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ಬಾಂಗಳೂರುನಗರ
2 ಬುಧವಾರ lಜುಲೖ 28, 2021

ಹವಾಮಾನಮನ್ಸೂಚನೆ
ನಗರದಲಿಲಿಮ್ರೀಡ ಕವಿದ
ವಾತಾವರಣ. ಬಾಂಗಳೂರು–
ಮಾಂಗಳೂರುಹೆದಾದಿರಿಯಲಿಲಿ ಮಳೆ
ಸಾಧ್ಯತೆ

®ಸೂಯೊೋಯೆದಯ: 6:03 ಸೂಯಾಯೆಸತೆ : 6:48 ಚಂದ್ರೋದಯ:ರಾ. 9:38 ಚಂದ್್ರಸತೆ: ಬ. 8:55

29° 20°
ಗರಿಷ್ಠ ಕನಷ್ಠ

ಬುಧವಾರದಉಷ್ಣಂಶ

ಹ
ವಾ
ಮಾ
ನ

29° 21°

ಗುರುವಾರ

29° 21°

ಶುಕ್ವಾರ

28° 21°

ಶನಿವಾರ

ಮಾಂಗಳವಾರದ ಹವಾಮಾನ : ಗರಿಷ್ಠ 28° ಕನಿಷ್ಠ 20°

ಬಂಗಳೂರು: ‘ಭಾರತ್ೋಯ ಸೋನ
ಅಸಾಧಾರರ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ,
ಶೌಯ್ಣ ಮತ್ತಿ ಹೊೋರಟಕೆಕೆ ಖಾ್ಯತ್
ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂತರ ಸೋನಗೆ ಸೋರಲು
ವಿದ್್ಯಥ್್ಣಗಳು ಹಚಿಚಿನ ತ್ಡಿತ
ಹೊಂದಿರಬೋಕು’ ಎಂದು ಕನ್ಣಲ್
ಅಕುಕೆಲ ಬಾಲಕೃರಣು ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಬಡವಣೆಯ
ನಾರಯರ ಒಲ್ಂಪಿಯಾಡ್ ಶಾಲ
ಯಲ್ಲಿ ಕಾಗಿ್ಣಲ್ ವಿಜಯ ದಿನದ
ಅಂಗವಾಗಿ ರಮಿಮುಕಂಡಿದ್ದ ‘ಸೋವೆ,
ತ್್ಯಗ ಮತ್ತಿ ಗರವ ಸಶಸತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಜೋವನ’ ಕುರಿತ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ
ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪರಿಸುತಿತ ರಜ್ಯದ ಗರುಡ
ಕಮಾಂಡೊೋ ಪ್ಲ್ೋಸ್ ಪಡೆ

ಯಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಿದನ ನಿಗರಿರ
ತರಬೋತ್ ನಿೋಡುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕೃರಣು
ಅವರು ರಷ್ಟಿ್ರೋಯ ಭದರಿತ್ ಪಡೆಯ

(ಎನ್ಎಸ್ಜ) ಬಾಂಬ್ ವಿಲೋವಾರಿ
ರಟಕದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ಣನಿ-
ವ್ಣಹಸಿದ್ದರು.

‘ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ತುಡಿತ ಇರಲಿ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕನಮಲ್ ಅಕುಕೆಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕಯಮಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಸಲಾಯಿತ್.
ನ್ರಾಯಣ ಒಲಂಪಿಯಾಡ್ ಶಾಲೆಯ ಎಜಿಎಂ ಶಿೀಜು, ಪರಿಂಶುಪಲರಾದ
ಸ.ಎಸ್.ಲತಾ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶ್ವತ್ಥರಾಜು ಇದ್ದಾರೆ

ಬಂಗಳೂರು: ಕನಾ್ಣಟಕ ಸಾಹತ್ಯ
ಅಕಾಡೆಮಿಯು 2020ನೋ ಸಾಲ್ನ
ರ್ಸತಿಕ ಬಹುಮಾನಕೆಕೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಕಾರ
ಗಳ ಕೃತ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾ್ವನಿಸಿದೆ.

ಕಾವ್ಯ (ವಚನಗಳು ಮತ್ತಿ
ರನಿಗವನಗಳು), ಕಾದಂಬರಿ, ಸರಣುಕತ,
ನಾಟಕ, ಲಲ್ತ ಪರಿಬಂಧ, ಪರಿವಾಸ
ಸಾಹತ್ಯ, ಜೋವನ ಚರಿತರಿ, ಆತಮುಕತ,

ಸಾಹತ್ಯ ವಿಮಶ್್ಣ, ಗರಿಂಥ ಸಂಪದನ
(ಪರಿಚಿೋನ ಕೃತ್ಗಳ ಸಂಪದನ),
ಮಕಕೆಳ ಸಾಹತ್ಯ, ವಿಜಾ್ಞನ ಸಾಹತ್ಯ,
ಮಾನವಿಕ ವಿರಯಗಳು, ಸಂಶೋಧನ,
ಅನ್ವಾದ, ಸಂಕ್ೋರ್ಣ ಸೋರಿದಂತ 22
ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಗಳನ್ನು ಆಹಾ್ವನಿಸಿದು್ದ,
ಪರಿತ್ ಪರಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಮಶ್ಣಕರು
ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಕೃತ್ಗೆ ಪರಿಶಸಿತಿ
ನಿೋಡಲಾಗುತತಿದೆ.

ಕೃತ್ಗಳು 2020ರ ಜನವರಿ
1 ರಿಂದ ಡಿಸಂಬರ್ 31 ರೊಳಗೆ
ಪರಿಥಮ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಕಟವಾಗಿ-

ರಬೋಕು. ಜನಪದ ಪರಿಕಾರ ಹಾಗೂ
ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ
ಸಂಶೋಧನಾ ಗರಿಂಥಗಳನ್ನು ಪರಿಶಸಿತಿಗೆ
ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಕೃತ್ಯ ನಾಲುಕೆ
ಪರಿತ್ಗಳನ್ನು ಸ.15ರೊಳಗೆ ರಿಜಸಾಟಿ್ರರ್,
ಕನಾ್ಣಟಕ ಸಾಹತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ,
ಕನನುಡ ಭವನ, 2 ನೋ ಮರಡಿ, ಜೆ.ಸಿ.
ರಸತಿ, 560002 ಈ ವಿಳಾಸಕೆಕೆ ಕಳುಹ
ಸುವಂತ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪರಿಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ
ತ್ಳಿಸಿದೆ.
ವಿವರಕ್ಕೊ: www.karnataka
sahityaacademy.org

ಪುಸತಿಕ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಕೃತಿಗಳ ಆಹಾವಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಕ.ಆರ್.ಪುರ: ಬೈರತ್ ಕಾರಿಸ್ನಿಂದ
ಬಿಳೆಶವಾಲವರೆಗೆ ಸಂಪಕ್ಣ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ಮಖ್ಯರಸತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ರದಗೆಟ್ಟಿದೆ.

ವರ್ಣದ ಹಂದೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ
ರಸತಿಯನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸಥಾ ಕಲ್ಪಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು
ಹಾಗೂ ರಸತಿ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿಮಿ್ಣಸಲು
ಯೋಜನ ರಪಿಸಲಾಗಿತ್ತಿ. ಈ
ಯೋಜನ ಮಗಿಯದೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ರಸತಿ ತಗುಗೆದಿಣೆಣುಗಳಿಂದ ಕ್ಡಿದೆ.

ಮಖ್ಯರಸತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶರಿೋ-
ಸಿದ್ದರಮೋಶ್ವರ ಕಾಲೋಜು ಬಳಿ

ಚಿಕಕೆ ಚರಂಡಿಯಂದ ರರಿಯುವ
ನಿೋರು ರಸತಿಗೆ ಬರುತತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ
ಬರುವ ನಿೋರಿನಿಂದ ರಸತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ
ರದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆೈಲಾಸ-
ನರಳಿಳುಯಂದ ಬರುವ ಚರಂಡಿ ನಿೋರು
ರಸತಿಗೆ ರರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆೈಲಾಸನರಳಿಳುಯ
ಚರಂಡಿ ನಿೋರು ಹಾಗೂ ಶರಿೋಸಿದ್ದರ-
ಮೋಶ್ವರ ಕಾಲೋಜು ಚರಂಡಿ ನಿೋರು ಸೋರಿ
ರಸತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ.

ಕೆಲ ತ್ಂಗಳಿನಿಂದಲ್ ಸಮಸ್ಯ
ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ
ತಂದರ ಪರಿಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿ-
ಲಲಿ. ಈ ರಸತಿಯಂದ್ಗಿ ಪರಿತ್ ದಿನ
ನಾಲಕೆಟೈದು ಜನ ವಾರನ ಸವಾರರಿಗೆ
ಗಾಯಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಥಾಳಿೋಯ
ಡ.ರಧಾಕೃರಣು ಹೋಳಿದರು.

ಬೈರತಿ ಕ್್ರಸ್: ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ
ಬೆೈರತ್ ಕರಿಸ್ ನಂದ ಬಿಳೆಶಿವಾಲೆವರೆಗ್ ಸಂಪಕಮ ಕಲ್ಪಸ್ವ ಮುಖ್ಯರಸ್್ತ
ಹದಗ್ಟಟಿರುವುದು

ಬಂಗಳೂರು: ರಜ್ಯ ಪ್ಲ್ೋಸ್
ಇಲಾಖ್ಯು ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದೆ್ದಗಳಿಗೆ
ದೆೈಹಕ ಸಾಮಥ್ಯ್ಣ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನ್ನು
ಜುಲೈ 28ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟಿ 9ರವರೆಗೆ
ನಡೆಸಲ್ದು್ದ, ಪರಿೋಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಗಲು

ಬೋರೆ ಜಲಲಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಅಭ್ಯಥ್್ಣ-
ಗಳಿಗೆ ನಗರದ ಹೊಸಬಳಕು ತಪಸುಸೆ
ಕೆೋಂದರಿವು ಉಚಿತ ವಸತ್ ಮತ್ತಿ
ಊಟದ ವ್ಯವಸಥಾ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

ಅಭ್ಯಥ್್ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಸಥಾಯಲ್ಲಿ ತಂಗಲು

ವ್ಯವಸಥಾ ಇರಲ್ದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದವರು
ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕಳುಳುವಂತ ಪರಿಕಟಣೆ
ತ್ಳಿಸಿದೆ.
ವಿಳಾಸ: ಹೊಸಬಳಕು ತಪಸುಸೆ ಕೆೋಂದರಿ,
2ನೋ ಅಡಡಿರಸತಿ, ಕುರುಬರ
ರಳಿಳು ಮಖ್ಯರಸತಿ. ಸಂಪಕ್ಣ:
6366828044, 9606091255

ಪಿಎಸ್ಐ ಆಕಾಂಕ್ಗಳಿಗ್ಉಚಿತ ವಸತಿ


	SE_NewspaperPublication
	SE_NewspaperPublication


		2021-07-28T15:52:52+0530
	Mandar Mohaniraj Vasmatkar




