting to

Pakistan arrests top
4 leaders of JuD/LeT
PTI
LAHORE
Pakistan’s law enforcement
agencies on Thursday arrested the “top four leaders”
of the banned LeT/JuD on
charges of terrorism �nancing, a move that authorities
say would put the “entire core
leadership” of these out�ts
on trial.
The top four leaders of
Lashkar-e-Taiba
/Jamaatud-Dawah
(JuD)
arrested on Thursday have been
identi�ed as Professor Zafar Iqbal, Yahya Aziz, Muhammad Ashraf and Abdul
Salam.
The development comes
ahead of the Financial Action
Task Force’s crucial plenary
meeting scheduled to be held
in Paris from October 12 to October 15.
A spokesman for the Counter Terrorism Department
(CTD) said that there had been
an “important progress” in
the National Action Plan as
the main leaders of proscribed
organisation JuD/LeT have
been arrested by the CTD Punjab in o�ences of terrorism
�nancing.
“JuD/LeT chief Ha�z Saeed
is already in prison facing trial
for commission of o�ences of
terrorism �nancing. Now the
entire core leadership of the
JuD/LeT will be on trial,” the
CTD said.
It further said the CTD Pun-

IN THE COURT OF JOINT
MAMLATDAR-III OF BARDEZ
AT MAPUSA-GOA.

Mutation Case No.70485
village:- Assonora
1. Fermino Ferrao alias Fermino Jerome
Ferrao, R/o H.No.351, Madlo Waddo,
Assonora, Bardez-Goa
…Applicant
V/S
1. Estevam Fernandes 2. Eutimia Maria
Ferrao 3. Jerome Ferrao 4. Joaquim
Ferrao 5. Maria Ferrao alias Maria Ferrao
E Fernandes 6. Narcis Ferrao 7. Rita Ferrao
alias Ana Rita Joaquina Noronha alias Ana
Rita Joaquina Noronha E Ferrao
....Opponents
PUBLIC NOTICE
To, The above name Opponents/Legal
heirs if any/interested parties if any.
WHEREAS the applicant Fermino Ferrao
alias Fermino Jerome Ferrao r/o. H.No.351,
Madlo Waddo, Assonora, Bardez-Goa
has applied for mutation under section 96
of L.R.C. 1968 to include his name in the
Occupants column under Sy. No. 1/22 of
Assonora Village, Taluka Bardez, thereby
deleting the existing names of Jerome
Ferrao and Joaquim Ferrao therein, as per
Inventory proceeding No. 116/2017/C dated
11/12/2018 passed In the Court of the Civil
Judge Junior Division at Bicholim.
AND WHEREAS, the notice, in form No.
X were generated to be served to the party
by registered A/D. Party was unserved
����� ������� ������� ��� ��������� ������������
address, Party expired etc hence to be
served through alternative means and so the
notices are prayed to be served by way of
publication in local newspaper.
AND WHEREAS, the applicant have
prayed vide their application for substitute
service, by publication of public notice in any
one newspaper as required under order V
Rule 20(1 A) of C.P.C as the applicant does
not know the legal heirs and the addresses
of the interested parties.
All the interested parties are hereby given
notice of the said mutation entry and called
upon to submit to me their objection if any
to the mutation entry within 15 days from
the date of publication of this notices failing
which the suitable order under the provision
of LRC shall be issued by the certifying
�������
Dated:- 09/10/2019
Sd/(Rajaram Y. Parab)
Joint Mamlatdar-III of Bardez
Seal
Mapusa-Goa

The leaders arrested
on Thursday have been
identi�ed as Professor
Zafar Iqbal, Yahya Aziz,
Muhammad Ashraf and
Abdul Salamn
The development comes
ahead of the Financial Action
Task Force’s crucial plenary
meeting scheduled to be
held in Paris from Oct 12-15
jab has been investigating offences of terrorism �nancing
wherein these accused had
built assets using the funds
raised through terrorism �nancing.
“The suspects further used
these assets to raise more
funds for terrorism �nancing.
Donors of several assets/properties are also under investigation for providing some of
these assets to the suspects
and their proscribed organisations namely JuD/LeT,” it said.

allow both leaders and their
teams to have detailed discussions”.
Varadkar told Ireland’s parliament on Wednesday that he
would work “until the last moment” to get a deal, but added:
“Certainly not at any cost.”
A�er days of trading increasingly bitter accusations
of in�exibility, the diplomacy
appears to be intensifying in a
late bid to �nd a breakthrough.
“The reason the PM is meeting Varadkar is not just to have
a social conversation. They are
seriously focused on trying to
resolve this issue. We’re coming to a situation where I think
a deal is possible,” Business
Minister Kwasi Kwarteng said.
Brexit Secretary Steve Barclay will meet his EU counterpart Michel Barnier in Brussels
on Friday.
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CHANGE OF NAME

IN THE COURT OF JOINT
MAMLATDAR-II OF SALCETE
AT MARGA0 .

Tenancy Case No.JM-II-TNC/
Decl/ 8/2019
1. Shri. Manuel Gomes, s/o Filipe
Gomes alias Philip Gomes and
Maria Fernandes, Aged 56 years,
agriculturist And his wife 2. Augusta
Comes, d/o Joaquim Gomes, aged
about 30 years, both r/o H.No.
287,Comba, Sao Jose De Areal,
Salcete Goa
...Applicants.
V/S
1. Communidade of Curtorim,
Povacao, Curtorim Salcete Goa.
inistrator of Communidade
Of
Salcete Communidade Building,
Margao
Salcete Goa.
3.
Executive Engineer Govt. of Goa,
Communidade building, Margao
Goa. 4. Antonio Viegas alias Antonia
Viegas, Married to Miguel Gomes,
both (since deceased) Through
their heirs, i) Francisca Gomes
(Daughter),
Widow of Belchlor
Costa and her daughter, ii) Benedita
Costa aged about 50 years, wife of
Francisco Dias, Agriculturist/farmer,
r/o 11. No. 421, Mateamorod, Sao
Jose de Areal, Salcete Goa. and her
husband iii) Francisco Dias, sic.)
Xavier Dias, aged about 60 years
...Opponents
PUBLIC NOTICE
To, The Opponents
Whereas, the above named
���������� ���� ����� ��� ������������
dated 17/01/2019 to this court under
section 7 r/w 14 of Goa Daman and
Diu Agricultural Tenancy Act, 1964 in
respect of survey no. 219/1 of village
Sao Jose De Areal admeasuring
an area of 6450 Sq.mts belonging
to respondents.(which may be
���������� ��� ���� ������ ��� ����� � ������
on any working day during the
working hours).
Whereas, the applicant has prayed
for substitute service by publishing
this notice in the local newspaper
as the notices sent to Opponents
returned un-served with the
������� �������� ��������������������
address/Not known” and that the
applicant is unaware of the address
of Opponents and this Court has
allowed the said request as this is
�������������������������������������
Now therefore, the notice is hereby
given to you under order 5 rule 20
(1A) of Civil Procedure Court 1908
to appear before this Court in person
or by duly authorized on 28/10/2019
at 3.00 p.m. to give your say on
support on your defence. Take notice
that in default in your appearance
on the day above mentioned,
the application will be heard and
determined in your absence.
Given under my hand seal of this
Court on this 24th day of September
2019.

I JULIA ANGELINA PACHECO R/O
H.NO A- 1 HARMONIA APTS
GR FLOOR MIRANDA VADDO
PAJIFOND
MARGAO
GOA
DECLARE THAT I HAVE
CHANGED MY NAME FROM
JULIA ANGELINA PACHECO
DA GAMA TO JULIA ANGELINA
PACHECO HEREAFTER IN
FUTURE
DEALINGS
AND
DOCUMENTS I SHALL BE KNOWN
AS JULIA ANGELINA PACHECO
����������������������

����������������������������������

CHANGE OF NAME

I MARIA LUCIA PIEDADE
RODRIGUES R/O HNO. P_
13. GOGOL HSG.BOARD
GOGOL MARGAO SALCETE
GOA DECLARE THAT I HAVE
CHANGED MY NAME FROM
LUCY
RODRIGUESTO
MARIA LUCIA PIEDADE
RODRIGUES
HEREAFTER
IN FUTURE DEALINGS AND
DOCUMENTS I SHALL BE
KNOWN AS MARIA LUCIA
PIEDADE RODRIGUES

���������������������������������������

��� ������ ������ � ������� ������ ������ � ������
��������� ���� ��� ���� ���� ����������� �������� �
������������������������������������������������������������
�������������������������������
��� ������ ��������� ������ ���� ��� ���� ������
���������������� ���������� ����� ���� ����
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���� ��� ������ ��������� ������ ���� ��� ���� ������
���������������� ���������� ����� ���� ����
����������������������������������������������
���� ������� ������������ ��� ������� ��������
�������� ���� ������� � ������� ��������� ��������
���� ��� ������� ���������� � ������ ���� �������
������� ��������� �������� ���� ��� ������� ������
���� ������� ������� ��������� �������� ���� ���
�������� ������� ���� ������� ������� ���������
�������� ���� ��� ������ ���� ������ ���� �������
������������������������������������������������
���� ������� ������� ��������� �������� ���� ���
���������� ������� ���� ������� ������� ���������
����������������������� ������� ���������������
���� ������� ���� ������� ������� ��������� ��������
���� ���� ���������� ����� ���� ������� �������
��������� �������� ���� ���� ���������� ����� ����
������� ������� ��������� �������� ���� ����
���������� ����� ���� ������� ������� ���������
�������� ���� ���� ������ ��������� ������ ������
���������� ���� ������� ������� ��������� ��������
���� ���� �������� ���������� ������ ��������
��������������������������������������������
�������� ���� ���� �������� ���������� ������
�������� ������� ����������� ���� �������
������� ��������� �������� ���� ���� ����������
�������������������������������� �������������
���� ����������� ��������� ��������� ���� �������
������� ��������� �������� ���� ���� ����� �����
���������������������������������������������
���� ��� ������� ���� ������� ������� ���������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
������� ����� �������� �������� ������������������
���� � ���� �������� ��������� ��������� ������
OFFICE OF THE CIVIL
��������������������������������������������
REGISTRAR
CUM SUB
����������������������������������������������
REGISTRAR AND SPECIAL
�������� � ������� ����� ���� ������� �������
����������������������
��������������������� �������� ������� ��������
������ ���� ������� ���� ������� ������� ���������
THE JUDICIAL DIVISION OF
���������������������������������������������
BICHOLIM
������� ��������� �������� ���� ���� �����������
Shri. Ramdas L. Pednekar, Civil
������ �������� ���� ������� ������� ���������
����������������������������
�������� ���� ���� ���������� �������� ���� �������
�������������������������������
����������������������������
�������������������������������
���������������������������������������
� ��������� ���� ������ ������ ���������� ����
In accordance with the Section
������������������������������������������������������
346(11) of “The Goa Succession
�������������������������������������������������
Special Notaries and Inventory
��� ��� ����� �������� ����� ����� ��� �������� ���
Proceeding Act, 2012”, it is hereby
��������� ��������� ������ ������� ���� ������ ���
made public that by deed of
�������������������������������������������������
Succession drawn by and before
����������������������
me on 20th day of September, two
� �������������������������������������������
thousand and nineteen at page 67
������������������� ��������� ����� ����������� ���� �
��������������������������
�������������������������������������
� ����� ����������������� �������������� ������
the following is recorded: That on
����� ���� ������� ���������� ����� ���� ������������
25th of February 1940 expired at
�����������������
Ona Village, North Goa District,
����������������������������������������������
in the State of Goa, Bablo Cancar
������������������ ������������� ����������������
@Baburao Yende leaving behind
�������� ��� �������� ��� �������� ������� ������� ���
his two sons. namely (1) Bhikaji
���������������� ������� ��������� �����������������
��������������������������� ���� ����� ������������
Baburao Yende @ Bico Cancar
���� ������� ������ ���������� ��� ������� ���� ���������
and (2).Balkrishna Baburao Yende
������������� ����� ����������������� ����� �������
Cancar, subsequently expired
�������������
Savitri Cancarina @Saetri Cancar
������������������������������������������������������
@Saitti Cancar on 14th September
�����������������������������������������������������
1954 at Querim, Sattari Goa and
�������������������������������������������������
thereafter on 18-04-1978 expired
���� ���� ������ ���������� � ���� � ���� � �����������
���������������������������������������������������
her husband Bhikaji Baburao
������������������������������������������������������
Yende @Bico Cancar leaving
������������������������������������������������� �
behind their universal and sole
����������������
legal heir namely Mr. Laximan
������������������������������������������������
Bhikaji Yende @Laximan Bico
������������������������������������������������������������������������������������

JANATA HIGH SCHOOL
Mapusa –Goa.
(Recognised by the Goa Board of Secondary & Higher secondary Education, Panaji, Goa.)
Index No.BAR- 01.16 Phone : 2250374
Date : 10 /10/2019
JANATA HIGH SCHOOL
(Primary Section), Mapusa – Goa.
NOTICE INVITING TENDERS
Sealed tenders are invited from the suppliers of the below mentioned goods for the academic year 201920. ( For primary section)
� Computer ( Desktop PCs) � Printers Computer tables � LCD projectors with screen ����������������
Interested parties may submit the same in prescribed form
���� ������� ������� ������ ���� ����������� ���� ������ �������� ���� ��� ���������� ����� ���� ������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
8.30 am to 1.00 pm.
Last date to submit the tenders is 23rd October2019 till 12.00 noon and the tenders will be opened on 24th
���������������������������������������������
Sd-

Manager

Janata High School, Mapusa – Goa.

��������������������������������������������������������
� �������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ������ �������� � ��� ����� ������
��������� ����� ���� � �������� � ��������� ���
��������������������
� � � ��������� ���� ������ ������ ���������� ����
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
���� � ����� � ���������� � �������� � ����� � ����� �
�����������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������ ���� ������������
�������� ����� � ���� � ��� � ������� � ��� � ���� ��� �
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
� � � ������������������������ ���� �������� ����������
���� �������� �� ����� ������ ��� ������� ��� �������
������� ����� ������ ������� ��� � ������� ��� � ��� ��
�������� ����� ������������ ��� ���� ��� ���� ���
��������� ����� ��� ������ ����� � ��� ������� � ���� �
������ ����� ����������������� ����������������� ���� �
��������������������������������
� � ����� �������� ������� ����� ��� � �������� ��� �����
����������� ��� ���� ���� ���� �����
���������������� ���� ������� ����� ��� ������ ����
������������������������������
� � � � ������� ������� ��������� ����� �������������
������������������������������������������� �����

�������������������������������������������
�������������������������������������������

���������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������

���������������������������������������������
�����������������������������������������������

Janata Educational Trust’s

IN THE COURT OF THE
DY.COLLECTOR & S.D.O,
MARGAO OF SALCETE AT
MARGAO-GOA

��������������������������������
��������������������������������������

Sd/(Bhiku
L. Gavas)
Seal
Joint Mamlatdar-II Salcete
Margao-Goa

�������������������������
�������������������������������������������

Friday October 11, 2019

Cancar @ Loximona Cancar and
thereafter expired Mr. Balkrishna.
Baburao Yende Cancar at Van
Village, Taluka Bicholim Goa, on
20th March 1975 and thereafter
expired on 31st October 2017
Prabhavati Balkrishna Yende @
Cancar leaving behind their sole
and universal legal heir namely Mr,
Baburao Yende @ Cancar.
And besides the above said legal
heirs there is no other person or
persons who as per law may have
preference over them or who may
concur along with them to the
estate left by the said deceased
persons.
Bicholim-Goa
Date: 09/10/2019
Seal

����������������������������
Sd/(Shri. Ramdas L. Pednekar)
Civil Registrar Cum Sub
Registrar Bicholim

��������������������������������������������
���� ���� ���������� ���� ������� �����������
��������� �������� ��� � ���� � ����� � ��������� �
���������
� �������������������������������������������
���� ������������ �������� ��������� ����
���������������������������������������������
����� ������� ����� ��� �� ��������� ����� ���
������������ ������ � ������������ ������ ���
�����������������������������������������
������ � ���������� ���� ���� ���������� ����
���������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������
� ����� ��� ���� ���� ��� ��������� ����� �����
��������������������������������������������
���� �������� � �������� � ������� � ��������
�������� ������������ ���� ������ �������� �����
�������� ���� � ������ � ����� ������ ����������
������ ���� ��� ���������� ���� ��� ����
���������� ���� � ������� � ����� � �������
�����������������
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Case No:LRC/PART/
Curtorim/257/2019/9362
1) Benedito Francisco Pereira 2)
Leonita Prisca pereira r/o Ralloi, Curtorim,
Salcete
...Applicants
V/S
1) Fernanda Maria Antoneta Fernandes
Melo E Lourenco 2) Aleixo Reginaldo
Lourenco 3) Jane Paula Lourenco 4)
Cicero Esubio Lourenco 5) Siddapa Bhairu
Hundre 6) Yalllapa gundu Gawade 7)
Namdeo Laximan Halsikar 8) Parshuram
Yalllapa Jadhav 9) Satish Laxman
Mhalsekar 10) Bhairu Bharwana Patil 11)
Naggapa Satavappa ghadi 12) Dasrath
Ajjo Lotulkar 13) Sabaji Kallapa Parab 14)
Mukund Bhairu Hundre 15) Shivanand
Mahadev Kolambkar 16) Vicente Pereira
17) Luis Xavier Pereira 18) Maria
Santana Dias 19) Pavina Amit Verlekar
20) Manuel Fernandes 21) Ana Joaquim
Pereira 22) Prashant Pandurang Alve 23)
Qury Fernandes alias Qury Fernandes e
Travasso 24) Priya Prakash Padwalkar
25) Praveena Prakash Padwalkar 26)
Joshna Prakash Padwalkar 27) Sampada
Prakash Padwalkar 28) Rahul Prakash
Padwalkar 29) Filip Fernandes 30) Paulo
Pereira 31) Marian Pereira 32) Paulo
Pereira 33) Bastiao Pereira 34) Caitan
Pereira
...Respondents
To,
The above Respondents & their legal
heirs
PUBLIC NOTICE
Whereas, the above applicant/s r/o as
above co-holder/s of the holding in Survey.
No.306/5 of Curtorim Village of SALCETE
Taluka, Goa state has asked for Partition
u/s 61 of his/her share in the said holding
for an area of 1084sq. mts..
Whereas, notices were sent to
Respondents by Registered AD and
notices sent to some Respondents are
unserved/returned back to this Court with
������� ������� ������������ ��������������
expired/Not claimed/Not Known/Party left/
Abroad.
Whereas, the applicant moved an
�����������������������������������������
s court for Public Notice to be published
in the local newspaper as substitute
service e above respondents who have
not been served with the notice. )’1-J1
���� ��������� �� ��� ��������� ����� ����� ���
�� ��� ����� ���� ����� ������������� ����������
,119tkte is hereby given to the above
respondents/ legal heirs that the hearing
��� ����� ��� ����������� ��� ������� ���� ����
required to remain present in the court
��� ���� ������ ����� ���� ����� ��� ���� �����
objection if any, failing which the matter
will be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal
of this Court on this the 19th day of
September, 2019.
Sd/( Uday Prabhu Dessai )
Dy.Collector & SDO
Seal
Margao-Goa

IN THE COURT OF THE
INSPECTOR OF SURVEY
AND LAND RECORDS, CITY
SURVEY, MARGAO -GOA.
CONF. CASE NO. 56/18

1. Salgaoncar Engineers Private
Limited............................Applicant
V/s
1) Maria Ema Margarida de Costa
Baptista e Gonsalves, 2) Hermano
Jose Aristo Gonsalves, 3) Julia Maria
Guilmerminha Flaviana Avelina Dias
Gonsalves, 4) Francisco Kenneth
Illidio Gonsalves, 5) Angela Mariana
Gonsalves, 6) Almira Esmeralda Do
Rosario e Douraudo, 7) Daphne
Esmeralda Fatima Melita de Souza,
8) Lourenco Alberto De Souza,
9)Maria de Carmo Santana de
Piedade Gonsalves Alcantra e
Melo, 10) Maria de Carmo Alcantra
de Melo, 11) Frederico Alcantra De
Melo, 12) Alberto Alcantra De Melo,
13) Any Gonsalves, 14) Roque
Soares, 15) Piedade Gonsalves,
16) Marian Gonsalves, 17) Francis
Godinho ....................Respondents

PUBLIC NOTICE
WHEREAS the above named
applicant moved an application
������ ����������� ��� ������� ����
prciperty surveyed under Chalta
No. 34 & 35 of P.T. Sheet No. 457 of
Margao City of Salcete Taluka.
AND WHEREAS, the Notice was
sent to the respondents and some
had been returned back unserved
with Postal remarks.
AND WHEREAS, the applicant had
�������������������������������������
registered A.D. where sent to the
last known address of the parties
and is not aware of the legal heirs of
the deceased respondents and their
address and requested to publish a
notice in the local newspaper, being
a substitute service.
And this Court�����������������������
�����������������������������������
NOW THEREFORE, notice is
hereby given to the above named
Respondents / or their legal heirs or
any other persons, that the hearing
��� ����� ����� ��� ����� ��� 27/11/2019
at 3.30 p.m.
You are therefore, either in person
or duly authorized representative
requested to remain present in this
Court on the said date and time in
order to produce any document or
your say.
Failure to remain present on the
said date and time, the case will
be heard and determined in your
absence.
Given under my hand & seal of this
������ ��� ����� ��th day of October
2019.
Sd/(Sudesh K. N. Bhaireli)
Inspector of Survey & Land Records,
City Survey Margao Goa,

Seal
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