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Malikha Singh  Passes Away
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���
���������������������	�������������"�����������
400 ��������������������������	����������������������

�������������� 1962 ��� 1958 ����	�����������
� 1964 ������ Summer ����� 1960 ��� Summer �1956 �������������

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

�������	�  ������������������������������ �����	���
�������������
�����������
�
�������	��������������
!����������������������������

��������#

Covid Update

��� 19 ���� 60 ��������
���"	���	������������������������
�������������
�������������� 74 
���"	����	��

	� 743 ���� 97 �������$���������� 753 ���� 60 ���������

�� 86 �������������������������	����	����������	
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������������� 92 ��	 38 ����������� ������	�����������
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Covid Vaccination

���
���������������������
������� 23 ��	 27 ��������
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Vaccine Doses.
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PM-Frontline Workers
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NIV Pune Direcotr.
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Finance Blalk Money
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���� 20 ������ 2020 ������������������������������	���
��	������������ 625 ���� 6 ����� 2019 ��	����
���������� 700
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India Bhutan
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China Yoga Day
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Womens Cricket Test.

�%���������������&� 17 ���������
������ Bristol

������������	���� 96 ������	��������!������

��������
�����%����'������������� 55 ��*��*

������� 231 ��������$���� 187 �!����������������
�����
������������� 165 ���*�����������

�����# 82 �"��������������

Air Force
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