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Banjir di Pahang makin buruk
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Sesi persekolahan 800 pelajar terjejas

Penyeludup ambil kesempatan ketika banjir
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300 penduduk Pitas
terputus hubungan

Angin kencang di perairan Sabah dijangka berterusan

PARA penduduk membersihkan barang-barang keperluan selepas banjir kembali surut ketika tinjauan
di Pekan Sungai Lembing, Pahang, semalam.

Bangun...Selamat pagi cikgu! Terima kasih cikgu!
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30,000
murid
terjejas

Sambungan dari muka 1
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