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ಬುಂಗಳೂರುನಗರ
2 ಶನಿವಾರ l ಫೆಬು್ರವರಿ 13, 2021

ಹವಾಮಾನಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲ್್ಲಮೊರೀಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣ. ಬಳ್ಕ ಬಿಸಿಲ್ನ
ವಾತಾವರಣ ಇರಲ್ದ
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ಭಾನುವಾರ

30° 15°

ಸರೀಮವಾರ

31° 16°

ಮಾಂಗಳವಾರ

ಶುಕ್ವಾರದ ಹವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 31° ಕನಷ್ಠ 15°

ಬುಂಗಳೂರು: ಪಿಪಿಎಸ್
ಮೊೇಟಸ್ಮಾ ಕಾಂಪನಿಯು
ನಗರದಲ್ಲಿಸಕಿೇಡಕಾರುಗಳ
ಎರಡನಯಮಳಿಗಯನ್ನಾ
ಆರಾಂಭಿಸಿದೆ. ಈಮೂಲಕ
ಕನ್ಮಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನನಾ ನಲಯನ್ನಾ
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳಳೆಲುಸಕಿೇಡ
ಮಾಂದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸಮಳಿಗಯುವಿಮ್ನ
ನಿಲಾ್ದಣ ರಸ್ತಯ,ಯಲಹಾಂಕ
ಹೊೇಬಳಿಯ, ಜಕೂಕಿರು
ಪಲಿಾಂಟೆೇಷನ್ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಐದುಸಾವಿರ ಚದರ ವಿಸಿ್ತೇಣಮಾದ
ಈಮಳಿಗಯಲ್ಲಿ ಆರು
ಕಾರುಗಳನ್ನಾ ಇರಿಸವಷ್ಟ್
ಸಥಾಳಾವಕಾಶ ಇದೆ.
ಕಾಂಪನಿಯುನಗರದ
ಹೆಣ್ಣುರು ರಸ್ತಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಮಾ-
ಗಾರವಾಂದನ್ನಾಕೂಡ ಆರಾಂಭಿ
ಸಿದೆ. ಇದು 30 ಸಾವಿರ ಚದರ
ಅಡಿ ವಿಸಿ್ತೇಣಮಾದಲ್ಲಿ ಇದು್ದ, ಪ್ರತಿ
ತಿಾಂಗಳು ಗರಿಷಠಿ ಒಾಂದುಸಾವಿರ
ಕಾರುಗಳ ಸವಿಮಾಸಿಾಂಗ್ ಅಗತ್ಯತೆ-
ಗಳನ್ನಾಪೂರೆೈಸವಸಾಮಥ್ಯಮಾ
ಹೊಾಂದಿದೆ ಎಾಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ.
‘ನ್ವು ಹೆಚಿಚುನ ಸಾಂಖ್್ಯಯ
ಗಾ್ರಹಕರಿಗ ಸೇವ ಒದಗಿಸಲು
ನಮ್ಮಜ್ಲವನ್ನಾ ವಿಸ್ತರಿಸಲು
ನಿರಾಂತರವಾಗಿಯತಿನಾಸತ್ತಲೇ
ಇರುತೆ್ತೇವ’ ಎಾಂದುಸಕಿೇಡ
ಆಟಇಾಂಡಿಯಾಬಾ್ರಯುಾಂಡ್
ನಿದೆೇಮಾಶಕಜ್ಕ್ಹಾಲ್ಲಿಸ್
ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

ಸ್ಕೕಡಾ
ಹೊಸಮಳಿಗ್

ಬುಂಗಳೂರು: ಪ್ರಥಮಕ ಮತ್್ತ ಪೌ್ರಢ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಸರೆೇಶ್ಕುಮ್ರ್
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲ್

ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದು್ದ, ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ
ಸಿಐಡಿ ಸೈಬರ್ ಕೆ್ರರೈಾಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ
ಎಫ್ಐಆರ್ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
‘ನಕಲ್ಖಾತೆತೆರೆದುಸಾವಮಾಜನಿಕರ
ಬಳಿ ಹಣ ಕೆೇಳುತಿ್ತರುವ ಬಗಗೆ

ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾ
ಪಿ.ಎಾಂ. ಚಿದಾಂಬರ ದೂರು ನಿೇಡಿ
ದಾ್ದರೆ. ಅದರನ್ವಯ ಅಪರಿಚಿತರ
ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ್ಸಿಕೊಳಳೆ
ಲಾಗಿದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಸೈಬರ್
ವಾಂಚಕರು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇದೆ’ ಎಾಂದು ಸಿಐಡಿ ಮೂಲಗಳು
ಹೆೇಳಿವ.
‘ಸರೆೇಶ್ಕುಮ್ರ್ ಅವರ
ಫೇಟವನ್ನಾ ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ‘ನಿಮ್ಮ
ಸರೆೇಶ್’ ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲ್

ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಮೂಲಕ
ಹಲವರಿಗ ಫ್ರಾಂಡ್ ರಿಕೆ್ವಸ್ಟ್ ಕಳುಹಿಸ-
ಲಾಗುತಿ್ತದೆ. ರಿಕೆ್ವಸ್ಟ್ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್್ತ
ಗಳ ಜತೆ ಚಟಿಾಂಗ್ ಮ್ಡುತಿ್ತ
ರುವ ವಾಂಚಕರು, ‘ಸಾಂಕಷಟ್ದಲ್ಲಿದೆ್ದೇನ.
ತ್ತ್ಮಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕ್ದೆ. ನನನಾ ಫೇನ್–
ಪೆೇ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಪೆೇಗ ಹಣ
ವಗಾಮಾವಣೆ ಮ್ಡಿ’ ಎಾಂದುಮೊಬೈಲ್
ನಾಂಬರ್ ಸಹಿತ ಸಾಂದೆೇಶ ಕಳುಹಿ
ಸತಿ್ತದಾ್ದರೆ’ ಎಾಂದೂ ಮೂಲಗಳು
ತಿಳಿಸಿವ.

ಸಚಿವ ಸುರೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾತೆ್ಯ

ಹೊರಗೆಹೋಗುವಾಗಮುಖಗವಸುಧರಿಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾತೆ್ಯ

ಬುಂಗಳೂರು: ಮಣಿಪಲ್ ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳ
ಸಮೂಹವು ಸೇಮವಾರ (ಫ.15)
ಸಾಂಜ 5 ಗಾಂಟೆಗ ಕಾ್ಯನಸ್ರ್ ಜ್ಗೃತಿ
ವಬ್ನ್ರ್ ಆಯೊೇಜಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಕಾ್ಯನಸ್ರ್ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ
‘ಪ್ರಜ್ವಾಣಿ’ ಮತ್್ತ ‘ಡೆಕಕಿನ್ ಹೆರಾಲ್್ಡ’
ಸಹಯೊೇಗದಲ್ಲಿ ‘ನ್ನ್ ಮ್ಡ
ಬಹುದು ಮತ್್ತ ನ್ನ್ ಮ್ಡುತೆ್ತೇನ.
ಕಾ್ಯನಸ್ರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಮನಸಸ್ಗಳು

ನಿಲುಲಿತ್ತವ’ ಎಾಂಬ ಶಿೇಷಿಮಾಕೆಯಡಿ
ವಬ್ನ್ರ್ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಮಣಿಪಲ್
ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳ ಸಮೂಹದ ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತೆಸ್
ಗಾಂತಿಶಸತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡ.
ಸೇಮಶೆೇಖರ್ ಎಸ್.ಪಿ. ಹಾಗೂ
ನಟಿ ಶೆ್ವೇತ್ ಆರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಪಲೊಗೆಳಳೆ-
ಲ್ದಾ್ದರೆ.
ಕಾ್ಯನಸ್ರ್ ರೇಗಿಗಳ ಜೇವನವನ್ನಾ
ಯುವಜನತೆ ಹೆೇಗ ಬದಲಾಯಿಸಬ-
ಹುದು ಎಾಂಬ್ದರ ಬಗಗೆ ಚಚಮಾ ನಡೆ
ಯಲ್ದೆ.ಅದೆೇ ರಿೇತಿ,ಕಾ್ಯನಸ್ರ್ಕಾಯಿಲ
ಯ ಬಗಗೆ ಜ್ಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್್ತ
ರೇಗಿಗಳಿಗ ನರವಾಗಲು ಇರುವ
ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗಗೆಕೂಡ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿ-
ಕೊಡಲ್ದಾ್ದರೆ ಎಾಂದುಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೆಸರು ನೊೇಾಂದಾಯಿಸಿಕೊಳಳೆಲು
http://bit.ly/3qckariಗ ಭೆೇಟಿ
ನಿೇಡಿ.
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