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l response

column one
The Harmony Senior Citizens’ Run
has become a metaphor for belief—
in the power to do things that never
seemed possible, in liberty, and a
glorious future. For candid
snapshots of outlook, attitude, joy
and definitions of success, turn to
“Silver Sunday”, this month’s cover
feature. We promise you won’t run
out of inspiration.

There’s no dearth of spark, show
and action this month. Through his
organisation Aarambh, biology
teacher Suresh Moona (“History’s
Keeper”) is helping people of
Bengaluru realise that their destiny
is hinged on the history of the city.
Using every method available to
him—slide shows, lectures and
exhibitions—the 55 year-old
vitalises memory, highlights reality,
and makes people wise about the
need to preserve their heritage.

B S Joshi’s love for his city, Pune,
made him turn it into a wondrous
toy for the pleasure of its residents.
Before he passed away in 1998, 
he made the Museum of Miniature
Railways (“City on Wheels”) on 
a turntable, a legacy the world 
could enjoy. After all, thousands of
candles can be lit from a single one.
Nobody knows that better than
Ghazala Aftab (“Burning Bright”).
The 50 year-old dentist is warming
the world with the glow of the
candles she makes, a hobby you can
pursue with the help of her simple
tips.

Elsewhere in the magazine, there’s
ample medical, legal and financial
advice. So listen to your doctor,
lawyer and financial planner.
Think with your head—the heart
can wait!

—Meeta Bhatti
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ORBIT Latest products and services, 
news and views, tips and 
cribs, quotes and reports—all 
to jumpstart your month
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UK-based Deafness Research measured noise levels of 15 toys for children from three
months to 15 years. Fourteen of them emitted noise well above 85 decibels, the

recommended safety limit—140 decibels can immediately damage an unprotected ear.
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Pardon?

No more noisy 
toy guns, tankers or
remote-controlled
airplanes for our

grandkids... did you
know they can damage

their ears?
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SAVING HEARTS

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!
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“After my heart attack, 
I established a cardiac
ambulance service”

A Pune Heart Brigade ambulance; Audhi (below left) 
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ROMANCING THE CAMERA
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“The joy of getting the
perfect angle and light 
is indescribable”
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Balbir Vadhera (below) and one of his photographs
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City on wheels 
Brinda Gill visits Joshi’s Museum of Miniature Railways in Pune, a creation of engineer 

B S Joshi that is now being nurtured by his son

l legacy

The fully functional station yard with platforms features three main lines, goods and crane loading, and shunting
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B S Joshi designed
an elaborate city
with mountains 
on the outskirts 

Ravi (above), B S Joshi’s son, helped his father create the museum
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For Rs 20, visitors
get to see an
exciting show with
special effects

All train models, vehicles, streetlights, human figures and animals are 87 times smaller than original size
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l in focus

Suresh Moona has made it his mission to make residents of Bengaluru aware of their

470 year-old heritage, says Mukta Hegde

History’s keeper

Suresh Moona explores, studies and documents historical facts and rediscovers ancient sites
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Moona has a collection of over 500 photos
of monuments dating back 2,500 years

Kempegowda monument in
Banashankari, Bengaluru
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Moona’s questions and campaigns have
helped restore some ancient monuments

Moona conducts slideshows in schools, colleges and business offices
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Silver Sunday
Over 2,000 silvers turned out to make the Harmony Run in Mumbai memorable
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TINA’S TAKE!
This is our fifth run,
counting the two in 
Delhi, and it just seems 
to get better every 
time. The enthusiasm 
of participants is
unbelievable. Personally,
I’ve never felt more
connected to Harmony’s
constituency.”

STAR POWER
Harmony’s celeb team, including
Jackie Shroff, Manisha Koirala, Pooja
Batra and Jaspal Rana, flagged off
the silvers from the start line

BIRD OF PASSAGE

“We love Bombay and we’re here
on a holiday from Orenda,
California. We timed it so we
could be here for the marathon—
our friends registered us! My
husband is running the half-
marathon and I wanted to run
with my fellow seniors. After
this run, I think I’ll make a
whole lot of new friends. The
energy here is truly infectious.
And I’m so happy to be a part of
it. As for actually doing the 4.3
km, I don’t think I’ll even feel it
with so much fun going on.”
- Janet Pease, 68
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Advantage amla: Dr Jayantilal Raichada, 67, and wife
Nirmala, 62, were on the run for the third time. ‘Mr  &
Mrs Amla’, as they call themselves, carry their favourite
fruit everywhere—Raichada’s headgear, garland, bracelets
and armbands are all made of amla (Indian gooseberry)
growing in his farm in Lonavala. “Eat amla for good health
and long life,” he told one and all. Reinforcing the message
was his toy parrot—it too kept singing praises of amla.

SHOW-STEALERS

Maharashtra mazaa: Stepping straight out of the history
books, Sudhakar Wadke, 68, looked like a Mawla warrior
from Shivaji’s army. Wife Sunanda, 60, also came dressed
in 17th century garb. They walked and sang Marathi 
folk songs to the accompaniment of a daff as the 
crowds cheered.

PIN-UP

Dancing queen:
Throughout the route, every time 
65 year-old Jaya Thakkar heard the music playing, she
stopped—and danced! The crowds loved it. This is her 
third time at the Harmony Run.

Priya Vohra, 60
Us: You look lovely today.
Her: You’re not serious.
Us:  Very serious. Can we take a picture?
Her: Okay, sure. God, I’m blushing now.
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Jump-start:
Kunjubala Modi, 72,
heard about the run
from her laughter
club. Normally, she
doesn’t exercise at
all but since she
signed up for the
run, she’s been
walking whenever
she can in her
local park.

Dressed to impress: Her
son encouraged Saroj Purohit, 64, to come
for the run and she decided to make an occasion of it in
her jewellery and lehenga—with running shoes underneath.
“I’m going to pin the Harmony t-shirt on my back so my
dress still shows nicely,” she said with a smile.

Fit to run: Bharati Maluste, 60, was thrilled to be part of
the Harmony Run. She had tested her fitness at the trial
walk organised by Standard Chartered and was confident
she’d finish the stretch.

FIRST FLUSH

KAUSHAL PARIKH
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l cover story

Almost there: First-timers 
K K Gupta, 71, and Sushila,
70, couldn’t make it last year.
This time, they got here but
couldn’t complete the run.
“How does it matter if we
reached the finishing line or
not?” says Sushila. “I feel
young again. And we’ll be
back next year!”

The three musketeers: Manohari
Pawar, 68, Babaji Tukaram, 66, and Natharam
Deshpande, 74, ran for the second time. Despite their
collective joint and knee problems, they walked steadily.
Each time one lagged behind, the others would wait for him
to catch up.

Good company: A tree close to the
finish line gives cancer survivor,
diabetic and heart patient Dinesh
Shah, 67, an opportunity to catch
his breath

First and second: First-timer Chandrabala
Kapadia, 75, was determined not to miss the
run this time. Her 70 year-old sister Meenakshi
participated last year but could not complete the run
because of a foot injury. “This year, we decided, come what
may, we would complete the run and we did it!” 
exclaimed Chandrabala.
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Pit stop: Rajanikant Bhawsar, 70, a second-time
participant, takes a break at Flora Fountain 

Gung-ho: Anantrai C Mehta
(centre), 77, secretary of a senior citizens’ association in
Ghatkopar, ran for the third time. “Next time, we will
arrive like a marriage procession,” he says. “That’s what
we feel like at the Harmony marquee, special guests
attending a wedding!”

SEEN AND HEARD

Harmony Express: Fun, friends and cheering crowds 

29
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SIGNATURE STYLE
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QUOTE UNQUOTE

Gopalji Bhai, 78, and wife Hemlata, 75 
He: You must speak in Hindi; my wife has
trouble understanding English.
She (in English): He’s telling you this
because even his English is not so good.
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Piyoo Nanavati, 72, and wife Roshan, 66 
He: I finished the run. And despite all the lovely
people around, I managed to come back with my
own wife!
She: Who else would have him?
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body & soul l food wise

Bake and stew
Dr Pushpesh Pant looks forward to a healthy New Year with light, yet flavourful dishes
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Don’t ignore sleep disorders, warns Payal Khurana 

Wake-up call
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Silvers tend to lose sleep over their health,
finances and lack of emotional support
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� Maintain a regular sleeping and
waking routine. Resist the
temptation of sleeping at
irregular hours on weekends.
On waking up, sit in a bright,
sunlit place to regulate your
body’s natural clock.

� Exercise every day. Yoga and
meditation also help. A
relaxation technique called yoga
nidra (sleep) does wonders to
calm the mind. 

� Eat early and avoid large meals
before bedtime to prevent
heartburn. Drink fewer fluids at
night to avoid frequent trips to
the bathroom. Avoid beverages
that contain caffeine like tea and
coffee in the evening as they act
as a stimulant and speed up
action of the nervous system and
increase adrenaline level in the
blood. 

� Nicotine is another stimulant, so
if you cannot give up smoking, at
least avoid it after 5 pm. Alcohol
may speed up the beginning of
sleep, but it leads to a disturbed
and fragmented sleep in the
second half of the night. 

� Finally, create a better sleeping
environment. Use a comfortable
mattress and pillows. Eliminate
distractions like clocks,
televisions, computers and
exercise equipment. Avoid
watching TV programs with too
much action. Your bedroom
should be dark and quiet. 
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SLEEP TIGHT

Pills are not always the solution—they can
disrupt sleep cycles and lead to addiction
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Ladies first
Dr Duru Shah answers queries on gynaecological problems 
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Yogic moves
Hip circle, standing version 
(Shroni chakra)
Stand by pressing your hands against a
wall, or placing your hands on the
backrest of a chair for support. Keep
the body straight. Feet may be slightly
apart. Inhale, raise your right foot
sideways. Hold for a few seconds,

initially for five seconds. Exhale,
releasing your foot. Do five times.
Repeat for the other side. Remember to
breathe normally between inhalations
and exhalations. Over a few weeks, you
can increase the duration in each pose
up to 10 seconds or more. You may
also increase the number of times you
do the raises, up to 10 or more. 
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Heal your hip
Yoga is ideal therapy for hip injuries, says Shameem Akthar
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GOLDEN DRUG 
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HAND-IN-HAND 
3���������������	�6������� ��=�����>���"��
����������������*�����������?����"����������
���� �����������������������������������
��������������������������������������������
���
����������	����������@� ���������"������
������������������������������������������	
>���"���������������������������������������
����������"��������&A�������������� �������B'
����A(������������������������ �������������������
���������������������������������	�:�������
������������������������ ����������������
�����������������������������������"����������
����������������������������������"<��������	�:,��
����������� ����� ������;������������������ ������
��������������������	<�/�����������������
���������������������������"�>�������� �
�����������������	

ALL ABOUT TIMING 
%���� ������������������������@�����������
�������������C�=�����#�!������"��������"
>�������������>������%��������>�����"�2���D���
*�������"������������������������������������
����������������������	������	���������������
������������������������������������������
���������
���������������4��������������������
������ �� �������������������������������������
������������������"��������������� �����������
��������������������������	�/������������"��������
���������������������������������������������
������������������������������������ ����������
���������������������������������"������������
������� ������������������������	�#����������
����� �����;�����������������	��������������
�����������������������0"&AA�����������0&1
6���������������	

DON’T CRUSH YOUR PILLS! 
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DRUGS TO WATCH OUT FOR IN 2007

��������� �����������������������������������
���������� �������������"������������������������"
������������������"������������������������������

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

��������� >������� ����� �� ����������������
 �������������������������������������������

�!������ /���������"�����������������������
� ������"����� �������������������� ������������
��������������������������������������

"#�$�����%�!����� ���������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������

 %&	'(()� -�������������������������������������
 �����������

harmony february 200744

HEALTH BYTES

BONE BASICS 
,����������������������������������������������	
2�������-������������������������������������
�������*������ �������!���������������������������
����������������������������������������������	
#���������������� ������������� �����������������
��������������������������� �����������
��������������������������������������������
����������	�4��
�����#��"�����������������2������
F�����������G��������"�*#"������������:����
���������<"��������������������	�/����������
G�������$��������� ��������������)�����������
����������"������������������������������ ����������"
�������	�!�������������������>������"�����������
2���=������/������������#����������6���"�����"�:/�
��������"�%����������� ����������� �����������

�������������������������������������������
���������������	<�����������������������������������
��6�����	

MANGO MAGIC
!����������������������
������������������������
/�������������������%�����
����>��������3�����������
����������������������
����������������������"
������������������	����
������������������������
�������������������������
������������������������
���	������������������������
�������������	�:7��������
�����������������������
�����������������������������

�������������������������
�����"<�����������������4�
D���������#�����������

������"���������������
������������� ��������&'
����	�3�������������������
�����������"������������"
�����������"���������
�� �������������	����
������������������������
��������������������������
�������������������	
>������������������������
�����������������������	

w
w

w
.ro

ch
e.

co
m

33-14 Healthbyte.qxp  01.24.2007  10:17 AM  Page 44



33-14 Healthbyte.qxp  01.24.2007  10:17 AM  Page 45



body & soul l the last word
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The divinity code
Don’t go searching blindly for God, says Acharya Ratnananda

More places are
built for rituals than

spirituality; more
sound than sense

comes from pulpits
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first aid l technology

Trigger happy

Nikon Coolpix L3,
Rs 14,000

Casio Exilim Z60, 
Rs 16,000

Canon Powershot
A400, Rs 13,000

Tushar Kanwar updates Harmony readers

on the latest digital cameras in the market

Canon Powershot A530, 
Rs 12,055
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Prices are
approximate

Nikon S2 IS,
Rs 15,000 to Rs 17,000

Nikon Coolpix 4600,
Rs 10,000
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first aid l money & more
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BANKS AS FINANCIAL ADVISORS
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It’s in the
BANK
Looking for a good place

to invest your money? Ask

your bank for advice, says

Smita Deodhar
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INDIAN PRIVATE-SECTOR BANKS

HDFC Bank: Risk profiling and asset allocation
under financial advisory service. Wealth management
is part of personal banking

UTI Bank: Online financial advisory
service

Kotak Mahindra Bank: Financial advice
as part of investment services, mutual

funds advisory service, model portfolio
construction, wealth management services 

Yes Bank: Wealth management and advisory

Indusind Bank: Wealth management, financial
advisory for retail investors

ING Vysya: Advisory service for retail investors and
wealth management service as part of private banking

FOREIGN BANKS 

ABN Amro: Portfolio advisory services as part of
private banking services

BNP Paribas: Investment advisory and portfolio
management services for private banking clients

Citibank: Investment advisory in select cities

HSBC: Wealth management service ‘HSBC Premier’
for high net-worth individuals. Financial planning
services to all account holders free of cost

Standard Chartered Bank: Investment advisory
service as part of personal banking

DBS Bank: Financial advisory and wealth
management services for priority banking customers

RBC

WHO OFFERS WHAT?
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first aid l money & more

QUICK BYTES

Some non-banking financial companies and brokerage
houses also provide investment consultancy. For
instance, Bajaj Capital has a free advisory service.
And Anand Rathi Financial Services has portfolio
management. Another emerging category is the
‘certified financial planner’. The Certified Financial
Planning Programme is offered by the Financial
Planning Standards Board (FPSB) India, affiliated to a
global body. A person who has completed this one-
year course is equipped to provide sound advice on
portfolio allocation and management. There are
currently 250 certified planners in India—a number
expected to rise to 5,000 in the coming year. A list of
these is available at the FPSB website
www.fpsbindia.org. Banks like HSBC, ICICI Bank,
Kotak Mahindra and BNP Paribas employ people
with this qualification as relationship managers. Some
CFPs have set up private practice. For about 
Rs 5,000 per year, financial planners will advise you
through the year. (Charges can vary though.)

OTHER AVENUES

33-18 Money.qxp  01.24.2007  10:20 AM  Page 56



february 2007 harmony 57

����@�	����A�@�	�������������
��������	���
�
�����	���0,��
���
������������������������
����������������������
�
����������	
��
���

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

��������	����
��������	�B,�����������	

��������������
�������������
� 
�	���

HEALTHY POLICY 
�	
�4��������"������
�7��������
�
����
���
��
�����=
�������������������
���������
�
C���	�	��=
����������	
��������	������
�����#
��
����
��	����������������������������
	�������������
��
�
�������	
���	
�����
�
��
���
�������������������

���	��	������������
�	
��������
����*�+����	�����*�0����	������	

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

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

LOCK KIYA JAI? 
*2"�	�����
��
�� ��������
������������������
����
����������
����	����
���
������� ��������

�
����
�� ���	
� �����2��������������	
��������������� 
�����
����������
�������

�������
��$��
�
������	
��� �����
���
����
���
��
�������!����
�������
����*2"�	�������
�
�	
����� �
�����
������
������
�������������"��
�	
�	��
������	
�����
��	�������
���
��������	��	

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

���
�
�����
���	
��
������"��
�
�������	
��
��	���
�	
�	��
����	
�
��	
�
����������������� �����
���������������
����� 
����
������	
�
�
�������
"����	
����
�����
������ 
����
������	
��
���
�
��

������
�����	
��
�
�
���*2"�	����������
 �����	�������
������	�����������������������

	������ �������
����	������
���

REMITTANCE SERVICE
5��-� �4��������2����&542'�	�������	
�����
�
�
�������
�
����
����	�2������������
�����
"����:��
���	��
����
��4*"�����
����	
��
�
�������
����"������	����	��
 ��
����������
�	
� 
�
���������������������	
��������
�����	�
��������������������	
�0�111� ����	
����542�
���"�����

��
��� 
��	
��

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

���������������
�����������
�����

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

��������� �������
��� ��	��.
�
������� �����������������
��	

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

����������
��	����	��	
����
��
�����

SET TO GROW
6
���
��	
��

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

����� ������
�������	�����	
�����

��������

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

�
��&����
�����
������
������������������

���	'����������
��	


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

$��
�
��� ��������
�����
��	������������
���������������������

������������������������
���
��

������������
��8
�2������������	���
����
�
���
��������������������
������������

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

����
��$6(7�2������������� 
��	
��
��
������	

��
�������	����
��	���011�111������
�����
����
�	����	�������
��
������������ ������
����
�
%���"�������2������	
�
��� ��������� ���������
����	����������
������������
��������
���
��
��������
��

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

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

 ���
����	������
����(����	
��������� ����������
���
��������	��������%��� ����
����������������
�
���
��
�����������8
�2����	������������	��
�����
�
����
��

�����
��
��
��
�����	
���
���
"�����������$6(7������	
��� ����	
����	

�
�����
����	� �����
���������������%�����������
=������(�������"�����&%=("'�����"������

*
�������������6
�
����
���%��	������&"*6%'
����
���	��	�
�� �
��	
���������
��	
����
�����
������������������	
����
������
�����	����	

 ���������������������
����	��
�
����
����9�
�
������
������
������������������
���������
��


��������� �����������
�������	����

33-18 Money.qxp  01.24.2007  10:20 AM  Page 57



first aid l legalease

harmony february 200758

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

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

��������������	����������	������������������������
�����
�	�������  !��	����	
���������	
�
���
"���
���#$��
�����������
�	�
�	�	�������������
�����	�������	�
��	��$	�	�
���	%
������	
���������������&
���������	
�'	(
�	����  )��	�����������
����	
&����	�	�(�	
�����	������*+�
,	%������������	��
���	����	����
����������������	%��	
%������
�����	�����
����	
����(�
�	�
�	

����
��+����	
���	
����
����������������-�������.�����
�����/�����0�������

1���������
�	����	��	�����	��
&�����������	�����������2��	�(
����	������������������	����
���(
�����
������
��������
��
�	������
��
��	��	�%����3!�����������&��	(
�%��
��	�������������
��
����	��������
�	�������
	�����	���
�����	�%�����	%������01
��+��
��
��	�
��
�����������������	%����
��������$�����(
����	��
�����
$������������
������������	(
��	�����	��
��*
���	������������	

�������������
	�����
�	����	������������	���4��	��	����	
���	��������
����������������	���4�	���
�	����
	�"�����	��#��������01�	���������	��
���
����
	����
�����
���������������

1�����������
�	�
�����
�	��������	���5�������

������	����	���	�	����������������������
��	����
�����
�	�����������
����	�������	���	��
��
���
�������
�������	�������������*2����*6�
�������/�����5����1���������������"�����	�#��
7	�����  8��,������	��	���	
�������
��������(
������	
�	������������������	��������	���������

��
��	��	����
����	�����
�	����
��������������
0��
�	����	����
��	�������������������	��

�����������
�������������	��9
� +	������������
�������������
��2���!8�

� 5	�%�������	����������
�
�����2���!!��
� 0����
���������	������������
���
�����
����������������2���!)��

�������������������������������
������
�	��	������
��	����
�������	�0�	��1������01�
�������������+�&�����   ��
����	�
�����(���	����������
�	�������
���(
�������������01��+����	:��������
�����
��	�������9
� ��	�	�������������
�������

�������������������� !� ������

�����
����	���������

�

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

� �������������������"!� ��	�

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


�  .����������
�������������
���������	�	��������#$���	��

������������������%�	�������&����

1���������
�	������
�	���������������01�	���+
�	�
�	
���	�������������
��
�	�
����������
�	�

�;�	���	�	

������	����������	�����������
�	���
1����	�
�	���
���������������������������2��
<!=�	��8 =�����01�	��2���!)�����+�&�����   ��+���
�	���������
����������������
������
���������
������������	�
�	����������>
�8  ����>
�<�   
���������������;������������������,�����01�	�
�+�
�����
����������������������*�����(
	����������������
������	������������������
���������	�%����	�	���

����	������	�����

������


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

��������(�?������������	�������
����
����	��
��
�����
��1��������������
��	��������
�	���
�����
�����
������������
�	������	��?�	�������	���������
	������������������
��������������	�������
��
�
/�
��������
��������
���������	���
�	�����������(
�����$������������������	��
�������������%�������
�������	�������	%�������
�����
����	��	���

Cyber wars
Legalpundits tells you what Indian law says about cybercrimes
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first aid l second careers

Experts at www.monster.com answer your queries and concerns on

jobs after retirement 

Make the right pitch
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Born to teach
After running an industrial unit, Sudhakar Bagawde discovered his calling as educator
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“Few adults have
access to the world
of the young”

Bagawde teaches students to question, not just answer
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On life’s stage
Cinema continues to be an abiding passion for actor Dhritiman Chaterji. He tells 

Sheila Kumar his story
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“We must embrace age, yet retain a sense
of curiosity, interest and passion”
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Former dentist Ghazala Aftab is one of the most sought-after candle makers in 

Bhopal today, writes Gaurav Srivastava

Burning bright 

harmony february 200764

Ghazala Aftab in her workshop

Aftab’s candles cost
anything between
Rs 5 and Rs 1,500
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Materials: You need a mould, wick, wax, desired wax colour, 
micro-polymer granules, and a stove for heating wax. Moulds are
available in single, double and triple pieces. Double and triple-piece
moulds are better for beginners as it is easier to remove the finished
candle from them.

Method: After cleaning the mould properly, place the wick in it. Heat
raw wax in a utensil. After it has melted, mix micro-polymer granules—
they help make the wax last longer while burning—and colour. Pour in
the prepared mould, which is kept on hot water (over a stove). After the
wax sets (around 20-25 minutes), open the mould. Be careful when you
do this to avoid getting burnt. 

Money: The cost of wax ranges from Rs 80 per kg to Rs 120 depending
on the quality. Micro-polymer granules cost Rs 300 per kg. And moulds
can cost anything from Rs 15 for a simple mould to Rs 6,000.

Tips: Try a simple candle making kit—Pidilite makes one—for 
beginners. Once you have mastered the art of making simple candles, 
try to experiment. Websites like www.candletech.com,
www.candlemaking.org.uk and www.candlesandcandlemaking.com have
great ideas and step-by-step instructions.

MAKING A SIMPLE CANDLE
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Chinese wax and
aluminium moulds
give the best results 
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Fireproof
By Raj Kamal Jha
Picador; Rs 495; 388 pages

Horror revisited
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Violent crossovers

Alma Kabutari 
By Maitreyi Pushpa
Katha; Rs 350; 600 pages
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In the Name of Honour 
Narrated by Mukhtar Mai, original French book
translated into English by Linda Coverdale
Virago Press; Rs 395; 172 pages

Found in translation
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Too high for me 
Fixtures need to be accessible to everybody, says Amita Malik

Latches, geysers and
mirrors are always

hard to reach in
government flats
and public places
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Too high for me 
Fixtures need to be accessible to everybody, says Amita Malik

Latches, geysers and
mirrors are always

hard to reach in
government flats
and public places
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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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