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Sewing Machine - The Genesis
	 	 	 &�>�	���	 ��	 �����	 	 ���	 ���	 -!�!!!	 <����	 ��	 >�	 	 �������	 �<

�������������	 ���	 	 ��������	 ��	 ���
����	����	<�	���	��	��	������	�0���
���	����$
	 	 ��	 �����	 0����	 ����>�	 ��	 ��0	 �
���������	����	���	�����	���	���	�<	��
'����/����	%�����	?��������	���0���
��	�������$	�	���	������	�	5������	&����
��	*,  	���	�	�����	>�����	���	����	��
<	��	��	��$		#�	*,�!�		����������	������
2����	>�����	��	�����	�����	�������	���
��	 	 	���	 ���0	���$	��	 �����	 ����<	>��������

�����	������		���	>�����	�<		5������<	����������	�	=����	������
��	*."!$	5��	�		������<	��	�>	�<	=����	���<	����	����	��	���	�������
���	�����<�	�<	�	���	��	����<	�����������	�������	����	��	�������
�����	����	����>���	>�>������<$
					#�	���	#����	������	2����	6*.**/*., 7	����	���	��	�<���<����	����
�����	��������	���	�����	�	���������	�<	>�������	���	�����/���	�����
������	#�	*. *�	�����>�������	�	>����	����	���	�	����	������	��0���
��	������	����	 ����	 ��	 �>���$	 2����	 	 ����	 ��	�����@�	 ������
�����������	��	�����	�������	�<	*.�!$	�	���	������	-!	����������
>�����$	5<	��	*. !��	2����	�����	�������	��	����	����	��	�	>���	��
A, 		�����		���	����	���	���	���$	5��	����	���	�����	��		����������	>���	��

;������	�	�����	���	���������	��	���	�������$
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�����������	������	���	���			��������	����	�������	B������	��
����	�����	��	���<	����	��	��	������>��������$	5��	��	��	���
��	��	��	���	��			��������	��C���	����	���	����	>���	��	���
����<	���$	������			���������<	�������	��	�	����	C���	���	���0���
���������<	�������	 ��	 	 �������	 ��	�����	 ��	 �����������<
���������			�����$		
�	������	�����	��	��	���	�	����	���
���0���	��			�	�����	��	�����	��	�	������	������	���0	��	'&2	��
��	�������		�����	��������		������D�	��	/���>�>�E	#�	�����
���	 ���	 ��	 �����	 ����	 ��	 �����	 ����	 /	 ����	 ��	 ��F	 ��
����������	��	����<���	�����>�	������	����	����	��������
>������	/	0>���	����0	��	���	����	����	��������	��$	��	�����<
������	���<	��	���	�������������	�����	���$

��������	 ��	 ����<�	 ��	 ��	 ���0���	 ���	 >��0���	���
��������������	����	��	)������	�������	��	��	��	���	��	�����	$
;�������	����	�������	 /	;���	 /	 	�����	 ������	 ���	 ��	 �
������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ���	���	 ��	 �����	���<	���
���������	 ��0	 ���0���	 ������<	 ���	 �����	 ���0���	 ���>����
>�<����	���	��������<�	����	��E	��	����	��	�����$

����	��	���	��	����������	��	��	�	��<	��������	����	���<
�����$	��	 �����	���	 �������	 ��	��������	/	�	����<	����
�����	 ���	 C���	 ���	 ��$	 2�����<�	 ��	 >������	 ���	 ����	 ��	 ��
���������	/����	>�����$	��	�������������
�����	��	������<	�����<�	������	��	�	������	��
��	������	G�����	���<G			������$	��	���<	>������
������	 �����	 �	 ��	 �������	 ���>�)��<	 ��
�>������	��	������$	4������	����	���	��	���0
)���	����	��	��0	��	���������������	
������	��
�������	��<	��<	�����	��	�����$
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Alzheimer’s Disease
Prevent or Postpone  through Lifelong Learning

;�D����@�	 	 �����	 ��	 ��
����	������	����	��	�������
�	 ����>	 ��	 ����������	 ����	 ���
��������<	�����<	�����	����	���
���	 ��	 >��������	 �����	 ��
�����	 ���������	 ��0	 	����<�
������<	 ��	 �����	 ������	��0
C��������	 �����������	 ����<
���	 ����<	 ���������	 ��$	 ;�
; � D �  � �  � @ � > � � � �  � �  � �
�����������	��<	 ����	 )>����
������	 ��	 >��������<	 ���
��������	 ����	 ��	 ��)��<�
���>���������	��	����������	��	���
��	��������	��	��������������$

#�	92	�����	���	��	���	 
�������	>�>�	����	;�D����@�
�����$	������	>�>�	��	#����
���	��	��������<	���	�������
��	 ;�D����@�	 ������	 ��	 ��
������$	 ;�������	 ���	 ��
�������<	��	���	���	;�D����@��

��	��������	��	������	��
�	�����	��		����	�������	����	��
������<	��	��	�����$

#�	 ��	 ���	 0����	 ����
;�D����@�	������		���	�������<
��	 ���/������	 >�>�	 ���
������	 ����	 ����	 ���	 ����
�������	��	�	����	��<	��	������
����	�����$

������	�����	 �����������
�������	 ���0�	 ����������
���������	 )�����	 �������
>��<���	 ������<	 ����������
����	��0	�������	�����������
>�DD��	 ��	 ����0�	 ���	 �����
�B����	 ��	 �������	 �	 ��
�������	��	�������	 ���������
��$	 ���	��>	 0>	 ��	 	�����
��>��������	 	 	 ����<	 ����$	2���
�����		���������	����	�����	����
��	 ����	 ���	 �������
����������	 ����	 ���
�������������	����	 ��C������
�����	 ����$	 2��������	 ���
��������	�����	��	��	���	���
���	 ����	 ��	 ��	 �����	 ���
�������<	 ����	 ��	 ����	 ��
��>���	 ��	 �����������$
&������>�����	��	���������	������
��	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ��
��������	��	���0	��		��	�����$
#�	�	����<	��������	�����	����
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�����<	 ��	 �����	 ���������I
���������	 �������	 �����	 ��
��������	��������	�����<	��	�������
�����������	 ��	 C������	 ����>
������	����I���	��	�����	���0
��	 �����	 �����$	 &�<�����
)����	 ����	 ��>�	 0>	 ���
��������	��������	��	����	���>$
�)����	������	�����	������<
���	 ��������	 >���>�	 �<
��>������	�����	����	��	��	�����$
#�	�		����<	��	)����	>������	��
�����	 	 	 ��������	 �����
��������	�����	��������	��	-+J�
���	���0�	 ������	 �	 ����/���
���	�0$	5��	 ��	����	���
���0�	��	����I��	�����	��
*.	 ����	 �	 �0I���<	 *,J
�����	 �����	��	�����	�����$
2����	��������	����	�����B��
��0	 ����������	 <����	 ���
��������	��	���)�����	)�����
��	����	�����	��	��>	��	��������
��	�����$

=�����<�	����	���������	��	����
��	��>������	������$			;	����/���
���	���	�����<	��	 �������	 ����
������	��		���0	���	;�D����@�$
2��	��	��		��������	����	��<
����	 >��������	 ������
5 / � � � > �  ) � � � � � � � � �
��������������	 ����	 ����	 ��
����	����	 ����/"	 ����<	 �����	 ��
����	 ���	 ���)	 ����	 �����)�����
��������	 %	 ���	 �	 ��	 �������
��������	 ���	 ����	 ������
6�>�����<	 ���������	 �>������
���	����7�	�������	��$

K=��	�������	 	���>�LL���$��D$����
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��0�	 ��	 �����$
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#�	���	����	��	0����	����
�����	>������	��	����	���	����
������	���	��	������	�������
����	 ��<	 ��<	 ����	 ���	 �
��������	 ����	 ��	 ��	����
�����	�<���$	��>�����<	��	���
����	��	 ��	�	>�����	 ������	;��
&�����	 �>����	 ��	%������<	R
#������<$

2>�����	 ��������	 �����
����	 �������	 >���	 ��	 ����
B��������	 ��	 ���	 >�����	 ������
6�&27	���	�	�������	����$	3��
�	���>����	���	��<	����	�����	����
�&2	>���	���	������	����	��
����	 �����	 �����	 ����	 ��
�����<��	 ���	 �<�>���<��	 ��
����	�����$	?���	�����	����	��
>������	 ��	 �	 �����	 ��

������������	��	������	������<
���	��	���<	��	��������$

��	 �����	 ����/
���������	��	�����<��	������
�<	 ��	 2>�����	 ��������
�������	 ��	 ������	 ��������
�����	 �	 ������<	���	�����<
���<�	 ���������	 ��	 ���������<
)>��	 :��	 
����	 ��	 ��
4>������	��	#������	�������
'S�����	9�������<�	2���$	;
��������	 ��	 �����<�	 ����	 ��
�����	* J	���	������	 ��	 ��
�&2	>���$	:���	�<�>���<�	����
��	 ����	 ���������	 ��	 �����
����	 ��	 �������������	 ���
���������	 ��	 
�����	 ��
������	 ��������	 ��	 ����
�<�>���<�	 �����<	 ���

Potato Salad for better Immunity
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�<�>���<�	 �>�>�����	 �<	 ��
2>�����	��������	��	���>������$
&���	��	��	�&2	���	*+	�0�
��	����	��	��	������	����<	��	��
0���	��	 ��	����	��	 ������	��
����	 �����	 6H������	 ��	 ��
2����	��	=���	���	;���������
����*!$*!!-LC���$-." 7$	 2���<
����	 H��T	 =��������	 &T�D	 ��
��	9���������	;��U����	 �
5��������	2>����	�����	V��	��
��	 ���	 >�����	 ������	 ��	 ����
)>�����	 ��	 ������	 ��
�������	��	�����	��	�	���	����
��	��������	������@	��<�	&T�D$
������	 ��	 ���	 ��	 ���
>�������	 ���	 ��<	��	 ��	 �	 ���
��	 �����	 ����	 �������	 ��������
�������	 ����	 ��	 ����	 �����
>�������	������	�������	���
��������	 >����	 ���	 �����
;����	*!J	��	��	������	���

�<	 �����	 ��	 ��������	 ������	 /
������	����	��	���	������	��	��
�����	�������	���	��	��	������
����	��	 ����	 �������	���	 ��
������$		2�����	������>����	��
�������	 ��	 ����	 ��	 ���0	 ��
����	����	�����	���	��<	����
���	��	����	��	��������	����
�<�����	 6#527$	
����@�	 ���
>�������<	�����	����	��	������
�<�>���<�	����	��	���	���<	���
#52	>�������	���	����	�<�>���<��
��	���������	����	��	>��>����
�����	��	��	����	�����	��>>���
��	 �<>������	 ��	 #52	 ����	 ��
����	 >�������<	 ��	 �����������<
�������$	2�	��<�	��	�����	��
�<�>���<��	 ������	 �<	 ��
2>�����	 ��	 ������	 ����������
���	�	���	��	��������	������	��<
�	�����	��<���	��	#52	>������$

With best compliments from :With best compliments from :With best compliments from :With best compliments from :With best compliments from :
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				#�	��	*� !�	��	�����	���
���	 ����	  	�������	 �����	 ��
>������	>��������	���	�	>�����
.!	�������	�����F

��$�*!���#$��*����,����

				%����	��	����	����	�����	���
����������	�����	����		>���	���
��������	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���
���	����	������	���	�����	��
��	 	 ����>>�	 �����	 ��
�����>��������	 ���	 /	 �����/
�������	 ���/����$	 ;�	 �	 ���
������	 ���/����	 ���	 ��������

���������	 ���	 �����������
����	����	��	������	����$		?��
�����	��	�����	��	>������	���	���
������	���)��	��	����	����	���
���	 >�����	 ���	 ������
���>������	������	��������	��
���/����$
	 	 	 	 #�	92�	����	 	 ����	 ������
�������<	 >�<	 	 *!	 ��	 * 	 ����	 �
������	 ��	 ����	 ���>����
���>����	 ��	 ����	 ���<	 ����

����	����$	��	��		���/����
���>����	 ������	 ��	 �����
�������	����	>�<	����	����	������
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   Anti-bacterial Shirt
Nanotechnology enters Fashion World
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Camera Neutralizing Technology
To Stop Movie Piracy
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 We live for our children, but often forget that

many of  our actions are harming the environment

they have to live in.

Environmental Thoughts
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Energy Police
A Chinese Model

 Hydrogen from Chocolate Waste
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Chilli
Small, Beautiful & Enriched
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Chillies to keep Elephants away
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Solution to EKL11 Sudoku
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