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

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

&�()���  (�*

�+�&�� � ��

��,- ���		+�

����	
��������

���� �����

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

����	
����
����

���� �����

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

�)�,-��*.#�+�&�()���

 ���'���/�������������

&������0��(�����/� ����1��"���

*������������/�2����������&������

''����3�/�����������0�
��

 ���0�/�(4������������

�������� ����/�������	4

#��	�����0/���������� ����

(����� � ��"�/���������(�"�����

�������������/��������������

	�����"��/�- �0���������������� �

�������������'/�1��
����������

���������"��0�)�������/�2�5�� ���0������

��&#(��+,#

(���'���(�'������������"

���������������������$�6��������'����'�

������ ��		
��

������������������
�����	�������

�)�����#�

���������7������ �!���"#�� ����89�:;<=

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

����������	
�

-���"������������������������������������

���������������0������'����"4��������"��"�����

��������������'���������������������''>������?�

����������������������'����������������>�'�������9

��?��5������0������'����"4

#��������������������������5���������������0�������4

��������������'�
�������0����"�@�������9����

�����$��������
���������������������?����
�����'�@

������������������
��������'�������������������

���������������9�'��������������������9������������

����
4�&����������
����������
��������'����9


��������
���������������������0����

����������4

#��<AAB9�#����9���������������"$��'�������������9

���
����������)4�4����������0��������"$
�������0

������9���
��������������������������4��������0���

����,�
���������'����������������9�,������0

�������������9�����0�������������������������4

::8:�������������
�������������������������'

<C;�����������������'����"����:;<D$<E4���������

�'����������������
��������F������������0�

����'������������������G�'��������
��
���4

�����������������������0��H
�����������

�����������9������0������0������I
�����0������0�$��������'������������'������"


���������������
�������0�
��������������0��������������������"���4����

������0�������������
�����0�0�������
����������'��������9�
�������0���J�����

��������'�J������������9�������
������J�������'��3����������������
���0

���J��������$���������������������4K�������#�������������������������?�����0���

�����������9������=:8�������������4

����0�������������
���������0�����������'���������������������'�������'�����4

���������
������'�������'������������9�����0�9�������"�����������������������4

��������0���'�����������������������
������������������������9��������0���������


��
�0��������'�������������0�������������������������������@�����?��������4�#���������9�������'���'������

���#���������������������4

����'��������������0����'���'��@������9�������������������������@���

���������������������4����

'���������'��������4�������������
�������������������������<C�������������������������'��0�9

��
�����0�������������9���������������
��0�����9����������0��������0������'������������������4

�
���������9��I�������������������$����0���������������������'�#������������	���������

��0����������9��������
���������
��'����������
�����������'����������������0��0���0�������������

���"�������������������������9�0����������������0�������4��������9�H,������
�����J��
��������������"

�'�
��
����������09�����'��������������������������������������������'�����������������
���'�������

�����'�����������'�������4K

����9��������'��������4�L������������������������������
����'�������������9���������������0�������������

����I
������������5����'�����������04�&������������
�������'������������������������'�����������������

����������������?������"��
������������"4�%�����������������������������������������������>

������������
���������,�4���������1��
��9�������������'����"������������������	
�	������
�����

������������
��������������
��������	������������	9�
���������������0��4�H�������������������'���

�����9�������������"��������'�'�������������������
����������������������
���������������@������<;

����������9����
�����������'�����������4��������������������������������'���9����������9���������9����

�������������������9����'�������9�������������4����������������0������������������
������'�����@

������	��
�	�
��������	����������
��
��	���������	�	�����������������	�����
����
��
���	��
�����
�� ����!"

����������	
���������������
��


�)�,-��*.#�+

���+��M���&���+���FCBG���M���	�#�����M����N��

���� 
���

�$	�	��%��&������

���������$�

���������0����


���������������

��'#(�

http://www.thehindu.com/todays-paper/
http://www.thehindu.com/navigation/?type=static&page=archive
http://www.thehindu.com/navigation/?type=static&page=subs
http://www.thehindu.com/navigation/?type=rss
http://www.thehindu.com/navigation/?type=sitemap
http://epaper.thehindu.com/
http://m.thehindu.com
http://www.thehindu.com/social/
http://www.thehindu.com/
http://www.thehindu.com/
http://www.thehindu.com/news/
http://www.thehindu.com/opinion/
http://www.thehindu.com/business/
http://www.thehindu.com/sport/
http://www.thehindu.com/sci-tech/
http://www.thehindu.com/features/
http://www.thehindu.com/books/
http://www.thehindu.com/topics/
http://www.thehindu.com/shine-jobs/
http://www.thehindu.com/classifieds/
http://www.thehindu.com/sport/ipl2013/
http://www.thehindu.com/features/magazine/
http://www.thehindu.com/features/magazine/mag-columns/
http://www.thehindu.com/opinion/blogs/blogs-end-of-the-day/
http://www.thehindu.com/features/
http://www.thehindu.com/features/magazine/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGy-JSpGHUajHE8iW_QbK3IGIAeDg59MCwICRqjqI8e_qBBABIL2DvxNQzv6ltAFglYKggrAHoAHIlNvlA8gBAakCAXsoZ0zlsT6oAwGqBKgBT9AVWl-Lj5mSDtC5bJ0FYhDJGtZPuAEUPC_GZF-0oSUUzQpr5WH019B2qTjZjxswhzQ10A9hiJtlM-9XvAgNphY-thuDXSlh4FB6No-Wx6N8DO9G_qOgYlokJ6rtOubrdlxjKdvsG6TIt8g3I8kLn3lXJKj01UqjhQdC2tqbLNbfVc96q3YJwPc8UrknK5GotkTNpaHzj5jynsCOUafooZBqP7KGxcYXgAeg66Qa&num=1&sig=AOD64_3rcpUEiXzFed9OZJYA6ERd_7_sHQ&client=ca-hindu_site_html&adurl=https://college.ch/robot/%3Fpname%3Dgmba%26jura%3Detimes
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGy-JSpGHUajHE8iW_QbK3IGIAeDg59MCwICRqjqI8e_qBBABIL2DvxNQzv6ltAFglYKggrAHoAHIlNvlA8gBAakCAXsoZ0zlsT6oAwGqBKgBT9AVWl-Lj5mSDtC5bJ0FYhDJGtZPuAEUPC_GZF-0oSUUzQpr5WH019B2qTjZjxswhzQ10A9hiJtlM-9XvAgNphY-thuDXSlh4FB6No-Wx6N8DO9G_qOgYlokJ6rtOubrdlxjKdvsG6TIt8g3I8kLn3lXJKj01UqjhQdC2tqbLNbfVc96q3YJwPc8UrknK5GotkTNpaHzj5jynsCOUafooZBqP7KGxcYXgAeg66Qa&num=1&sig=AOD64_3rcpUEiXzFed9OZJYA6ERd_7_sHQ&client=ca-hindu_site_html&adurl=https://college.ch/robot/%3Fpname%3Dgmba%26jura%3Detimes
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.thehindu.com/features/magazine/whats-behind-that-glass-of-milk/article4675921.ece%26gl%3DDE%26hl%3Den%26client%3Dca-hindu_site_html%26hideleadgen%3D1%26ai0%3DCGy-JSpGHUajHE8iW_QbK3IGIAeDg59MCwICRqjqI8e_qBBABIL2DvxNQzv6ltAFglYKggrAHoAHIlNvlA8gBAakCAXsoZ0zlsT6oAwGqBKgBT9AVWl-Lj5mSDtC5bJ0FYhDJGtZPuAEUPC_GZF-0oSUUzQpr5WH019B2qTjZjxswhzQ10A9hiJtlM-9XvAgNphY-thuDXSlh4FB6No-Wx6N8DO9G_qOgYlokJ6rtOubrdlxjKdvsG6TIt8g3I8kLn3lXJKj01UqjhQdC2tqbLNbfVc96q3YJwPc8UrknK5GotkTNpaHzj5jynsCOUafooZBqP7KGxcYXgAeg66Qa&usg=AFQjCNFhwVQPF8qmg41Ag2g2UZXtWLwRKg
javascript:toggle();
?css=print
http://www.thehindu.com/topics/?categoryId=684
http://www.thehindu.com/topics/?categoryId=778
http://www.thehindu.com/topics/?categoryId=903
http://yads.zedo.com/ads2/c?a=1545601;x=2317;g=41;c=2132000009,2132000009;i=0;n=2132;s=1;1=11;2=1;tg=1367839049;vr=1;m=113;w=4;u=Adx@btIFT1-oi-KH-0S2UQ**~050613;z=0.3310607708372406;ainfo=;k=http://www.worldvision.in/promo.php?site=2271&page=givelife
http://www.thehindu.com/features/magazine/article547850.ece
http://www.thehindu.com/opinion/columns/Harsh_Mander/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/Bill_Kirkman/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/Vasundhara_Chauhan/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/hindol_sengupta/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/Subramanian/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/Shyam/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/suchitra_behal/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/nirmala_lakshman/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/Sevanti_Ninan/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/yogacharini_maitreyi/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/Kalpana_Sharma/
http://www.thehindu.com/opinion/columns/Vijay_Nagaswami/
http://www.thehindu.com/books/article2450386.ece
https://www.facebook.com/TheHinduLitForLife
https://twitter.com/hindulitforlife
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.thehindu.com/features/magazine/whats-behind-that-glass-of-milk/article4675921.ece%26gl%3DDE%26hl%3Den%26client%3Dca-hindu_site_html%26hideleadgen%3D1%26ai0%3DClpGgTJGHUfRdgp7_Bo7fgUjL69SoBcPt24xz6sXezTQQASC9g78TUPKdpY35_____wFglYKggrAHoAGNt__NA8gBA6kCe-p419f9tT6oAwGqBKsBT9DZhQhMpFkfsSCiesJN_vzYJNtupy6hKNIkoeryUQ_wydqbx7fCi2qU3F2IWlpNxrAOzqet2RYoSZCQB5RYTdqBBxUMemuMaMbnhnEAsvl41mNfQ6wKrB10Vg8N8k-iBOzjYmlX0V-WnLdfYzCLJsXX8-rzZNultRbhHywNIR6Z_wSS7LorJ7aPjN6P05a9yn7fjN-po0T9tgvK-_9cJxPyTjpJBBlVwtGDoAYDgAfbyIAy&usg=AFQjCNGyyN5GNc1Tr3TtRn09gu-3GXB-wA
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=ClpGgTJGHUfRdgp7_Bo7fgUjL69SoBcPt24xz6sXezTQQASC9g78TUPKdpY35_____wFglYKggrAHoAGNt__NA8gBA6kCe-p419f9tT6oAwGqBKsBT9DZhQhMpFkfsSCiesJN_vzYJNtupy6hKNIkoeryUQ_wydqbx7fCi2qU3F2IWlpNxrAOzqet2RYoSZCQB5RYTdqBBxUMemuMaMbnhnEAsvl41mNfQ6wKrB10Vg8N8k-iBOzjYmlX0V-WnLdfYzCLJsXX8-rzZNultRbhHywNIR6Z_wSS7LorJ7aPjN6P05a9yn7fjN-po0T9tgvK-_9cJxPyTjpJBBlVwtGDoAYDgAfbyIAy&num=1&sig=AOD64_3cOT7Ar1vB8zR0C6GVbTU3iyr8LA&client=ca-hindu_site_html&adurl=http://de.hofvansaksen.com/de-de/ferienparks/niederlande/drenthe/hof-van-saksen


��,- ���		+�

�	�
��

�����,�� ������0�

&��������

����� ��

���������  ��������(���

��������

�
������� #��0��

���������

*��)	��#�+�

��������'����������9�������'��������9�'���'�������0������@�������I���������0�������������4�������������

�����
��0���������
���'���������������������#������������������9K��������������:;<;�������������������

����������2�09������$
��'�����0�������������������	�������9����0��4

+������L����������'����
��������#���������2����"�����������'���	��������������&�����'�������9

2����"��
�����9���"��������'�������������0������I�����4������������'�����9�HL����<4:���������
��
������

8;;�����������0��������9������������������������������0�����������������������������''����0��'�����4K

OOO

#��������"������������9�H#'������"�����"�'��������9�����������������������'�����">K�����������������"��

����
����������������������������'���J�����9��������������������?����'������4



�����������4�H����J���������'����"������'�0����������4� ���������0�9���������������'������������������

H��
�������������"9K���������0�����������������������������������'�����������4��'���������������������0��

����9K������������4

�����������������9���������������������5������������I������9���������������������#��������������

	�����������'�&��������������������������������<:��'����������,��0�������������	������������9

<AD;4�H������������������������������������������5������������I��������������0������������������'

���������9�������������������������
����������9��������������������''�����0������������������'���

����������������������
������9K������+��"�������9�'��������'����������)��������9����������

���������0�������������������)���
��4

����������

���������������������������>������������������������������������3�����'������������

��������4�H���"��������������
������������'�������������������'����������������������4�L�������'�������

�'�������������������
����
���0��9���������������������4��������"�����������'����������9����������������'��

������������
����������I
���9K�����������4�&��'���������������'�����������������'�������#����������

��0��������4

����������������������?��'���������������4�L�������������������"������0�����������������0����0�������

P����������������'�����0?9�����������'�������������'�����'������0�
������������������
��9����"����

������J�������4�H�����������������������������������������������'��
����������������������������$'���

��
�����������������������������������������������������������
�������'������������������
��9K�����

������������9�,�����������������9�����������'�����������������������������������������������9

	����������4�H�������
���������������9����������������������������������������'�����������Q���

�������������������������������"�����4K

,�����������9����������������������������'���� ��
��9�����9�H�����������$���������������������

 ��
��9�����'����0�������������������������������9��������������������
������������������������4K�#�

�����������9������������9�������������9���''�����������������4

������������������>�&����������''�������������
���������������������������0���'�<8������4� ���������

�I�����0������
9�������������������"�
��
��0�����'����������=;;������������9�������'�����������
�������

�0���'�'���������I4�����'�����
�����0�������'�������'������0����"��9��������0�����������5�����������

������������'���
�������9������������������''������������0���������4

������$��0���#���������������������$����0�����
������������0�������������
����4�)�
��������������9

�����'���9������������������''��"����������0��������������������������������������������������0����������$

�I�������@����������	������9���0������9���3����9���0�����9����
���9�(�"�������
9�������
�������

1�����4�����0����������'��������������''��"������1�����9�������������������������9�'�������

���0�������0���������������������5�������������'����'�������������������������0��������
��������0���

��������0����4�
����
��	��������9�������0������������'�	��
���'���&���������#�����F	�&#G9���&������$

��������������������0���
9�����9�H��������������������������������������"�������'�����I4�#������

���������9�������0���'���������������������������������
���������������
��'����������4������������9���


���������'���'��������������������K4�&������������������''��"������L���� ��0��9�'������������������

��"������ ��0������4

	�&#������������������������$��������
������������&������4�	��������?��������0�������	��������*4

����9�H��������������������������������������������+����������"������������F����������'������'���������

�����������������G4��������'������������������"�����������������������������������
��0���������������

����0������4K

	������������9�H#�����������0����������9����������'�����0������0�����������������0�����������'������

�����������0�������9�����������������������������Q�������"�����0���Q�����������0��0�����
������������

����������������������������������'�������������5�0���������9�������"�����0��������4K�#���������������������

����0�������0�������������&���������������9������������:;�������4�HL����������������������I��'�����4����


������������������'���������
������'����9�������0�����������������������������������������������0�����4K

��������0�����������������������������������
����������4

OOO

�������0������������������'������	��������0�#���������9�#���������=9D;;�����0����������9�����

���������������������<E<�����$
��������0�������������������������������
�������������4�������������

�����������������������������$0�����0���������'�����0�����������0�����������0����������9����������

����������������=;9;;;4��������0��������)4��,�
���������'�0���������?����
�������(�������"����

	������/�L��������"�������������9�#������������������00�������'��I
����������������������:;<:F����

�������G������<D9B;9;;;���������'����'�����������I
����9�'����������� ��3��������<=9A89;;;�������

�������������������������<=9B;9;;;����������������'��I
����4�#��:;<=9�#����?�����'��I
��������

'��������:A�
����������0����������������:4<D���������������9����������0�'������������J��������'������

�����4

H����0����������0����������������������0����������������������'��I
�����������0��������9K�����

	�������4��)�����'��I
����'�����������������������#������I
������R<4:8����������������'������������

http://www.thehindu.com/todays-paper/
http://epaper.thehindu.com/
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-miscellaneous/
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-miscellaneous/
http://www.thehindu.com/obituary/
http://thehindu.com/
http://www.thehindubusinessline.com/
http://www.sportstaronnet.com/
http://www.thehinduimages.com/
http://www.frontline.in/


'��������'��'�:;<:4��������0���������������2������������������������������������������<48��������

��������'���������������0���������0����������:;<:�����������4

H��������������������������

��I����������4�=;9;;;4���������'������������?���������������������������

������4��������������'����������������"���������9��"�����������'����������9�'�����'�������9��������������'��

'������������������9����������������'�����������0���0��9�����
�������0�0������9K������	�������4

#������������������������	������9���������������0������������0��9����''��"��0������'�9�������������������

������������������
����������������������������������9��������������������������������'�������������'���0��0

�����������9������0�
������$��'������0����0����������"��0�
��������������'�����
���������4

����0�������������������������������9����������'�������������9�������������������9�������������������'��

������������0������������������������4�������4�����"9����������������������������'�����������&���

�����9����0�����9�����9�H#�������������������������
����������0������������'�������'����Q�����

����
���0��������9�
��������������4K

������������9����"������������������������������������������������������������������4����(����9�	�4,49

����������,��������'�������	����������&���������'������
��������������������L�����0���9�,4&49�����9

H�������������������������0������������'������
��������������������������
��
�������"�������������"

����������������������������������������4��������������������������������������
�������������

���������������������������"9����������������������������������������
������������������������������

���$�I������4K

���9�����0�����0����������'�����������������������������������������������4� �������
������

������������������
����0��4�#�����������������������������
�������9���
�����0�������������9���������

��������<;;�����������C;;���������'��������������4����������J����������������
��$��������������I���

�����������'������4�#����?����0���������
�
����������"����������������0������
��������4

�����������������������0�����
������4�	�������0�'������'���=:8��������������
���������������������

�������������������������������4

��������������������'�#����?����
����������/��������0��������������
����=;�
���������'����������?�

���������������4�

��I��������==�
���������'������������������������������
�������'�������
�9���

������������������������'�'��������������������������$�������0��3�����0����'����'���'�������������4

L���9�����9�������������������>�������9�����������������5������+����0��'��������)�����������'��I'���9

��00�������
����$����������4

H����0�����������������0���I
������������������������������
��������F������������������������������

���'�����������G4�L���������������������0�������
�����������
�����������'�
������$�����
����$�����

'���������������0����9���������9�
�����9�'�������������������0��������������������������������������

������������������
��������������'���4�����9��������������9���������"��'�����������
���'�����������
�����

�'������������0���������4K

1�������/����������������9����"�
���������9������	��������0�#���������9�������

������9�����0����������

����������&�����!�
�)����������&*��


 � !

������ ��		
��

!+�����	&��+�$���	*
�������� ����<B��������'�����
� �������)����������$�'����������0��

�����0�4��

&���+���FCBG �+&���+�,+, 	�����&���+��

L����������������������������������������0�����#����9����������������������������>S

	��������/�����D9�:;<=����;B/:D�#��

'���/��$�%

�����������"��0������������������9����������"���������4�#'�������������0���0��������"����"9

��������0���0�������
������0�����������������"���������������"���������
�������>�L���������


���������
�33������������������>����9���������
���������0����"�����������
��������'

���������0���������'�������>

	��������/�����D9�:;<=����;D/=8�#��

'���/������		�

,�''���������������������������

����0�������������������������4�&�����������"��'���9��������

��������������'����

���������9����������������
�����0>S������'����������0�����0�������������'����"�������������

��������������

���������
��������������������������������������'�������0�����0����0��'������������4����

����������������������

���J�������������������������������9�����������S�	�����������4

	��������/�����D9�:;<=����;C/8B�#��

'���/��&� �
�'

���� 	��� ����

http://www.thehindu.com/features/magazine/
http://www.thehindu.com/features/
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.thehindu.com/features/magazine/whats-behind-that-glass-of-milk/article4675921.ece%26gl%3DDE%26hl%3Den%26client%3Dca-hindu_site_html%26hideleadgen%3D1%26ai0%3DCkW1dSpGHUaq8Mcuf_waYt4C4BuDg59MCwICRqjqI8e_qBBABIL2DvxNQzv6ltAFglYKggrAHoAHIlNvlA8gBAakCaoyXPL7nsT6oAwGqBKgBT9DQmieZa9pvkqdS7waIWIlrywsMoRfGkfYl9_VjfsSWBx9qKzRCGa2QtbGKzXVgVbjdO7vOqE1xfUGew5bcqYyMf8QqE3LpugnhyYrHhoH8cvxyI181KJ7dUV0ZpgPSz5r3gC5WshsePjMxX-NJtI9M3OIEn4CUPRWlFaWiBc_8mJo_d8kP411x9rxtx6gbxqPhxfVIy9sdcrbvZEjpDsEsz2IXtbmtgAeg66Qa&usg=AFQjCNGq3l105rCk_oDNjHCTMx75thQUqg
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CkW1dSpGHUaq8Mcuf_waYt4C4BuDg59MCwICRqjqI8e_qBBABIL2DvxNQzv6ltAFglYKggrAHoAHIlNvlA8gBAakCaoyXPL7nsT6oAwGqBKgBT9DQmieZa9pvkqdS7waIWIlrywsMoRfGkfYl9_VjfsSWBx9qKzRCGa2QtbGKzXVgVbjdO7vOqE1xfUGew5bcqYyMf8QqE3LpugnhyYrHhoH8cvxyI181KJ7dUV0ZpgPSz5r3gC5WshsePjMxX-NJtI9M3OIEn4CUPRWlFaWiBc_8mJo_d8kP411x9rxtx6gbxqPhxfVIy9sdcrbvZEjpDsEsz2IXtbmtgAeg66Qa&num=1&sig=AOD64_0ZBo9vr20CZqzIhArgXM8IpmASfA&client=ca-hindu_site_html&adurl=https://college.ch/robot/%3Fpname%3Dgmba%26jura%3Detimes
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CkW1dSpGHUaq8Mcuf_waYt4C4BuDg59MCwICRqjqI8e_qBBABIL2DvxNQzv6ltAFglYKggrAHoAHIlNvlA8gBAakCaoyXPL7nsT6oAwGqBKgBT9DQmieZa9pvkqdS7waIWIlrywsMoRfGkfYl9_VjfsSWBx9qKzRCGa2QtbGKzXVgVbjdO7vOqE1xfUGew5bcqYyMf8QqE3LpugnhyYrHhoH8cvxyI181KJ7dUV0ZpgPSz5r3gC5WshsePjMxX-NJtI9M3OIEn4CUPRWlFaWiBc_8mJo_d8kP411x9rxtx6gbxqPhxfVIy9sdcrbvZEjpDsEsz2IXtbmtgAeg66Qa&num=1&sig=AOD64_0ZBo9vr20CZqzIhArgXM8IpmASfA&client=ca-hindu_site_html&adurl=https://college.ch/robot/%3Fpname%3Dgmba%26jura%3Detimes
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


����,���&-�,	���T���.��T��/���	��T�+&�������T��/	*� �T���0���T�����&*���T�+		���T�#�1��/���T�2	���T�(�����������T�#'3�T�

��������-�T���	&�����T���*���	������T�'*�4�$��'	��$� �T�(	���$���T��*$��4���T��&��$*�/��	���T�����������T������!�/�

�*	&/������-�����,���& �T�+&�������3����T��/	*����*�T��*	�������T�'&���$���	���T��+		���T�#��
���T

&��� �������/�� ��4�� �� ����6���� ���� 4��4�� ��&�
� � �0� �U�:;< = 9����������

�����������������

���������������������������
����������9����������
�����0���������9����������������������5������

������������������������������������������������������S>����������������������I
���������

�������9�����
��
�������������"���������������
����������
����������0����������������4�

&��������������'�������������������������������������������'�S�'���������������������������

������S

	��������/�����D9�:;<=����;8/;8�#��

'���/����
�	�����
��

�
����������������V�������0�������������������������������������������
�����������������0������

�����������4� �������������''�����������'������������������������������
����������4������������


�����0����������0����������������'��������������������������''����0�������4�

)���������������������0��9���������������"�����*�����������'����������������0�����
��������

����������9�
����
�������0��������������0�����������������������0���0�������9����������0����

�I������0��������������������'�����������������0�������"�
��������������������������0�������


������������������'��������
������������������9���������������������'�����������������������

���������������������
�������'�������'�����0�������V��������
������������������������

�������4�

�����������������������������������'�����������0��������������������������������������'��������

������������������������������������������
����������������������'���������������������������

�����������������������������������������'����������������4

	��������/�����D9�:;<=����;=/8A�#��

'���/��������(��

javascript:void(0);
http://www.thehindu.com/
http://www.thehindu.com/news/
http://www.thehindu.com/opinion/
http://www.thehindu.com/business/
http://www.thehindu.com/sport/
http://www.thehindu.com/sci-tech/
http://www.thehindu.com/features/
http://www.thehindu.com/books/
http://www.thehindu.com/topics/
http://www.thehindu.com/shine-jobs/
http://www.thehindu.com/classifieds/
http://www.thehindu.com/sport/ipl2013/
http://www.thehindu.com/navigation/?type=static&page=aboutus
http://www.thehindu.com/navigation/?type=static&page=termsofuse
http://www.thehindu.com/navigation/?type=static&page=privacypolicy
http://www.thehindu.com/navigation/?type=static&page=contact
http://www.thehindu.com/navigation/?type=static&page=archive
http://www.thehindu.com/navigation/?type=static&page=subs
http://www.thehindu.com/navigation/?type=rss
http://www.thehindu.com/navigation/?type=sitemap
http://www.thehindu.com/
http://www.thehindubusinessline.com/
http://www.sportstaronnet.com/
http://www.frontline.in/
http://www.thehindu.com/publications/
http://www.thehindu.com/ebooks/
http://www.thehinduimages.com/
mailto:web.thehindu@thehindu.co.in

	FEATURES » SUNDAY MAGAZINE
	What’s behind that glass of milk?
	The author throws light on some grim details about the cow in India, the world’s largest producer of milk.
	SUNDAY MAGAZINE COLUMNS
	Barefoot: Harsh Mander
	Cambridge Letter: Bill Kirkman
	Gourmet Files: Vasundhara Chauhan
	Affluenza: Hindol Sengupta
	Bridge: L. Subramanian
	Fiscally Fit: Shyam P.
	In Passing: Suchitra Behal
	Lit by Books: Nirmala Lakshman
	economy, business and finance
	Media Matters: Sevanti Ninan
	consumer goods
	Pacemaker: Yogacharini Maitreyi
	The Other Half: Kalpana Sharma
	process industry
	The Shrinking Universe: Vijay Nagaswami
	SOCIAL MEDIA
	Lit for Life on Facebook
	Follow us on Twitter - @hindulitforlife
	GROUP SITES




