JOURNALISM OF COURAGE
SINCE 1932

The lockdown to contain the coronavirus outbreak has
disrupted supply chains. One crucial chain is delivery of
information and insight — news and analysis that is fair
and accurate and reliably reported from across a
nation in quarantine.
A voice you can trust amid the clanging of alarm bells.
AU Small Finance Bank and The Indian Express are proud to
deliver the electronic version of this morning’s edition of
The Indian Express to your Inbox. You may follow
The Indian Express’s news and analysis of the outbreak and
beyond through the day at
indianexpress.com
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