


��� ��� ���� �������� ���
���� ����� �� ��� ������������
���������� ���� �� ����� ������

���� �������������� ����������
���� ��� �������� �����������
��� ��������� ����� ������ ��

���������� �� �� ������� ����
��� ��� �������� ����������
���������� ��� ��� ���� �����
��� ������ ��������� ����� ����
���������� ��� �������������

����������������������������
��� ������������ �����������
������� ����� ��� ����������
�������������������������
��� ������� ���� ��� ������

���������� �� ��� ���������
���� �� ����� ���� ����������
������������� ���� ������ ���
������� �������� ����� ��
������������� ����

��������� ����������������

�������������������������������� ������ ��� ����

����� ������� ������������ ���� ��� ��� ���� ������� ���� ����� ������ ����� ������� ������ � ��� ���� ������� ��������

�������������������������� ���������������������������
���������� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ������

������ �� ���� ������ ������� �������� ������ ����� ���� ������� ��� ��������

������ �� ������ ����� ���� ��� ���� ������ ������� ������� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ ��������� � ���� ����

������� ���� ���������� �� ��������� �� �� ���� �� ���������� �� ��������� ���� �� ����� ���� ������ ������� �����

������������ ������ � ����� ������������ ����� ��������� �������� �� ��� ���������� �� ��� ��������� ���� ���� ����� ������

��� ����� ���� ����������� ���� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ����� ������� ������������ ���� � ��

������� ���� ���� �� ����� ���� ���� ������� �������� ������� �������� �������� ������� ��� ������ ����� � ����� ����� ��

����� ����� � ��� ���� ��� �� ������� ���� ������������� ������ �� ��� �������� �� ��������� ������� ����� ��� ��������

������� ������������������������������ ��� ������������������������������ ����� �� ��� ���� ��� �� �������

���� ������������� ������ �� ��� ���������� ��� �������� ����� �� ����� ������ ������������� �������� �� �� ���� ������������

��������� ��� ��������� �� ���� ��� ��� ������� �� � �����

�� ���������� ���� ��� ��������� ��� ��� ���� ���������� ��� ������ �� ��� ������� ��� ��� �������� �� �� ���������� ��������

���� ����������� ��������� �������� �� ������� ������ �� ��� ��������� ���� ���� ��� ��� ������ ������ ������� ���� ����

���� ������� ���������� ���� �� �� ������ ���� �� ����� ������� ����� ����� ��������� ��� ���������� ���� ��� ��������

�������������

��� ������ ������ ����� ���� ��� ������ �� ��� �� ��������� �� ��� ��������� ������� �� ������������������� ������

�������� �� ���������������� ��� �� ��� ������� �� �������� ���������� ���������� ������� ������ �� ����������������� ���

������� ��� �������� ��� ������������ ������ �������� �������� �� ���������� ���� ��� ��� ��� ������ ��� ������� ��� �������

�������� ���������� ���������� ������� ������ �� ��� ���������� ������ �� ������� �������� ���������

��� ������� ��� ���� ���� �� ��������� ����������� �������� �� ����

�� ��� ������ ���� ��� ��� ������� �� ����������� ��� ����������� �� ������� ��� ��� ����� �������� ��� ��������� ���� �������

�� �� ��������� �����

�� �������� �� ������� �� �� ��� ��� ��� ����� ������ ����� ����� ��� ����� ���������� ����� �� ��� ��� ���������� �� �� ����

������ ������������ ����� ��� �������� �� ������� ��� ����� �������� ����� �� ��� ������� ����� ������ ������ ���� ��

���������� ���� �� �� ���������� ���� ����� ���� ���������� ��� ��� ������� �� ����

�� ��� ������� ���� �� ��������� ����������� �� ������������ �� ���� ����� �� ���������� ������ �� �� ���������� ����� ��� ��������

����� �� ���� ��� � ����� ���������� �� ���� ���� ��� �� �� ���������� ���� ��� ������ �� ���� ���� ��� �� �� ����������

���� ��� ��� ������������� ��� �������� ������ ����� �� �������� �� ���� ��� ������ ����������� ������ �������� ����� ��� ��

������� ������ ��� ���� ���� ��� �����

�� ��� �������� �� ��� ����� �� ��� ������ �� ��� ��� ��� �� ���������� ������� ������ �������� �� �������� ������ �� ��� ����

�� ������� ��� ������� ��� ������� ����������� �� ��� ������� ����� ��� �������� �� ��� ������ �� ��� ��� ������� ������ ��

�� ��� ������� ���� ���� �� ���������� ���� ��� ���� ����� ����� �� ������ �������� �� ��������� ��� ����� �� ��� �������� ��

������� �� ����� �� ������������������ �� ���������� ����� ����� ������ �� ��� �������� �� ���� ����������� �� �������

���������� ���� ��� ���� ��� ������ �������� ���� �������� ���� �� ��� �������� ��� �� ���� ��� ������� �����

�� ��� ������� ��� ���� ��� ���� ����� ����� �� ������ �������� ��� �������� ����� ������ ������ �� ��� ������� ���� ���

������ �� ������ �� ��� ������� ��� ��� ���� �������� ����� ���� ��� ������ �� ��� ������� ��� ��� ���� �� ������ �� ���

������� �� ��� ������� �� �������������������� � ������ ��� ����������� �� ��� ������� ���� ����� ���������� ��� ����� ��

���� ������� ������ ��������� ��� ����� ��� �� ������� �� ���� ����� �� ��� ������� ��������

�� ��� �������� ��� ������� ��� ������� ����� �� ���� ���� �� ����� �� ������� ������ ��� ����� ��� ��������� ���� �� ���

������������ �� ��� ���� ��� �������� �� ������������� �� ��� ��� ������� ������� ���� �� ���� ��������� ��� ����

������� �� ����� ���� ����� ������ ������

�� ��� ������� ��� ��������� �� ������ ������� ���������� �������� �� ��� ����������� �� ���������� ��� ������ ������� �� ���

������� ������� �� � ���� ��� ����������� �������

��� �������� ������������ ���������� �� �������� �� ��� ��������� ���������� �� ������ ��� ����������� �� ��� ���� ��� �������

��� ������ ����� �� ��� ������� ������� �� ��� ������ �� ��� ������ ������� �������� �� ���� �� ��� �������� ��� ��� ����� ���

���������� ����� ��������� ������ ��� ������������ ��� �������� ���� ������ ��� ������������ ��������� �� ��� ��������

������� �� �������������������� �� ���� �� ���� ���� ���� ������������ �� ���� � ������� �� �������������������

������ ���������

����� �� ������� ����

�� ����� �� ��� �����

��� ��� ������ ��������� � ���� ���� �������

����

����� ����� ����

������� ��������� � ����� ���������� �������

��������� ������� ������������ ���
������������ �����
��������� ������ ��

������ ������� �� ����
������ ����� ��� ���������
������ �� ��� ���������� ��������
������ �������� ��� �� �������
������ �������� ����� �����
���������������������������
�� ������ �� �� ������ �����
���������������������������
��� �� ��� ����� ��� �������
���������� ������� �� ����
����� �� ����� �� �� ������
��������������������������
�����

��� ������������� ����� ���
��������������������������
�� ���� �������� ��� ��������

����� �������� ������������
�� ������ ������ ������ �� ����
����������������������������
������������� �����������
�����������������������
�������������������

�������������������������
������������ ������� ��� ���
����������� ������ ���������
��� ���� �� �������� ��� ����
������� �� �� ��������� �����
������ ������ ����

���������� ������������
��������������� �������������
��������� ����� ������� ����
������� �� ��������� ������
���� �� ��� �� � ������� �� ����
���� ����������� �����������
��������� �� ��������

�� ������ �� �������
����� ����� �� ��� ���������
������ ���������������������
��� ������ �� ������� ��������
������� ������� �������� �����
������ �������� ��� ������
����������� �� �������������
�������������

����������� ����������� ��
�������������������������
������ ��� ����������� ���
���� �������� �� ��� ���������
�� ��������

��� ����� ����� ����
������ ����� �� ��� �������
����� ��� ��������� ������
������� ������ ����� ���������
��������� �������� �������
������

��� ������ ��������� �� ������������ �� ������� ������ ��� �����

BENGALURU



ಬಳಾಳಾರಿ
2 ಮಂಗಳವಾರ lಆಗಸ್ಟಿ 31, 2021

ಹವಾಮಾನಮುನ್್ಸಚನೆ
ಜಿಲೆಲಿಯಾದಯಾುಂತ ಮರೀಡ ಕವಿದ
ವ್ತಾವರಣ ಇರಲ್ದ್ದೆ, ಮಳೆ ಬರುವ
ಸಾಧಯಾತೆ ಇದ್.
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31° 23°

ಬುಧವ್ರ

31° 23°

ಗುರುವ್ರ

31° 23°

ಶುಕ್ವ್ರ

ಸರೀಮವ್ರದ ಹವ್ಮಾನ : ಗರಷ್ಠ 33° ಕನಷ್ಠ 23°

‘ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರುಶರಣರು’
ಸೆಂಡೂರು: ‘ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ
ಸಿಂಸಕಿಕೃತ್ಯನ್ನು ಬ್ತತುರಿಸುವುದೀ
ದತ್ತು ಕಾಯವಾಕ್ರಮದ ಉದದಾೀಶ.
ಮಾತ್ಗೆ ತಪ್ಪಲಾರದ ನ್ಡ್ದಿಂತೆ
ನಡೆಯುವುದೀ ವಚನ, ತಮ್ಮ
ಬದುಕನ್ದದಾಕೂಕಿ ನಡೆದಿಂತೆ
ನ್ಡ್ದವರು ಶರಣರು. ಶರಣರ
ಮಾತ್ಗಳ್ ಅನ್ರವದ
ನ್ಡ್ಗಳಾಗಿದದಾವು’ ಎಿಂದು
ಉಪನಾ್ಯಸಕ ಬಸವರಾಜ
ಬಣಕಾರ್ ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ರು.
ಸಿಂಡೂರಿನ ಜಾ್ಞನ ಭಾರತ್

ವದ್್ಯಮಿಂದರದಲಿಲಿ ಭಾನ್ರ್ರ
ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್
ತಾಲ್ಲಿಕು ಘಟಕದ ವತ್ಯಿಿಂದ
ಹಮಿ್ಮಕಿಂಡ್ದದಾ ದತ್ತು ಉಪನಾ್ಯಸ
ಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಕುಮಾರಗೌಡ
ಬಾವಹಳಿಳಿ ಇವರ ದತ್ತು ವಷಯ
‘ವಚನಸಾಹಿತ್ಯದಲಿಲಿ ಜಿೀವನ
ಮೌಲ್ಯಗಳ್’ ಕುರಿತ್ ಅವರು
ಉಪನಾ್ಯಸ ನೀಡ್ದರು.
‘ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುನಾದ

ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ದ್ಸೀಹ,
ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಸಮಾನತೆ

ಸಾಧಿಸುವುದು ಶರಣರ
ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೌಡ್ಯತೆಯ
ಸಿಂಸಕಿಕೃತ್ಯನ್ನು ವರೀಧಿಸುವ
ಶಕತು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲಿಲಿ
ಅಡಗಿದ, ಇಿಂತಹಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು
ಪ್ರತ್ಯಬಬೆರೂ ಜಿೀವನದಲಿಲಿ
ಅಳವಡ್ಸಿಕಳ್ಳಿವುದು
ಅಗತ್ಯರ್ಗಿದ’ ಎಿಂದರು.
ಪತ್ರಕತವಾ ಅರಳಿಕುಮಾರ

ಸಾವಾಮಿ, ಬ್ಕ್ಜಿ ಸಿಂಸೆಥಿಯ
ಮಾನವ ಸಿಂಪನ್್ಮಲ ಅಧಿಕಾರಿ
ಸಿಂದೀಪ್ಹಾಗೂ ಅರ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ವಹಿಸಿದದಾ ಜಾ್ಞನ ಭಾರತ್
ವದ್್ಯಮಿಂದರದಮಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
ಕ್. ಕುಮಾರಸಾಸ್ಮಿಯವರು
ಮಾತನಾಡ್ದರು.
ಕಾತ್ವಾಕ್ ಬಣಕಾರ್,

ಟಿ.ವಿಂಕಟೀಶ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್.
ಕುಮಾರಸಾವಾಮಿಯವರು
ಸಿಂಗಿೀತ ಕಾಯವಾಕ್ರಮ
ನಡೆಸಿಕಟ್ರು. ಮಖಿಂಡರಾದ
ಶಿವಮೂತ್ವಾಸಾವಾಮಿ
ಸೀವೀನಹಳಿಳಿ ಹಾಗೂ
ವದ್್ಯಥವಾಗಳ್ ಇದದಾರು.

‘ಯೇಗದ ಅರಿವುಮೂಡಿಸಿ’

ಕೆಂಪಿಲಿ: ‘ಯೀಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರುಯೀಗ ಕುರಿತ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲಿಲಿ
ಅರಿವುಮೂಡ್ಸಬೆೀಕು’ ಎಿಂದು ಗದಗ ನಗರದ ಶಿರ್ನಿಂದಯೀಗ
ಕಾಲೆೀಜುಪಾ್ರಚಯವಾ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೀಮಠ್ ತ್ಳಿಸಿದರು.
ಇಲಿಲಿಯಶಾರದ್ಹಿರಿಯಪಾ್ರಥಮಿಕಶಾಲೆ ಸಭಾಿಂಗಣದಲಿಲಿ

ಭಾನ್ರ್ರ ನಡೆದ ವದ್್ಯಥವಾಗಳಿಗೆ ಅಿಂಕಪಟಿ್, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವತರಣ
ಮತ್ತು ಗುರುವಿಂದನಾಕಾಯವಾಕ್ರಮದಲಿಲಿಮಾತನಾಡ್ದರು.
‘ಹಿರಿಯರ,ಋಷಿಮನಗಳ ಸಿಂಶೀರನಯಿಿಂದಯೀಗದ ಫಲ

ದರಕದ. ಮನಸಸ್ನ್ನು ಕ್ೀಿಂದ್ರೀಕರಿಸುವಯೀಗಕ್ಕಿ ಮನಷ್ಯನನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕತು ಇದ’ ಎಿಂದರು.
ಗಿಂಗಾವತ್ ಕವ, ಲೆೀಖಕ ಶರಣಪ್ಪ ಮೆಟಿ್ರಮಾತನಾಡ್,

‘ಸಚಚುರಿತ್ರ್ಯವುಳಳಿ ಸಮಾಜ ನಮಾವಾಣಕ್ಕಿಯೀಗ ದವ್ಯ ಔಷರ’ ಎಿಂದು
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟ್ರು.
ಪಾ್ರಚಯವಾ ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಿರೀಮಠ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಿಂದನ

ಸಲಿಲಿಸಲಾಯಿತ್. ಯೀಗಪಟ್ ಕ್. ನಾಗಪ್ಪ ಅರ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದಾರು.
ಯೀಗ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕಯಣಿಣಿ ಮಿಂಜುನಾಥ, ಪ್ರಮಖರಾದರಾಜರಾಮ್

ಚಿತ್ರಗಾರ್, ಎಸ್.ಡ್. ಬಸವರಾಜ, ರಾಮಚಿಂದ್ರ ಚಿತ್ರಗಾರ್, ಶಿವಕುಮಾರ,
ಚನನುಬಸಪ್ಪ ಪಾಟಿೀಲ್, ಎ.ಕ್. ಗಣೀಶ್, ಗುರುಮೂತ್ವಾ, ಬ್. ಅಕ್ಷತಾ,
ಜಯಶಿ್ರೀ, ಕಲುಗೆಡ್ ರತನುಮ್ಮ, ಕ್. ನಾಗರತನು, ವಜಯಲಕ್ಷಿಷ್ಮ,ಮಕುಕಿಿಂದ
ಮಮತಾ,ಗ್ಿಂದ ಚಿಂದ್ರಪ್ಪ, ಕಶೀರ್,ಕಟ್ರೀಶ್, ಸಿದದಾೀಶ್ ಇದದಾರು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿವಾರ್ತೆ

ಬಳ್ಳಿರಿ: ಸಿಂಡೂರಿನ ಲಿಂಬಾಣಿ
ಕಸೂತ್ ಮತ್ತು ಹಡಗಲಿ ಮಲಿಲಿಗೆ ಹೂ
ಇನ್ನು ಮಿಂದ ಅಿಂಚ್ ಲಕೀಟ ಮೆೀಲೆ
ವಜೃಿಂಭಿಸಲಿದ.
ಬಳಾಳಿರಿ ಅಿಂಚ್ ವಭಾಗದ

ವತ್ಯಿಿಂದ ಸಿಂಡೂರು ಲಿಂಬಾಣಿ
ಕಸೂತ್ ಹಾಗೂ ಹಡಗಲಿ

ಮಲಿಲಿಗೆಯ ವಶೀಷ ಲಕೀಟಯನ್ನು
ಸಿದದಾಪಡ್ಸಲಾಗಿದುದಾ, ಆ.31ರಿಂದು
ಅದೀ ಸಥಿಳಗಳಲಿಲಿ ಬ್ಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ಬಳಾಳಿರಿ
ವಭಾಗದ ಅಿಂಚ್ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು
ತ್ಳಿಸಿದ್ದಾರ.
ಸಿಂಡೂರು ಲಿಂಬಾಣಿ ಕಸೂತ್ಯ

ವಶೀಷ ಲಕೀಟಯನ್ನು ಆ.31
ರಿಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 10ಕ್ಕಿ ಸಿಂಡೂರು

ಕುಶಲಕಲಾ ಕ್ೀಿಂದ್ರದ ಆದಶವಾ
ಸಭಾಿಂಗಣದಲಿಲಿ ಹಾಗೂ ಹಡಗಲಿ
ಮಲಿಲಿಗೆಯ ವಶೀಷ ಲಕೀಟಯನ್ನು
ಮಧಾ್ಯಹನು 3ಕ್ಕಿ ಹೂವನಹಡಗಲಿಯ
ಮಲಿಲಿಗೆ ಸಭಾಿಂಗಣದಲಿಲಿ ಬ್ಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗುತತುದ.
ಬೌಗ್ೀಳಿಕ ಕುರುಹು ಅಥರ್

ಬೌಗ್ೀಳಿಕ ಸೂಚ್ಯಿಂಕವನ್ನು
ನದವಾಷ್ರ್ದ ಬೌಗ್ೀಳಿಕ

ಸಥಿಳದಿಂದಗೆ (ಕ್ಷೆೀತ್ರ, ಜಾಗ, ಊರು,
ದೀಶ) ಗುರುತ್ಸುವ ವಧಾನ. ಇಿಂತಹ
ಅತ್ೀ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ
ಹೆಮೆ್ಮ ಕನಾವಾಟಕಕಕಿದ. ಬಳಾಳಿರಿ ಅಿಂಚ್
ವಭಾಗದ ರ್್ಯಪಿತುಯ ಸಿಂಡೂರಿನ
ಲಿಂಬಾಣಿ ಕಸೂತ್ ಹಾಗೂ ಹಡಗಲಿ
ಮಲಿಲಿಗೆ ಈ ಹೆಮೆ್ಮಯನ್ನು ತಮ್ಮ
ಮಡ್ಗೆೀರಿಸಿಕಿಂಡ್ವ ಎಿಂದು ಅವರು
ಹೆೀಳಿದ್ದಾರ.

ಭಾರತ್ೀಯ ಅಿಂಚ್ ಇಲಾಖೆ
ದೀಶರ್್ಯಪಿ ಇಿಂತಹ ವಸುತು-ವೈಖರಿ
ಕುರಿತ್ ವಶೀಷ ಅಿಂಚ್ ಲಕೀಟ
ಹೊರತರುವ ಪ್ರಸಾತುಪ ಮಾಡ್ದುದಾ,
ಇವುಗಳನ್ನು ಅಿಂತಾರಾಷಿ್್ೀಯ
ವಮಾನ ನಲಾದಾಣಗಳಲಿಲಿ ಪ್ರದಶಿವಾಸಿ,
ತನ್್ಮಲಕ ಈ ವಸುತುಗಳ ಜನಪಿ್ರಯತೆ
ಹೆಚಿಚುಸಿ ವದೀಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಯಲಿಲಿ
ಅವುಗಳ ರ್್ಯಪಿತುಯನ್ನು ವಸತುರಿಸುವುದು

ಯೀಜನಯ ಉದದಾೀಶರ್ಗಿದ. ಈ
ನಟಿ್ನಲಿಲಿ ಬಳಾಳಿರಿ ವಭಾಗದಿಂದ ವಶೀಷ
ಲಕೀಟ ಬ್ಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದ
ಎಿಂದು ಅವರು ವವರಿಸಿದ್ದಾರ.
ಕಾಯವಾಕ್ರಮಕ್ಕಿ ಆಗಮಿಸುವವರು

ಕಡಾಡಿಯರ್ಗಿ ಮಾಸ್ಕಿ ರರಿಸುವುದು,
ಸಾ್ಯನಟೈಸರ್ ಬಳಕ್ ಒಳಗ್ಿಂಡಿಂತೆ
ಕೀವಡ್ಮಾಗವಾಸೂಚಿ ಪಾಲಿಸಬೆೀಕು
ಎಿಂದು ಅವರುಕೀರಿದ್ದಾರ.

ಅಂಚೆ ಲಕೆೊೇಟೆ ಮೇಲೆ ವಿಜೃಂಭಿಸಲಿವ...

ಸಂಡೂರು ಲಂಬಾಣಿ ಕಸೂತಿ, ಹಡಗಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ!

ಚಿತ್್ರವಳಿ

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷಟುಮಿ ನಿಮಿತತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧೆ ದಿರಿಸು ತೆೊಟ್ಟು ಹೆೊಸಪೇಟೆಯ
ವೇಣುಗೆೊೇಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕೆ್ಕ ಸೊೇಮವಾರ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರ ಗಮನ
ಸಳೆದರು

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷಟುಮಿ ಪ್ರಯುಕತಿಭಗವದಿ್ೇತಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟುನಿಂದ ಸೊೇಮವಾರ
ಹೆೊಸಪೇಟೆಯ ಪಟೆೇಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ
ಪೂಜಿಸಲ್ಯಿತು

ಸೆಂಡೂರು: ತಾಲ್ಲಿಕನ ವವರ್ಡೆ
ಶನರ್ರ ರಾತ್್ರ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಐದು
ಮನಗಳಿಗೆಭಾಗಶ:ಹಾನಯಾಗಿದ.

ವ. ನಾಗಲಾಪುರದ ಅಗಸರ ಅಿಂಜಿ
ನಪ್ಪನವರ ಮನಯ ಗ್ೀಡೆಕುಸಿದದ.
ಚೀರುನ್ರಿನ ಗಿಂಗಮಾ್ಮ,

ಬೊಮಾ್ಮಘಟ್ದಲಿಲಿ ಈರಮಾ್ಮ,
ಹನ್ಮಕಾಕಿ,ನರಸಿಿಂಹಅವರಮನಗಳಿಗೆ
ಭಾಗಶ:ಹಾನಯಾಗಿದ.

ಉತ್ತಮಮಳೆ: ತ್ಲ್ಲಿಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಐದುಮನೆಗಳಿಗೆಹಾನಿ

ಆಗಾಗಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಕ್ೈತೊಳೆಯುತಿ್ತರಿ


