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£ÁåµÀ£À¯ï «zÁå¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀë
qÁ. J.JZï. gÁªÀÄgÁªïgÀªÀgÀÄ
CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸À°zÁÝgÉ.
ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV CT®
¨sÁgÀvÀ d£À «eÁÕ£À ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À
eÁ®zÀ CzsÀåPÀë qÁ. J¸ï. ZÀlfð,
«eÁÕ¤ qÁ. ªÀÄzÀ£ïgÁªï,
EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï ¸ÉAlgï
¥sÁgï yAiÀÄgÀnPÀ¯ï ¸ÉÊ£Àì¸ï£À
¥ÉÇæ. C«Ävï C¥ÉÖ, ¨ÉA.«.«.AiÀÄ
¨sËvÀ±Á¸ÀÛç «¨sÁUÀzÀ ¥ÉÇæ. ±À§ðj
¨sÀmÁÖZÁAiÀÄð ¸ÉÃjzÀAvÉ ºÀ®ªÁgÀÄ
UÀtågÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ«Ä¸À°zÁÝgÉ.

»jAiÀÄ
£ÁAiÀÄPÀjUÉ
C©ü£ÀAzÀ£É

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D. 19- NPÀ½Ã¥ÀÅgÀA
¤ªÁ¹UÀ¼À PÉëÃªÀiÁ©üªÀÈ¢Þ ¸ÀAWÀzÀ
ªÀw¬ÄAzÀ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ
NPÀ½Ã¥ÀÅgÀA ªÀÄºÉÃ±Àéj ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è
ªÀÄÆªÀgÀÄ »jAiÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ½UÉ
C©ü£ÀAzÀ£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß
K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß
«zsÁ£À ¥ÀjµÀvï£À ªÀiÁf
¸À¨sÁ¥Àw «ÃgÀtÚ ªÀÄwÛPÀnÖgÀªÀgÀÄ
ªÀ»¸À°zÀÄÝ, ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæ
¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄå, PÉ¦¹¹ CzsÀåPÀë
¢£ÉÃ±ï UÀÄAqÀÆgÁªï CªÀgÀÄ
G¥À¹ÜvÀjgÀÄªÀgÀÄ.
ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ©©JA¦
¸ÀzÀ¸Àå «. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï, ªÀiÁf
¥Á°PÉ ¸ÀzÀ¸Àå r.eÉ.¹ ZÀPÀæªÀwð,
UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¨ÁèPï PÁAUÉæ¸ï
¸À«Äw CzsÀåPÀë f. ¸ÀA¥Àvï,
PÁAUÉæ¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀð gÁeï
PÁwðPï ºÁUÀÆ PÉ.Dgï.«.J¸ï.£À
CzsÀåPÀë ¨Á§Ä¥ÀvÀÛgïgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ
DUÀ«Ä¸À°zÁÝgÉ.

¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À,
PÀ«UÉÆÃ¶×

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D. 19¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ f¯Áè
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ
ªÀw¬ÄAzÀ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ
5.15PÉÌ PÀ¸Á¥ÀzÀ PÀÄªÉA¥ÀÅ
¸À¨sÁAUÀtzÀ°è QæAiÀiÁ²Ã®
£ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ¥Àæ±À¹Û,
AiÀÄÄªÀ PÁªÀå ¥Àæw¨sÁ ¥Àæ±À¹Û,
PÀ£ÀßqÀ DzÀ±Àð zÀA¥Àw ¥Àæ±À¹Û,
PÀ£ÀßqÀ ¸ÉÃªÁ gÀvÀß ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzÁ£À
ºÁUÀÆ VÃvÀ UÁAiÀÄ£À, ªÀÄÄPÀÛ
PÀ«UÉÆÃ¶× PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.
PÀ£ÁðlPÀ PÉÊUÁjPÁ ªÀÄvÀÄÛ
ªÁtÂeÉÆåÃzÀåªÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀUÀ¼À
MPÀÆÌlzÀ CzsÀåPÀë JA. wªÀÄäAiÀÄå
CªÀgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ
ªÀ»¸À°zÀÄÝ, ¨ÉA. £ÀUÀgÀ f¯Áè
PÀ¸Á¥À CzsÀåPÀë ªÀiÁAiÀÄtÚ, PÀ£ÀßqÀ
PÀ°PÁ PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀAZÁ®Q
qÁ. ¨sÁVÃgÀy PÀ£ÀßqÀw,
¸ÀwÃ±ï PÀÄªÀiÁgï J£ï.
UÀgÀtÂ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀæzÁ£À ªÀiÁqÀÄªÀgÀÄ.
PÀ£ÀßqÀ DzÀ±Àð zÀA¥Àw
¥Àæ±À¹Û ¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀgÀÄ AiÉÆÃUÀ²æÃ
ªÀzsÀðªÀiÁ£À PÀ¼À¸ÀÆgÀÄ, ²æÃªÀÄw
PÀ£ÀßqÀ ¸ÉÃªÁ gÀvÀß ¥Àæ±À¹Û
¥ÀÅgÀ¸ÀÌöÈvÀ, r.JA. «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå,
qÁ. ¸ÀÄgÉÃ±ï ¥ÁnÃ®, ©.
ZÀÆqÁªÀÄtÂ «dAiÀiï, qÁ.
«ÃgÁPÀÄªÀiÁgï, qÁ. ©AzÀÄ
PÀªÀÄ¯ÉÃ±À£ï, ¸ÀÄªÀiÁ¨É¼ÀUÉgÉ,
«±Á¯Á DgÁzsÀå, CgÀPÉgÉ
«zÁå±ÀAPÀgï, JA. PÀÈµÀÚ¥Àà,
eÉ.PÉ. gÁdÄ, ¦.J¸ï.ªÉÊ¯ÉÃ±ï,
JZï. PÉA¥ÀtÚ.

»jªÉÄ- UÀjªÉÄ
G¥À£Áå¸À

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D. 19- PÀ£ÀßqÀ
AiÀÄÄªÀd£À ¸ÀAWÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ D.
23 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30PÉÌ £ÀUÀgÀzÀ
ºÉÆA¨ÉÃUËqÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀßqÀ
AiÀÄÄªÀd£À ¸ÀAWÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è
PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ “»jªÉÄ UÀjªÉÄ”
§UÉÎ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
K¥Àðr¸À¯ÁVzÉ.
SÁåvÀ ¸Á»w ¥ÉÇæ. J.Dgï.²ªÀ
PÀÄªÀiÁgï gÀªÀgÀÄ G¥À£Áå¸À
¤ÃqÀ°zÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀ AiÀÄÄªÀ
d£À ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë dUÀ¢Ã±ï
gÉrØAiÀÄªÀgÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¸À°zÀÄÝ,
ªÀQÃ® ©.¨sÀzÉæÃUËqÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É
ªÀiÁqÀÄªÀgÀÄ.

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÉÊmï¦üÃ¯ïØ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ
ºÀÆr dAPÀë£ï£À°è `¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀ
£ÀAzÀ£ÀA’ ºÉ¸Àj£À ¦æÃ«ÄAiÀÄA
gÉ¹qÉ¤ëAiÀÄ¯ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß
WÉÆÃ¶¹zÉ. 2.6 JPÀgÉ eÁUÀzÀ°è
±ÉÃ. 80gÀµÀÄÖ «±Á® eÁUÀzÀ°è
JvÀÛgÀzÀ LµÁgÁ«Ä ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À
AiÉÆÃd£É EzÁVzÀÄÝ 2, 2.5, 3
©JZïPÉUÀ½gÀÄªÀ 250 WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß
¤ÃqÀÄwÛzÉ. ªÉÊmï¦üÃ¯ïØ£À°è 14
JPÀgÉ eÁUÀzÀ°è ¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀ FqÀ£ï
UÁqÀð£ï AiÉÆÃd£ÉUÉ ZÁ®£É
¤ÃrzÀ ¨É£Àß¯ÉèÃ F AiÉÆÃd£É
WÉÆÃ¶¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ.

AiÀÄÄªÀPÀ£À PÉÆ¯ÉAiÀÄvÀß©¹ gÉÆÃqï G¢éUÀß
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D.19- vÀAqÀªÉÇAzÀÄ
AiÀÄÄªÀPÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ
ºÀ¯ÉèUÉÊzÀÄ PÉÆ¯ÉUÉ AiÀÄwß¹zÀ
WÀl£É ©¹gÉÆÃqï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ
ªÉÄ¯ÁÌgï-PÁgÁeÉ JA§°è ¤£Éß
vÀqÀgÁwæ £ÀqÉ¢zÉ. zÀPÀëuï
«ÄvÀÛªÀÄd®Ä ºÀ¯ÉèUÉÆ¼ÀUÁzÀ
AiÀÄÄªÀPÀ. zÀPÀëuï ªÉÄ¯ÁÌgï
¸À«ÄÃ¥À ¨ÉÊQ£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ
¸ÀAzÀ¨sÀð K¼ÉAlÄ ªÀÄA¢¬ÄzÀÝ
vÀAqÀ KPÁKQ ºÀ¯Éè £ÀqÉ¹
¥ÀgÁjAiÀiÁVzÉ J£Àß¯ÁVzÀÄÝ,
zÀPÀëuï£À£ÀÄß
¸ÀÜ½ÃAiÀÄgÀÄ
§AmÁé¼ÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ
zÁR°¸À¯ÁVzÉ.
¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ±Á¸ÀPÀ gÁeÉÃ±ï
£ÁAiÀiïÌ, ªÀÄrPÉÃjUÉ vÉgÀ½zÀÝ

¸ÀA¸ÀzÀ £À½£ï PÀÄªÀiÁgï PÀnÃ¯ï,
©eÉ¦ §AmÁé¼À PÉëÃvÁæzsÀåPÀë
zÉÃªÀzÁ¸À ±ÉnÖ D¸ÀàvÉæUÉ vÉgÀ½
UÁAiÀiÁ¼ÀÄªÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀgÀÄ.
§AmÁé¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÉÇ°Ã¸ÀgÀÄ

¸ÀÜ¼ÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, ªÀiÁ»w
¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. WÀl£ÉAiÀÄ
§UÉÎ ºÉaÑ£À ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä
¥ÉÇ°Ã¸ÀgÀÄ ¤gÁPÀj¹zÁÝgÉ.

CªÀPÁ±À«zÉ.
AiÀÄÄªÀ PÀ«UÀ½UÉ EzÀÄªÀgÉUÉ
PÀ«UÉÆÃ¶×UÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀzÉ EgÀÄªÀ
ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀ
ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð PÀ«UÀ½UÉ «±ÉÃµÀ
DzÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄªÀÅzÀÄ.
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV 87109 78493
CxÀªÁ ªÁlì¥ï 96111 58493
ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÀÄ.

CIN:L21014KA1980PLC003842
jf¸ÀÖgïØ PÀbÉÃj: ¥Áèmï £ÀA.1, ¨ÉÆªÀÄä¸ÀAzÀæ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉÃ±À, ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ,
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 099. ¥sÉÇÃ£ï: +91 80 27832290/91/92, ¥sÁåPïì: +91 80 27832293
E-mail: cmprecy@shetrongroup.com, Website: http://www.shetrongroup.com

38£ÉÃ ªÁ¶ðPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉ
E-ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄÄZÀÄÑ«PÉ

PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÁèqÀ½vÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¸ÀAUÀæ»¹gÀÄªÀ DºÁgÀ
¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀVUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄå®Ä ¹zÀÞªÁVgÀÄªÀ læPïUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ
f¯Áè¢üPÁj JA.©. «dAiÀÄ ¨sÁ¸ÀÌgïgÀªÀgÀÄ ºÀ¹gÀÄ ¤±Á£É vÉÆÃjzÀgÀÄ.

ªÉÊmï¦üÃ¯ïØ£À°è LµÁgÁ«Ä
¸ÀÄgÀQëvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄªÁVzÀÄÝ,
G£ÀßvÀ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀ ²PÀët
¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå
¸ÉÃªÉ, ªÀÄÄRå jÃmÉÃ¯ï ±Á¥ïUÀ¼ÀÄ,
¥sÉÊªï ¸ÁÖgï ºÉÆmÉÃ¯ïUÀ¼ÀÄ,
¥Àæw¶×vÀ gÉ¸ÉÆÖgÀAmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄ£ÀgÀAd£Á vÁtUÀ¼ÀÄ, F
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ¯ÉÃ EzÀÄÝ
¤ªÁ¹UÀ¼À£ÀÄß QæAiÀiÁ²Ã®ªÁzÀ
¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ PÉÃAzÀæzÀ°èj¸À°zÉ.
¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀ £ÀAzÀ£ÀA ¸ÁjUÉ
¸ÀA¥ÀPÀðªÀÇ GvÀÛªÀÄªÁVzÀÄÝ,
ºÀÆrAiÀÄ°è ªÉÄmÉÆæÃ ¸ÉÃªÉ
®¨sÀåªÁUÀ°zÀÄÝ,
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ
ºÀÆr¬ÄAzÀ ¨ÉÊAiÀÄ¥Àà£ÀºÀ½î
vÀ®Ä¦ C°èAzÀ ªÉÄmÉÆæÃ ¸ÉÃªÉ
§¼À¸À§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜ
ªÀÄzsÀÄ¸ÀÆzÀ£ï f w½¹zÁÝgÉ.
¨ÁæAqï CA¨Á¹qÀgï JA J¸ï
zsÉÆÃ¤ ªÀiÁvÀ£Ár, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
£À£Àß £ÉaÑ£À £ÀUÀgÀUÀ¼À°è MAzÀÄ.
F £ÀUÀgÀQÌgÀÄªÀ PÁ¸ÉÆäÃ¥Á°n£ï
UÀÄt ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ £ÀUÀgÀQÌ®è.
dUÀwÛ£À ««zsÀ ¨sÁUÀUÀ¼À°è
¸ÀÄwÛ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ «±Àé ±ÉæÃµÀ×
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr §AzÀ
ªÉÄÃ¯É, ¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀ UÀÆæ¥ï £À
GvÀÛªÀÄªÁzÀ
¸ÉÃªÉAiÀÄ£ÀÄß
¤ÃqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ «±Áé¸À
ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀgÀÄ.

¨Ëæ£ï ¯ÉÃ§¯ï JnJA eÁ® DgÀA¨sÀ
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D 19- J¸ï«¹
¨ÁåAPï ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À
EwºÁ¸ÀzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨Ëæ£ï
¯ÉÃ§¯ï JnJA eÁ®PÉÌ ZÁ®£É
¤ÃrzÉ. F ¤nÖ£À°è J¸ï«¹
¨ÁåAPï gÉÊlgï ¸ÉÃ¥sïUÁqïð
¥ÉæÊªÉÃmï °«ÄmÉqï dvÉUÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÉ.
¨Ëæ£ï ¯ÉÃ§¯ï JnJAUÀ¼ÀÄ
ªÀiÁzÀj JnJAUÀ¼ÁVªÉ. F
ªÀÄÆ®PÀ JnJA eÁ®ªÀ£ÀÄß
¸ÀÄ®¨sÀªÁV vÀ®Ä§ºÀÄzÁVzÉ.
F JnJAUÀ¼À ©qÀÄUÀqÉ £ÀAvÀgÀ
ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ J¸ï«¹ ¨ÁåAPï£À
jÃmÉÃ¯ï ¨ÁåAQAUï «¨sÁUÀzÀ
ªÀÄÄRå¸ÀÜ gÁPÉÃ±ï ¹AUï
CªÀgÀÄ, PÀrªÉÄ ªÉZÀÑzÀ°è ºÉZÀÄÑ
ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÉ¸À®Ä F
¸Ë®¨sÀå ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ°zÉ. F
¨Ëæ£ï ¯ÉÃ§¯ï JnJA eÁ®zÀ°è
¸ÁPÀµÀÄÖ J¸ï«¹ ¨ÁåAPï£À
JnJAUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÁVzÀÄÝ,
£ÀªÀÄä gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À°è
UÁæºÀPÀjUÉ GvÀÛªÀÄ ¸ÉÃªÉ
¤ÃrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JnJA
¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀAvÁUÀÄvÀÛzÉ.
EzÀgÀ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓAiÀiÁV £ÁªÀÅ
50 ¨Ëæ£ï ¯ÉÃ§¯ï JnJAUÀ¼À£ÀÄß
DgÀA©ü¸ÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À®Ä
¸ÀAvÀ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À
¢£ÀUÀ¼À°è JgÀqÀ£ÉÃ ºÀAvÀzÀ°è E£ÀÆß
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±ÉmÁæ£ï °«ÄmÉqï

¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀ £ÀAzÀ£ÀAUÉ zsÉÆÃ¤ ZÁ®£É

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D 19- £ÀUÀgÀzÀ°è
¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀ UÀÆæ¥ï¤AzÀ LµÁgÁ«Ä
¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀ £ÀAzÀ£ÀA ¥Áæ¥ÀnðUÉ
QæPÉnUÀ JA.J¸ï.zsÉÆÃ¤ CªÀgÀÄ
ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. ¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀ
UÀÆæ¥ï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®zÀ zÀQët
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°ègÀÄªÀ
jAiÀÄ¯ï J¸ÉÖÃmï ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVzÀÄÝ,

¨sÁ£ÀÄªÁgÀ, DUÀ¸ïÖ 19, 2018

ºÉZÀÄÑ JnJAUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸À®Ä
¤zsÀðj¹zÝÉÃªÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ.
ªÀÄÄRåPÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj
¸ÀÄ¤Ã¯ï CAiÀÄågï CªÀgÀÄ,
gÉÊlgï PÁ¥ÉÇðgÉÃ±À£ï ªÀÄvÀÄÛ
J¸ï«¹ PÉÆÃ-D¥ÀgÉÃnªï
¨ÁåAPïUÀ¼ÀÄ JnJA eÁ®
«¸ÁÛgÀPÉÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄªÀ
M¥ÀàAzÀ MAzÀÄ LwºÁ¹PÀ
PÀëtªÁVzÉ. zÉÃ±ÀzÀ°è CvÀåAvÀ
ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ PÉÆÃ-D¥ÀgÉÃnªï
¨ÁåAPï JA§ ºÉUÀÎ½PÉAiÀÄ£ÀÄß
J¸ï«¹ ¨ÁåAPï ºÉÆA¢zÉ
JAzÀgÀÄ.

EwÛÃaUÉ £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¤ªÀiÁðuï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ «zÁå
ºÉ¯ïà ¯ÉÊ£ï «zÁåyðUÀ½UÉ GavÀ ¸ÉÃªÉAiÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ
§UÉÎ J®ègÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄvÀÄÛ J¯ÉèqÉ vÀ®Ä¦¸À®Ä
£ÉgÀªÁUÀÄªÀAvÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ AiÉÆÃd£Á ¸ÀAAiÉÆÃdPÀgÁzÀ gÀªÉÄÃ±ï
PÉÆ¯ÁAvÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄ¥ÀÅgÀzÀ PÀ½AUÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ
G¥À PÀÄ®¥ÀwUÀ¼ÁzÀ qÁ. J¸ï.ZÀAzÀæ¥Àà gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ
«ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀºÀPÁgÀ PÉÆÃjzÀgÀÄ.

eÁAn gÉÆÃqïì gÁAiÀÄ¨sÁj

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D 19- CvÀÄåvÀÛªÀÄªÁzÀ
¸ÁºÀ¸ÀªÀÄAiÀÄªÁzÀ ¦Pï-C¥ï
ºÉÆA¢zÀ E¸ÀÄdÄ r-ªÀiÁåPïì
«-PÁæ¸ï C£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛgÀÄªÀ
E¸ÀÄdÄ ªÉÆÃl¸ïð EArAiÀiÁ
zÀQët D¦üæPÁzÀ ªÀiÁf QæPÉmï
DlUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁºÀ¸ÀªÀÄAiÀÄ
C©ügÀÄa EgÀÄªÀ eÁªÀÄn gÉÆÃqïì
dvÉUÉ M¥ÀàAzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÉ.
F M¥ÀàAzÀzÀ ¥ÀæPÁgÀ eÁAn
gÉÆÃqïì ¨sÁgÀvÀzÀ°è «-PÁæ¸ï
PÁj£À d£À¦æAiÀÄvÉ ºÉaÑ¸À®Ä
ªÀÄvÀÄÛ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀ®Ä
gÁAiÀÄ¨sÁjAiÀiÁUÀ°zÁÝgÉ.¨sÁgÀwÃAiÀÄ
¦Pï-C¥ï ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄn°n
ªÉ»PÀ¯ï ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄR
¸Àà¢üðAiÀiÁVgÀÄªÀ »£Éß¯ÉAiÀÄ°è
E¸ÀÄdÄ ªÉÆÃl¸ïð EArAiÀiÁ
vÀ£Àß C¹ÛvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ UÀnÖ
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä eÁAn gÉÆÃqïì
CªÀgÉÆA¢UÉ F M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À»
ºÁQzÉ. E¸ÀÄdÄ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ
`AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÁgÀtPÀÆÌ bÀ®
©qÀ¨ÁgÀzÀÄ JA§ §zÀÞvÉ
ªÀÄvÀÄÛ eÁAn gÉÆÃqïì CªÀgÀ
`¥ÀAzÀåzÀ ¢PÀÌ£ÉßÃ §zÀ°¸ÀÄªÀ
ªÀÄ£ÉÆÃ¹ÜwAiÀÄ UÀÄtUÀ¼ÉgÀqÀÆ

rfl¯ï ¥ÁªÀw ¸Ë®¨sÀå
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, D 19- ¨sÁgÀvÀzÀ°è
CvÀåAvÀ ªÉÃUÀzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ
rfl¯ï ºÀt ¥ÁªÀw ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ
¥sÉÆÃ£ï ¥ÉÃ ¸ÀA¸ÉÜ LDgï¹n¹
gÉÊ¯ï PÀ£ÉPïÖ DåAqÁæAiÀiïØ Då¥ïß£À°è
ªÀÄÆ®PÀ C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀ, ªÉÃUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀÄgÀQëvÀ ¥ÁªÀwUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À®Ä
EArAiÀÄ£ï gÉÊ¯Éé PÁåljAUï
CAqï lÆj¸ÀA PÁ¥ÉÇðgÉÃµÀ£ï
¸ÀA¸ÉÜAiÉÆA¢UÉ ¥Á®ÄzÁjPÉ
ªÀiÁrPÉÆArzÉ. F ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄ
¥ÀjuÁªÀÄªÁV,¥ÉÆÃ£ï ¥ÉÃAiÀÄ
100 «Ä°AiÀÄ£ïVAvÀ ºÉZÀÄÑ
§¼ÀPÉzÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀæAiÀiÁtzÀ
§ÄQAUïUÁV £ÉÃgÀªÁV vÀªÀÄä

¨ÁåAPï SÁvÉUÀ½AzÀ AiÀÄÄ¦L
PÉærmï ªÀÄvÀÄÛ qÉ©mï PÁqÀÄðUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃ£ï ¥ÉÃ ¥ÉÆÃuï
ªÁ¯Émï §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¥ÁªÀw
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁVzÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è
¥ÀæAiÀiÁtzÀ §ÄQAUÉÎ CvÀåAvÀ
«±Áé¸ÁºÀð ªÉÃ¢PÉAiÀiÁVgÀÄªÀ
IRCTC
AiÉÆA¢UÉ
¥Á®ÄzÁgÀgÁVgÀÄªÀ PÀÄjvÀÄ
£ÁªÀÅ CvÀåAvÀ D£ÀA¢vÀgÁVzÉÝÃªÉ.
F ¥Á®ÄzÁjPÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ,
£ÁªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ rfl¯ï
¥ÁªÀwUÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ¸ÀÄªÀ UÀÄj
ºÉÆA¢zÉÝÃªÉ JAzÀÄ ªÀÄÄRå¸ÀÜ
PÁwðPï gÀWÀÄ¥Àw w½¹zÁÝgÉ.

®AZÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ
¥ÉÃzÉ J¹© §¯ÉUÉ

²qÀèWÀlÖ D.19-vÁ®ÆèQ£À
¢§ÆâgÀºÀ½î ¥ÉÆÃ°¸ï oÁuÉAiÀÄ
¥ÉÃzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 40,000
gÀÆUÀ¼À ®AZÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ
¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è J.¹.© §¯ÉUÉ
¹QÌ ©¢ÝzÁÝgÉ.
vÁ®ÆèQ£À ¸ÁzÀ° UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹
±ÀAPÀgï CªÀgÀÄ dAiÀÄgÁªÀÄAiÀÄå
JA§ÄªÀªÀjUÉ ¸ÉÃjzÀ «±Á¯ÁQë
UÁæ£ÉÊmï PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è G¸ÀÄÛªÁj
£ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÄÝ, PÁSÁð£É
£ÀqÉ¸À®Ä ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ 10,000
gÀÆUÀ¼À ®AZÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ

4 wAUÀ½AzÀ ºÀt ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt
¥ÉÃzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 40,000
gÀÆUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ EnÖzÀÝgÀÄ. ¥ÉÃzÉ
ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 40,000 gÀÆUÀ¼À
®AZÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ
J.¹.© r.ªÉÊJ¸ï.¦ ¥Àæ¸Ázï
£ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ®AZÀzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è J.¹.©
§¯ÉUÉ ¹QÌ©¢ÝzÁÝgÉ.
DgÉÆÃ¦ ¥ÉÃzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ
¥ÀqÉzÀÄ ¢§ÆâgÀºÀ½î ¥ÉÆÃ°¸ï
oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä
ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁªÀÄåvÉ ºÉÆA¢ªÉ. F JgÀqÀÆ
ªÀÄ£ÉÆÃ¹ÜwUÀ¼ÀÄ
MAzÉÃ
DVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ F M¥ÀàAzÀ
ªÀiÁrPÉÆ¼Àî¯ÁVzÉ. ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è
£ÀqÉzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÉÆÃ¶×AiÀÄ°è
eÁAn gÉÆÃqïì CªÀgÀ ¤ÃrgÀÄªÀ
`¥ÀAzÀåzÀ ¢PÀÌ£ÀÄß §zÀ°¸ÀÄªÀ
DlUÁgÀ£ÁUÀÄ JA§ ¸ÀAzÉÃ±À«gÀÄªÀ
ªÁtÂdå eÁ»ÃgÁvÀ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉ
ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. E¸ÀÄdÄ ªÉÆÃl¸ïð
EArAiÀiÁzÀ »jAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,
ªÀåªÀºÁgÀ ¥Á®ÄzÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è
eÁAn gÉÆÃqïì E¸ÀÄdÄ«£À
«-PÁæ¸ï PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹
PÁj£À ¥ÀæªÉÆÃ±À£ï ¥ÀæQæAiÉÄUÉ
ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ.

CHANGE OF NAME

I, MEENAKSHI RAGHAVENDRA RAO, R/at No.321, 6th
Cross, 1st Main, M.S.Ramaiah
North City, Thanisandra Main
Road, Dr. Shivarama Karanth
Nagar, Bangalore - 560077,
have changed my name to
MEENAKSHI
MUNIKOTI
LAKSHMANA SHASTRY vide
afﬁdavit dated 18/08/2018,
Sworn before Notary S.R.
Nanjunda Swamy, Bangalore.

PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÆªÀvÉÛAl£ÉÃ (38£ÉÃ) ªÁ¶ðPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß(JfJA) ªÀÅqï¯ÁåAqïì
ºÉÆmÉÃ¯ï, £ÀA.5, qÁ.gÁeÁgÁªÀiï ªÉÆÃºÀ£ï gÁAiÀiï gÀ¸ÉÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 560 052 £À°è
¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ 11£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï 2018 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. 25£ÉÃ ªÉÄÃ
2018gÀ ¢£ÁAPÀzÀ ¸ÀÆZÀ£É
PÀA¥É¤AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ E-ªÀÄvÀzÁ£À ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀÄªÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¹Ã«ÄvÀ
(¹rJ¸ïJ¯ï) PÉÃAzÀæ r¥Á¹lj ¸ÉÃªÉUÀ¼À ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß PÀA¥À¤ ºÉÆA¢zÉ. ¸ÀA¸ÉÞAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
¸É©AiÀÄ 44 (°¹ÖAUï ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §»gÀAUÀ¥Àr¸ÀÄªÀ CªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß) gÉUÀÄå¯ÉÃµÀ£ïì
2015 ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥À¤UÀ¼À 108£ÉÃ C¢ü¤AiÀÄªÀÄ 2013, PÀA¥À¤AiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀzÀ
¤AiÀÄªÀÄ 20 (wzÀÄÝ¥Àr) gÀÆ¯ïì 2015 gÉÆA¢UÉ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÉ. DUÀ¸ïÖ 18£ÉÃ
2018 gÀAzÀÄ CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ ºÁdgÁw eÉÆvÉUÉ ªÀÄvÀzÁ£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ E-ªÉÄÃ¯ï
LrUÀ¼À£ÀÄß DgïnJ (EAnUÉæÃmÉqï jf¹Öç ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï ¸À«Ãð¸À¸ï SÁ¸ÀV °«ÄmÉqï)
£ÉÆA¢UÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À¯ÁVzÉ.
E-ªÀÄvÀzÁ£ÀªÀÅ LaÒPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ E-ªÀÄvÀzÁ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ 4£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï
2018 gÀAvÉ FQén µÉÃgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. E-ªÀÄvÀzÁ£À CªÀ¢üAiÀÄÄ
8£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï 2018 (±À¤ªÁgÀ) gÀAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 10£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï 2018
¸ÉÆÃªÀÄªÁgÀ ¸ÀAeÉ 5.00PÉÌ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀªÀ£ÀÄß
«zÀÄå£Áä£ÀªÁV ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ.
E-ªÀÄvÀzÁ£À WÀlPÀªÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ ¹rJ¸ïJ¯ï ¤¶ÌçAiÀÄUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ.
PÀA¥À¤AiÀÄ µÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áé¢üÃ£À¥Àr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß gÀªÁ¤¹zÀ
£ÀAvÀgÀ PÀA¥É¤AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁUÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀmï-D¥sï ¢£ÁAPÀ CAzÀgÉ 4£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï 2018
gÀ°è µÉÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢lÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀåQÛ £ÀªÀÄä DgïnJ, EAnUÉæÃmÉqï jf¹Öç
ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï ¸ÉÃªÉUÀ¼ÀÄ SÁ¸ÀV ¹Ã«ÄvÀ ¥sÉÇÃ£ï +91 80-23460815 - 818, ¥sÁåPïì
+91-80-23460818 CxÀªÁ EªÉÄÃ¯ïUÉ irg@integratedindia.in ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ
ªÀgÀ¢AiÀÄ £ÀPÀ®£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ.
E-ªÀÄvÀzÁ£À¢AzÀ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀzÁ£À ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß JfJA£À°è
ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. JfJA ¸ÀÜ¼ÀzÀ°è PÀA¥À¤AiÀÄÄ ªÀÄvÀzÁ£À ¥ÀvÀæUÀ½UÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉÆ½¹gÀÄvÀÛzÉ.
E-ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄªÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸Àå£ÀÄ
¨sÁUÀªÀ»¸À§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀPÁ±À«gÀÄªÀÅ¢®è. 4£ÉÃ
¸É¥ÉÖA§gï 2018 gÀAvÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ jf¸ÀÖgï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ / ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è
PÁtÂ¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ 25£ÉÃ ªÉÄÃ 2018gÀ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ ¸ÀÆa¸À®ànÖgÀÄªÀ gÉ¸À®ÆåµÀ£ï£À°è
ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CºÀðgÁVzÁÝgÉ.
¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀÄvÀÄÛ E-ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁå£ÀÄªÀ¯ï C£ÀÄß
www.evotingindia.com £À°è qË£ï ¯ÉÆÃqï «¨sÁUÀzÀ°è ®¨sÀå«gÀÄªÀ ¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ “¥ÀzÉÃ
¥ÀzÉÃ PÉÃ¼À¯ÁUÀÄªÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ (FAQs)” CxÀªÁ helpdesk.evoting@cdslindia.com
UÉ EªÉÄÃ¯ï §gÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. (mÉÆÃ¯ï ¦üæÃ £ÀA. 18002005533).
E-ªÀÄvÀzÁ£À ªÀÄvÀÄÛ JfJA£À ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÆÌçmÉÊ£ÉÊdgï ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ
¹rJ¸ïJ¯ï PÀA¥É¤AiÀÄ ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À www.evotingindia.com £À°è 11£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï
2018 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ JfJA£À°è 48 UÀAmÉUÀ¼À ¤tðAiÀÄUÀ¼À CAVÃPÁgÀPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀzÀ¸ÀåjUÉ ªÀiÁ»wUÁV ªÀÄvÀÄÛ ©J¸ïE ¹Ã«ÄvÀPÉÌ ¸ÀAªÀºÀ£ÀªÁVzÉ.

¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ªÀÄÄZÀÄÑ«PÉ
2015gÀ PÁ¬ÄzÉ 2013 ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥É¤AiÀÄ ¤AiÀÄªÀÄ 10 (DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ)
wzÀÄÝ¥Àr ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 2015gÀ «¨sÁUÀPÉÌ C£ÀÄ¸ÁgÀªÁV UÀªÀÄ¤¹, PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
µÉÃgÀÄ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §ÄzsÀªÁgÀ 5£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï 2018 jAzÀ 11£ÉÃ ¸É¥ÉÖA§gï 2018gÀ
ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀzÀªÀgÉUÉ JfJA GzÉÝÃ±ÀPÁÌV ªÀÄÄZÀÑ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. (JgÀqÀÆ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjªÉ).

¢£ÁAPÀ : 18£ÉÃ DUÀ¸ïÖ 2018
¸ÀÜ¼À
: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.

±ÉmÁæ£ï °«ÄmÉqï ¥ÀgÀªÁV

¢ªÁPÀgï J¸ï.±ÉnÖ, JQìPÀÄånªï bÉÃgÀä£ï
DIN: 00432755

