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            $qCL On¸@o+j"$c öGHGH¸ÔLMcõGHȩ̈ $c  

   CnÓj$qj TdfUCcõbÃMLkFLjÓ¸Í¿Â¢ ÄQoGR¸$c ¬Ó¿GSjëFLï  

    `¥{MLjjÁ`    `¥{MLjjÁ`    `¥{MLjjÁ`    `¥{MLjjÁ`(www.koumudi.net) MnK| MLkGSGHöÀ¥q  

                     MLj¿Nqjj  

     `OqÔLFL`OqÔLFL`OqÔLFL`OqÔLFL` MLkGSGHöÀ¥q GS¸Nqjj¥që ÂOqøÿ*Py  

      CnÓj$qj ¥qDÍ QLCLMc¿ú¥yCLûMcÓ GS¸ÍOqó¸$c 

¥qDÍÓ Jw=i 
 OqÔLtjCL/öCLjÓ¥h GSkÔLFLÓj OqÔLtjCL/öCLjÓ¥h GSkÔLFLÓj OqÔLtjCL/öCLjÓ¥h GSkÔLFLÓj OqÔLtjCL/öCLjÓ¥h GSkÔLFLÓj    

� ¥q>bEc¸QL¸ ³EnÎFc MLkFLÄ¤Nqj ÄÓjMLÓ¥h rHÍígH^ MosS OqÔLFLÆï −VøÂGSjëFcï¸.  
� ®¸CLŠ MLjj¸Íj ²¥qÚ@~ (öfH¸=| GHöÀ¥qÓPy ¥cÂ¢, MnK| GHöÀ¥qÓPy ¥cÂ¢, MLõ¥hë$qCL Kc÷$qjÓPy ¥cÂ¢) öGHÔLj¿CL¸¥cÂ OqÔLFLÓÂ 

MLköCLMoj Jw=i¥h GH f̧H¸ÔL¸¨  
� ®GHð=h¥é ²¥qÚ@nÎFc GH¿Ç¤ÓFLPy °FLï OqÔLFLÓj ‚@~ Jw=i¥h ¬Oqü¸ ¥cMLl.  
� rHÎ ¬¸QcÓÂ ÍßÄ¤¥q¿GSkë VÄ£jGHöCL¸ CLGHðÂ GS¿$c ×.CL GHOqÔcÆ. VÄ£jGHöCL¸ PoÂ OqÔLFLÓj GH¿Ç¤Æ¸ÔL_<MLÂ $qMLjÂ¸ÔL$qÓOqj.  
� öGHÔLjOq*Š ¬¸»¤¥q¿¸ÔLÂ öMcCLöGHCLjÓÂ öÀfHð GH ĢH<¸ TdbÍõ¸ ¥cÍj. Mc=h ¥cgHÓj À£fS °¸ÔLj¥yML<¸ MLj¸¼Á.  
� OqÔLFLŠ ³ ¥qÓ¸ sHOqj Mc¨Fc OqÔLtjCL/öÀ ¬GSÓj sHOqj, GHm¿ë ¼OqjFcMLk CLGHðÂ GS¿$c öMcNqkÆ.  
� Jw=iÓPy ³ _ÿjMLjÀ Jv¸ÁFL ¥qDÍFnÎFc, IGHÆCcÓj MnÓjML¨FL CLOqjMcCL OqÔLtjCL/öÀ MnFL¥hÚ À£GSjŠFo ¬ML¥cQL¸ PoÍÂ 

$qMLjÂ¸ÔL¸¨.  
� öMcCLPy ¥qDÍ 10 sH½¡Ój Äj¸ÔLŠ¸@~ °¸=o MLj¸¼Á.  
� Jw=i IGHÆCcÓj www.koumudi.net PyFLk, `OqÔLFL``OqÔLFL``OqÔLFL``OqÔLFL` MLkGSGHöÀ¥q (³öfHP| 2009 GS¸¼¥q) PyFLk öGHÔLj¿¸ÔL_<Cctj.  
� _ÿjMLjCLjÓ ÄGRNqj¸Py FcõNqjÂOoêCLÓEo CLjÁ ÂOqêNqj¸. ¯ ÄGRNqj¸Py °CLëOq öGHCLjõCLëO~ÓŠ ¬ML¥cQL¸ PoÍj.  
� _ÿjMLjÀ Jv¸ÁFL ¥qDÍÓj `¥{MLjjÁ``¥{MLjjÁ``¥{MLjjÁ``¥{MLjjÁ` MnK| GHöÀ¥qPyFLj, `OqÔLFL`OqÔLFL`OqÔLFL`OqÔLFL` MLkGSGHöÀ¥qPyFLj öGHÔLj¿¸ÔL_<Cctj.  
� _ÿjMLjCLjÓj :_ÿjMLjCLjÓj :_ÿjMLjCLjÓj :_ÿjMLjCLjÓj : Jw=i¥h ML¼áFL ¥qDÍÓPy °CLëMLjMnjJw=i¥h ML¼áFL ¥qDÍÓPy °CLëMLjMnjJw=i¥h ML¼áFL ¥qDÍÓPy °CLëMLjMnjJw=i¥h ML¼áFL ¥qDÍÓPy °CLëMLjMnjÎFL 20 ¥qDÍÓŠ µ¥xÚ¥qÚEcÂ¥i ÎFL 20 ¥qDÍÓŠ µ¥xÚ¥qÚEcÂ¥i ÎFL 20 ¥qDÍÓŠ µ¥xÚ¥qÚEcÂ¥i ÎFL 20 ¥qDÍÓŠ µ¥xÚ¥qÚEcÂ¥i Oqk.Oqk.Oqk.Oqk.1500150015001500/-     

 TdbEcOq* öGHÔLjOq*¥h gSø¥q¿¸¼FL ¥qDÍ¥h µ¥xÚ¥qÚEcÂ¥i  TdbEcOq* öGHÔLjOq*¥h gSø¥q¿¸¼FL ¥qDÍ¥h µ¥xÚ¥qÚEcÂ¥i  TdbEcOq* öGHÔLjOq*¥h gSø¥q¿¸¼FL ¥qDÍ¥h µ¥xÚ¥qÚEcÂ¥i  TdbEcOq* öGHÔLjOq*¥h gSø¥q¿¸¼FL ¥qDÍ¥h µ¥xÚ¥qÚEcÂ¥i Oqk.50Oqk.50Oqk.50Oqk.500000/-  
    ¬CLjõCLëMLj¬CLjõCLëMLj¬CLjõCLëMLj¬CLjõCLëMLj    ¥qDÍ¥h ¥qDÍ¥h ¥qDÍ¥h ¥qDÍ¥h Mc¿ ÄQoGR GHlOqTdÚOq¸Mc¿ ÄQoGR GHlOqTdÚOq¸Mc¿ ÄQoGR GHlOqTdÚOq¸Mc¿ ÄQoGR GHlOqTdÚOq¸    
    GGGGHÁMoÓ OqkJdNqjÓj HÁMoÓ OqkJdNqjÓj HÁMoÓ OqkJdNqjÓj HÁMoÓ OqkJdNqjÓj                                             (Oqk.10,000/(Oqk.10,000/(Oqk.10,000/(Oqk.10,000/----))))        µ¥q µ¥q µ¥q µ¥q _ÿjMLjÀ._ÿjMLjÀ._ÿjMLjÀ._ÿjMLjÀ.    
    

Jw=i ¥qDÍÓj ¬¸ÍMLÓfSFLJw=i ¥qDÍÓj ¬¸ÍMLÓfSFLJw=i ¥qDÍÓj ¬¸ÍMLÓfSFLJw=i ¥qDÍÓj ¬¸ÍMLÓfSFL    CoÁCoÁCoÁCoÁ    ::::    ×.FLML¿ 31, 2009×.FLML¿ 31, 2009×.FLML¿ 31, 2009×.FLML¿ 31, 2009  
IGHÆCcÓ öGH¥q^FL : ³öfHP| 1, 2009IGHÆCcÓ öGH¥q^FL : ³öfHP| 1, 2009IGHÆCcÓ öGH¥q^FL : ³öfHP| 1, 2009IGHÆCcÓ öGH¥q^FL : ³öfHP| 1, 2009  
Ä£j OqÔLFLÓj GH¸fH¸ÔÄ£j OqÔLFLÓj GH¸fH¸ÔÄ£j OqÔLFLÓj GH¸fH¸ÔÄ£j OqÔLFLÓj GH¸fH¸ÔcÆûFL ¼OqjFcMLk :cÆûFL ¼OqjFcMLk :cÆûFL ¼OqjFcMLk :cÆûFL ¼OqjFcMLk : `OqÔLFL``OqÔLFL``OqÔLFL``OqÔLFL`MLkGSGHöÀ¥q MLkGSGHöÀ¥q MLkGSGHöÀ¥q MLkGSGHöÀ¥q     
                                                                                                                                 1 1 1 1----9999----286/2/286/2/286/2/286/2/P, ÄEcõFL$qO| , , ÄEcõFL$qO| , , ÄEcõFL$qO| , , ÄEcõFL$qO| ,     

 rUÎÍO~KcÍj 500 044  rUÎÍO~KcÍj 500 044  rUÎÍO~KcÍj 500 044  rUÎÍO~KcÍj 500 044     
      (or) Email : editor@koumudi.net      

 

  

QLCLMLGS¸CcÓ CnÓj$qj ¥qDÍ¥h Â¢O~×.FL¸! - °CLëMLj ¥qDÍÓ¥h GSMLjj¼CL GHlOqTdÚOq¸!
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