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വിദയ്ാഭയ്ാസം 

പണയസവ്ർണം

നോംനഴസ്ിംഗ്

സസപറ്്്ിക ്ടാങ്്്ബിസിനസ്

കന്്നി നോട്്ീസ് ദർഘാസ ്പരസയ്ം

വിദയ്ാഭയ്ാസം 

പണയസവ്ർണം

ബിസിനസ്

ലൊത്വികേഷം

ഏഷയ്ാകെറ്്്▶
9.00 ലൗആക്ുേനുുപുരാമ
12.00 ഹകനൊപ്ുു
3.30 ഉടകൊനുു

ഏഷയ്ാകെറ്്്എച്്്ഡി▶
9.00 ലൗആക്ുേനുുപുരാമ
12.00 ഹകനൊപ്ുു
3.30 ഉടകൊനുു

ഏഷയ്ാകെറ്്്മ്വീസ്▶
7.00 കോനുകുതുുാദുരതുു്

കണുുുംനടുു്
10.00 കുനട
7.00 മണിചുുിപുതതുുാഴു
10.00 സുവരുുണുുകുുടുവ
1.00 ഭുമികദവിപുേ്പിണിയായി
3.30 കണുുാരംനൊതുുിനൊതുുി

ഏഷയ്ാകെറ്്്പ്്സ്▶
5.30  കരിമുുിനുുപുവിനകുുനര
8.30 കിളിചുുുടുുനുുമാമുുഴം
11.30 കടക്ുുഓഫു
2.30 നാകോടികുുാറുു്

11.00 നഗരങുുളിലുുനെനുു്
രാപുുാരുുകുുാം

1.30 നഗരതുുിലുുസംസാരവിേയം
3.30 മുകുനുറുും

ഏസിവി▶
9.00 കംപാരുുടുു്നമ്ുുു
2.00 മിനുുാരം
5.30 അരുുൈത
9.30 കാണാമറയതുു്

സ്രയ്മ്വീസ്▶
7.00  അകം
10.00 അണുകുടുംെം.കോം
1.00 പകലരിമാണികുയം
4.00 രൈസുയകൊലീസ്
7.00 ഇനുുസ്നപകുുരുുെലുുറാം

ഏസിവിമ്വീസ്▶
4.00  കവടുു
7.00 തസ്കുുരവീരനുു
10.00 ആയിരപുുറ
1.00  കൗകോയു
4.00 കളിവീടു
7.00 കവേം

10.00 മപുതുുകോതിരം
1.00 രുയുലുുികുകുറുു്

കൈരളി▶
6.30  പയുു
9.00 കൊകുുിരിരാജ
12.00 കപരനപു
4.00  ഉടുു
10.30  ഉസ്താദു

വി▶
7.00  കിഴകുുുണരുംപകുുി
10.30 അഞുുാനുു
3.00 കാകുുകുുുയിലുു
8.00  നെസുുുു്ആകുുരുു

കഷകക്യ്്െടിവി
5.30 ജപമാല
6.00 വി.കുരൊന

ലതുുീന
6.45 വി.കുരൊന

സീകറാമലൊര
7.30 െരചുു്െീറുു്സ്
8.00 വി.കുരൊന

സീകറാമലൊര
9.00 വി.കുരൊന

സീകറാമലൊര
10.00 കതാതുുുസ്തുവുസ്

11.00 ൈാനഡുസ്ഓഫുപുകികയറുുര
11.30 വാചുു്ആനഡുകുപപ
12.00 െിഗുരികെറുു്
1.30 നുയുസ്@നുണുു
2.00 ജപമാല
2.30 എകുസീരിംഗുനുപഗയുസ്
3.00 മിസ്പാഎടുുാംദിനം
4.30 നുയുസ്@ഈവനിംഗു
5.00 അനുുീനാളില
5.30 സണുുകരകാറുുകുുിസം5&6
6.00 വി.കുരൊനലതുുീന
7.00 ഹുപപംനുയുസ്
7.30 സതുയാകുനവേി
8.00 ൈിസ്കനേനസ്
8.30 െരചുു്ടുകര
9.00 ഇനകോഹടലസ്
9.30 ഹനറുു്എരിേനനുയുസ്

ഗഡ്ക്െസ്
വിശുദുുകുരൊന(മലയാ
ളം)രാവിനല5.00,6.00,9.30&
11.30.(ഇംഗുുീേ്)ഹവകിടുു്5.30
&രാപുതി10.00

07:30 വിജുുാനവീഥി(ഇംഗുുീേ്)
08.00 സണുുഹറസ്
08.30 സ്പുടീംസ്ഓഫുകുപഗയുസ്
09.00 കോസറി
10.30 വെനശകുുി
11.00  മാനനനോെിസ്കും

12.00 വിളവിനുുുനാടുുിലുനട
12.30 െരുുചുു്നെലസ്
01.00 വെനംപറയുനുുതു
01.30  കോമുസ്കാറുു്(5,6

കുുാസുകാരുുക്ുു)
02.00 മനസ്ുുഒരുമലരുുവാടി
03.00 കരുണനുകുതുു
03.30 ഹെെിളിലുനടഒരു

തീരുുതുുാടനം
04.30 കിളികുുുടു
05.00 കവിനുതുഴുകുംസ്കനൈം
06.30 വതുുികുുാനുുകോയുസ്
07.00 ജപമാല
07.30 ശമരികയനുു
08.00 അനുപുഗൈവരുുേം
08.30 സനുയാസം
09.00 കാൈളം
09.30  10.00 ലിവിംഗ്്ുവാകുടുഴുസ്

ശാലോം
6.30 വിശുദുുകുരൊന
7.30 നോകവന-വി.യൗകസപുുിതാവു
8.00 വിശുദുുകുരൊന
8.30 പറുദീസ
9.00 വിശുദുുകുരൊന-മലകുുര
10.00 വിശുദുുകുരൊന-ലാറുുിന
10.30 വിശുദുുകുരൊന-ഓരിയ
11.00 വിശുദുുവീഥി
11.30 രകുുയുനടപാതയില

12.00 മരിയദരശനം
12.30 നൈവനലിനമലരീസ്
1.00 പുതുവീഞുു്
2.00 സ്കനൈസ്പരുുശം
2.30 വെനംതിരുവെനം
3.00 കരുണനുകുതുു
3.30 രകുുയുനടപാതയിലുു

4.00 നരയുലിമാസ്-
ഇംഗുുീേ്

5.30 പുപിനസ്ആനഡുപുേട്ുുസ്
6.00 കുടുംെകുുാഴുെകള
6.30 സാതുുുവനം
7.00 ജപമാല
7.30 കുപയുനടനീരചുുാലുകള
8.00 നോസുുുുാളജിയ
8.30 യുതുു്ഹഗഡു
9.00 സിംഗുൈകുലുലുയുുാ
9.30 കണവനുുേന
10.00 തിരുമണികുുുര

ഇന്്തത് ്സിനിമ/പര്ോരര്ാംഓണക്്ിറ്്ിലെപപ്്ടം:നികോധിത
വസ്ത്ക്്ളഇല്ല്ന്്്സപ്ല്കോ
കൊച്്ി:ഓണകുുിറുുിലുുവിതരണംനെയുതപപുുടതുുിനുുുസാമുുിളുുപ
രികോധനയിലുുഭകുുയുസുരകുുാനിയമപപുകാരംനികോധിചുുിടുുുളളവ
സ്തുകുുനൊനുുുംകനുടുതുുിയിടുുിനുലുനുുുസഹലുുകോ.അകതസമയം
ജലാംശതുുിനുുുപിഎചുു്,ഈരുുപുും,കുുാരാംശംഎനുുിവനിശുുിതമാ
നദണുുകുതുകുുാളുുഅലുപംകുടുതലുളളതായികനുടുതുുിയിടുുുട്ുു.
പപുുടതുുിനുുുഅസംസ്കുതവസ്തുകുുളിലുുഒനുുായപപുുടകുുാരതുുി
നുുുഅളവുകനരിയഅളവിലുുകുടിയതുനോടുുാണുഈവയുതയുാസം
വനുുത.ുനതറുുായപപുൊരണങുുളിലുുനിനുു്ആളുകളവിടുുുനിലുുകുുണ
നമനുുുസഹുലുകോഅധികുതരുുപറഞുുു.

എന്്ജിനിയറിംഗ്കോഴ്സ്കള്്ക്്്എന്്ഒസി:
സര്്ക്്ാര്്ഇറക്്ിയഉത്്രവ്റദ്്ാക്്ി
കൊച്്ി:പുതിയഎനുുജിനിയറിംഗുകോഴുസുകളുുക്ുുഎനുുഒസിനലുുകു
നുുതിനുമാനദണുുങുുളുുനിശുുയിചുു്സരുുകുുാരുു2019ജുണുു22നുഇറകുുി
യഉതുുരവുഹൈകുകുടതിറദുുാകുുി.കോഴുസുകളുുതുടങുുാനുുസരുുകുുാ
രിനുുുഅനുമതിആവശയുമിനുലുനുുുംഹൈകുകുടതിവയുകുുമാകുുി.എ
യുകോകോടുുികുുലുുഎനുുജിനിയറിംഗു,ഫുഡുനടകുകോളജിതുടങുുിയ
കോഴുസുകളുുക്ുുസരുുകുുാരുുഎനുുഒസിയിനുലുനുുകാരണതുുാലുുസാകുകു
തികസരുുവകലാശാലഅംഗീകാരംനികേധിചുുതിനനതികരകോടുുയം
മറുുകുുരയിനലകോംസ്കോളജുഒഫുഎനുുജിനീയറിംഗു,തുശുരിനലഐ
സിസിഎസ്കോളജുഓഫുഎനുുജിനീയറിംഗുഎനുുീസുുാപനങുുളുു
നലുുകിയൈരുുജിയിലാണുസിംഗിളുുനെഞുുിനുുുതീരുമാനം.
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