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ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಳಚರಾಂಡಿ ರ್ರೀರನ್್ನ 3ನರೀ
ಹಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಕುರಿಸಿ ಬಿಡಬುಲಿಯುಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ನಗರ
ದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ರೆಗೆ ಹರಿಸಿದೆ. ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ
ಅಾಂತ್ಮ ಹಾಂತದಲ್ಲಿರುವ ರ್ಯಾಂಡಹಳಿಳು ಕ್ರೆಗೆ
ಗುರುವಾರದಿಾಂದ ರ್ರೀರು ಹರಿಯುತ್ತುದೆ.

ವಸತ್ ಸಚಿವ ವಿ. ಸರೀಮಣ್ಣ ಅವರು
ರ್ಯಾಂಡಹಳಿಳು ಕ್ರೆಗೆ ಸಾಂಸಕುರಿಸಿದ ರ್ರೀರು ಹರಿಸಲು
ಚಲನ ರ್ರೀಡಿದರು.

‘120 ದಶಲಕ್ಷ ಲ್ರೀಟರ್ ರ್ರೀರನ್್ನ ರ್ಯಾಂಡ
ಹಳಿಳು ಕ್ರೆಗೆ ಹರಿಸಲು ಉದೆದಾರೀಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಕ್ರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ರ್ರೀಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಸ್್ಯಾಂಕಕ್ರೆ
ಹರತ್ಪಡಿಸಿ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಾಲ
ವಾದ ಮತತುಾಂದು ಕ್ರೆ ಇದಾಗಿದುದಾ, 15 ಎಕರೆ
ವಿಸಿತುರೀಣನಾದಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಚ್ನಾ ಮೊದಲ ವಾರ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯನಾ ಪೂಣನಾಗೊಳಳುಲ್ದೆ’ ಎಾಂದು
ಸಚಿವರು ತ್ಳಿಸಿದರು.

‘ಜಲಮಾಂಡಳಿ ವತ್ಯಿಾಂದ ಶುದಿ್ಧರೀಕರಿಸಿದ
ರ್ರೀರನ್್ನ ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೆಯೊಾಂದಕ್ಕು ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆ
ರತ್ನಾಯಾಗಲ್ದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಸುತತುಮುತತುಲ
ಪ್ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಅಾಂತಜನಾಲ ಮಟಟುವು ವೃದಿ್ಧ
ಆಗಲ್ದೆ. ರ್ಯಾಂಡಹಳಿಳು ಕ್ರೆಯ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಾಂದ ಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಬಡವಣೆ,

ಪಾಂತರಪಾಳ್ಯ, ಗುರುಸ್ವನಾಭೌಮನಗರ, ಐಟಐ
ಬಡವಣೆ, ಜಿಆರ್ಸಿ ಬೃಾಂದಾವನ ರ್ಗರಿಕರಿಗೆ,
ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಕ್ಲವಾಗಲ್ದೆ’
ಎಾಂದರು.

ರ್ಯಾಂಡಹಳಿಳು ಕ್ರೆಯ ಪಕಕುದಲ್ಲಿಯೆರೀ

205 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಮಲ್ಟುಸೆ್ಪಷ್ಲ್ಟ ಆಸ್ಪತೆ್ಯನ್್ನ
ರ್ಮಿನಾಸಲಾಗುತ್ತುದೆ ಎಾಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.

ಗೊರೀವಿಾಂದರಾಜನಗರ ಮಾಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ವಿಶವಾರ್ಥಗೌಡ, ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ಬೆಾಂಗಳೂರು
ಜಲಮಾಂಡಳಿಯ ಅರ್ಕಾರಿಗಳು ಇದದಾರು.

15 ದನದಲ್ಲಿ ಭತ್ಷಗೆ ಕ್ರಮ l ಆಸುಪಾಸಿನ ಪ್ರದದೀಶದಲ್ಲಿ ಅಾಂತಜ್ಷಲ ಮಟಟೆ ವೃದಧಿ ನಿರಿದೀಕ್

ವಸತ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೆ�ದೀಮರ್ಣ ಅವರು ನಾಯಾಂಡಹಳಳಿ ಕ್ರೆಗೆ ಸಾಂಸಕೆರಿಸಿದ ನಿದೀರು ಹರಿಸಲು ಗುರುವಾರ
ಚಾಲನೆ ನಿದೀಡಿದರು

‘ಕ್ರೆ ಅಭಿರೃದಿ್ಧಗೆ
₹7.5ಕೀಟ್ ವಚ್ಚ’
‘ರ್ಯಾಂಡಹಳಿಳು ಕ್ರೆಯನ್್ನ ₹7.5
ಕರೀಟ ವಚಚಿದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ ವತ್ಯಿಾಂದ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಕ್ರೆಯ
ಸುತತುಲ್ನ ಪಾದಚರಿ ಮಾಗನಾ,
ಫರ್ಸ್ಾಂಗ್ ಸೆರೀರಿದಾಂತೆ ಕನಯ ಹಾಂತದ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾತ್ ಬಾಕ ಉಳಿದಿವ’.

‘ಕ್ರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವ ರ್ರೀರು ನರೀರ
ವಾಗಿ ಹರಿಯದಾಂತೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾ
ಗಿದುದಾ, ಇದಿರೀಗ ಸಾಂಸಕುರಿಸಿದ ರ್ರೀರು
ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ’ ಎಾಂದು ಬಿಬಿಎಾಂಪ್
ಕ್ರೆಗಳ ವಿಭ್ಗದ ಮುಖ್ಯ ಎಾಂಜಿರ್ಯರ್
ವಿಜಯಕ್ಮಾರ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಪೈಪ್ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜ್:
ವೃರಭ್ವತ್ ಕಣಿವಯಲ್ಲಿ 60 ಎಾಂಎಲ್ಡಿ
ಸ್ಮಥ್ಯನಾದ ತೃತ್ರೀಯ ಹಾಂತದ
ಶುದಿ್ಧರೀಕರಣಗೊಾಂಡ 120 ದಶಲಕ್ಷ
ಲ್ರೀಟರ್ ರ್ರೀರನ್್ನ ರ್ಯಾಂಡಹಳಿಳು
ಕ್ರೆಗೆ ಪೆೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಸಲಾಗುತತುದೆ
ಎಾಂದು ಬಿಡೂಲಿಯುಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಮುಖ್ಯ
ಎಾಂಜಿರ್ಯರ್ ದೆರೀವರಾಜ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ನಾಯಾಂಡಹಳಿಳಿ ಕರೆಗೆ ಸಾಂಸಕಿರಿಸಿದ ನೇರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾತೆ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರೀಾಂದ್ ಚುರ್ವಣೆ
ಆಯೊರೀಗದ ಮಾಗನಾಸೂಚಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ
ವಾಗಿದದಾ ಬಿಬಿಎಾಂಪ್ ಕಾಂದಾಯ
ವಿಭ್ಗದ ಅರ್ಕಾರಿಗಳ ವಗಾನಾವಣೆ
ಆದೆರೀಶವನ್್ನ ತ್ದುದಾಪಡಿ ಮಾಡಿ
ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಇಲಾಖ ಗುರುವಾರ
ಆದೆರೀಶ ಹರಡಿಸಿದೆ.

ಮೂವರು ಕಾಂದಾಯ ಅರ್ಕಾರಿ
ಗಳನ್್ನ ಸವಾಕ್ಷೆರೀತ್ದ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಕ್ಷೆರೀತ್ಗಳ ಕಚೆರೀರಿಗಳಿಗೆ ಜ.31
ರಾಂದು ವಗಾನಾವಣೆ ಮಾಡ
ಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗೆ್ಗ
‘ಪ್ಜಾವಾಣಿ’ ಫ.1ರಾಂದು
ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಕಾಂದಾಯ ಅರ್ಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್.
ಆರ್.ಪ್ಕಾಶ, ರ್ರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಡಿ.

ಸರಸವಾತ್ ಅವರನ್್ನ ಸವಾಕ್ಷೆರೀತ್ಕ್ಕು
ವ ಗಾ ನಾ ಯಿ ಸ ಲಾ ಗಿ ತ್ತು .

ಇದಿರೀಗ ತ್ದುದಾಪಡಿ ಮಾಡಿ,
ರ್ರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವ
ರನ್್ನ ಮಲೆಲಿರೀಶವಾರಕ್ಕು, ಎಸ್.

ಆರ್. ಪ್ಕಾಶ ಅವರನ್್ನ
ಕ್.ಆರ್.ಪುರಕ್ಕು, ಡಿ.ಸರಸವಾತ್

ಅವರನ್್ನ ಕ್ಾಂಗೆರೀರಿ ಕಾಂದಾಯ ಅರ್ಕಾರಿ
ಕಚೆರೀರಿಗೆ ವಗಾನಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಒಗಳ ರಗ್ವರಣೆಗೆ ತ್ದುದಿಪಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾತೆ್ಯ

ರರದಿ
ಪರಣಾಮ

ಬಾಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿರ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದಾಂದ ಲ�ದೀಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಅಜ್ಷ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ-
ಮಾಂತ್್ಯಾಗಿದದಾ ಸಾಂದರನಾದಲ್ಲಿ 10
ಬೃಹತ್ ಹಗರಣಗಳು ನಡೆದಿದುದಾ
ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ ರ್ಯಕ ಸರೀರ್ಯಾ ಗಾಾಂರ್
ಅವರ ಅಳಿಯ ರಾಬಟ್ನಾ ವಾದಾ್
ಸೆರೀರಿದಾಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಐಎಎಸ್
ಅರ್ಕಾರಿಗಳ ಮ್ರೀಲೆ ಲ್ರೀಕಾಯುಕತುಕ್ಕು
ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದು
ಬೆಾಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲಾಲಿ
ಬಿಜೆಪ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮ್ರೀಶ ಎನ್.

ಆರ್. ಹೆರೀಳಿದರು.
ಪತ್್ಕಾಗೊರೀಷ್ಠಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ

ಮಾತರ್ಡಿದ ಅವರು, ‘ರ್ಷ್ಟುಚರ,
ವಾಂಚನ, ಅರ್ಕಾರ ದುರುಪಯೊರೀಗ,
ನಕಲ್ ದಾಖಲೆ, ಸಕಾನಾರಿ ಭೂಮಿ
ಕಬಳಿಕ್ಗೆ ಸಾಂಬಾಂರ್ಸಿದಾಂತೆ 3,728
ಪುಟಗಳ ದಾಖಲೆ, 62 ಗಾಂಟಗಳ
ವಿಡಿಯೊ ತ್ಣುಕ್, 900ಕ್ಕು ಹೆಚುಚಿ
ಛಾಯಾಚಿತ್ಗಳನ್್ನ ಸ್ಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.

‘ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ
ಏಳು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕ್.ಜೆ. ಜಾಜ್ನಾ

ವಿರುದ್ಧ ರ್ಲುಕು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ
ಯು.ಟ. ಖಾದರ್, ಜಮಿರೀರ್
ಅಹಮದ್, ಕೃರ್ಣ ಬೆೈರೆರೀಗೌಡ ಅವರ
ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಎರಡು, ಎಾಂ.ಬಿ.
ಪಾಟರೀಲ, ದಿನರೀಶ ಗುಾಂಡೂರಾವ್,
ಎಾಂ. ಕೃರ್ಣಪ್ಪ, ಎನ್.ಎ. ಹಾ್ಯರಿಸ್
ವಿರುದ್ಧ ತಲಾ ಒಾಂದು ದೂರು
ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಒಾಂಬತ್ತು ಮಾಂದಿ
ಐಎಎಸ್ ಹಾಗೂ ಐಎಫ್ಎಸ್, ಐದು
ಕ್ಎಎಸ್ ಸೆರೀರಿ 21 ಅರ್ಕಾರಿಗಳ ಮ್ರೀಲೆ
ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದರು.

‘ಕೃಷ ಹಾಂಡ, ಇಾಂದಿರಾ

ಕಾ್ಯಾಂಟರೀನ್, ಬೆಾಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ
ಭೂಕಬಳಿಕ್, ಅಕ್ಮ ಗುತ್ತುಗೆ, ಬಸ್
ತಾಂಗುದಾಣ, ಸವಾಚಛೆ ಭ್ರತ ಅಭಿಯಾನ,
ತ್ಯಜ್ಯ ವಿಲೆರೀವಾರಿ, ಬಿರೀದಿ ದಿರೀಪ, ಏಡ್ಸ್
ರ್ಯಾಂತ್ಣ ಯೊರೀಜನ, ಸುವಣನಾ
ಆರರೀಗ್ಯ ಸುರಕ್ ಟ್ಸ್ಟು ಹಗರಣಗಳ
ದಾಖಲೆಗಳನ್್ನ ಲ್ರೀಕಾಯುಕತುಕ್ಕು
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಮುಖ್ಯ
ಮಾಂತ್್ಯವರಿಗೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾ-
ಗಿದುದಾ, ಸಿಐಡಿ ತರ್ಖಗೆ ವಹಿಸಬೆರೀಕ್
ಎಾಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’
ಎಾಂದರು.

‘ವಾದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾತೆ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ನನ್ನ ಹೆಸರು ದುಬನಾಳಕ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ನಕಲ್
ಪತ್ವಾಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತುದೆ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಕ್ಪ್ಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ
ಸಾಂಬಾಂಧವನ್್ನ ಕ್ಡಿಸುವ ದುರುದೆದಾರೀಶದಿಾಂದಲೆರೀ ಯಾರರೀ
ಕಡಿಗೆರೀಡಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದಾದಾರೆ. ಈ ಪತ್ಕ್ಕು ನನಗೂ
ಸಾಂಬಾಂಧ ಇಲಲಿ’ ಎಾಂದು ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ ಶಾಸಕಾಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಕ
ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪರಟುಪಡಿಸಿದಾದಾರೆ.

ನಕಲ್ ಪತ್ದ ಸಹಿತ ಟವಾರೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು,
‘ಮುಾಂದಿನ ಚುರ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ
ನಮಮೆ ಪಕ್ಷದ ಬಗೆ್ಗ ಕಾಯನಾಕತನಾರಲ್ಲಿ ಗೊಾಂದಲ ಮೂಡಿಸಲು

ಈ ಖಟಟು ಪತ್ ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗೆ್ಗ ಪಲ್ರೀಸರಿಗೆ
ದೂರು ರ್ರೀಡಲ್ದುದಾ, ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಾಂದಿನ ದುರುಳರನ್್ನ ಪತೆತು
ಹಚಿಚಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತತುರೆಾಂದು ನಾಂಬಿದೆದಾರೀನ’ ಎಾಂದಿದಾದಾರೆ.

ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ ಶಾಸಕಾಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಕ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ
ಅವರು ಕಾಾಂಗೆ್ಸ್ ರ್ಯಕ ಸರೀರ್ಯಾ ಗಾಾಂರ್ಗೆ ಬರೆದಿರು
ವುದು ಎನ್ನಲಾದ ಪತ್ವಾಂದು ಸ್ಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಣದಲ್ಲಿ
ಹರಿದಾಡುತ್ತುದೆ. ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಈ ಪತ್ದಲ್ಲಿ, ಡಿ.ಕ್. ಶಿವಕ್ಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದದಾರಾಮಯ್ಯ
ದೂರು ರ್ರೀಡಿದಾದಾರೆ ಎಾಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯ– ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಶವಾರೀಶವಾರಯ್ಯ ತಾಂತ್್ಕ
ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯ (ವಿಟಯು)
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಾಂಟು ಎಕರೆ
ಪ್ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ನವರೀದ್ಯಮ ಪಾಕ್ನಾ
ಸ್ಥಾಪ್ಸಲ್ದೆ.

ಎಾಂಜಿರ್ಯರಿಾಂಗ್ ಪದವಿರೀಧರ
ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶಿರೀಲತೆ ಪ್ರೀತಸ್ಹಿಸಲು
ಸ್ವನಾಜರ್ಕ, ಖಾಸಗಿ ಸಹಭ್ಗಿತವಾ-
ದಲ್ಲಿ ನವರೀದ್ಯಮ ಪಾಕ್ನಾ ಸೌಲರ್ಯ
ಸ್ಥಾಪ್ಸಲಾಗುವುದು. ₹40 ಕರೀಟ
ಬೆರೀಕಾಗಲ್ದೆ. ಈ ಸಾಂಬಾಂಧ ಸಾಂಭ್ವ್ಯ
ಹೂಡಿಕ್ದಾರರ ಜತೆ ಮಾತ್ಕತೆ
ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲ-
ಯದ ಮೂಲಗಳು ತ್ಳಿಸಿವ.

ಈ ಕ್ರಿತ್ ‘ಪ್ಜಾವಾಣಿ’
ಜತೆ ಮಾತರ್ಡಿರುವ ಕ್ಲಪತ್
ವಿದಾ್ಯಶಾಂಕರ್ ಎಸ್, ಆರು ತ್ಾಂಗಳಲ್ಲಿ
ನವರೀದ್ಯಮ ಪಾಕ್ನಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ-
ಸೌಕಯನಾಗಳು ಸ್ಥಾಪನಯಾಗಲ್ವ.
ಈಗಾಗಲೆರೀ ಕ್ಲವು ಹೂಡಿಕ್ದಾರರು
ಮುಾಂದೆ ಬಾಂದಿದಾದಾರೆ ಎಾಂದು
ಹೆರೀಳಿದರು.

ದಾರಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ
ನವೀದ್ಯಮಪಾಕ್್ವ

ಬಗ್ೇಪಲಿಲಿ: ‘ಬಾಗೆರೀಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ
ಸಿಪ್ಎಾಂ ಜತೆಗೆ ಚುರ್ವಣೆ
ಹಾಂದಾಣಿಕ್ ಬಗೆ್ಗ ಮಾತ್ಕತೆ
ನಡೆದಿಲಲಿ. ಅಾಂತ್ಮವಾಗಿ ಜೆಡಿಎಸ್
ಅರ್ಯಥನಾಯಾಗಿ ಡಿ.ಜೆ. ರ್ಗರಾಜ

ರೆಡಿಡಿ ಅವರೆರೀ ಕಣಕ್ಕು ಇಳಿಯಲ್
ದಾದಾರೆ’ ಎಾಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕಾಾಂಗ
ಪಕ್ಷದ ರ್ಯಕ ಎಚ್.ಡಿ.
ಕ್ಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ
ಸ್ಪರಟುಪಡಿಸಿದರು.

ಬಾಗೆರೀಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೆರೀತ್ ಸಾಂಬಾಂಧ
ಯಾವ ರಾಜಕರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಜತೆಗೂ
ಹಾಂದಾಣಿಕ್ ಕ್ರಿತ್ ಮಾತ್ಕತೆ
ಮಾಡಿಲಲಿ. ಸುಳುಳು ವದಾಂತ್ಗಳಿಗೆ
ಕವಿಕಡಬೆರೀಡಿ ಎಾಂದರು.

‘ಸಿಪಿಎಾಂ ಜತೆ ಹಾಂದಾಣಿಕೆ; ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ’


