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CAUTION - Readers are advised to make appropriate enquiries while responding to advertisements in these columns. Kannada Prabha  
Publications Ltd., does not vouch for any claims made by the advertisers. The Printer, Publisher, Editor and Owner of Kannada Prabha 
Publications Ltd., shall not be  held responsible/liable for any consequences, in case such claims are found to be false.
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