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column one
There may be possibilities we don’t
know about. It’s for us to look for
them and broaden our choices—
the reason why we chose Ritu
Kumar for the cover this month.
No one can take away the fame and
fanfare that surrounds her. The
designer could have relaxed and
reaped the rewards of innovation in
fashion, but the 63 year-old chose
to walk with the times, listen to the
young voice of her son Amrish and
launch a perfume that’s as earthy as
her personal charm. Read “India’s
LABEL” for a slice of Kumar’s
fundamentals of fashion and life. 

Bomi Hormusji Patel (“Change is
Growth”), a resident of Pune,
opened up to an all-new life after
selling his automobile parts business
at the age of 63. All he had to do
was look next door where his son
had rented a plot to run a nursery.
In the past three years, he has
become valuable to himself. He has
shed baggage, learnt a new skill and
enriched his life. Hesitation could
lead you to the end of the road.
Banish it, like Katy Mody did. The
sexagenarian took a course in
computers at Harmony Interactive
Centre three months ago, and it
took her three hours to set up two
email accounts and download and
use video-chatting software called
Skype at the Harmony office.
“Skype Smart” tells you about her
experience.

Elsewhere in the magazine, there
are pointers to combat signs of loss
of memory, advice on skin proble-
ms during the rainy season, dos and
don’ts after bypass surgery, and a
travel advisory for Hyderabad. We
promise to add value to your life
with our recommendations.

—Meeta Bhatti
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In this month’s ‘At Large’, poet,
novelist and journalist C P
Surendran airs his views on
our society’s dismal attitude
towards ageing. The 45 year-old
is the author of four collections
of poetry, Gemini II, Posthumous
Poems, Canaries On the Moon, and
Portraits of the Space We Occupy,
and a critically acclaimed novel
An Iron Harvest. Till recently,
Surendran was resident editor 
of The Times of India (Pune).
He sent us the following poem
“Guest” from his book Portraits
of the Space We Occupy. Dedi-
cated to his father, it sums up his
sentiments on ageing:

And the days pass into weeks, and
months into years
And up the winding stairs approach
footfalls
Growing loud like heartbeats in our
ears...

CONTRIBUTOR
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ORBIT Latest products and services, 
news and views, tips and 
cribs, quotes and reports—all 
to jumpstart your month
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���������3�����"����������������������(�<�����������������������
�������������������������������$�������"������������������������&���
������$����������������������''�������(�!��������������������"
.�������=�$�������/������������������������'�'���������������<���(
�������������			���������������������������������>����"�������
��"������������#��������������������������&���������''���������"�
���������������'�������&�������������"�$�����(�!������������;

� 
�������=�$��������&���������������������'�������������������"����#
����������������#'��������������������������������������������������(

� ?���������������������������������''���������"�������$������(�

� ����������������������=�$����������8���&���������'������/�
'�����������������������"���������������'���������=��������������
�����(�!�����������������������"����&���"��������������'��������
��������������������&���������������&����������������$�������
��""�������������������������(�!�������������������������������
��=�$���������"���������(

� 
�����&�������=�$�������������������'��������'�����������"�����
����&�����������$�������"������������������������"���������(
6�����������������&�������������'�����������"���������������������(

����������'�����&����������������"����������������������������
��������������������������������������������������������"�����"����
����������������'�����������"���������������������(

� 5�����������������������=��������"������������������'������
&�����"�������������������������������������������'���������(�

@"�����������'�������=�$������������'����������$�������������������
'��������������������'�����������������������������"�������"���(

LOVE THAT!

THE MATCHMAKER
6$����-�����������������/��
"������������"�'��'������������
�����������7��=���/������&���
!��'����"�9��$��(�!���/��
�������������?���A������&��
'������������������������������
����	�������  @������
&���&���'��'�����$�������
���������������"������������"���
���'����)�����B2�����#���������
			������������������  ������
������'()�
��'������$�������
������'����������������
��������>����������"������'����
&��������&���������"�������
�&��"��������.*������/����
.*���<����/�(�8��'�������
'��"��������������������
���$��������������������&���
C111�����4111����������B111
�������C2111��?����������
�����C1����������B1�(��

 <��������'��'����������/��
"������'��������')�?��
�������(� @���'��'������������
��$��&������������������(�<���
�����'��#��������������
&���&�����/�������������
����"������"����������������
"��������&�"�����()�?�������
������$��������������������3
���'��������������''�������
�������������/����������"�������
'��"���������(�7������/�����
��$�����'(� 7��������������
����/������'�������D)�
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ORBIT

NEWSWORTHY
RAISING THE BAR
!����/����������������������������������	�������
�������������	�������� !�����������$����������
��$��������������"��������������������������������

����������'������&���#$�������������������������
'���������'����(�!��������������������"����
��&�'�'���������$�����0E#����������������$�����(�
���'�����������'������������������������������
'����������"���������������&�������'����������
�����������������������������(�!������������
'��$�������������������������#�'�(

!���
���������������������'���������!������$���
����������������"����������'�������������&�'���������
����"����������&������������������������������=�������
���������(� <����$��'�����������������������������
���������������������'������������������'������'������
"���&�����������������)���-���������������������
��������#���������"�'�������'����������������������(
 8�������������������'������'��������������������
��'����������'���������"����"����������������������
��""����������'(�<����������������������������
��������������$����������'��������������"���������"�
���=���()�

SILVER AGENDA
�������
�����/��6�����?���3��������/��������
����%���/����'������C1E1�C14�3&�����'�����"������"
���$������������������������	��������	���������
������������������������� ���!���"�#�������������
�������������� �*6-8@�����������""����������
�������C411������������%���/������������������������(
!�����������&���������������������411����$���
��������������������"����BF��������������(� @"����
0F111����������������������'�������������������&�
�����������''�����������B111�������&���������
=�����������)�=�������������������"�'������9�����
,��������������������������(� �������CE11������
&���������"�����"��������#��������>�������������
B1�&��������������'�����������������40F�������&���
�����"�������������������������������'��������������
�����������������������$�����������>������()�

@���������������������������������������������������
��"��������"��������������G����������"��������������
"������$��������$����&�����"�����7�����������
������'���8��'�������G�����������������G�������
'�������G����'�����������'�������������"��������
'������"��������������%���G�"���������������"������������
'���������'�����G�F1�'���������������������������
�����'���G��'����"������$�������������������$�����G����
"������������������(�

 !��������"�������������&���������������������&�#
�������'��������&������������������������"�������
����%����"�������&��"�����"�����������������������
�����������%�������'���������)������5�=���5�������
�����������"�*6-8@�����������������(� !��������
������'�'���������"��$���E(B����������"�&�����
C1�'��������������$�����������"�BF(�!�������������
����������������������������������������������&��"���
�"��������������'�������������������������������
�"��������������������������������������������������
����������������()�
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ORBIT

INNOVATION
SOMEBODY’S WATCHING
-��$�����������+,������������$��������������/�
�����������3������������(���������������������
����������������������������@"�������"�����
�����������������������������������	���������
��������������������	������������������� "���
�������&��(�?��������&�'�'��������������
��'����������@"�������&���������������&�������
��'���������"�9�����������$���'�.��#����
�������/������&���������'����������������'������H�
��������'�����'�������������������������������
�����������'���������������������������������(�
�������������������&������������������&���#
�������$�������������'�����������������
'���������&���&���������������������������
�������������$��������������������$������"�
����������$������������'�����H����"��&����������(
@"���������'���������������������&�������"������
���.�����������/�'�������'������������&����������
����������������������������������������'����
�"���'�������"������������������������������(��"����
'���������������������������������������������
&����������������������"����������������'����
������-�-�"�������������'��������������������
"���������������$��(�

 <����������$�����������&��������������'�����"
�����$���������$��)������@"���/��������������
�������	�����������������(� !��������"�������#
�������������'�&�����������$������������������
���'���������������������������������������"������
�'�����������&����������	��������9������-��$���
"����������������'������������()�@"������'����
������"���������������������������������
��'������"�������&���������������C1������(�

No spam: Tired of spam, or unwanted
email in your inbox? Woomail is a
spam-free email tool that keeps your
inbox clear from unwanted
mail, pornography and illicit
material, and protects you from electronic scammers. (In 2007, complaints
from consumers 55 years or older accounted for 24 per cent of all online
fraudulent schemes and scams in the US). To find out more, go to woomail.com
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ORBIT

ANALYSE THIS
FLY TO THE RESCUE

!���'�����"�����"������������'�������$���������������
�"�������(�������������"����@�"����+��$����������
!���@'���+��$��������������+,���$�������$��������
��	������������������������������&���������������
������&����������������������������������""��������
���������������	�(� <����������'��������������
����������������������<���������������������'���
������������������������)���'���������?�����
8����"�@�"����+��$����������=������������� ���(�
 !��������������������������������������������������
�����<�	�����������'������������$����>������(
-������������$�������������'�����������&����������

&������������������������������������������������&
&����$��H�����������������$�������������������������
��������""���������$���'�������������&���������(�
7��&�����������������������"�����"�����&�����������
������������������'�&��"�����'����������������()
*�����"�����&��������������������������������'������
"��������&����'��'�����""������"����<���������#
�����(����'���������������	�����������������'����
�������������������"������������$�������������
$��������"�����������������������������������"���
�������(����'��������&����<�������������������
����������������������������������(�

MEDIA WATCH
TRIPLE WHAMMY
9�����"���������������=�,��&��/�������"����!�������
'�����>�������'����3������	�������	��������������
�������������$�	��������
�%���������%�����&������
!����������������������&���������'�����������������
-����������-����/������?�$�&���������������������
����"���(���������'������������������!��������&����
&�������&����������������������������&�����&��������
�������$��."���#����/�"���������������������������$�����
����"�����������������'�(��������������������(
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ORBIT

WORTH YOUR WHILE
MESSAGE IN A BOTTLE 
<���������'��'���'�����$�����=���3��������������
������'���������������3������&�����������"���
���#
������+�������8����������&�������������(�!���
FI�����#���������������������'�������"����=���
��������������;�������������������������������
���������������������&�������������������������
��������������������'�'��������$���'�&�����������(
@�������������������������������������������&���
"�������&���(�

������������CEJ1��8�������&����������'�'������'�
&����&������"���������7�������������&������
"����������$����������(� ����������&�������"��������
&���������>�������)�����������(� 9�&�$�����
�����������'��������&�������������""���������
�>����������$��"���������������(�������������
�������������&"��������&�������"�&�������

&������������������������"�������������'������()
8����������������"��������������������CEJE����������
&����������"���'����������"������������9�������3
���&���$�����������������������9��������
������
�����������������?���(��������������������"������

������������'�����"�����@����������(����0114���
���������������������'�������&������������"�����
�$�������"����211(�

 �����/�������������"�����&����������)��������(�
 ��=������������������������$�������'���������
�����'�����������������&���()�8������/�����'#
������������������$��'��������������'���&����
������"����������������������������������"��&��"����
�����3����&�����'���������������(�?���"����&�����
���������������'����������������>����'������"������
&�������"�����������������""������������(�

DIY 
���������' !������������������������������$����������
����&�������'���"��������������������������������
�����������������G���������������G��������������������
����������������������"�������������������G�����������
�''����������������&���G�����'�'��������""����
�����G��������G�������������-���������������G�'��������
���'��������������������G�����������&�������������G
����&���$����������������"��������������&�����(

������'����������&�����"���������'���������
����������������������������������'���"��������(�*��
������������&��������������&�������������������
�''����������������������������������������&�������
������������(�!����������������'�'�������'��������
�$������������������������������������������
������������������(�*�����������������������������
&�����������������'��������������(�
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TRENDS
INVESTING IN
TOMORROW
*��������������3�����������
'��'�����������'�������������
������3�������9-78����������/�
�����������������	
�����������
���������������������
�� +����#
������&����@�"����+��$������/�
�����������"��������������������
���
��"������-�����9��'���
"�����������$������������������
���'���/��"������������������
�����������������������������
"�����$���0C111�'��'������
0F�����������������������������
��$�����������&�'��'���'��'���
"�������������(� !�����������
��$�������&�����������'��'������
����������������������������)
&������9��'��(� 9�&�$������
��������������������$�������������
�"���������������������'���
����������(�!�����������&���
�������������"�������'��������
�"���$������'���"������"���''���(
	�&�&�������������������
����'����������������������
����������������������&����(
������������'��'��������������#
�������������������$��������
����������'��$������������
����������"����������������
����������������()

!������$���"�������������������
������������'��'��������"�'��'��
�������&�����'��"����������'����
���'��'����G�����������������&
���"��������������$��������
&����"��������������G�"�$����
������������������������������
������"�������������������$����G
����"�����"��������������
��'�������'�������"���''���(�!��
���$�����������&��������������
��������"��'�������&�����������
�����$������������������������(
9������������"��������"��������
�����������"����������;

(��)�����������' ���������4C�'��
������"����'��������"��������
��$���������������������������"
����"����������������"���''������
������������������(��������������
J�'���������"�&�������'��'������
B�'���������"���������������$�����
���������������''�����������������
��"����������������&����'��'������
�������&������"�����������(�

*�� �����' �����������$����#
���������$���������������������
���������������������'��������
��������������������������������
������������=�����������������
������"���'���#�����������'��'��
��������������������������������
����'��"�������'������IF�'��������(
!�������"����&��������"������
�����������'��$������$������0F�'��
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Silver rocks: Here’s another voice speaking for the cause 
of silvers. Silverline is a Malayalam magazine
targeted at silvers in Kerala. Priced at Rs 20, 
the magazine—launched in November 2007—packs in 
a lot of useful and interesting information on health, 
travel, pilgrimages, naturopathy, astrology, Ayurveda 
and mental well-being. The June 2008 issue has singer
Yesudas on its cover. We loved the matrimonials in
the classified section at the end!
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New connect: Silverpeers.com
is a US-based website built by
pensioners for pensioners,
run by 68 year-old Hans Hagen, 

a retired agricultural consultant. Members can play
online games, upload poetry and chat with each other. 

WILD SILVER

JUMBO RETIREMENT
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BENGALURU
HelpAge India: 22124594
Nightingale Helpline: 1090

CHANDIGARH
Chandigarh Police’s Helpline for Senior

Citizens: 1090

CHENNAI
HelpAge India: 25322149
Dignity Helpline: 26473165

DELHI

Delhi Police’s Senior Citizens’ Helpline: 1291
Senior Citizens’ Security Cell: 23490010,
23494336, 23490233
HelpAge India: 42030400
Agewell Foundation: 29836486, 29840484

HYDERABAD
HelpAge India: 27428472, 27427066
Heritage Trust Helpline: 23390000

KOLKATA
Senior Citizens’ Helpline: 9830088884 
Dignity Helpline: 24741314 

MANGALORE Nightingale Helpline: 1090

MUMBAI 

Mumbai Police’s Elder Line: 1090, 103
Dignity Helpline: 23821057, 23898078
HelpAge India: 26370740, 26370754
Senior Citizens’ Helpline: 23898078,
23898079

PUNE Pune Police’s Senior Citizens’ Helpline: 1091

CLIP AND KEEP
CALL FOR HELP 
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HELP AT
HAND
RIGHT DIRECTION
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l your space

Welcome to the section where you can share your thoughts and experiences on

anything under the sun. Write in with full contact details, and make this space your own!

A JOURNEY TO REMEMBER
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“On our trip, I saw my
husband savour the
experience like a child”

Sundaravalli with her husband at the Mandai Orchid Garden 
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Kirtikar with his cherished car

The Goswamis: next to Golden Gate Bridge in the US

M
A

Y
U

R
ES

H
 M

O
G

H
E

“This journey taught me
that adventure has
nothing to do with age”
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In Ahmedabad, Nayeem Quadri meets silvers with a heart of gold

l in focus

Silver samaritans
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Silvers handle all operations, from
packing tiffin-boxes to distributing
notebooks to needy students
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l in focus

The Ashram has 10
trustees, and 600
volunteers and
donors—all silvers
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United we care: Vishnubhai Patel (third from left) with other trustees of the Ashram
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harmony july 200822

l cover feature

India’s
LABEL
Drawing from traditional craft techniques to create contemporary chic, Ritu Kumar

was a pioneer in the Indian fashion industry. And even after four decades in a

notoriously fickle business, she remains heads and hemlines above the competition,

writes Arati Rajan Menon
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“Don’t try to look
like Aishwarya Rai...
just enjoy yourself
the way you are, 
the size you are, 
and the age you are”
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l cover feature

“When I run out 
of energy, I think 
of the difference 
my business has
made to so many
rural women”
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Significant awards
2008: Chevalier des Arts et des
Lettres (Knight of the Order of
Arts and Letters) by the French
Government; in recognition of
her contribution to Indian textile
crafts, and traditional techniques
2007: Indira Gandhi Priyadarshini
Award; for her achievements 
and contribution in the field 
of fashion
2004: Designer of the Year at
the F Awards in Mumbai
1998: Lifetime Achievement
Award by the National Institute
of Fashion Technology
1998: Outstanding Woman
Entrepreneur Award by PHD-
Chamber of Commerce

Taking a bow at Lakme India Fashion Week 2004
Courtesy: RITU KUMAR
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Kumar with son Amrish who has brought a contemporary identity to her label

“Salwar kameez is
identifiable to India
yet contemporary...
I don’t want to
make black Lycra
dresses or T-shirts”
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“We have such
fabulous fabrics but
we’re going crazy
about foreign brands
in a reckless binge
of consumption”
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Ageing may affect memory by changing the way our brain stores

and recalls information, says Swati Amar

Memory lapses
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body & soul l get well soon
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The incidence 
of Alzheimer’s 
is increasing in 
India because of 
lifestyle changes

MEMORY PROBLEMS
NOT PART OF NORMAL
AGEING

� Forgetting things much more
often than you used to

� Forgetting how to do things
you’ve done many times
before

� Trouble learning new things

� Repeating phrases or stories
in the same conversation

� Trouble making choices or
handling money

� Not being able to keep track
of what happens each day
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body & soul l get well soon

� Keep lists

� Follow a routine

� Make associations (connect
things in your mind), such as
using landmarks to find places

� Keep a detailed calendar

� Put important items, such as
your keys, in the same place
every time

� Repeat names when you meet
new people

� Do things that keep your mind
and body busy

� Run through the ABCs in your
head to help you think of
words you’re having trouble
remembering. ‘Hearing’ the
first letter of a word may jog
your memory

THINGS TO HELP YOU
REMEMBER

���������	�
�������	����	������	�������������������������	�������������������������������������	����	�������
����������������	���	���������������	���� ���	����������������	�!��	�����������"�	���������	��������������#�����	���
����������������������������$���	������������������	��	����%����&'

Controlling blood
pressure, diabetes
and stress help keep
memory loss at bay
to a large extent
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body & soul l doctor’s opinion
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Monsoon woes

�	��������� ����	���(���)�����	���������������������	��������������!����������������������������������� ��
��

The rains can trigger skin problems, cautions Dr Sunil H Maniar
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Teena Baruah traces Subhash Chander Bhola’s recovery from bypass surgery 

With all his heart
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Bhola took his 
own rehabilitation
seriously and
adopted radical
lifestyle changes

AFTER BYPASS SURGERY

� Avoid fried foods and use
minimal oil while cooking.
Even biscuits and cakes
contain hidden fats.

� Go for a 30-minute brisk 
walk every day. Start at a 
slow pace and increase your
tempo gradually.

� Include three to five servings
of fresh fruits and plenty of
fibre in your daily diet.

� Cut down your intake of dairy
products; if you can’t do
without processed dairy
products, make sure they are
made from skimmed milk. 

� Avoid food that cause sudden
increase in blood sugar (foods
with a high glycaemic index)
such as white bread and
chapatti made of refined atta.

� Yoga and meditation help
reduce stress. 

� It’s perfectly safe to travel by
road and air six to eight
weeks after bypass surgery.
However, every individual
recuperates at a different
pace. So, speak to your doctor
before you plan any travel.

� Always carry your medications
if you are travelling and make
sure you don’t miss a dose.

Harmony does not take any respon-
sibility for the advice offered above.
Please consult your doctor before
following any fitness or diet regimen
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body & soul l food wise

Snack mix
Dr Pushpesh Pant dishes out two wholesome treats for the monsoon 
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A fine balance
Shameem Akthar tells you how yoga can prevent falls
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Yogic moves
Warrior pose (veerasana)
Sit on your heels in vajrasana, with hips rested on
flared heels. The big toes should be touching and
knees should be together. Now, raise your right knee
up, and place right foot beside left knee. Bend right
hand, placing right elbow on right knee. Rest chin on
right hand, close your eyes. Remain in the pose for as

long as is comfortable. Relax back to starting pose.
Repeat for left leg. If you have a knee problem, try the
legs stretched wide-angle pose (upavista konasana),
which involves sitting on a thin cushion with legs as
wide apart as comfortable, with hands either on the
thighs or on the ground. Benefits: Both poses work
on the hip joint and are healing. They rectify postural
imbalances and strengthen and tone the leg muscles.
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ORGANIC SUN BLOCK
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HOPE FLOATS 
�
����	���
����������������	�
��
�����	��	
���

������������#���
�������������$�����	��%	
��
���
	� �+������	���������	�����,+'�.����	�������	�
������������	������� 
��������	���	�	�������
�	�����������������������	���+��=	���
�+��
���������
��������	��C	���!������	�$�)������������,��	�.���
����	���������
����	��� 
����	�������	���� ���
,�9�������.�����������
����	�����	�������������	���
����	������������
���!�������	������	���
������	��
����$��
����	����������	��������������������������
���	��������	���������	�������	��	������
����	����
	�
����������������������!�����
��	�����	�������
����	����
	���	������������	���=	�!�����&������	��
��������$��
��������������������� �������;55�555
	������7��������$�

)���
���������������	�����������������=	�!�����&�
�	�����������B�����
��	������	����������+��)�
��

�� 	���	��'���	�������	�$��D����	������
���
��	��
	��������
��	���	���	���	���
	���65��	���������
�
�	����	�������
	������	����������
�������������
=	�!�����&�����65����85���������$�0B�����
��	�����
���������
	���
���
�����9�����	���������B����
	��

�	��
������������������
��� ���9�����	����������
���	��$�"���
���	������=	�!�����&���	���������	��
�������	�����,��� �����B�����	��������
���	�.�
����
���������9�����
	���	��������	�����������	��
�������������������������
������������������	��
��������� �
$��
���
���������������	����������
�	�	�	�	����
��������������	���������
�� ��������
�
���
��	����	���������9������������������ ��
���
	�������������������$�� ������������	������������
���	������������	����� ��
��9����������������$�

body & soul l

50-14 Healthbyte.qxp  6/26/08  6:28 PM  Page 42



july 2008 harmony 43

&��������������' "�����������	���	��

	�����
	��������	����������

$����������	
(�	��������������' "����������
��������	����	�����!������	���	��	������

$����������������������
�����	������
����	'*�������������&��	��
�����

&�������������������' ��������
	�����������

)�������' ������������	����������������
�
���������,	�������������
	���	������������
�
���&������������.

*�������	��	�
����������
������	' ��������
����	���������	�����

�����(���������(���������������+������
����	' �������������������

��������	
��������������

HEALTH BYTES

FATAL FAKES 
=��	�������� �
������������������9$�)������������	
�����������������
��)�����	�����
	��������
���������	���"��������,)��0�)*.����"���	�

��������
��������������	������	�����	��	��������
�
��������������
������,��-��������
( 	���
	�
	���	����9��������
�����7;5���������	���	���	�!�
���"���	$�%�������������������
�����������	�������
����	��
�	����������#����	����	���� 
��
��	����
	����
�����������������������!��"���	��75�45������������
����������	�����	���������������������$��
���	��

*�������&�������	����	���������������	����<�����	���
;����������������������"���	�	���������������� 
����
5$4����������	�����������$�D
���������������������

	������	��������������������	�������	����������
�
	��	�������	�������	����������	!���������	�����
����������
��������	��	����������	������������
	��$
��
��������������������	�!������"���	�� 
��
� �
����������������������
	���	�����
	���
���������	����
����������9���������
��	����������	��
�������	��
-	���
�+	�	��������!����	�$��D����������	�����	��
����	���	����B������������������	����$������������
������	����������������������������������������
�
0��	���	��������=
	��	������	��=������������"���	
,0==".�
	����:��������
���������������������	
�����	��������������������������	������	������	�������
����
���9���������
���	�!��$

PAINS YOU
SHOULDN’T
IGNORE7

50-14 Healthbyte.qxp  6/26/08  6:28 PM  Page 43



body & soul l the last word

harmony july 200844

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

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

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

������!��
����	�

����������
�
������	�����������
��
�����"������#�
�����������
�
�����
������$��
���������
������������������������������������
��
�	�

����������
����������
�����

%�������
������������������������&������
�'�
���
�
���������������������������������
���������������
�
���������������������
����������
�����
����
�����
�������������
���
���
��������������������
����
���	�
�����������
���
����������������

����

�� ������ ��� ���� ���
�� ������ �

�����
��(����������� 
�� �����
	
�������� �
������
��� ��
�
��
�������� ������
��� ���
�����
���� 
�
���� 
����� ��	����(����� ����� ��
��� ������ ��� 
��� �
��� ���� ������
$��� ������
��� ��� ����� ����� �
�

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

���������� �
�� ����� ��� ������ ����
	������(���������

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

)
�������
�����������
��������������
���������
��
�
�������
������	�
	����
������
�����*����
������������������
���������������
������������

�����������
�������
����������
���	�
	�������
���������	����������
����+	�������������������
��
�����
��������
���������������������������������
������
�������������������������������������������
�����
����������������������
�����	������������������
�����	���������������������������������������������
������
�������������������������������������������
���
��
�����������������
�������*������������
 �
������������������
�����������������
��������������
�
���������	��	�����������������
������������
����������
	��	�������������������	����������������������������

��������������
������������������
���,������������
����
�������������������������������������������	����

,��������������
�������	�����������
��
��
��#
���
������������
��
��
��#
����������
��������
��#
����
������������	��������
�����,������
��������-�#
�
���
���������������������
���&�
��'�
��������������
&��	������'����.���������	���������
�����$�������
���������
��������������������������������
��
��

�����������������(��������#
������
������(����
����������������������������������
	������������
�����/
��������������������������������������������

�
����
	����������
�������

	�����������0
��	��������
��������	�������������������
���������#
������	������������
�������������������������#
�����
#
����������������������������
���	�

���������������������������������
����
������	
���������	�����
�
	��������������
������
����
$���	��������	��������������
����
����������������������
�����������+	���������$����������

���������	������������������������������������	����
��
����������
��+	��������������������
��������
��
������������������
��
���	�
	����
��������
���
���������
���������������+	���������������
�������
���������������������	��
��������
����������'��
�����
��������
�����1�
	��������������
��
�+	����������
��������
�������������

Spiritual change
David Stiendl-Rast offers a fresh new take on religion 

What we need to
survive as a human
race is the notion 
of ultimate reality
that includes us
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From teeth in a jar
to teeth in an hour!

NOBEL BIOCARE - LEADER IN DENTAL IMPLANTS 

DENTAL IMPLANTS
Dental implants are titanium root tooth substitutes that
are surgically embedded in the jawbone to support
ceramic or other type of substitute teeth that are
fabricated to be placed over the implants. Implants can
be used to replace one tooth or multiple teeth. In fact
they can be used to replace all missing teeth.

HOW IS IT DONE?
Earlier the process used to fix implants into the jawbone
involved two stages. In the first stage, the implant was
surgically placed in the jaw. A couple of months later
when the implants are integrated with the jawbone,
ceramic teeth are fabricated and placed on the
implants. Removable dentures can also be fitted onto
the implants with clips and magnets. 

Now pioneering technology has condensed this lengthy
process into one single sitting—both the implants and
the teeth are fixed at the same time.

THE RIGHT PATIENT FOR DENTAL IMPLANTS
There are no major contraindications for dental
implants. Patients should undergo routine medical
investigations to rule out any condition that might
complicate the outcome of the implant. Both the
patient and the dentist must be aware and informed of

all the implications so that necessary precautions can
be taken.

MAINTAINING DENTAL IMPLANTS
Have routine dental check-ups to keep your teeth clean
and always use special cleaning aids recommended by
the implantologist. To make your dental implants work
effectively, you must listen to your dentist’s advice and
maintain good oral hygiene.

INSTANT IMPLANTS IN AN HOUR!
With instant implantation, a patient can get a complete
new set of teeth in just an hour! A patient with no teeth
can walk out of the clinic with renewed confidence and
a sparkling set of permanent, ‘ready-to-use’ teeth. All
you need is a skilled dentist, the right implants and
good laboratory support.

WORLD-CLASS TECHNOLOGY
The new technology involves a CT scan of the patient
which is then scrutinised by a sophisticated software to
plan the implant placements. The processed
information is sent to a laboratory in Sweden where a
silicone stent and a fixed bridge are fabricated
according to specifications. The splint then helps in the
exact orientation of implants onto which the prosthesis
(replacement teeth) is fixed.

Before After

Gone are the days when teeth were just pulled out and replaced with dentures
and the patient was left with discomfort and embarrassingly loose dentures.

Today, innovative new dental technology allows us to replace all missing teeth
with fully fixed permanent teeth in a matter of hours. 
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Uma Shashikant discusses the impact of inflation on silvers

first aid l money & more
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Silvers may not be
in the multiplex,
buying that popcorn,
inflated by 300 
per cent to a bag...
too much sweat
about the front-page
inflation may mean
overreaction
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PRECIOUS ASSET

Corporation Bank has launched ‘Corp Shelter,’ a reverse mortgage 
loan scheme for senior citizens. According to chief general manager 
M Narendra, the bank will offer a loan between Rs 100,000 and Rs 5 million
to people over 60. Married couples will be eligible as joint borrowers for
financial assistance, provided one of the two is 60 years or older and the
other is at least 55 years old. The borrower/s should be the owner of the
residential property with a clear title indicating the ownership, which
must also be the permanent residence. As a goodwill gesture the bank
has waived the pre-payment penalty.

BETTER INTEREST

After State Bank of India, which hiked its rate of interest on deposits last month,
Oriental Bank of Commerce, Yes Bank and Bank of India have hiked their deposit
rates by 0.5 per cent to 1 per cent. While Oriental Bank of Commerce has hiked 
its rate to 9.75 per cent for senior citizens, silvers who bank with Yes Bank will get 
10 per cent on their deposits with other customers earning 9.5 per cent. If inflation
continues to soar, experts believe there will be another rise in deposit rates.

IN THE NEWS
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Are you suffering from

It could be because of your failing Thyroid
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Skype smart
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The world is shrinking with free software like Skype. Sherry Varghese helps silver 

Katy Mody on a test-drive
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With Skype, you can make 
free calls to any Skype user
anytime, anywhere in the world

Skype was created by a team of software developers
in Tallinn, Estonia. The Skype group has its
headquarters in Luxembourg. It was acquired by
eBay in September 2005 for $ 2 billion.

Skype has more than 29 million registered users
worldwide, with an average of 2 million using the
service at any given time. 

Skype is also available on mobile phones. This facility,
available in 50 countries around the world, is yet to
be launched in India. In 2007, the company also
launched its own mobile phone, Skypephone.

Caution: Skype calls are vulnerable to interception.

SKYPE FACTS
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Downloading Skype

Go to www.skype.com and click the ‘Download’ button.
A dialog box will appear on screen asking you to ‘Save’
or ‘Run’ the file. If you click ‘Save’, you will need to
choose the location to save the Skype application. You
can save it on the desktop or choose a location in your
C drive under Program Files. If you click ‘Run’, the
executable file is downloaded under the Program Files
folder in a directory called Skype. A ‘Skype Setup’ icon
will appear on your desktop. In case the dialog box
does not automatically appear, click the ‘start download
again’ link. Once you have downloaded the executable
file, click on the Skype Setup icon on your desktop. A
‘Skype Setup Wizard’ will appear on screen. Follow the
instructions to complete the installation. 

Setting up an account

A ‘Create a New Account’ window appears along with
the ‘Skype Login’ page. Enter your details in the Create
a New Account window. Type in your Full Name and
then type in a ‘Skype Name’ and a Skype ‘Password’.
Note down your Skype Name and Password; you will
need them every time you open the application. After

you have filled in all the details, click the ‘Sign In’ button.
Your Skype account is now ready for use. The next
time you open Skype, your Skype name will automat-
ically appear in the Skype name field.

Add contacts

To add friends to your contact list, click the ‘Add a
Contact’ feature at the top of the application. You will
be taken to a ‘Search’ page where you can search for
contacts either by their Full Name, Skype Name, or
Number. Once you have entered in the required details
in the desired field(s), click the Search button. Select
your contact(s)’ name(s) from the Search list to add
them to your Skype Contact list. 

Make a call

To call a Skype user, select the contact from your list
and click the green ‘phone’ icon at the bottom of the
application. You will hear the phone ringing (via your
headphones/speakers) till your selected contact accepts
your call. You can then begin talking to your contact via
the microphone attached to your headphones or a mike
attached separately to your computer. To end the call,
click on the red ‘phone’ icon again at the bottom.

GET SKYPING
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Find your wellness quotient on the web
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on jobs after retirement

Building dreams
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Change is growth
Bomi Hormusji Patel doesn’t regret closing down his business to run a nursery
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“Nurturing plants is
a therapeutic and
spiritual experience”

Green thumbs: Patel tending to his nursery
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Guided by history

etcetera l destination

Chitralekha Basu visits Hyderabad and rummages through its past amid urban trappings
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TIME TO GO
Summer hovers between 30° and
41°. June to October is pleasantly
warm with occasional showers.
November to February is cold.

GETTING THERE
By air: All major airlines fly to
Hyderabad. The new Rajiv
Gandhi International Airport is
located at Shamshadabad, 35 km
away from the main city. 

By road: Hyderabad is
connected to the rest of the
country by National Highways
NH-7, NH-9 and NH-202.

By rail: Hyderabad is connected
to all major cities by rail. 

WHERE TO STAY 
Amrutha Castle, designed like a
Bavarian castle, is gorgeous.
Other luxurious hotels include
Hotel Taj Banjara and Taj
Deccan. It is possible to get a
decent room for two at the
three-star Pearl Regency 
(Rs 2,500 above). Yatri Nivas 
at Secunderabad offers budget
accommodation for Rs 500.
Andhra Pradesh Tourism 
also arranges paying guest
accommodation. 

For contact details and tariff, refer
to Page 81

The pride of Hyderabad: Char Minar
welcomes thousands of tourists daily
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Myriad hues at Laad Bazaar near Char Minar; a jeweller drilling pearls  
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etcetera l advantage amita

Pet pleasures
Amita Malik tells us how animals can bring comfort to silvers

Apart from utility,
dogs and cats are

also a great source
of comfort to those

who live alone
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In an ideal situation,
the elderly 

should be as free 
to be themselves 

as children
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C P Surendran believes we don’t care enough for our silvers

Uncivil society

etcetera l at large
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Plainspeak
Dark Afternoons by Bani Basu translated by Nandini Guha 
Katha; Rs 250; 268 pages

Moving images
The Bioscope Man by Indrajit Hazra
Penguin; Rs 299; 307 pages
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Indian idyll
Keep off the Grass by Karan Bajaj
HarperCollins; Rs 195; 259 pages

The 3 Mistakes of My Life by Chetan Bhagat 
Rupa; Rs 95; 258
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By Raju Bharatan
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Raju Bharatan is the originator of the ‘Sunday Cryptic’ crossword in The Times of India, where he set the first 1,500 puzzles
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SOLUTIONS TO
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CROSSWORD 45
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SOLUTIONS TO 
BRAIN GYM
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First Name Last Name State First Act

Ann Saint Mississippi travel the world

Jeffrey Price Massachusetts buy a house

Maria Cleft Missouri quit working

Rhoda Marsh Michigan buy a new car

Ted Post Montana pay off debts
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etcetera l speak

TEXT: ANJANA JHA; PHOTO: MIHIR SINGH
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“I want children to develop a
sense of self respect, to take pride
in what they are doing, to stop
using foul language and learn to
respect their parents, especially
their mothers.”
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