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column one
This issue is all about grit and
gumption. On the cover is 
The Pink Ribbon, the symbol of
support for breast cancer survivors.
In a special feature upholding 
the cause, Harmony features 
four brave women (“Keep up the
Fight”) whose power and will 
to fight have proved stronger 
than the illness. They overcame
their fear and kept their focus 
and faith. They chose information
over ignorance and emerged
stronger. Our package—with 
facts, latest research, advances 
in treatment, glossary, details of
support groups, and tips—will 
equip you with information,
courage, and foresight. 

Others who have exhibited aggres-
sive readiness against the odds are
three athletes from Bhavnagar in
Gujarat. These septuagenarians par-
ticipated in the Malaysian Open
Masters’ Athletics Championship
held in Perlis, Malaysia, and came
back with medals. They have funded
their own athletic careers and,
more important, led disciplined lives
to keep their body and mind alert
and agile. So go for it!

This month we have introduced
some new elements in the maga-
zine. A capsule by nutritionist 
Anjali Mukherjee (‘Ask the Expert’)
that shatters weight-loss myths; 
a feature on silver-oriented 
innovations and their creators
(‘Innovation’); an update on home
improvement (‘Wall to Wall’); 
and a dose of nostalgia in
‘Headstart’, our mind-teasers sec-
tion. Do write in and tell us what 
you think.

—Meeta Bhatti
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Nalini Singh is a familiar face
on television as anchor, inves-
tigative journalist, presenter of
daily programme Ankhon Dekhi
on DD News, and promoter of
India’s first TV channel in Nepali,
NEPAL 1. She pioneered inves-
tigative journalism on television,
exposing corruption and political
chicanery in Sach Ki Parchaiyyan
on DD in the 1980s. She and her
team also produced the first
comprehensive exit poll pro-
gramme on Indian TV during the
Lok Sabha elections in 1996.
Singh says she has been lucky to
have the family she does—broth-
ers Arun and Deepak Shourie,
and husband S P N Singh. Above
all, she terms herself “the grate-
ful daughter of exceptional par-
ents”. In ‘At Large’, she remem-
bers her father H D Shourie.

CONTRIBUTOR

AN INVITATION FROM HARMONY

We are looking for contributions from our readers. Write to us if...
� You had an experience related to money or finance
� You faced a serious health problem and conquered it 
� You know of someone who has done something exceptional after the age of 55
� You have a hobby or an interesting travel experience to share
� You have a funny or insightful anecdote about your grandchildren
...and we’ll print it in the column ‘Your Space’

Mail us at 4th Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, 
Mumbai-400021. Or email at contact.mag@harmonyindia.org
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ORBIT OPEN YOUR EYES TO NEWS AND
VIEWS, HOBBIES AND RESEARCH,
TRENDS AND TIPS FROM ACROSS
THE SILVER WORLD

ANALYSE THIS
WORM OF DISCOVERY
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HELP LINE: KOLKATA POLICE, IN ASSOCIATION WITH NGO DIGNITY
FOUNDATION, HAS LAUNCHED A NEW HELP LINE: (033) 2418 7937,
24296048. AS PART OF THIS INITIATIVE, THE POLICE AND VOLUNTEERS
WILL REGULARLY VISIT SILVERS WHO LIVE ALONE. 
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SEX AND SILVERS
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100, NOT OUT
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MEDIA WATCH
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LOVE THAT!
TALK OF THE TOWN
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THE SKY’S THE LIMIT
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PAPER TIGER
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Materials: A square piece of paper

Method:
� Fold the paper diagonally down-

wards to make a triangle.
� Fold in half again horizontally,

and unfold right away.
� Fold the two corners down,

making sure to begin from the
top of the crease in the middle
of your paper.

� Fold the top and bottom corners
to the back.

� Draw a dog face.

DIY: AN ORIGAMI DOG
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Have something to say? This is the place to do it. Reach out to fellow readers with interesting
anecdotes, inspiring stories and heartwarming moments from your life. Write in with full 
contact details, and make this space your own!

ON MY OWN FEET
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“Don’t think about
what you’ve lost, focus
on what you have”

Sawhney: back in command
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Malkiath Singh and P S Dhot: friends forever 

“I am happy that I 
had a chance to walk
down my past” 

Ayyangar: for old times’ sake  
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Family
RHAPSODY
Runa Chakravorty
gives you a glimpse into
the world of violinist
Dr N Rajam
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GAME 
FOR LIFE

Three silvers from
Gujarat returned 

with gold from the
Malaysian Open

Masters’ Athletics
Championship held 
in July, proving that 
age is indeed in the

mind, reports 
Rajashree Balaram
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“By struggling for a
gold, I wasn’t out 
to prove a point to 
anyone. I wanted to
do it for myself”
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“I never allowed
myself to feel nervous
or intimidated. I just
decided to go out
there and win”
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“Our age should not
define our potential. 
We lose our youth with
age, but we don’t have 
to lose our dreams” 

According to Jerry D’Souza, secretary-
general of the Veterans Athletics
Federation of India (VFAI), there are
no qualifying criteria for silvers, except
a fit body. “Adopt a fitness regimen
and participate in state or district level
tournaments,” says the 57 year-old.
“The entry fee for state and district
tournaments is Rs 100.” Participants
have to pay their own travel expenses,
though food and accommodation are
sponsored by the federation. The fed-
eration is now in talks with the gov-
ernment to sponsor silvers who par-
ticipate in athletics championships.
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WANT TO COMPETE?
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PINK RIBBON 
D Y

The Pink Ribbon is a powerful symbol, worn as a badge of support for women 
affected by breast cancer. To generate greater awareness about the disease, 

Harmony joins the cause with motivating stories of survivors who emerged triumphant
and information that could save lives.  

World over, October is Breast Cancer Month 
The fourth Monday in October is observed as
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In breast cancer, malignant
cells form in the tissues of
the breast. Common symp-
toms include:

� Change in how the breast
or nipple looks/feels; a lump
in/near the breast or under-
arm area that may either be
painless or painful, or nipple
tenderness. 

� The skin of the breast may
have an orange-like texture.

� Change in size or shape of
the breast, or a slightly

retracted nipple; the skin of
the breast, areola or nipple
may appear dimpled, red,
swollen or scaly; discharge
from the nipple.

� In the early stages, breast
cancer does not cause pain. 
If the lump is large, the doc-
tor can feel it on palpation; 
a very small lump requires 
a mammography to be
detected.

—Dr Jitendra Kumar Singh,
director, Mahaveer Cancer

Institute and Research Centre,
Patna

SIGNS AND SYMPTOMS

THAT’S HOW HIGH THE SURVIVAL RATE
CAN BE WITH EARLY DETECTION

"(6#7((6
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NEERJA MALIK
54, Chennai

Regular self-check helps
notice abnormality early and
easily. Use a flat palm to
examine your breasts.
Check immediately after
menstruation, as breasts
might become painful before
menstruation.

� Inspect your breasts in a

mirror. Stand with arms at
your side and turn left and
right. Look for dimpling,
puckering and change in size,
shape or symmetry. Check if
nipples are turned in or
inverted. 

� Inspect with your hands
on your hips and chest mus-

cles flexed, and with your
hands behind your head.

� Lie down with a pillow
under your left shoulder.
Put your left hand behind
your head and feel your left
breast with the pads of the
three middle fingers of your
right hand. Start at the

outer edge and work
around your breast in cir-
cles. Gently squeeze nipples
to check for discharge.

� Repeat the procedure for
your right breast.

—Dr Selvi Radhakrishna, 
breast surgeon, Apollo

Speciality Hospital, Chennai

SELF EXAMINATION

l cover feature
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GO FOR MAMMOGRAPHY EVERY THREE
YEARS BETWEEN THE AGE OF 20 AND 40
AND EVERY YEAR AFTER THE AGE OF 40
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�With age, the risk of a
genetic abnormality of cancer
increases. Longer the lifespan,
higher the risk: For women
below 40 years, the risk is
less than 0.5%; for women
between 40-59 years, it’s 4%;
for women between 60-79
years, the risk is nearly 7%.

� Lifestyle changes (food
preferences, stress and lack
of physical activity) have
resulted in an increased inci-

dence of cancer. Fresh fruits
and vegetables reduce the
risk of breast cancer, where-
as junk food increases the
risk. Epidemiological studies
have shown that exercises
are beneficial in reducing the
risk of breast cancer. 

� Late marriage, increasing
age at first and only pregnan-
cy, shorter duration of breast
feeding, prolonged use of
contraceptive pills from an

earlier age add to the risk.
Late age at first childbirth is
the most significant.

�Women with high oestro-
gen levels are at risk. Obesity
increases breast cancer risk
in post-menopausal women
by increasing serum concen-
trations of oestrogens. 

� Family history of breast
cancer increases the risk, but
it doesn’t necessarily make

you a high-risk candidate. A
breast cancer gene abnormal-
ity can be inherited from
either the mother or father.
If either parent has a gene
abnormality, the risk of inher-
iting the gene is 50 per cent.
However, the risk of the dis-
ease depends on the specific
abnormality, and its pattern
of behaviour in the family.

—Dr Anurag Srivastava, 
professor of surgery, All India
Institute of Medical Sciences

CAUSES AND RISKS
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THE RISK OF INHERITING
GENE ABNORMALITY
FROM EITHER PARENT=(6
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THE RISK INCREASES 
FROM 0.5% FOR WOMEN
BELOW 40 YEARS TO 7% 
FOR WOMEN OVER 60
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� Breast conserving
surgery—lumpectomy
(removal of the lump) or
partial mastectomy (par-
tial removal of the breast).

� Total mastectomy (total
removal of the breast).

� Radical mastectomy
(removal of the breast, chest
wall muscles under the
breast, and all lymph nodes
under the arm).

� Radiation therapy
uses high-energy X-rays or
other radiation.

� Chemotherapy involves
giving oral or injectable
chemicals. 

� Hormone therapy uses
tamoxifen or aromatase
inhibitors that lower the
amount of oestrogen. In
post-menopausal women with
early, hormone-sensitive

breast cancer, aromatase
inhibitors work better than
tamoxifen inhibitors.

� Sometimes before the
surgery, chemotherapy is
done to reduce the size of
the tumour. 

�With advances in treat-
ment, conservation
surgery is preferred—earli-
er, aggressive surgery
involved the removal of the

breast. Breast reconstruc-
tion may be done together
with mastectomy or later. 

� Later, the patient may be
given radiation therapy,
chemotherapy or hor-
mone therapy to destroy
any remaining cancer cells. 

—Dr Jitendra Kumar Singh,
director, Mahaveer Cancer

Institute and Research Centre,
Patna, and Dr Selvi

Radhakrishna, Apollo, Chennai
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BIOPSY: 
diagnostic procedure where sample tis-
sues are removed and examined

CANCER:
name for diseases in which the body’s
cells become abnormal, divide without
control and kill healthy cells around;
cancer cells may invade nearby tissues
and spread through the bloodstream
and lymphatic system to other parts 

CHEMOTHERAPY:
treatment that uses chemicals to selec-
tively destroy malignant cells and tissues

LUMPECTOMY: 
surgical removal of a lump in the breast

LYMPH NODES: 
small, rounded or bean-shaped masses
of tissue found throughout the body
that may enlarge due to cancer metas-
tases; also referred to as lymph glands

ONCOLOGY: 
the branch of medicine that studies the
development, diagnosis, treatment and
prevention of cancer tumours

MALIGNANT: 
life-threatening

MASTECTOMY:
surgical removal of a breast

METASTASIS: 
spread of cancer from its original site;
the term is used for secondary tumour

REMISSION: 
a lessening in the severity of symptoms
or their temporary disappearance dur-
ing the course of an illness

TUMOUR:
an abnormal growth of cells that may be
benign or malignant

COMMON TERMS

Cancer Patients Aid
Association
5, Malhotra House,
Opposite GPO
Mumbai - 400 001
Tel: 022-2269 8964
Cancer Patients Aid
Association
Smt Panadevi Dalmia
Cancer Management
Centre
King George V Memorial
Mahalaxmi
Mumbai - 400 011
Tel: 022-2492 4000
Indian Cancer Society

Lady Ratan Tata
Medical & Research
Centre
M Karve Road,
Cooperage
Mumbai - 400 021
Tel: 022-2202 9941, 
2202 9942
Indian Cancer Society
Q-5A, Jangpura Extension
New Delhi - 110 014
Tel: 011-2431 9572
Indian Cancer Society
6 G, Elgin Road
Kolkata - 700 020
Tel: 033-2283 2426

Indian Cancer Society
C/o Bangalore Hospice
Trust, Airport Varthur
Main Road
Marathahalli
Bengaluru - 560 037
Tel: 080-2847 6133
Indian Cancer Society
59/D, Shree Krishna Puri
Patna - 800 001
Nagrik Sahakari
Rungnalaya &
Research Centre Ltd
North Ambazari Road
Nagpur - 440 010 
Tel: 0712-233906

SUPPORT GROUPS

ADVANCES IN TREATMENT

AWARENESS DRIVES

� Rapid strides in treatment have been made during the past decade, especially
in drug development, chemotherapy and pharmacogenetics (clinical testing of
genetic variation that results in different responses to drugs). Precision and accu-
racy have made surgical procedures safer and recovery faster. 

� Systemic therapy—the latest in cancer treatment—is whole body treatment
and not localised like surgery and radiation; it looks at change in lifestyle (diet
and exercise) and renewed relationships with family and friends.

� Though chemotherapy is still used to destroy cancerous cells, it also kills nor-
mal cells. New targeted therapy specifically attacks only cancerous cells.

� Recent developments in molecular treatment use drugs called protein-tyrosine
kinase inhibitors that block abnormal proteins that signal cancer cells to multiply.

—Dr Ramesh B V Nimmagadda, director of medical oncology, and Dr Ranjan Kumar
Mohapatra, senior consultant medical oncologist, Consultant Bone Marrow Transplant

Programme, Apollo Speciality Hospital, Chennai

� Various private cancer hospitals and
NGOs like Indian Cancer Society and
Cancer Sahayog offer free/subsidised
examination, besides creating aware-
ness. The Indian Cooperative
Oncology Network recently held pro-
grammes for doctors in various cities.

� The Director General of Health has

so far trained 153 female doctors
from the Central Government breast
cancer health scheme.

� AIIMS and Cardiff Breast Unit,
Cardiff University, have produced a
study guide for students in CD format,
which is being supplied free to patients
to increase awareness.
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REHAB OPTIONSDIAGNOSIS AND ADVANCES IN DIAGNOSIS

� The most reliable method of detec-
tion is self-examination and clinical
breast examination.

� Mammography: An X-ray of the
breast [see ‘Doctor’s Opinion’ this issue]

� Needle biopsy: Known as fine
needle aspiration cytology (FNAC),
the procedure investigates superficial
(just under the skin) lumps or masses.

� Surgical biopsy: Diagnostic proce-
dure where tissue samples are surgi-
cally obtained from the affected area.

�While conventional biopsy is still
the chief diagnostic technique, investi-

gation and treatment have become
more precise with the advent of
positron emission tomography, a
nuclear imaging technique that pro-
duces a three-dimensional image of
functional processes in the body (also
called PET scan) and computerised
tomography or CT scans. When the
results of PET and CT scans are com-
bined, the PET CT scan provides com-
plete information on cancer location
and metabolism, helping to identify the
heightened metabolic activity of can-
cerous cells. 

—Dr Ranjan Kumar Mohapatra, senior
consultant medical oncologist, Consultant

Bone Marrow Transplant Programme,
Apollo Speciality Hospital, Chennai

� Major strides are being made in breast cancer research with targeted therapy
finding a definite role in treatment. Targeted cancer therapies focus on specific
characteristics of cancer cells, such as a protein that allows cancer cells to grow
in a rapid or abnormal way. Exerting their effect only on the rogue cancer cells,
the drugs are generally less likely than chemotherapy to harm normal healthy
cells. Some targeted therapies involve antibodies that work like the antibodies
made naturally by our immune systems.

� Today, doctors use three targeted therapies—Herceptin (trastuzumab),
Tykerb (lapatinib) and Avastin (bevacizumab). Herceptin can be effective both
before and after surgery and has also been shown to reduce the risk of recur-
rence. Tykerb can be taken orally. It is used in combination with capectabine
(Xeloda) for patients with advanced metastatic breast cancer. The combination
treatment is advisable for women who have received prior therapy. The side-
effect profile of these drugs is much more acceptable than chemotherapy.

—Dr Geeta Kadayaprath, Rajiv Gandhi Cancer Institute, Delhi

� Breast reconstruction—whether
immediate or delayed, as recommended
by doctors—plays a very significant 
role in the patient’s concept of 
body image. 

� Recent trends in breast reconstruc-
tion and rehabilitation after breast 
cancer have ushered in a combination
of a mastectomy with breast recon-
struction surgery. 

� Breast oncoplasty is performed to
remove a small tumour and surrounding
tissue, followed by simple plastic
surgery to make the breast look 
natural. In the case of large tumours,
the cavity created is filled with body 
tissue from either the abdomen or 
back muscles. Known as myocutaneous
breast reconstruction, the microsurgery
takes about seven to eight hours 
where the artery from the transferred
tissue is joined to the surrounding tis-
sue around the armpit. This gives
women not only a new breast but also
a tummy tuck as bonus. 

� Chemotherapy is combined with
mastectomy for large tumours. The
tumour is first reduced through three
cycles of chemotherapy before a mas-
tectomy is performed.

� The option of breast implant exists
but it’s very expensive—about 
Rs 12,000 to Rs 15,000—and is available
only in private hospitals. It also causes
side effects such as scarring and risk of
foreign body rejection. 

� There is an array of external pros-
theses that, if selected and used well,
restore confidence and body image to a
great extent.

—Dr Anurag Srivastava, professor of
surgery, All India Institute of Medical

Sciences, Delhi

LATEST RESEARCH

INSECTICIDES AND INDUSTRIAL POLLUTION
ALSO TRIGGER BREAST CANCER. STUDIES
HAVE SHOWN THAT EXPOSURE TO DDT
INCREASES THE RISK. THE US BANNED IT IN
1964, WHILE INDIA FOLLOWED MORE THAN
A DECADE LATER IN 1975
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Better safe...
A mammogram is vital for women above 40, says Dr Priya Selvaraj
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POMEGRANATE
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This month, Dr Vijaya Venkat discusses pomegranates and tomatoes, both believed to
be ‘forbidden fruit’ in the Garden of Eden

Nature’s powerhouse

JIT
R

A
Y

Calorie count
(in a 1 cup serving)

� Arils: 175

� Juice: 160 

High in Vitamin C and potassium, the
pomegranate is an anti-ageing, skin
protecting, cancer-fighting powerhouse
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TOMATO 
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Calorie count
(in a 1 cup serving)

� Chopped/sliced 
tomatoes: 32

� Tomato juice: 41

� Tomato sauce: 78 

� Tomato puree: 100 

Dr Anjali Mukherjee answers your questions on nutrition,
fitness and health

QToday, Ayurveda companies are selling ‘diet
pills’ that promise weight loss. How do these

products work and how effective are they in the long
term? Are there any age-related contraindications?

AMost Ayurvedic medicines marketed as diet pills aim to
detoxify the system and cleanse vital body organs of free

radicals and toxins. If used in combination with a customised
eating strategy and exercise routine, under the guidance of an
experienced and qualified Ayurvedic practitioner, they are
quite effective in achieving weight loss. I must reiterate that
these medicines should be taken according to your doctor’s
advice, who would consider your health history, possible side-
effects and the potential interaction of the Ayurvedic
medicines with other medications you may be taking. As the
dosage and duration prescribed by the doctor would be in
accordance with the individual’s age and nutritional needs,
there would not be any age-related contradictions or compli-
cations. Weight loss achieved with these medicines can be
sustained, provided you continue to eat sensibly and exercise
regularly. After detoxification, the liver is able to do its job of
metabolising fat better and the improved diet and exercise
regime will be enough to keep the weight off. In case you are
not able to maintain a healthy lifestyle, you may need to take
another course of pills after six months.

TALWALKARS, INDIA’S LARGEST
CHAIN OF HEALTH AND FITNESS
CENTRES, OFFERS A SPECIAL
20% DISCOUNT TO SILVERS 
AT ALL ITS BRANCHES. GO TO
WWW.TALWALKARS.NET TO FIND THE
BRANCH NEAREST YOU

ASK THE 
EXPERT

SILVER
OFFER!
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Let’s celebrate
Dr Pushpesh Pant invites you to his festive feast 
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BADAM PASANDA
(ALMOND-LACED MUTTON STEAKS)
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QORMA ASAFJAHI
VILAS KALGUTKER; Food styling: ANITA SARIN
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Wrist watch 
Shameem Akthar tells you how to keep the slender joint fit

Wrist bend (manibandha naman)
There are several variations of this wrist bend. For
this one, stand arm’s distance away from the wall,
with the wall on your right. Spread out fingers 
of the right hand. Inhale and press hand gently on
the wall. Exhale, twist to left, looking over left
shoulder. Hold for a few seconds, breathing nor-
mally. Release. Repeat a few times. Switch sides to
repeat for left hand. Avoid this exercise if pain is
severe—such therapeutic moves are best used for
prevention or in the healing phase. Benefits: This
practice works out the entire hand, including all the
muscles and bones that service the wrist, the shoul-
der and elbow.
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body & soul l HEALTH BYTES

TOXIC TREATMENT 
�����������	
��	�����������
�	��
��
�	���
��	� ������	��	����
�������	�
�
����������
������		����������
���
�����	���������	������������
�
��	�����������	�	�
��������������
����������������������������������
������������		�����������������������
����������	������ ����������!	���	��	�
��������	����������"��	��������������

 ��	�������������������������������	
�
����������������	�	�����������
�
���������#��������	������	�	
�����
�����������"����$%�&'� ��
������
���������������#()

�����������������������������������)�����	���	��
����
	���*������ �"��	�����������!��������������+����
������������,#����������� *��	���������*��		�������
�����	�����

���	�	�����	����������		��������		��

"���	��	 ����
��������������		����"�������������	��
�*�-�	�*	�(����.�/� ����������
������� ��������

������*����!���0�����0�	��������
����������������	
1!00��2����(������,)��	��������	����"������
��������
�	�������	������ *��!	� ������	���������������	�������
 *���������*���3��������
�����
��������������"�������
�����	���

���	��	����*�� �������-

SAVING GRACE 
4�"���������� ���������� ���"*�(��������
5�	�������������	������	��
���6�����	��*��

!"��������������6����	�"�������������	���	�����	�
��	
��������������	��
���	�
�
��������	��	� 
	�����7'8%��)����	�	������������������������� �����	�
	�����
�������	��	������"����98� ���������
���	�	�
0������������	����������:;7� ������	��������6�����
����� �������������������������!�<������	��)��
��	���	�	����	�����������������	��"�����������������

���	������

�������������=�	���������	�1�������	�
����	������"����	2��!
����79����7'�����	�������	�������
(��(�������������"	����������� ������	���������
���
�������"�������"�������� �����������*���
���������
�= ���������������������
������������������*����
�= �������)�����	��������	� ��	���������>��*�;889���
����0����������������
����������!�<������	���
���������!������������������	�����������4�"����	
�= ���������"��������"����	��� ���������������������
6���������
����*���	�������������5�	�����	������	

��*�������
��������*����������	��!�<������	������	
��������	����	�������"�
����	* ��	������� ��

DOUBLE TROUBLE
0
�*������ �*����"����
	��������������������*��
����������������������
������	���	?���"���	
����!�<������	��!
�������	���*����������
"*�.��
�		���(����
����"���������������
0�	��������
�@���������
������	��������6����	

�������������	��		�
�������������
���	�	��
�������	��	� �
����"������	�������������	�������������������
"�������!�<������	����������������������������		�
�	�
������������$8�*���	��#�	�	���*�	���	������:8
���&A� ���������
����"����	�����������	���
������� �
����!�<������	���	��	���,#����"�����	����������
������"���	������	�����"�������		��	��
�����
"�����������	���

���	��������������	�  �*����
"����������������	��������*���	����
�!�<������	�-
����"���������	��������>��*��		����
�����	
�	�	��	�
���������������	���������������*��
� �"��	���
��	����������	�����	�

DIABETES WATCH

52-14 Healthbyte.qxp  8/26/08  2:41 PM  Page 46



l body & soulHEALTH BYTES

NEW DRUGS
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BRAIN WAVE
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WORLD VIEW: The iShoe
An insole designed for astronauts could save silvers from deadly falls. MIT graduate student
Erez Lieberman developed the iShoe when he was an intern at NASA to monitor the bal-
ance of astronauts following their return from space. He soon realised it could help the
elderly by detecting problems with balance even before a fall occurs. The insole would anal-
yse the pressure distribution of the patient’s foot and report back to the doctor. It could
also be outfitted with an alarm to alert family members when a fall occurs. Lieberman is
now testing the device on about 60 people to create a model to predict the risk of a fall.
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PLAY
FOR KEEPS
Gayatri Menon has designed ‘toys’ for 
the elderly that fight memory loss and
improve coordination
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               Living Media India Limited, A-61, Sector-57, Noida (U.P.)- 201301; Call: (95120) 2479900 from Delhi & Fbd;
(0120) 2479900 from Rest of India, Fax: (0120) 4078080;

: 0120-4078080.
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WATCH
YOUR BACK
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Harmony presents the first in a new series that helps you
make your home a safer, brighter, better place

1. Old magazines
� Donate them to a hospital or library.
� Use colourful pages to wrap gifts.
� Set up a table at your neighbourhood com-

munity hall where people can drop off old 
magazines and other people can buy them. 

� Give the money to charity.

2. The blanket
� Don’t throw away that old blanket. 
� Fold in half lengthwise, sew it together over a jute mat. 
� Use as an exercise or yoga mat. 
� If it is not cushy enough and you feel the strain on your 

back, sew two together. 
� Make one for a friend.

UNIT PRICE 
RS 799

REFILL MOP 
RS 450

RE YCLE

3 
M
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Rai in his studio: pursuing a lifelong passion
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Experts answer your queries and concerns on
jobs after retirement

Pet passions
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DR PRAMOD RAI, 65
WAS: Professor
IS: Artist
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A new canvas
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AHOY!
The Vasco Da Gama Yacht Rally sailed through seven
countries before it anchored in India in March 2008. 
The organiser of the rally, Dutchman Lodjewik Brust, 69,
shares the experience with Harmony
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My fellow travellers, like me, were well past their prime in
terms of age, but had boundless energy and zest for life

My favourite travel companions aboard the Mistral; sailing together in Sudan; learning to dive in Egypt
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For details log on to 
www.vascodagamarally.nl or 
email info@vascodagamarally.nl
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My father coped
with life’s pain by

stepping up his
work and pushing
himself to the limit

of endurance

Nalini Singh remembers her father, consumer rights 
activist H D Shourie 

The empty chair
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H D Shourie: a remarkable life
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Candid camera

Atlas of explorations
An Atlas of Impossible Longing by Anuradha Roy; Picador; Rs 395; 304 pages
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Ten Years with Guru Dutt: Abrar Alvi’s Journey by Sathya Saran 
Penguin; Rs 499; 203 pages
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Her story
The Palace of Illusions by Chitra Banerjee Divakaruni; Picador; Rs 495; 360 pages
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Home improvement
Home Design in an Ageing World by Jeffrey P Rosenfeld and Wid Chapman 
Fairchild Books; $ 72 (about Rs 3,000); 319 pages
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IN PASSING WHAT I LOVE
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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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THE BUZZ
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THE WAY WE WERE

WE GO 50 YEARS BACK IN 
TIME TO BRING YOU PRODUCTS,
PEOPLE, EVENTS AND FASHION
THAT INFLUENCED THE
WORLD…
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� Jack Kilby of Texas Instruments tested the first ever
‘integrated circuit’—commonly known as a microchip.
The idea was independently developed a short time
later by Robert Noyce and both were awarded the
Nobel Prize.

� To counter purse snatching, Japanese firm Matsushita
Electric Company launched a portable burglar alarm
that women could carry in their purse. A wire—
designed to go around the owner’s arm—set off the
alarm when the purse was snatched. Such quirky but

intelligent devices made Matsushita one of Japan’s
largest manufacturers of electrical goods.

� The Indian Government asked the Law Commission to
revise the Indian Income Tax Act, 1922. The Commi-
ssion felt that the Act was “complicated, illogical in 
its arrangement, and... obscure”. The revised draft 
was prepared by a committee of eminent jurists—
P Satyanarayana Rao, G N Joshi and N A Palkhivala,
who submitted it in September 1958. The draft was the
basis for the enactment of the Income Tax Act, 1961. 

THIS MONTH, THAT YEAR: SEPTEMBER 1958
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NUMBER UP

= 36 = 5= 27
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SOLUTIONS TO BRAIN GYM

SOLUTIONS TO SUDOKU

SOLUTIONS TO KAKURO
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“Silvers should keep themselves
constructively occupied to 
ward off loneliness and boredom.
Reach out to people who need
your help—you’ll never feel 
lonely again.”

Arunchandra Kondejkar, 59, volunteers time to help patients at hospitals in Pune
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