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100 Years Ago

Mapusa building horrors
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Cursing our history for all our woes is an irresponsible and destructive way forward, argues TEOTONIO R DE  SOUZA
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Letter of the Day
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IFFI excise blockbuster
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Tiatrist’s birth date
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Unaccountable delegations
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Fire hazards ignored
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HCN exposes misdeeds
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Words of Wisdom
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Micky’s Party to Save Goa By Augusto Pinto
Cheers Dears
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The memory of the Portuguese dictator António de Oliveira Salazar survives in his birthplace,
Santa Comba Dão, where a statue of him once stood and was blown up in the course of the 1974
revolution
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