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column one
It’s unthinkable for a lot of our
readers to take a chance on 
food. For the past two years,
though, Harmony’s culinary expert 
Dr Pushpesh Pant has been giving
the good life a chance. With
mellow adaptations of sinfully
delicious recipes for our silver
readers, he has made moderation
the core of his style. 

He was our natural choice as a
contributor when we decided to
do a cover feature on silver-
friendly sweets and snacks for 
the coming months of festivities.
Dr Pant doles out temperate
indulgence for silver revellers in a
colourful, for-keeps spread: “Life 
is a Festival”. As part of this
package, our regular columnist
Amita Malik and Tamil food writer
Viji Varadarajan take a nostalgic
trip down memory lane. 

That’s Harmony reader and silver
traveller Raaja Bhasin’s favourite
pastime. In his latest travel book,
Shimla on Foot, published by Rupa,
he resurrects history while walking
around Shimla. The book will be 
a handy companion if you visit the
hill station. In this issue, we 
feature an extract that takes the
reader on a walk through pines
and rhododendrons. 

And as Dr Pant and Bhasin revel 
in the season of festivals, writer-
activist Mahasweta Devi has other
things on her mind (“Fire in her
Heart”). Her calendar is chock-a-
block with protest rallies, meet-
ings, newspaper columns and
writing books. The contrast forms
the core of Harmony’s identity. 

Enjoy your festivals!
—Meeta Bhatti
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september 2007 harmony 5

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 an 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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ALARM BELL
BEHIND CLOSED DOORS 
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Menopaunch! The number of middle-aged men undergoing
cosmetic surgery in the UK has more than doubled in
just five years as they struggle to come to terms with
“menopaunch”, according to a report by The Harley
Medical Group, which has cosmetic surgery clinics across the
UK and Ireland. Men over the age of 50 are spending
thousands of pounds and taking weeks off work to have
liposuction (on the abdomen, flanks, chest and chin

areas) and eye bag removal (blepharoplasty) in attempts to remove stubborn
fat. Face lifts, rhinoplasty or nose operations, tummy tucks, neck lifts, brow lifts,
chin implants, and otoplasty or ear surgery are also equally popular.
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INNOVATION
HELP LINE
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Centre for ageing: A Euro 57 million (about Rs 3 billion) centre to promote
successful and healthy ageing will be set up in St James's Hospital in Dublin,
Ireland. The centre will provide clinical services, research, training and education with a
special focus on the creative lives of older people. It will also provide more insight into
how best to cope with conditions and illnesses associated with ageing. 
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MEDIA WATCH
SILVER, NOT STIRRED
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TECH TALK WITH PUROHITS
How come the electricity
bill is so high? We are so
particular about switching

off all our gadgets 
when not in use.

A recent estimate by the US Department of Energy suggests that in the average home,
40 per cent of all electricity used to power home electronics is consumed while the

products are turned off. Add that up and it equals the annual output of 17 power plants. 
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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!

MIND OVER BODY
���������������	

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

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

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

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

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

&����������������������	���������	������
���������������������������������	��	���	�������
������	�����(�������������	�������������������
��	����������������)�����*����	����+���,���������
�����	������������	���	������	���������������
������	������	����������������	������������������
������������	�������	�������������	��������
��	�������	����������������������������"���#�

����������-.�� ��	�����������������������	���������
�	��������������������	�����������������	�/
����	����$��������������	����	���������������
0���������������������	������������1���/2�	
3��������������������������������������4�

�����������	�������������������	�������	�������
����	��������������������������������������
������������������������	������	�����������
�����	��������������	��������	��������������
������	������	�����������������������	��������
���������	���	�������5��	��������������������
����������������	������	���	���������������4�

6�����	������������0�����	������������������������
	���������������������������������	����	������
��������	������������������	������������	����������
��������������������	��	������������������/
����������	�������������������������������������
�	������	����������������������!�����������
�������	�����������	��������	��������������������
	�����������������������5��������������	�����
,����������	�������������������������	���������
	�����������	��������������������������������
���	�����������������������!�������5�	�����
�����������������������	������	�������������
���	�����������������	���������'���������4

��������������������������������������������������
�����$�����������	����	�������������������������
����������������	�������������	���������������������
�����'���������������	��������	��������������������/
�������������������������������������

���������	
�����������

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

If we keep ourselves
busy everyday, ageing 
will be forgotten

Malhotra: taking age in his stride
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Fire in her
heart

Mahasweta Devi has

consistently used her

writing and activism to

plead the case of the

marginalised. Harmony

discovers how anger

at their plight and hope 

for a better tomorrow

keep her going

l profile
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“Writer, activist...these are just tags. 
I am just me; I cannot be branded”

september 2007 harmony 17

(Top) With the French Ambassador after receiving the Officer of the Order of
Arts and Letters in 2003; with West Bengal Governor G K Gandhi  

A
BP
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l profile

Soma Mukhopadhyay, 63,
retired professor of Bengali
from Calcutta University,
shares her memories of her
eldest sister... 

We are a large family with five
sisters and four brothers. Didi is the eldest, born when
our mother Dharitri Devi was just 18. Our father
Manish Ghatak was an income tax officer, but also a
poet and writer. His youngest brother, who grew up
to be filmmaker Ritwik Ghatak, was Didi's contem-
porary and friend. I am the eighth sibling, nearly two
decades younger than Didi. My earliest memories of
her are rather funny: she would be home from
Santiniketan, and summon the young ones in the family
and start cutting our nails, checking our hair for lice,
cleaning our ears! She would insist we wore khadi. But
she had a lighter side—she told us stories of Jim
Corbett and took us to see Charlie Chaplin movies.

In college, she developed strong leftist leanings and did
a lot of relief work during the Bengal famine. Once,
when she was still in college, father bought her two
silk saris. She refused to wear them. But I remember 

her in colourful cotton saris and big bindi, teaming 
them up with ‘Poona-style’ blouses with contrasting
borders, sometimes putting flowers in her hair. But
she was athletic too—a keen cyclist and swimmer.
Her stamina, always strong, has stayed with her.

Despite her commitments as a writer and activist, Didi
remains the ‘father figure' of our family. She supported
me financially during my MA and later, when I fell in
love, she was a pillar of support. We have this family
joke that Didi is our telephone directory for everything
ranging from schools, hospitals and fire engines to
psychiatrists! When my husband Ashok and I thought
of writing a Bengali Thesaurus, she helped us
tremendously with many rare books. Samartha
Sabdakosh came out in 1987 and since then I have also
edited four of her anthologies and hope to edit more. 

We come together in the big and small moments of
our lives—we call each other up everyday, sometimes
even 10-12 times! We have lost five siblings, all our
brothers and one sister, which makes us bond even
more. She's lost many comrades, and must be lonely.
Her room has a photograph of our brother Maitreya:
he was always by her side and she misses him sorely.

THE SISTER I KNOW
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(Above) The tireless firebrand caught in a pensive moment; with fellow activist
and woman of steel Medha Patkar

She tackles horrors like rape in stark
prose shorn of literary niceties and devices
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“The tribals trust me. They’ve seen me for
years; I’ve grown old with some of them”
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Life is a 
festival

It is the season of

festivals and rituals—

Janmashtami, Eid ul-Fitr,

Navratri, Ganesh

Chaturthi, Teej, Chhath

and Laxmi Puja or Diwali.

To celebrate, our culinary

expert Dr Pushpesh Pant

presents traditional

festive recipes from

various regions adapted

to the health and dietary

needs of our silver

readers, sprinkled with

nostalgia, garnished with

interesting trivia, and

seasoned with Harmony’s

good wishes
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MALPUA OMELETTE
FOR DUSSEHRA, from West Bengal
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Did you know that fruits, jam-packed with vitamins and
anti-oxidants, are disease busters? 
� Apple: Decreases risk of stroke, heart disease,

and lung and prostate cancer, fights asthma and
osteoporosis, boosts fibre

� Apricot: Low-cal, treats constipation and aids
digestion, fights anaemia, lowers bad cholesterol,
strengthens eyes, helps prevent cancer

� Grape: Fights constipation, gout, rheumatism, 
skin and liver disorders, decreases acidity, lowers
blood pressure, protects against heart disease,
slows down lymph, liver, stomach, breast and
colon cancer 

� Mud apple (sapodilla or cheekoo): Fights high
temperature, treats anaemia, helps digestion

� Pear: Low-cal, encourages digestion, reduces bad
cholesterol and risk of heart disease and diabetes

� Plum: Antioxidant superstar (surpassed only by 
wild blueberries and cranberries), protects vision,
aids motion, quells nausea, lowers risk of cancer

� Pomegranate: Reduces bad cholesterol, risk of
stroke, heart disease and cancer, aids digestion
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SHRIKHAND (SAFFRON
LACED YOGHURT)
FOR GANESH CHATURTHI, 
from Maharashtra
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The earliest reference to shrikhand can be found in
Manasollasa written by King Someshwara in 1130
AD. Shrikhand reflects our quest for spirituality. Just
as it contains the richest essence of milk, Indians
tend to seek spirituality in everything, leaving no
room for the meaningless. A more sinful version is
amrakhand—mango pulp mixed with shrikhand. 
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SEVIAN
FOR EID, from Hyderabad
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Other vermicelli wonders you can rustle up:
� Instant upma: Boil vermicelli and season with nuts, curry leaves and

green chilli
� Omelette: Mix with eggs and grated potatoes
� Vermicelli nests: Line a metal tea strainer with vermicelli and lower

it in hot oil; when fried, remove vermicelli baskets and fill with mashed
paneer or potatoes 

� Sauté vermicelli with tofu and veggies for a nutritious meal
� Use as a stuffing for onions, capsicum and tomatoes
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CHURMA LADDU 
FOR TEEJ, from Rajasthan
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������ �������
� Rice idli
� Kanjeevaram idli
� Rava idli (with semolina)
� Bele idli (with toor dal)
� Ragi idli
� Malli idli (shallow-fried with

coriander and curry leaves)

Add-ons: mustard seeds, fresh
green chillies, black pepper,
cumin, coriander, fenugreek
seeds, curry leaves, ginger
slivers, sesame seeds, nuts,
garlic, spring onion, coconut 
and unrefined jaggery.

KANJEEVARAM IDLI 
FOR LAXMI PUJA, from Tamil Nadu
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There are several alternatives to
cereals, which are allowed even
when a person is fasting, espec-
ially during Navratri. Kuttu ka
atta derived from lotus seeds, or
flour grounded from spinach
seeds or water chestnut (singha-
ra) are used to make roti, paran-
tha or pancakes. These types 
of flour taste grainy-nutty and
turn deep brown-black when
cooked. They are also healthier
because of high fibre content.
They are usually eaten in Uttar
Pradesh, Bihar, Rajasthan and
Madhya Pradesh.

SINGHARE KA CHILAH (WATER
CHESTNUT PANCAKE)
FOR JANMASHTAMI, from Uttar Pradesh
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PATHAR KA GOSHT
(KEBAB COOKED ON
STONE)
FOR EID, from Hyderabad
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Cooking kebabs or grilled
vegetables on a thick piece of
granite is a Hyderabadi tradition. 
The stone is heated at about
400°C on burning charcoal or 
a stove. Meat is thinly sliced,
flattened with a mallet, scored
with a knife and marinated
before it is placed on the stone
slab. As the meat cooks in its
own juices, no oil is required.
The stone allows it to heat
evenly without using an open
flame. The high temperature
sears the natural juices and
nutrients, giving it the aroma of
burnt charcoal, a bit like
barbequed food. This is a
healthy alternative to modern-
day cooking. If you find it too
cumbersome, though, use a
thick-bottomed non-stick pan.
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CHURA
MATTAR
FOR CHHATH, 
from Bihar
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The tradition continues
Viji Varadarajan tells us how festivals remain part of her identity

Despite today’s pizza
culture, when there
is a celebration or
festival, we turn to
traditional meals
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Feast of love
Amita Malik tells us what’s on the menu at a Bengali celebration

No matter how 
high the prices, fish
will always remain 
an essential part of

the Bengali diet
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After his encounter with non-

Hodgkin’s lymphoma, Shanti

Ranjan Mukhopadhyay

returned to paint with new

vigour, says Sulagana Biswas

body & soul l showing the way
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“Now I can look at the world
objectively like I am watching a play”

� Non-Hodgkin’s lymphoma
(NHL), a common form of
cancer, affects the body’s
lymphatic system that helps
build immunity from disease and
infection. Although NHL can
affect any age group, the elderly
are more susceptible to it.

� Lymphocytes or white blood
cells are found in lymph tissues.
Most lymphomas start among
white blood cells called B lymp-
hocytes. The cause of cancer is
unknown in most cases, altho-
ugh lymphomas may develop in
people with weakened immune
systems. People who have und-
ergone chemotherapy or radia-
tion for cancer treatment or
were exposed to immunity-
lowering viruses face a risk of
NHL. NHL may be categorised
as low grade, intermediate
grade or high grade depending
on how fast the cancer spreads.
The cure depends on how early
it is detected.

� Treatment options include
chemotherapy (drugs that kill
cancerous cells); monoclonal
antibody therapy (that targets
proteins on the surface of
lymphoma cells and fights only
cancer-infected cells, causing
minimal side-effects); and
radiotherapy (linking a radio-
active substance with an anti-
body that helps the immune
system fight infection). Doctors
prefer the ‘wait-and-watch’
approach in the case of patients
who do not show any sym-
ptoms. Once a biopsy reveals
any diseased lymph nodes,
surgery is advised.

NON-HODGKIN’S
LYMPHOMA

Mukhopadhyay with wife Basanti and one year-old grandson Barnik 
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body & soul l get well soon

Regain control
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TYPES OF URINARY
INCONTINENCE
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Incontinence is a manageable condition. Report it to a doctor and seek help

immediately, says Shreya Sethuraman

Uterus/womb 

Bladder

Front passage

Pelvic floor muscle
Back passage

Vagina

Bowel
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CAUSES OF
INCONTINENCE
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PREVENTION AND
TREATMENT
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Incontinence is eight times more 
common in women till the age of 70

These asana fight incontinence by toning pelvic muscles. 

Downward facing dog (adhomukha svanasana)
Also called mountain pose (parvatasana) or the
inverted-V pose. Kneel and lean forward, placing palms
flat on ground. Exhale and hoist hips off floor, pushing
down shoulders as you continue breathing. At the same
time, push down your heels; focus your attention on
your stomach while applying pressure from your
shoulder blades; and move your head as close to the
ground as possible. Hold the pose as long as you can.

Do several times and, later, build up the stamina to hold
the pose for longer, up to 30 seconds for real impact.

Wide-angled pose (upavista konasana) 
Sit on the floor. Use a cushion if you suffer from back
or respiratory problems. Spread legs apart as much as
you can comfortably. Place palms flat on ground on
either side of each thigh. Close your eyes. Relax and
focus on your breathing. Breathe evenly, holding pose
for a few seconds. Increase time in pose for a half a
minute or so with sustained practice. 

YOGA CAN HELP!
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A healthy diet coupled with a healthy
workout can help combat the problem

Botox, a drug developed by US
pharmaceutical company Allergan
to (temporarily) zap wrinkles and
fine lines, is proving to be useful
in fighting incontinence too. 
Dr Shailesh Raina, urological
surgeon, andrologist and renal
transplant surgeon at Jaslok
Hospital, Breach Candy Hospital,
Lilavati Hospital and Saifee Hosp-
ital, all in Mumbai, first tried it as
an alternative in India about
three years ago. A 2-ml shot of
Botox is injected into the urinary
bladder by endoscopy. The proc-
edure takes only about 15 minu-
tes and the patient can walk back
home the same day. Depending
on the ‘urodynamics’ of the
patient, including bladder press-
ure capacity, pressure and comp-
ression, the patient may have to
take two to three shots after a
few months. However, Botox 
is only for ‘urge incontinence’ as
it prevents the bladder from
contracting. Also, it must be
administered by an experienced
surgeon who is familiar 
with the drug and its side-
effects—it can even prove fatal if
administered incorrectly.

WHAT’S NEW?
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Weighty matters
Dr Shrihari Dhorepatil answers queries on obesity
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Yogic moves
Angle pose (konasana)
Stand up straight with feet a metre
apart. Spread arms out, holding at
shoulder level. Inhale. Flare out
right foot. Place left hand on waist.
Exhale, slide your right hand over
right leg till hand touches right
ankle. Look ahead. Hold pose,
breathing normally. Inhale,
returning to starting position.
Repeat thrice. Relax and repeat entire sequence for

left side. Avoid this pose if you
have lower back pain. 
Benefits: It trims abdominal fat
and shapes the inner arms and
entire legs. It also strengthens and
tones legs—owing to this, it is
therapeutic for knee pain. It tones
the spine, preventing spinal
problems, and uplifts your mood.
And its effect on the gut boosts
digestion, spikes metabolism and

relieves digestive problems.
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Get a leg up
Strengthen your legs for overall stamina, says Shameem Akthar
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BAREFOOT MEDICINE
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HEALTH BYTES

STEAM CLEAN
�����	�����������������������������	�
��������+�/-&����(�������������=
���������

����������������������������������������������	
	��	�������	����	����	������	������	�������
	����+
����������������������������������������������
��������������������
���������&�������������
�	�������������������������������������
���-��������������	���&�C::D(+�#&�������&����
�������������������(���������������)�������/-&���
(��������,������������������E����������������
�������������������������	���������������
49:D(�����4C:D(����������������������	����
����������
����������	����	�������!'�#�������
���������������+�!'�#����!���������
��������
������������	���	�	��������	���&����������
���������������������	��������������+�#��������
���������������������������&����������	������
����	��A:��������&�������������	�����B9:D(+
!�������������������	�����&������������
��&�&�������
�����	�+

COLD COMFORT 
"�������#�	����
$�������������	
���	�
	�%���������

�����������%��
�&��
�����������
����������
�&	�����%�
���
���
������������	��
���F��&����������
����G��&���
����������&
F	�������������
��������������&
����������
*������+���������
�&������������
3:�������&��
�����F��.

��������������
)��	��F�	����,�
��&�	����������

��	�����������	����������� �������������
���������4�����&�@�������(���������������
���������������+���������	�������������44�:::
�������������������������F�	�����������������������
���������@�������(�����������������1�������
�����������������������������������������
��&&���+�;�������&�������������������������������
7	���&�����-������������������&��������������
����<�����G����������������������������������
�����������	�������

DOCTOR ROBOT
#�����!���,��������������)���������!�	���������'
���!%��������(�!�	�
�)�*����)������
���������	
�!��	�+ �
�����&�����	������	���� ������������

	��������������������������������������	��
����������������������+��	�������	������
������������������	��
�����7��������������	�

��������������������+�E�������������������&�����

������������7�����	���&������&���	������������
�����	�������	����������������������	�����
��������������������������������	����+���
�	�����������������&�������	���������	����
����������������+�;'��������	����������&��
�����������������������	�����&������	��
�������������	�����������<���������E���������
����	�������������������������!���,�+���������	������	����
������

,���	���������
���
�����	

�����	����������	

�����	��	�
����	��

-���'������%�����
�������	�������
�	��
���	��������	���������

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

40-14 Healthbyte.qxp  8/22/07  3:56 PM  Page 45



body & soul l
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Grab some silver shopping with Harmony

E-tail therapy
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Home, safe home

first aid l technology

harmony september 200752

You can now choose from a wide range of safety devices and systems to protect

yourself and your home. Shreya Sethuraman tells you what’s available

Godrej Eagle Burglar and
Fire Alarm System

Godrej E-swipe safe Godrej audio door phone

Zicom colour video door phone Zicom fingerprint
lock system
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GAS AND FIRE DETECTION
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Today’s security systems can
detect intrusions, and warn
against gas leaks and fire 

Making waves in the US is ‘QuietCare’, a carrot-sized motion-detector placed
inside a plastic tube, which monitors the movements of seniors. Discreet wireless
activity sensors are placed throughout the home to track individual patterns. Each
sensor transmits information about activities and potential emergencies to a
communicator about the size of a book. This updates information to the
QuietCare server at regular intervals as configured. Any changes in routine are
detected and sent to the communicator, which informs relatives and a hospital.

40-15 Technologynew.qxp  8/22/07  3:58 PM  Page 53



harmony september 200754

I��*�"����	�����������)
����$���� ������!������"
�
���"��
�����������������&����������
���'������

�
����!������"
��$�����������$!�
��������
�
$
����!�$
")������"
�������������
������

RESTRICTED ENTRY
F��������"
���
��!��������
�����������
$����
3��K�...����3��CK�...�������"���
��������������������
����	�������$������
���������������������� ��!������
�����
!�"������"
������"��
����"������
��	���$��
���!����������64�����> �����
��
��������L.M�B��
!�
%��������*�
��������"���
�
�����E�"����>%�������
"
��$��	�����"��
��!���������
���
��
����
�"����

$����C�6�����%�����"�����"�����������	������$�����
 ��������������"
��
�)�����������������
��
�����
��@�����
�����
��"������"
�������������������B�

%���������������������
������������������"�
"�����
$����3��7�...��$��������������������������
��
>�����
���������
�����������������������
�������
$������
�����������������������������������
��!����
����
��
����������B��
!���
�
!
���F�������
��������
)��
$���������������������
�������
��
����
"�
�����
���
$����3��C�4..�� ����������
���!���
���
��!����������������������
�"���E�"��������

�!������$�������6�...�
��-�...��	�"���
��������

:���
�����
	��������������������
������
������������
��")��!������1������!��
�!�����������
�)
��������N������
"��!��������������������")�����"�
��
�����	��
����������������%�������"������������

����������!��

SAFE SOLUTIONS
0��)������������"��	
��
$����"��������"
���
�
*�������!D�������	���������
�����
�����
���
����
�
��������"�����"������*��
��
��
����������"�����"
�
���������������
$���������������������
�������
"
����,
������#���
��$������������������������������
������������
���
��$����"������"���������	�������
�
����
�����)������������������
�������!���
����"���������

 ����
�����
�����������������*���
$������������
�������
�����"�����"��
����������������"������!��#�

�
��
��/
������
�����
"����!���
����
$���������
�����
���
���������C..���
��
"���������������������&��"�

�����������
��
�������������������
��'�� �����
����������
������������
������������
������
�
�
��
��
��������<���
"����!�&�����
���/����<����
��������
�
�������
��$�����!���������!�����"�'����
�
�����������"������ ������
����"
��$�������������

���
�
��"��$�
���%�������������������������*
 ��
���������������"��"����������
�����"�����"
����
����")������
���
��������"��)�!�
���
�
�
��������	����
��
��
��������<�����"������

%��������)����
��������������
	
��
$����"������
�����	�"����
�����)��$��������!����$���������
)�
!���������
���
"��������!���"
�������
������

Zicom burglar alarm system

VIDEO DOOR PHONES
Zicom B/W – Rs 7,990, Colour – Rs 17,495
Eureka Forbes I-See – Rs 9,990
I-Speak (Audio Door Phone) – Rs 3,850

BURGLAR ALARM SYSTEMS
Zicom Rs 7,990
Godrej Wireless Alarm System – Rs 13,141
Security Vision Intruder Alarm System – 
Rs 12,500
Eureka Forbes Rs 10,500

FIRE ALARM SYSTEMS
Godrej Rs 5,973 to Rs 11,349
Security Vision Rs 5,900

ELECTRONIC SAFES (GODREJ)
Safire – Rs 11,663
E-swipe – Rs 10,752
Treasure chest – Rs 7,765

GAS LEAK SENSOR
Zicom Rs 1,250

FINGER PRINT LOCK
Zicom Rs 13,990

THE PRICE OF SECURITY

first aid l technology
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Greater gain
Looking for a fixed income avenue that yields a higher return than a fixed deposit? 

Turn to FMPs, recommends Sandeep Shanbhag
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FMP (91 days) vs. FD FMP (Rs) FD (Rs)

A Investment amount 100,000 100,000

B Post = expense indicative yield 10.25% 10.25%

C Maturity value 102,555 102,555

D Gain = C-A 2,555 2,555

E Tax rate 14.16% 33.99%

F Tax 317 869

G Post tax gains = D-F 2,239 1,687

H Post = tax annualised returns 9.29% 6.94%

R
BC
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first aid l second careers

Experts answer your queries and concerns 

on jobs after retirement 

Learn to progress
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Oven-fresh happiness
Rita Saldanha moved from books to baking and discovered a world of warmth
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She contributes to
charities by doing
something she loves

Spreading sweetness: Saldanha with
her marshmallows and macaroons
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Educationalist and

mountaineer Narayan

Krishna Mahajan, 87, tells

Brinda Gill about life in 

the lap of nature

On a high
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etcetera l what i love
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“Mountaineering develops stamina, 
self-reliance, will power and team spirit”

Mahajan at Dr (Mrs) Erin N Nagarvala School
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A touch of glass
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etcetera l worth your while

Rakesh Koshal rediscovers life through painted glass, writes Mamta Shukla

His favourite themes
include Hindu gods
and goddesses
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(Opposite page) Koshal with grandson Kunal; Koshal’s abstract statements on glass 

� You could start with a small glass sheet (7”x7” or 8”x8”), which costs
about Rs 60. Make an outline of the required design with the special
outlining pen used for glass painting (available at good stationery stores;
about Rs 100). 

� To make things easier, tape carbon paper over the glass, place a
photocopy of the preferred design over the carbon paper and trace the
design. After you are done, remove the papers and outline with an
outlining pen. The outline will take roughly four to five hours to dry.

� Use watercolours (Rs 25 per bottle) or oil paints (Rs 50) to fill in the
colours. Oil paints take about a week to dry, so be patient. Keep a 
piece of cloth handy to wipe excess paint off the brush.

� There are no rules; try to be as innovative as you can. You can glue
strips of fabric, sequins, shells, foil, just about anything that will add an
interesting twist. You could also smear gum all over the glass and
sprinkle sand or glitter for an unusual background. 

� Don’t expose the painting to direct sunlight; the paint may fade or 
peel off.

GET GOING WITH GLASS
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A lazy walkathon
Shimla on Foot
By Raaja Bhasin
Rupa & Co; Rs 195; 145 pages 
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(Above) Observatory House; Manorville House, where
Mahatma Gandhi often stayed
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View of Observatory Hill from Prospect Hill
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History and destiny
The Bastard of Istanbul by Elif Shafak
Penguin Viking; Rs 960, 360 pages
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Medicine made simple
What To Do When the Doctor Says It’s…Asthma by Dr Paul Hannaway; Rheumatoid
Arthritis by Dr Harry D Fischer & Winnie Yu; Diabetes by Dr Melvin Stjernholm,
Winnie Yu & Alexis Munier; Early-Stage Alzheimer’s by Dr Todd E Feinberg & Winnie
Yu; Published by Westland Books; Each: Rs 250, 288 pages
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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

40-29 Headstart.qxp  8/22/07  6:00 PM  Page 78



BRAIN GYM

HEADSTART

september 2007 harmony 79

WORDSPEAK
8�������	 ����������	������������
���
�������
�������������
��G�������������� ��������� ��
������������
��<5���M�
����������������
 ����������"������������������������������
�
������ �� ��
�:�

MEREPEAT

COTAXME

CUS  TOM

EITHER WEIGH OR WHEY

SH  ORT

RIGHT = RIGHT
TWISTED TALES
����	������������������������K ���������
�������
�����������������������������������������������$
���
��	�����C���� � ��������������� ���������@

�� 3�������������������������������������K ������
�	����������������	��������
������

�� ������� �
�����������	�����
��$����
���������
������������������� ���	��������
�����
�������������������%�������	�������������
� �	����	����� �� ���������������� �
���

 � 3��
 ��������� �
��	������������������������
������������������
��������	������
���%����
	�������������������������

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

MATHMAGIC
���������������������	������ ��	������������ �
�������������������������D��������������� ��������

SHAPE UP! 
1������������������%������������K ����@

C������	����������%�������

SNOW DANCING
'���������	��������������������������
��	
��������1��������������������������� �@

���

��

 �

!�

"�

#�

��

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

������ �����������5���������������� ���
�������
����������������������	����� �
����!���������������
������������������������������������������������
��������������5���������������������@

ALKBOROUGH MAZE
������� �����
���� ��������E�
	�����������������
��������������������
������������������
���������E������ �
�������� �	��
������� �����
8�������������G����
��
���������������������
���� ���������E��

40-29 Headstart.qxp  8/22/07  6:00 PM  Page 79



harmony september 200780

etcetera l

HEADSTART

������#�����	��4� ����������������
������	����.����J
����������������������������������� ���������
�����
����5�����������
�����������
 ������
������������
D����%��������������=���� ��� �
�����.��
�>��-
�
�0�� ������F��
�F��9� �������������� ���
� ������������������������������ ���

   39 16 8   13 41 

  11    28    15

       8

  11   12   11

          10

    5   11

  17     13

20      15

16    11   17

  7   8   6

13   14   9

9   5   10

9    22

  5    13

C�������� �����	����.����J���
���������������
���
��G�����
�����	����.����J�� ���������������

�������������������	�������� �����������
�������
�	�����������	��������%���

KOFFEE WITH KAKURO

BRAIN GYM
$������
�
.��(�����	������
-��+�������%
F������������ ����
0��?���������������
>��)������ �
=��GK ��������

%�������
���
.���� ����������������
����
-������������������������������������������
���	
����	�����

F��4�����������
�
0�������K �������������������������

SOLUTIONS TO
EXCLUSIVE HARMONY 
CROSSWORD 35
ACROSS:
.�1���
�(�����<	�� �����������
; � �H �������:"�./�;����H ��
<��	��������������20���

�
�������������� ����$���
�����
��������@�
��������������'���
)�������������.J>F�20���

�
�������������
�:"�..������
<�N5�N�8M�<
 ����������;
�
� �������������������

�:"�.-
�����"�.F�(������ <��NC��M
' ����
����:��������������
��������
��"�.0��� ���"�.>����$
�����"�.B��������� <����5���M��5�� �����������:��������������
�����$���
�
��24��������
�
�"�-/�)�� ���<'�:����A'� ��
'��������	,���� ����
��� 
�,�������� ����������������:"�-F
	������<��:���:
�A��	��� �	������ ��� �������:"�->������
<��:��	�
A	�� � ��������������
:"�-=�2���� <8���
��>����������	
G�����������
:�-7�H���H���"�-B�'������'�����

DOWN:
-���$��� ���<����������������@
��,)�
��������J����������	
��
������� �������
����
������� �������������������0���
���������
���
�����������
�������:"�F������
<2:���:��:2A2��������2���,����
���� 
�����
:"�0
�����
 <�:8���:
:M�8����
 ���������
� ����������
����
������
�"�>�<����:�(�������<5���:	��
 ���������������
5��� �����	���������
;����������� ��������������
�
,	��

���	��
 �	�!����������������:"�=�<������ <<��:����BM
��	����������5�
����5������������� ��
�+�
�� �
��
;����H������"�7������"�B���������
�		��"�J�3�����
3�����<����
����������������$���
���� �������������
+�
�:"�.=��� �������"�.7�	���
$
�"�.J�5������ <����.J=-
L�#�������$4�������4 ������������������������
7:"��-.�� �����<���:"�--�������<=�����������������������
�����C�:"�-0������

7799

7788

40-29 Headstart.qxp  8/22/07  6:00 PM  Page 80



september 2007 harmony 8181

RESOURCES

SOLUTIONS TO 
SUDOKU

SOLUTIONS TO 
KAKURO

8800

&
�	�
��
���������0J�����������������������������
��������
��������FF��5�������� ��������������������-.�������
�
������������������--�
��������������������-7
������������������������������������������������
<������������������� ����	���������� ��������������
���������:

'��������	��
��

(	
�����)

8����������"��� �������������������������������
�� �������������	��������&L��1��O��
�9�������$
	�����������������������������K �������� �
����I���

(�����
����
���# �������������������������	���������������
��������������� �����9���&�������������
)������

INCONTINENCE: 
REGAIN CONTROL
� *��(	
���	�+
�
�
C��� �����P����������
6������������C�
���8�����
�
�)�	���5���������' ����
+������������C�����$�F/7
H������5� ����3�

��(�
��
' ���$0///-=�����M�/--$-F>->7F>�

� *��,	������-�(���
�
��
�
C��� �����P����������6������
�������C�
�
5������"�G����� ��C��� ������P��� ������
)�	���5��������' �����G������G������
� � ���4�����'����!���)������5������
C �����5�����' ���$0///F=��
���M�/--$-F=7777J��-F=FJ0//

3388

40-29 Headstart.qxp  8/22/07  6:00 PM  Page 81



etcetera l speak

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

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

 "�#�!�
���	�������������������#�����������!��$�%��&�������������
�����'��� �������
�(����������)� ���(�
�$�%��*!������+�
������	��������,������������������$'�-��.����������
	�������������������������������#�����������-��/���.�����
0��������1 ���!���� �����2�������������!����������� ���
����#*���$�.������������������������������������!������
���3����4��
��2�����������	�������������
��������!�#�����
� ���!�������$����5��5��,�
�����4����,���,��3��������
�������	����������������������	��������,�����6!����
#
���������,�����������!
���� ���������������-��.�����
����������������������7)� ���(�
��0�
���8���# �!������
������
������ �# 	���������6!����

���9	����
��������	�: &
;�����������# �-��<�8�0���,�
=$�>���!���� ����������
-������� ������
�������������������
����
����$�

“Everybody can be great—because
everybody can serve others. You
don't need a college degree to serve.
You don't have to make your subject
and verb agree to serve. You only
need a heart full of grace.”
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