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మ�ళల �20 ����
�త��, ప�� ��� � మ�ళల �20 వర��  క�  అ�క ����ల� 
�ల���ం�. 2018 మ�ళల �20 వర��  క� � 1.8 ��య� 
���� ��ంచ� 2020 వర��  క� � 5.4 ��య� ���� 
��ం��. 2018 వర��  క� � 36.9 ��యన�  మం� ��ంచ�, 
2020 వర��  క� � 74.9 ��యన�  మం� ��ంచడం ����  
సృ��ం�ం�. 2020 ��� 8న ఆ����� జ��న �న� � 88�ల 
మం� �త��ం� ��ం��. మ�ళల ��� � ఏ ���� �� 
అత��కం� ��ం�న ��� ఇ�. ఈ �న� � ���జన�� 9.9 
��యన�  మం� ���.

ఒ�ం��� ���
���–19 �ర� �గం� �స����న� దృ�� � 2020� ���� 
జర���న ఒ�ం��� 2021 సంవత���� ���ప�� �. �� 
��� 2020 ఒ�ం��� �� ప�గ�ంచ����. �రంభ ���� 
��రం ��� ��క� �� 24 �ం� ఆగ��  9 వర�, �� 
ఒ�ం��� ఆగ��  25 �ం� ���ంబ� 6 వర� �ర��ం��. 1896 
�ం� �ర����న� ఒ�ం��� � ��� �యడం ఇ� ����.

�� �న��  మృ�
ఇం�య� �� �� �గ�జం �� �న��  ��� 20న �� క�� మృ� 
�ం��. ఈయన 1960 �� ఒ�ం��� � ��� న� �రత జ�� � 
�యకత�ం వ�ం��. ఇం�� తర�న 84 ��� ల� 
���ధ�ం వ�ం��. 1962� ఆ�� �డ��  ���  ��ం�న 
ఇం�య� �� � ఆయన స���� ఉ���.

�����

���  �యం�!
��� ‘స��� ’ � � ���న  �చన�,

సల�ల� successdesk@v6velugu.com � 
��� �యం�.

ఎ� . మ���  ���
క�ం�  ఎ���  ����

ఆ�త� �� ��
అ��� �ర హ��ల ���  �మ�, ��� � -
బ��� ఓవ�   �� ���� స���� ఇం�య� 
అ ��క� ��య ���� ఆ�త� �� 
�� � ఆ ��ధ��� �ం� �య�ం�-
�. ఈ ఏ�� జనవ�� తన పద��లం ��-
యడం� మ��� ఆయ�� �య�ం��. 
ఇం�� ఆయన 2026 జనవ� 29 వర� 
స���� �న����. ఉ��దం� �ద� 
సమయం� �ర ��చ�� ర�ం�� ఈ ���  
���ం�.
జ��� �� శర�
జ�� ����   � ద��ల� స� ��ధ �నక-
బ�న వ�� ల �జల ���క, ��� �నక�-
�త��� ప���ంచ��� ఆ �ష� ��త�ం 
��� 19న ���� జ�� జ��� �� శర� �తృ-
త�ం� క�ష� � ఏ��� ��ం�. ఇం�� 
�రత ���ంగ �� అ��� �� �ర�, 
ఐ�ఎ� అ��� ��� అహ�� �� స���-
� ఉం��. �ం�ళ� �� ప��య�న� ఈ 

క�ష� �� �ల�� � మధ�ంతర ���క-
� ఇవ��ం�.

��� ఐఐ� క�� �� 
శర�గం� �స����న� ���–19� ���ంచ-
డం� �గం� ఇం�య� ఇ������ ఆ� 
���ల� – ��� ������ ‘�� – � ���� 
అ��’ అ� ����� ��ం�ం��. ఈ 
��నం ���తం ���� �షన� ఇ�����-
� ఆ� ��ల� ప��లన� ఉం�. �� ��� 
త��వ ఖ��� ��� –19� ���ంచవ��.
�� � ��
ఒక� �ం� ఒక�� �గం� �స����న� ��-
�–19� అ�కట�డం� �గం� �రళ �ష� 
��త�ం ‘�� � ��’ అ� �ర����� �-
ప��ం�. ఇం�� �గం� ��� ��ం� 
క���వడం, ఐ��ష� ��ంచడం, �� 
�� �ర���� �పట�����.
క�� స�యక ����
క��� సల��, �చనల �సం 104 
�� � నంబ�   � �� �ం�ం 1075 �� 
� నంబ�   � �త�� �క�ం�ం�. �ం� 
�� MyGov.corona ��� ��� �, 
ncov2019@gmail.com అ� ��� 
�క���� స��ర ���� �సం ఏ��� 
��ం�.
� ద ��
��� –19� అ�కట�డం� �గం� �పం-
చ��ప�ం� ��ం���న 5 �ర���ల� 
�వ��� ��ఖ ��� ఇం�� ‘���’ 
� ద �� ��� ��ర �ర����� �ప-
��ం�. ��� ��ం� క���వడం, ద��న-
�� ���� అ�� ��� �వడం, ���� 

��ల� �క�ం� ఉండడం, ఒ��క� 
వ��� మధ� 3 అ��ల �రం ఉం� �ధం� 
�డడం, ఇం�� ప��తం �వడం వం� 5 
అం�ల� �� ���  ��రం ���ం�.
��ఎం�� ప���
�ద��� �� �ంట� ఫ� ����� అం� 
������ బ�ల�(��ఎం�)� క�� 
ప��ల� �ం�ం అ�మ�ం�ం�. ���� 
ఆ� ఇండ��య� ���� ఆధ�ర�ం� న�� ఈ 
బ���� ��� –3 ��గ�ల� ��� 
1000 ప��� �ర��ం� �మర���ం�. 
��ఎం�� 1977� �� �ం��.

అ�� ��
గ�త రంగం� ఇ�� అ��న�త 
అ���  ‘అ�� �� ’� ఈ ఏ��� 
���� ఫ��� బ��(ఇ���–అ��క-
�), ��� �����(రష�� అ��క-
�)� అం������. సం�వ�త, 
స�హ�దం, సం���దం వం� 
ఉమ�� అం�ల� �తన ��� ం�-
� ����ం�నం�� ఈ అ���  
ల�ం�ం�. ��� గ�త�స��త� ‘�� 
�� అ��’ 200 ఏ��  జయం� 
ఉత��ల సందర�ం� ఈ అ���� 
2002 �ం� ఏ� అంద������.
��ం� � �ర��రం
���త రచ�త ఎ���� ��ం� 
� �� ప�ర�ం అం���న� ��ం� 
� �ర����� �రత సంత� రచ-
�� ��� �మ�   � ల�ం�ం�. 
‘ఏ �య� ఫ� ��ల��’ �స���� 
ఈ అ���  ద��ం�. ������-
� �ం�న ��� �మ� ���తం 
�� � ��� ��వ���� అ��ప�-
��� ప�������. 1976 �ం� 
ఇ��న� ఈ బ�మ� ��వ 25�ల 
అ��క� �ల�� .
��జం ఇం��� అ���

��� 5 �ం� 7 వర� �ంబ�� 
జ��న ఇంట��షన� ��� ��జం 
సద��� ���� ��క�� ‘�� 
అక��   ’� ఈ ఏ�� ��జం ఇం��� 
అ���  ల�ం�ం�. 2011� ���న 
‘�ంద� న ��� ���’� ��-
�� �, 2015� ��ద�న ‘�� 
దడ�� �’ ���� ట��� ��క-
�ంచడం ��� ��� ప��ట��� 
�త��ం�ర� క�� ���ం�. 
�� అక�� దర�కత�ం వ�ం�న 
‘గ����’ ��ం 2020� ఆ��� 
ఉత�మ ��� �� ��ం �ట��� 
ఇం�� తర�న అ���క ఎం�� 
��ప�ం�.

సత��� ��� ంత
ఇం�య� పర���హ�� సత�-
�� ��� ంత 7 ఖం�ల�� ఎ��న 
�ఖ�ల�, అ�� పర�త �ఖ�ల� 
అ���ం�న �ట��ద� �ర�-
��� ����  సృ��ం��. ��� 
�� ఆ� వర��  ����� � �� సం�-
�ం��. ��� �� ఎవ��� � స�  
�� ఖండం�� 7 ఎ��న అ��పర�త 
�ఖ��, ఎ��న పర��ల� అ��-
�ం�న �పంచం�� అ� �న� వయ-
���� సత��� �పంచ ����  క�� 
ఉ���.

�� క�� ���ట�
�శం� ���–19� అ�కట�డం-
� �గం� �� ���క ���ట� 
�ంబ�� ఏ���ం�. స�    ��.ఎ�. 
�లయ�� �ం�ష� ఆధ�ర�ం� �ంబ -
��� ��� ��� ఆ�ప�� 100 
పడకల �మర��ం� ఏ��� ���. 
ఇం�� �క��� , న��ల� ఒక� �ం� 
ఒక�� �క�ం� ���� �జ� �� 
�క���� క��ం��. అ����క �ం-
��ట�, ఐ��ష� �క��� ఏ��� 
���.


