
PERMANENT MAGNETS LIMITED |@!
8.3, MIDO, Villago Mire, Mira Road (East), Thanc - Al11}4.Maharashtra, lndia lf--

Phone; +91'224216 5400 - 10 Faolmlle: +91-22-29452128 Email : sales@pmlindia,com Website:wwupmlindia.com

a
E€Utiltl

eilx*rl.

January 18,2019

To,
Corporate Relation Department
The Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Streeto Mumbai - 400 001

Dear Sir(s).

Sub: Intimation regarding Publication of Board Meeting Notice

Scrip Codez 504132

Pursuant to Regulation 47 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2075, the Company attached herewith a Notice to th'e Shareholders that has been

published in the Financial Express (English Daily Newspaper) and Damangaiga Times (Gujarati

Daily Newspaper) on 18th January 2019 regarding Board Meeting heldon Wednesday, 30e January 2019

to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Nine Months

ended on 3l't December, 2018.

,
Further as required under Regulation 46 (2) the said notice have also been placed on Company's Website

at r,vww.pmlindia.cotn and the Shareholders may refer to the same for details.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking you.

Youri Faithfully,

F'OR PERMANENT MAGNETS LINIITED

RACHANA RANE
COMPANY SECRETARY

Begd Offlce: Harsh Avenue, 302, 3'd Floor, opp, Silvassa Police Station, Silvassa Vapi Main Road;
Silvassa- 396 230. Dadra and Nagar Haveli (U.T.)

(All correspondence hos to be made at our Mira Road oddress onty) 
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‹Î ‹Î÷Î∞ F›˘Ï÷WÎ

‹Á·‹Îfi ¤Î≥-⁄Ëıfi˘ ‹ÎÀı ÏÂS’Ì ±Î·‹◊Ì ¬ÎÁ ¿Î‹ ¿fl‰Î‹Î_
± Î ‰ Â ı

F›˘Ï÷WÎ, ¤‰Î, ÷Î_ÏhÎ¿ ÷◊Î ‹Îˆ·‰Ì±˘◊Ì ÏfiflÎÂ ◊›ı· ±fiı
Ï‰rÎÁ µÃÌ √›˘ Ë˘› ÷ı ±ı¿‰Îfl ±‰U› ‹·Î¿‹Î÷ ·ı, …ı‹¿ı

’˛ı‹Ì‰Â, ¡ıLÕÂÌ’, ‘Îflı·Î T›„@÷fi_ Ï‹·fi, Á_÷Îfi’˛ÎÏÅ,
T›‰ÁÎ›‹Î_ T≤Ï©, …\fiÌ Ï⁄‹ÎflÌ

±ı¿ ÷flŒÌ ’˛ı‹, À<Àı·Î Á_⁄_‘ ΩıÕÎ±˘, ’˛ı‹Ì ’_¬ÌÕÎ ¬ÎÁ ‹‚˘
·⁄ ’˛̆ O·ı‹, ‰ÂÌ¿flHÎ V’ıU›Î·ÌVÀ ‹fi√‹÷_ ’ÎhÎ ÁÎ◊ı ·√#

flÏ‰ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ⁄ÌΩ ‹Î‚ı, w‹fi_. 203,
¿˘L‰ıLÀ V¿<·fiÌ ⁄Î…\‹Î_ ‘fl‹’fl fl˘Õ, ‰·ÁÎÕ

 Á‹V›Î ·Î‰˘
Á‹Î‘Îfi ·≥

Ω±˘

� � � �
Á‹V›Î◊Ì

Á‹Î‘Îfi ‹ÎÀı ‰·ÁÎÕfi_
Ï‰rÎÁ’ÎhÎ V◊‚

V◊Î›Ì
‹ËÎflÎ…

Œı‹Ì·Ì‰Î‚Î

‰Îfl_‰Îfl wÏ’›Î
⁄√ÎÕ‰Î »÷Î ¿Î‹

fi ◊›_ Ë˘› ÷˘ Ë_ ¿flÌ
±Î’ÌÂ.

3 Ïÿ‰Á‹Î_ ⁄÷ÎT›Î ‰√fl ÿÎw »˘ÕÎ‰˘, ¿˘≥’HÎ ‘‹˝fiÎ T›„@÷ ‹‚Ì Â¿˘

ŒÌ� � � � ! "
fiÌ Á‹V›Î ‹ÎÀı

 V’ıU›Î·ÌVÀ

™‹fl ‰‘Ì √≥ Ë˘› ·√# fi ◊÷Î
Ë˘› ÷ı ‹ÎÀı ‹‚˘

ÁÎÁflÌ›Î‹Î_ ËıflÎfi ⁄Ëıfi˘, ÁÎˆ÷fi,ÁÎÁ-
⁄Ë- ’Ï÷ hÎÎÁ◊Ì »\À¿Îfl˘

ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷fiÎ …\fiÎ ±fiı ΩHÎÌ¿Î
35 ‰WÎ˝fiÎ ±fi¤‰Ì

fiÌ÷Ì ±ı… ‘‹˝ = ±‘flÎ ‹¿ı·Î
¿Î‹ ‹ÎÀı ¬ÎÁ ‹‚˘

’˛ı‹Ì ’_¬ÌÕÎ CÎfl˘◊Ì fiÎÂÌ √›Î Ë˘›
CÎflı ’Î»Î ⁄˘·Î‰‰Î ‹‚˘# $ % & ' ( ) * + + , , - .’ı̨‹Ì ’_¬ÌÕÎ

¬ÎÁ ‹‚˘

‹ËÎ·Z‹Ì F›˘Ï÷WÎ/ 0 1 1 2 3 4 1 4 5 1 2
102, ±Q≤÷ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ‰¬ÎflÌ›Î Ë˘·fiÌ ÁÎ‹ı, ÂÎ¿¤Î∞ ‹Î¿ı˝À

‰·ÁÎÕ. 6 7 8 8 9 : ; 8 ; < 8 9  ±ı’˘¥LÀ‹ıLÀ ·¥fiı ‹‚˘

Â_ ÷‹Îv_ ¿Î›˝ ¿˘¥ fi◊Ì ¿flÌ ±Î’÷Î, ÷˘ Ë_ ¿flÌ ±Î’ÌÂ
5ıœÌ ÿfl ’ıœÌ Áı‰Î ±Î’÷Î ‹ËÎflÎ…....

ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷fiÎ ’˛A›Î÷, …^fiÎ ±fiı ΩHÎÌ÷Î Ï‰rÎÁ ’ÎhÎ V◊‚

CÎfl‹Î_ ⁄fl¿÷, ·Z‹Ì À¿÷Ì fi◊Ì, ‘Îflı·Î ¿Î‹ ◊÷Î fi◊Ì. ÿflı¿ ¿Î›˝‹Î_ Ï‰Cfi, ÂhÎ fiÎÂ,

ÂhÎ◊Ì Ï‰…›, ¬˘ÀÌ ËıflÎfi√÷Ì, ¬˘ÀÎ ‰Ëı‹, ±Î…\-⁄Î…\fi˘ {CÎÕ˘, √Å‘fi, B≤Å Ï⁄‹ÎflÌ,

ÁŒıÿ ÕÎCÎ, ÁÎÁ◊Ì ÿ—¬Ì, ’Ï÷◊Ì ÿ—¬Ì, ’ÇÌ◊Ì ÿ—¬Ì, ⁄Ì‹ÎflÌ, Œ·ıÀ, ‹¿Îfi, ‰ı«ÎHÎ,

¤ÎÕ<÷Ì ÷¿flÎfl, Ï‰rÎÁCÎÎÀ, ‹√…,  ›ÎÿÂ„@÷, »\ÀÎ»ıÕÎ, CÎfl¿o¿ÎÁ, Á_÷Îfi›˘√, Ï‰ÿıÂ

…‰_ »ı ? ŒÎ≥· ‹¿ı·Ì »ı ? Ï‰{Î ŒÎ≥· fiÌ¿‚Ì fi◊Ì, Ï‰ÿıÂ›˘√,(ÏÁÀÌ{fi)

µ‹fl ‰‘Ì √≥ »÷Î_ ·√#  fi ◊‰Îfi_ ¿ÎflHÎ Â_ ? ±ıfi˘ ÏfiflÎ¿flHÎ

’˛ı‹Ì ’_¬ÌÕÎ, »˘¿flÎ-»˘¿flÌ CÎflı◊Ì fiÎÂÌ √›Î Ë˘› ÷˘ ’Î»Î ·Î‰‰Î ‹ÎÀı ‹‚˘. ⁄ËÎfl◊Ì
’fljÎÌ ÁÎ◊ı ±ÎÕÎ Á_⁄_‘, ÁÎˆ÷fi◊Ì »\À¿Îfl˘, ÿÎw ÿflı¿ T›Áfi »˘ÕÎ‰˘, ·‰-‹ıflı…,
‹fi√‹÷Î ·√#, ‹fi ’Á_ÿ ∞‰fi ÁÎ◊Ì, ‹fi√‹÷Î ’˛ı‹Ì-’˛ıÏ‹¿Î, ’˛ı‹Ì-’˛ı‹Ì¿Îfiı ÷Àı·˘
Á_⁄_‘ ΩıÿÕ‰Î ‹ÎÀı ¬ÎÁ ‹‚˘. ÿflı¿ ‰Î÷ ¬Îfi√Ì flËıÂı. ‰…fi CÎÀÎÕ˘, ‰‘Îfl˘, ·_⁄Î≥
‰‘Îfl˘, = > ? Œ˘fi µ’fl ¬ÎÁ ¿Î‹√ÌflÌ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

ÿÎw »˘ÕÎ‰˘-ÿÎw ’Ì‰Î‰Î‚Îfiı ¿èÎÎ ‰√fl »˘ÕÎ‰‰Î ‹ÎÀı ‹‚˘.
F›˘Ï÷WÎ, ¤‰Î, ¤√÷fi_ ¿Î‹ ‰Îfl_‰Îfl ‹Îv_ ¿flı·_ ¿Î‹ ±ı¿‰Îfl, ’Ëı·Î Á_⁄_‘
Ë÷˘, Ë‰ı fi◊Ì, ŒflÌ◊Ì Á_⁄_‘ ΩıÕ‰Î ‹ÎÀı Á_’¿Û ¿fl˘.

‰Îfl_‰Îfl wÏ’›Î ⁄√ÎÕ‰Î »÷Î_ ¿Î‹ fi ◊›_ Ë˘› ÷˘ Ë_ ¿flÌ ±Î’ÌÂ
ÿÏZÎHÎ √…flÎ÷fiÎ …\fiÎ ±fiı ΩHÎÌ÷Î ¿Î‹w ÿıÂfiÎ ±CÎ˘fl √Õ Ï‰zÎfiÎ ΩHÎ¿Îfl.

‹‚‰ÎfiÌ ŒÌ
wÎ. 25/-

‹Î÷Î ±fiı ⁄Ëıfi˘ ’˘÷Îfi_ CÎfl ‹_Ïÿfl Á‹∞fiı ±Î‰˘ V◊Î›Ì

‹ËÎflÎ…-Œı‹Ì·Ì‰Î‚Î Á‹› — Á‰Îflı 9 ◊Ì flÎhÎı 8

 ¿Î›‹ ±Î¬˘
Ïÿ‰Á ‹‚Âı.

@ A B C D E F D D GÁı·..

Áı·..

Áı·..

Áı·..

ÂÎ¿¤Î∞ ‹Î¿ı˝À, F›˘Ï÷ Ë˘· fiÌ«ı, ‰·ÁÎÕ Œ˘fi— 
� H �  H �I J J

…⁄flÿV÷

¿Î’ÕÌ›Î ¿˘QM·ıZÎ, Q›ÏfiÁÌ’·
ËÎ≥V¿<· ÁÎ‹ı, ⁄ı«flfl˘Õ, ‰·ÁÎÕ

±‹Îflı I›Î_ …ıLÀÁ, ·ıÕÌ{ ±fiı Ï«SÕˇfi ‹ÎÀı A›Î÷fiÎ‹
¿o’fiÌ±˘fiÌ ±˘· ÁÌ{fi ŒıLÁÌ ‰ıflÎ›ÀÌ±˘ ‹‚Âı.

ÿflı¿ ‰ıflÎ›ÀÌ±˘ ’fl ‹ı‚‰˘

ÏÕV¿ÎµLÀK L M N
O P Q R R S T U P U V T P W X Y P Z[ \ U ] ^ W _ P U V `

- Ë˘‹·˘fi -≥L¿‹ ÀıZÎ
-‹˘√˝… ·˘fi -≥LV›˘flLÁ
-Ï⁄{fiıÁ ·˘fi -’˛̆ …ı¿À ·˘fi
-¿Îfl·˘fi - ‹ıÕÌ¿·ı≥fi
-ÿV÷Î‰ı… -…‹Ìfi ‹¿Îfi ¤ÎÕı/·ı-‰ı«a b c d e f d g d h i j f d h k lm b n o b n p q r s s t u t v q w p p r x r t u t v q

µ‹fl√Î‹ fi√fl’ÎÏ·¿Î
ÀıLÕfl fi˘ÀÌÂ

µ‹fl√Î‹ fi√fl’ÎÏ·¿Î ¶ÎflÎ 14‹Î_ fiÎHÎÎ’_« ›˘…fiÎ √̨ÎLÀ ÷◊Î ‰flÁÎÿ◊Ì fi¿ÂÎfi
’Î‹ı· flV÷Î flÌ’ıflŸ√ √̨ÎLÀ ±_÷√̋÷ fiÌ«ıfiÎ ¿Î‹˘ ‹ÎÀı ±˘fi ·Î¥fi ÀıLÕflŸ√◊Ì ¤Î‰˘
‹_√Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. …ıfiÌ Ï‰√÷˘ y y y z { | } ~ � � } � z � ~ �  ÷Î.18/01/2019 fiÎ
fl˘… ◊Ì ÷Î. 25/01/2019 fiÎ fl˘… 17—00 ¿·Î¿ Á‘Ì ¤flÌ Â¿Â˘.

±.fi_. ¿Î‹fi_ fiÎ‹

1. µ‹fl√Î‹ fi√fl’ÎÏ·¿ÎfiÎ_ Ï‰Ï‰‘ Ï‰V÷Îfl˘‹Î_ ÕÎ‹fl
fl˘Õ ⁄fiÎ‰‰Îfi_ ¿Î‹.

2. µ‹fl√Î‹ fi√fl’ÎÏ·¿ÎfiÎ_ Ï‰Ï‰‘ Ï‰V÷Îfl˘‹Î_ ’ı‰fl
O·˘¿ fl˘Õ ⁄fiÎ‰‰Îfi_ ¿Î‹.

3. µ‹fl√Î‹ fi√fl’ÎÏ·¿ÎfiÎ_ Ï‰Ï‰‘ Ï‰V÷Îfl˘‹Î_ ÕÎ‹fl
fl˘Õ flÌ’ıflŸ√ ¿fl‰Îfi_ ¿Î‹.

fi˘Ó‘ — ⁄ÎfiÎfiÌ fl¿‹ ÷◊Î ÀıLÕfl ŒÌfi˘ ÕÌ.ÕÌ. ±fiı …wflÌ Õ˘@›‹ıLÀ ÷Î.31/01/2019 fiÎ_ fl˘…
⁄’˘flı 16—00 ¿·Î¿ Á‘Ì‹Î_ fi√fl ’ÎÏ·¿Î ¿«ıflÌ±ı fl∞. ’˘VÀ ±ıÕÌ/¿<flÌ›fl ◊Ì ’Ë˘Ó«÷Î ¿fl‰ÎfiÎ
flËıÂı. ÷ı‹… V¿ıfi ¿˘’Ì ÀıLÕfl ÁÎ◊ı ±’·˘Õ ¿fl‰ÎfiÌ flËıÂı. ÀıLÕfl ±˘’fi ¿fl‰ÎfiÌ ÷Î.1/02/2019
fiÎ fl˘…ı 12—00 ¿·Î¿ı flËıÂı. ÀıLÕflfiÎ_ ÷‹Î‹ Ëy˘ fi√fl ’ÎÏ·¿Îfiı ±⁄ÎÏ‘÷ flËıÂı.
fi˘Ó‘ — …ıfiÌ fi¿· Õ˘@›‹ıLÀ ÁÎ◊ı ΩıÕ‰ÎfiÌ flËıÂı. Áfl¿ÎfllÌfiÎ_ Ïfi›‹ ‹…⁄ ∞±ıÁÀÌ ·Î√_ ’ÕÂı.

flÎ‹Â⁄ÿ ±ı«. ÏÁ_Ë
’˛‹¬

µ‹fl√Î‹ fi√fl’ÎÏ·¿Î

ÿ’˝HÎ ÕÌ. ±˘{Î
«ÌŒ ±˘ŒÌÁfl-‰÷Ì

µ‹fl√Î‹ fi√fl’ÎÏ·¿Î

� � � � � �
fi_.‹ÎÏË÷Ì/‰·ÁÎÕ/776/2019

‹ı. µ‹fl√Î‹fiÎ_ F›. ‹ı∞. (Œ.¿Î.) ÁÎËı⁄fiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_
‹.µ‹fl√Î‹

Œ˘.’.±.fi_.— 4/2019
±fl…ÿÎfl — Á·Ì‹±·Ì ±¿⁄fl±·Ì ¬˘Ω

µ.‰.±Î. 59, ‘_‘˘-‰ı’Îfl
flËı‰ÎÁÌ — ±√Îµ — ‹fl˘·Ì, ÷Î. µ‹fl√Î‹ ∞. ‰·ÁÎÕ
ËÎ· — 15/144/±ıŒ-8, ¬ÎflÌ‰ÎÕ, ¬˘Ω ÂıflÌ,
fiÎfiÌ ÿ‹HÎ, ÿ‹HÎ ±fiı ÿÌ‰-396210
±fl…ÿÎflfiÎ_ ‰¿Ì· — ¿fiÌ{ ±ı‹. Âı¬

Ï‰wK‘
ÁÎ‹Î‰Î‚Î— …L‹-‹flHÎ fi˘Ó‘HÎÌ ±Ï‘¿ÎflÌlÌ, ‹fl˘·Ì
                  ÷Î.µ‹fl√Î‹ ∞. ‰·ÁÎÕ

— ΩËıfl fi˘ÀÌÁ —
±Î◊Ì ±Î ΩËıfl fi˘ÀÌÂ ±Î’Ì …HÎÎ‰‰Îfi_ ¿ı, µ’fl˘@÷ ±fl…ÿÎflı ÷ı‹fiÌ Á√Ì

⁄Ëıfi fiÎ‹ı ¬˘Ω ¬ˆwfi⁄Ëıfi ±¿⁄fl±·Ìfi˘ …L‹ ÷ÎflÌ¬ 11/11/1966 fiÎ_ fl˘…
‹˘…ı ‹fl˘·Ì, ÷Î. µ‹fl√Î‹, ∞. ‰·ÁÎÕ ‹¿Î‹ı ◊›ı·ÎfiÌ fi˘Ó‘ Á_ΩHÎ, √˛Î‹’_«Î›÷
ÿŒ÷flı ¿flÎ‰‰Î ±hÎıfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ ±fl∞ ±Î’ı· »ı.

ÁÿflË_ ±fl∞fiÌ ÁfiÎ‰HÎÌ ÷ÎflÌ¬ 31/02/2019 fiÎ fl˘… 11-00 ¿·Î¿ı
±hÎıfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ flÎ¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. …ı ¿˘¥ ¥Á‹˘fiı ÁÿflË_ ±fl∞ Ï‰wK‘ ‰Î_‘Î Ë˘›
÷˘ Ω÷ı ±√fl ›˘B› flÌ÷ı ‹ÎÏË÷√Îfl ¿flı· ‰¿Ì· ‹ÎflŒ÷ı ±hÎıfiÌ ¿˘ÀÛ‹Î_ ±«¿ ’flÎ‰Î
ÁÎ◊ı ËÎ…fl flËı‰Î fi˘Ó‘ ·ıÂ˘. Ωı ÷ı‹ ¿fl‰Î‹Î_ ¿Áfl ◊Âı ÷˘ ¿Î›ÿÎ ±L‰›ı ›˘B› ÷ı
Ë¿‹ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. …ıfiÌ fi˘Ó‘ ·ı‰Ì.

±Î…fl˘… ÷ÎflÌ¬ 11 ‹ÎËı 01 Áfiı 2019 fiÎ fl˘… ‹ÎflÌ ÁËÌ ÷◊Î ÏÁyÎ ¿flÌfiı
±ÎM›˘.

Ë¿‹◊Ì
(ÕÌ.±ıÁ. ’Àı·)

 fl∞VÀˇÎfl
Ï’˛LÁÌ’Î· ÁÌfiÌ›fl ÁÌ‰Ì· ¿˘ÀÛ

µ‹fl√Î‹

¿˘À˝fi˘
ÏÁy˘÷ˆ›Îfl ¿flfiÎfl

(±ıÁ.±ı‹. ¤fl‰ÎÕ)
±ÎÏÁVÀLÀ

� � �
‹¿Î⁄· ¿flfiÎfl

(±ıÁ.±ı‹. ¤fl‰ÎÕ)
±ÎÏÁVÀLÀ
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(µ¿ÎHÎÌ ¿ı‹Ì¿SÁ ¿Q’ÎµLÕ)

ÂıÕ ¤ÎÕı ±Î’‰Îfi˘ »ı
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ÉLÜìØÞ

ÜðÚëßÀ

÷Î. 18-01-2016
fiÎ‹ — ±fiflÎ√ ’ÎÀÌ·
Ï’÷Î — ¤√‰Îfi ’ÎÀÌ·

V◊‚ — ¬˘ÏÕ›Îfl fi√fl, ‰Î’Ì

(’Ëı·Î ’ÎfiÎfi_ «Î·_...)
»fl‰ÎÕÎfiÎ_  µ’Áfl’_«...
√Î‹ ’_«Î›÷fiÌ √˛Î‹Á¤Î

¿ı ’_«Î›÷fiÌ ¿˘¥’HÎ ‹_…\flÌ
· ı‰Î‹Î _  ±Î‰Ì fi◊Ì. ¿ ı
¿‹˝«ÎflÌfiÌ Ïfi‹b¿ ¿ı ’√Îfl
±_√ıfiÌ ««Î ˝ ¿ ı ÃflÎ‰ ’HÎ
¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ fi◊Ì ÷˘ √Î‹
’_«Î›÷fiÎ ‹Ëı¿‹‹Î_ ŒıflŒÎfl,

fi˘¿flÌfiÌ Âfl÷˘ ¿ı Ïfi‹b_¿ ±_√ı
Ï‰¿ÎÁ ¿Ï‹ëflfiÌ ‹_…\flÌ ’HÎ
·ı‰Î¥ fi◊Ì. …ıfiÎ ¿ÎflHÎı »fl‰ÎÕÎ
√Î‹ ’_«Î›÷fiÎ µ’Áfl’_«
›˘√ıÂ¤Î¥ flÎ‹¤Î¥ ’Àı· ¶ÎflÎ
Ï…S·Î ¿·ı¿Àfl, Ï…S·Î Ï‰¿ÎÁ
±Ï‘¿ÎflÌ ,  ÷Î· ¿Î Ï‰¿ÎÁ
±Ï‘¿ÎflÌfiı ’hÎ ·¬Ì Áfl’_«fiı
Ë˘tÎ ’fl◊Ì ÿfl ¿fl‰ÎfiÌ ‹Î_√

¿flÌ »ı.
Ωı ¿ı √Î‹ ’_«Î›÷fiÎ ÁP›˘

±fiı √Î‹·˘¿˘‹Î_ ««Î˝ »ı ¿ı
Áfl’_«ı ¿‹˝«ÎflÌfiÎ fiÎ‹ı fl˘¿ÕÌ
¿flÌ ÷˘ fi◊Ìfiı ¿ı ’»Ì Ïÿ‰Î‚Ìfi˘
¬« ̋¿ÎœÌ ·Ì‘˘ ÷˘ fi◊Ìfiı …ı‰Ì
««Î˝ «Î·Ì flËÌ »ı. ±√Îµ ’HÎ
±Î ’_«Î›÷ CÎHÎÎ ‰Ê˝◊Ì ‰Îfl_‰Îfl
Ï‰‰Îÿ‹Î_ ±Î‰Ì flËÌ »ı.

µ‹fl√Î‹ ÷Î·¿ÎfiÎ_ » √Î‹˘fi˘
wfl⁄fi‹Î_ Á‹Î‰ıÂ ¿flÎ›˘

Ï…S·Î Ï‰¿ÎÁ
±Ï‘¿ÎflÌ ÕÌ.’Ì.
ÿıÁÎ¥±ı ‹·Î¿Î÷

¿flÌ ‹Î√˝ÿÂ˝fi
’v ’ÎÕu_

µ‹fl√Î‹, ÷Î.17 —
µ‹fl√Î‹ ÷Î·¿ÎfiÎ » √Î‹˘fi˘
wfl⁄fi ›˘…fiÎ‹Î_ Á‹Î‰ıÂ ¿flÌ
√˛Î‹…fi˘fiı µkÎ‹ ÁÏ‰‘Î ’flÌ
’ÎÕ‰Î Ëı÷ ±‹·Ì¿flHÎ
±Ï‘¿ÎflÌ±˘fiı ‹Î√˝ÿÂ˝fi ’v
’ÎÕ‰Î Ï…S·Î Ï‰¿ÎÁ ±Ï‘¿ÎflÌ
ÕÌ.’Ì. ÿıÁÎ¥±ı ÷‹Î‹ √˛Î‹
’_«Î›÷˘fiÌ ‹·Î¿Î÷ ¿flÌ Áfl’_«˘
ÁP›˘ ÁÎ◊ı ⁄ıÃ¿ ›˘∞ Ë÷Ì.

Á hÎ˘ ’ÎÁ ı◊Ì ‹‚÷Ì
‹ÎÏË÷Ì ‹ …⁄ ±Î…fl˘…
√v‰Îflı ÁÎ_…ı 5 ¿·Î¿ı Ï…S·Î
Ï‰¿ÎÁ ±Ï‘¿ÎflÌ ÕÌ.’Ì. ÿıÁÎ¥,
Ïfi›Î‹¿ √Î‹Ì÷, ¥L«Î…˝
ÀÌÕÌ±˘ ÂÌ‰flÎ… ÏÁ_Ë ¬‹Îfi

ÁËÌ÷ ÷Î·¿Î ’_«Î›÷ ¿«ıflÌfiÎ
±Ï‘¿ÎflÌ ÷◊Î ÷·ÎÀÌ
¿‹‹_hÎÌ±ı Á _ΩHÎ Áfl’_«
ÿZÎÎ⁄ıfi, µ’Áfl’_« ’˛¿ÎÂ
F›ıÂ‰Î· ‹Î∞ ÷Î·¿Î ’_«Î›÷
µ’’˛‹¬ ’˛Ïÿ’¤Î¥, √˛Î.’_.
ÁP›˘ ÷  _⁄ √˛Î.’ _ . Áfl’_«
fiÎfi¤Î¥, ’ÌÕ⁄S›ÕÌ Ï‰¤Î√fiÎ
±Ï‘¿ÎflÌ ±ıfi.±ıfi. ’Àı·, fiËıfl
Ï‰¤Î√fiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ ’ _ÕuÎ
‰√ıflı ÁÎ◊ı ⁄ıÃ¿ ›˘∞ wfl⁄fi
›˘…fiÎ ±_÷√˝÷ √Î‹‹Î_ √Àfl
ÁÏ‰‘Î CÎfi ¿«flÎfiÎ Ïfi¿Î· ‹ÎÀı
T›‰V◊ÎÎ, V¿ÌSÕ Õı‰·˘’‹ıLÀ
Áı@Àfl, ’Ì±ı«ÁÌ Á⁄ ÁıLÀfl
‰√ıflı ÁÏ‰‘Î ±_√ı ‰÷˝‹Îfi

„V◊Ï÷ Ï‰Êı ‹ÎÏË÷Ì ‹ı‚‰Ì
µ’fl˘@÷ ›˘…fiÎ ±_÷√˝÷
ÁÏ‰‘Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î ‰ËÌ‰ÀÌ
’˛Ïø›Î Ï‰Âı Ï‰VI≤÷ ‹ÎÏË÷Ì ’flÌ
’ÎÕÌ Ë÷Ì. Á_ΩHÎ √̨Î.’_. ÁP›˘±ı
÷·ÎÀÌ ¿‹‹_hÎÌfiÌ Ïfi‹b_¿ ¿fl‰Î
ÕÌÕÌ±˘ ÕÌ.’Ì. ÿıÁÎ¥fiı fl…̂±Î÷
¿flÌ Ë÷Ì. µ’„V◊÷ Áfl’_« ÷◊Î
÷·ÎÀÌ ¿‹‹_hÎÌfiı √̨Î‹ ’_«Î›÷fiÎ
fi‰Î ‹¿Îfi ‹ÎÀı …wflÌ ’̨Ïø›Î ’ÒHÎ̋
¿flÌ ‰Ëı·Ì ÷¿ı Ïfi‹Î̋HÎ ¿Î›̋ Âw
¿fl‰Î …HÎÎT›_ Ë÷Ì. Á_ΩHÎ ⁄Îÿ
¤ÎœÌ ¿fl_⁄ı·Ì, ÷_⁄, œÌ‹ÁÎ,
‰_¿ÎÁ ‰√ıflı √Î‹˘fiÌ ÕÌÕÌ±˘
ÁËÌ÷fiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ±˘±ı
‹·Î¿Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì.

’ÎflÕÌ ËÎ¥‰ı ÁÏ‰˝Á fl˘Õ µ’fl ⁄ı ⁄Î¥¿
¤À¿Î÷Î ±¿V‹Î÷‹Î_ ±ı¿fi_ ‹˘÷

’ÎflÕÌ, ÷Î.17 — ’ÎflÕÌ
ÂËıfl‹Î_ V‰ÎK›Î› ‹_Õ‚ flÎıÕfiÌ
ÁÎ‹ı fiıÂfi· ËÎ≥‰ı fi_⁄fl 48
fiÌ ÁÏ‰ ÛÁ flÎ ı Õ ’fl ⁄ ı
‹Î ıÀflÁÎ›¿· ÁÎ‹ÁÎ‹ ı
±◊ÕÎ÷Î ¿’flÎÕÎ ÷Î·<¿ÎfiÎ
¬Õ¿‰Î‚ √Î‹‹Î_ flËı÷Î ±ı¿
T›Ï@÷fiÎı √_¤Ìfl ≥ΩfiÎ ¿ÎflHÎı
‹Î ı÷ fiÌ’F› < _  Ë÷ < _  ±ËŸ
fiıÂfi· ËÎ≥‰ı fi_⁄fl 48 fiÎ

ÁÏ‰ÛÁ flÎıÕ µ’fl ¬Õ¿‰Î‚ √Î‹
fiÎ ŒHÎÁ‰ÎÕÎ ŒÏ‚›Î‹Î_ flËı÷Î
’˛‰ÌHÎ¤Î¥ ÁÎıfi ∞ ¤Î¥ ÿÎ Õı
¿fl ’Îı÷ÎfiÌ ‹ÎıÀflÁÎ›¿· fi_⁄fl� �

 15 � �  72 89 ‹Î_ …¥
flèÎÎ Ë÷Î ÿflÏ‹›Îfi ’ÎflÕÌ‹Î_
lÌ Ï⁄gSÕ√‹Î _  flË ı÷Î
Ï‰…›¤Î¥ …√¯ÎÎ◊ ¤Î¥
‹Îfl‰ÎÕÌ ÁÎ‹ ı◊Ì ’Î ı÷ÎfiÌ
‹ÎıÀflÁÎ›¿· fi_⁄fl ÀÌ‰Ì±ıÁ� �

 15 ⁄Ì’Ì 45 96 ’>fl{Õ’ı
±fiı √Œ·÷¤flÌ flÌ÷ı Ë_¿ÎflÌ
·Î‰Ì ±◊ÕÎ‰Ì ÿı÷Î ’˛‰ÌHÎ¤Î¥
fiı √_¤Ìfl ≥Ω ◊≥ Ë÷Ì ±fiı
‹Î◊ÎfiÎ ¤Î√ ı  ÂflÌflfiÎ
’Î»‚fiÎ ¤Î√ı √_¤Ìfl ≥Ω
◊÷Î ’˛‰ÌHÎ ¤Î¥fi<_ ‹Îı÷ ◊›<_
»ı ±Î ⁄Î⁄÷fiÌ ±Î ÷‹Î‹
Ë¿Ì¿÷ ’˛‰ÌHÎ¤Î¥fiÎ ¤Î¥
ÿı‰<¤Î¥ ¿ı …ı‰Îı ¬ÕÎ· √Î‹‹Î_
’ÎıVÀ‹ıfifiÌ Œfl… ⁄Ω‰÷Î ËÎı›
÷ı±Îı±ı ±Î’÷Î ’ÎflÕÌ ’Îı·ÌÁı
Ï‰…›¤Î¥ ‹Îfl‰ÎÕÌ ÁÎ‹ı √<fiÎı
ÿÎ¬· ¿›ÎıÛ »ı ±fiı ±ıfiÌ ‰‘<
÷’ÎÁ ËÎ◊ ‘flÌ »ı.

µS·ı¬fiÌ› »ı ¿ ı , ’ÎflÕÌ
ÁÏ‰ ˝Á fl˘Õ µ’fl ÁÎ‹ÁÎ‹Î
‰ÎËfi˘fiÌ Á÷÷ ±‰fl…‰fl
flË ı÷Î Ë˘‰Î◊Ì ±‰ÎflfiÎ‰fl
±¿V‹Î÷fiÎ _  ⁄fiÎ‰˘ ⁄fi÷Î
flË ı » ı .

‰Î’Ì◊Ì Ï‰flÎflfiÌ ŒÎ¥fiÎLÁ‹Î_ ÿÎ√ÌfiÎ »˘ÕÎ‰‰Î
√›ı· ‹ÏË·Î ·Î¬fiÌ fl˘¿Õ ÁÎ◊ı √‹

‰Î’Ì, ÷Î.17 — ‰Î’Ì …\fiÎ
⁄Ì ÀÎ¥’‹Î_ flËı÷Ì 29 ‰Ê˝
‹ÏË·Î ‹  _⁄¥fiÎ Ï‰flÎfl‹Î _
Á˘fiÎfiÎ ÿÎ√ÌfiÎ ’fl ‹À <◊ ˝
ŒÎ¥fiÎLÁ‹Î_◊Ì ·Ì‘ı·Î ·˘fifiÎ
wÏ’›Î ¤fl‰Î √›Î Ë÷Î_ ÷ı CÎflı
’fl÷ fiËÌ ±Î‰÷Î ‹ÏË·fiÎ
’Ï÷±ı √‹ ◊›ÎfiÌ ’˘·ÌÁ‹Î_
ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ »ı.

√¥¿Î· ı ‰Î’Ì
∞±Î¥ÕÌÁÌfiÎ √ _…fi ¬Î÷ı
±Î‰ı· …\fiÎ ⁄Ì-ÀÎ¥’‹Î_ flËı÷Î
Á_∞÷ ÏÁ_√ ‹fiÌ ¤ÒÊHÎ ÁŸ√fiÌ
29 ‰Ê˝fiÌ ’ÇÌ ÁÏfl÷Î⁄ıfi
‰Ëı·Ì Á‰Îfl‹Î_ ‰Î’Ì◊Ì 1 ·Î¬
6 ËΩfl wÏ’›Î fl˘¿ÕÎ ·¥fiı
‹_⁄¥ Ï‰flÎfl ¬Î÷ı ±Î‰ı· ‹À<◊˝

ŒÎ¥fiÎLÁ‹Î_ Á˘fiÎfiÎ ÿÎ√ÌfiÎ
»˘ÕÎ‰‰Î ‹ÎÀı √¥ Ë÷Ì ’fl_÷
÷ı ’fl÷ CÎflı fiËÌ ±Î‰÷Î ±fiı
÷ıfi˘ ‹˘⁄Î¥· Œ˘fi ⁄_‘ ±fiı
÷ıfi˘ Á_’¿Û fiËÌ ◊÷Î ÁÏfl÷Î⁄ıfi

√‹ ◊›ÎfiÌ ‰Î’Ì µz˘√fi√fl
’˘·ÌÁ ‹◊¿ı ÁÏfl÷ÎfiÎ ’Ï÷
¶ÎflÎ ¿flÎ÷Î ’˘·ÌÁı √‹ ◊›ÎfiÌ
fi˘ Ó‘ ¿flÌ ‰‘  ÷’ÎÁ ËÎ◊
‘fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı.

ÁÎÿ¿’ÎıflfiÎı ›<‰Îfi √‹
«Ì¬·Ì:, ÷Î. 17 — «Ì¬·ÌfiÎ_

ÁÎÿ¿’Îıfl ⁄Î‹HÎÌ›Î ⁄Î‰‚Ì
Œ‚Ì›Î ¬Î÷ı flËı÷Î ÕÌ‹¿ ⁄Î⁄<¤Î≥
±ÎÏËfl (µ.‰-42) …ı flÎı… ’Îı÷ÎfiÎı
ÀıQ’Îı ·¥fiı Á<fl÷ ’ÎÁÛ· Áı‰Î ¿Î‹
¿flÌ flèÎÎı Ë÷Îı.…ı ÷Î:16/1/19 fiÎ_
flÎı… ‘flı ±Î‰Ì fiı …‹Ìfiı flÎhÎı Á<¥
√›Îı Ë÷Îı.I›Îfl⁄Îÿ Á‰Îfl‹Î_ µÃÌfiı
…Îı÷Î ÕÌ‹¿ ±ÎËÌfl ‘flı fi …Îı‰Î
‹‚÷Î …ıfiÌ ±Î…<⁄Î…<fiÎ_ √Î‹Îı‹Î_

÷ı‹… Á√Î-Á⁄_‘Ì±Îıfiı I›Î_ ÷’ÎÁ
¿fl‰Î »÷Î ’HÎ ¿Îı≥ ’kÎÎı ·ÎB›Îı
fi Ë÷Îı.±ıÀ·<_ … fiËÌ ’fl_÷< ÀıQ’Îı
Õ̌Î≥‰Ÿ√ ¿fl÷Î ±L› ÀıQ’Î «Î·¿Îı
fiı ’<»÷Î ¿Îı≥ ¤Î‚ ‹‚Ì fi
Ë÷Ì.I›Îflı √<‹ ◊fiÎfl ÕÌ‹¿
±ÎËÌflfiÎ_ ¤Î≥ ±ı «Ì¬·Ì ’Îı·ÌÁ
‹◊¿ı √<‹ ◊›Î ±_√ıfiÌ ŒflÌ›Îÿ
¿fl÷Î ‰‘< ÷’ÎÁ «Ì¬·Ì ’Îı·ÌÁ
¿flÌ flËÌ »ı.
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