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Vkgupta97@gmailcom /
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Business in Saharanpur earning 6 Lacs yearly,
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Mandir, Near Netram crossing, old katra,
Allahabad-21002, Mob-9450614695, Tel.0532-
2461789, 9651957989
������#��$�#����� !��%��1�05026�7���04:45 A.M.
9
�����&����2�3��B.Com. from Allahabad University,
MBA(IB) from Lucknow University, Working with
Thomas Cook (India) Ltd. At Gurugram (HR) as
Assistant Manager.
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��� M : 7014453944, 9667152823,
9309232213

����OSP�1��� �!��10-12-1994, 12th, ITI, self Business.

����OUP�1��� �!�6-6-1996, Diploma in mechanical,
self business
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Building, Hellabatala Hatiyara Road, Baguiati,
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4.50 pm B.Com, Diploma in Banking and Finance.
(CA, Final) Working in Yes Bank Dalhousie.
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57a. Father's- Shri G.L. Chouksey, Retd. From Forest

dept.,  M.P. Govt., Bhopal, 43 Prakash Nagar,
Ayodhya Bypass road, Piplani, Bhopal-462022
Ph.  7987142364, 9981770414,
Daughter : MEENAL CHOUKSEY, 09-06-1985

(Time 00.10), Prakash Nafar, Bhopal, M.P.,
Height- 5'.3", Fair,  B.Sc.,   MBA (Finance),
PGDCA, Manager,  F.C.I. (Govt. of India), West
Zone, M.P. Region, 8 Lakhs P.A.
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1CC� ��5�lj�����������	�
������Serving in National

Institute of Immunology�� ����DDA FLATS,

LADO  SARAI New Delhi-110030 M 9899188680

�	�������������������������
���j����� ��
�����!�"!�"!#$#��%�&��A.M.�� '���
B. Tech (Instrumentation & control), Fujitsu
Consulting India�����()���	�*�Technical Assit.�+�
,��	�*�+�-.����/+��"�$���0��1�(�23�4� �	�5.
6�+7�.+�8-�9�:�;�M- #�2%!�<#<#�

1C=� ������������������
���������������������%0&
Scheme No.-4� � �� � !  � � ���� ����/0&1&&1
2D���/++8&&&C18%��=%-&=&88C%
	
������� ����������M.com and pursing B.Ed, ��2�3�
1-�%�1++C������I���DPS school, Alwar���*��5��6���

1CB� ���������������������������������!"�����5����
���2��J�����������������������K���*������������L����2	�
"��M���'NO���<�I�)/%-+-&=�2D���/+18%-%0C=&
	
����� �	#�������������������������������$�
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169. ��5�5���	�1��������+=�������-�����A-106/1,�>�/?��
	*���� 	*���� ���=��� +�@������ A* ����?�� (9�5/=��
� '��"!!��#<�M : 9810950426

�����OSP�1�B����	�*
��+��11-08-1990, 4'9", 
�C�*6�
B.Com (Hons), CA (Inter)

�����OUP�1�6�+���6�*�=�+�	�*
��+��2-10-1992,

4'9", 
�C�*6��B.Com (Hons), CA (foundation)

170. ��5�5���	� 1��������=����-�����!<%��=�����+
+� @�� ��� � 6DE���� ��5�� C��-�F� �"!&%��&
M : 9355702194

���� 1�6*+�����-�����12-02-1992, 5'7", (8.40 PM,

6DE���)�B.E. (Mech.), Scientific Asstt at Govt institute
for plasma research Gandhi Nagar (Gujrat) pakage 10

��0�����7�.+;
170a. ��5�5���	�1��������� ��G���+���PSU 	�*�+�-.���29/

III ENG Enclave, GMS ���)� �C�� ��"<%$��!�Email :
tvarita91@yahoo.co.in M-9410391647, 06000675049,
9410397116.

�����OSP�1�Tvarita Bharsakle, Dob. 14-9-91 Time
12.15 pm, (Dehradun) 5'3", Fair M.S. (ENT) from
Govt. Medical College, Kota MBBS
(Bhubaneswar); MS/MD/Medico/IAS/IPS/IFS/
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milky white, MBA, Assistance Manager Canara
Bank.

� ����	�

�� ��5�5���	R������	����	
��	��	�
�&�1������������	����������	���������������������
�	�����	��	�
	 !"�#$%
M.-8533800619, 7906018745
���R�
	�&'(��	��	�� 6'1"�!� � ��""� (8:25 PM
Kosikalan) B.A. Rajasthan University Exam by
D.G.C.A. (all cleared) CPL and PPL, Licence
Business Lazy Mozo Back Peeker Foreigners
Guest House at Civil Line Jaipur (Rajasthan)

!� ��5�5���	R�����)*	+
�&�1�'���	����
��)��	�,&�'	
- !$
M.-9835871038, 9334827500
� �  � R� &��	� ���	
� 5'8"� %!� �.	/� Compaxion,
prefrance Govt. Officer deployed in UP

%� ��5�5���	R�0�		������	
�	1/
�&�1�	1/�	��,�������/�	
�-�RZ-6��	�������23(�
��
��1/�&+4��
M.-8860281021, 9268075028



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

����R����������� 5'7"�	
��
�����������������������
B.Com. from Delhi, MBA from Rohtak, service
in Banking.
����R����������������� 5'4"���
��
���(5:00 PM
Delhi) compexion very fiar, M.A. in Art and craft
cccopetion : Teacher

	 ��5�5���	R���!�"��#��$�%�&����
�&�1�D35/334, %��'(�"������)��"
������
M.-9415369550, 0542-2451627
����R��!�*���%�&����� 5'2"���
�
���, fair, PHD
(Pursing) Textile Design B.H.U. Varanasi.

+ ��5�5���	R����������%�&����
� & � 1 � Station Road, Purani Basti, Near purani
Thana Basti, District Basti (UP)-272002
M.-9044015597, 8604262492
���R���!����%�&����� 5'7"��+
�
��,�Qualification
B.A. profession; SBI Life Insurance Advisior +
SBI ATM Guard Income 2.5 Lac.

� ��5�5���	R���-�.���%�&����
�&�1�C/o Maa Parwati Steet and Wood Furniture,
GT Road, Duilpur, District Chanduli (UP)-232101
M.-9984438621
����R���"���%�&����� 5'3"��
�
�/�(10:59pm
Zamania) Fair qualification B.A. PGDCA + CCA
(Microtech)

, ��5�5���	R�����������0�%�&�������(%�.���.��
M.-9810103658, 8826371371
���R���!��1-�%�&����� 5'7"���
�
���(00:4am
Delhi) wheatish brown, Qualification B.Tech E
and C from BBDIT Ghaziabad, Occupation Sr.
Accountant (Ministry of Agriculture, Govt of
India)

� ��5�5���	R���%����������&���(Rd. JE) H.No. 473
Dalima Vihar, Rajpura, Dist. Patiala (Pb.)-140401
M.-9888027110
���R����-�����������&�� 5'7"���
�
�,+�(05:45am
S Nabha Pb) Australia Citizen, Fiar Taxi operator,
40 lac package

 ��5�5���	R���%����0
� & � 1 � Dilidar wazar Bahar Meenapadi, Tasigh
house ke pass, Alwar (Raj.)-301001
M.-9667770001
���R� 0��2��%� 5'7"� +
��
�/� (12:50pm Alwar)
Income Rs. 18,000 per month.

�� ��5�5���	R����.!��3�$#���������(%�.���.��
�&�1� 1158/3, Adarsh Colony, PaliwalBag Link
Road Muzaffarnagar (UP)-251001
M.-9897593662, 8445243664

� �  � � R � �"� �4 � "� ��� ���  5'8"� �+
�
�	
(Muzaffarnagar) color fair, BA. Appearing from
C.C. University in 2019.

11. ��5�5���	��%"-�������%�&�����(#��3��5�.%��LIC
��6�&72�LIC����62�.�6�65��.��6�8��9��0�(�$
���R�����2���������
�
�	�9��0�(�$�+ ,::�("6.�
;�(";� Maybank Bangalore� �.�� ��&2�-� �5�.%� �	
��*�� �����2�� <&�=->�� �.� ��;� ��.�"� ���$�� ��!�"�
��&2�-��1&����.�?�@����-������2���.��(A%��.0��%&����
�$B�"�����	��		�����2�������,���+/	��

12. ��5�5���	1R�C"��%&�������%�&��������.���'��.=3�
D��.7E���0������"2�3'���)����(0���
�	+/�/����. �� 

+�,,�/+�	�����/�/�����/��/	++,�
���R��&���� ������ %�&����� Executive Engineer,
Domodar Vally Corporation, �,� ���2�� ��.���� +
	
�!�4���NIT, Email-ayush.aman497@gmail.com.

��� ��������	
������	������������������������	�
��
>�9��I��)��$#����%�������)��%���)��>�$	��
���
���������������������������
������U�)���;���1����!������#��
��������������������
�������������2�3��������������&��
��&&:��/��������$�&���� ()������#� ��$��%�$��$��������
���� ��!"�����#�$%

�	 ��5�5���	R�7�F ����-��#��$�3�5G�"����%"��������6��
M.-7543055511, 9430059993 Email,
drkumkudtu@gmail.com
���R�7�F ���5H-����/�����2�MBBS, (General surgery)
FMAS (with), FMIS (AIIMS) �5�.%�������.���.��172
cm�H��62����1$�������2���H�H@��&���I

�+ � � 5 � 5 � � � 	 RC"� -.%� ����&)�� %�&����� ��#�-��J-
<&���&"��104A/360,����(����������
�������8 �# �
M.-9839027212, 9657129022 Email :
aalekhjaiwswal@yahoo.com
� �  � R � � / � V �� �����!��� �������� ;���5-�� ��K��
�/
��
����5'8"� �.0���� �����2�� ;��� �#�-���!���"
<&�=->�� �#�!��4�-� B.Tech, Business 0.-�� �#�.��.!���"
=�������97�&��6"3���1&����.���"&-�I

16. Parents: Dr. Anil Kumar Jaiswal, H.No. 1213, Sector
8, Faridabad-121006, Mob: 09899035326 Ph.0129-
2210362, Email : shristjaiswal0@gmail.com
Daughter: Shradha Jaiswal, DOB : 30th Aug. 1989
03.45 am, Mathura Height : 5' 4" Education: Govt.
Polytechnic for Women (GPFW), Faridabad in Fashion
Technology,  apprenticeship from Govt. Polytechnic for
Women Faridabad, Computer basic from Quota, nursery
teachers training from Savitri Polytechnic Faridabad and
Early Childhood  Care Education (ECCE) program from
NIOS Delhi, Completed Computer. Aided Design (CAD)
Faridabad  Present assignment : working in school.

� ��5�5���	R�C"�0�"������L-���<&���&"�� A-416,



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

!��HK�"�������$B�"
����+��M.-9810129465, Email
: spacocable@yahoo.co.in
����R� M&�.�-�  5'3"� /
��
��� (06.35 PM Delhi)
��1$�� C.A., B.Com (Hons.) D.U. Asstt. Manager
(A/CS), Jubliant Consumer

� ��5�5���	R�����1$�������3�5G�"�(General Manager)
M.-9953096808
���R�92!����������3�5G�"� 5'8"�%1��
��
��,������
���� H��62�� �5�.%� ��� ��*�� Chartered Accountant
(FCAI), B.Com. (Hons.) Asstt. Manager (Tax &
Audit)

���	������������� �4'4�!.��������C�%�6!

�& ��������	��'��	��()�!�#�*�����+����,������-
����
��*�().��������/0�0�)��������1���*��0�)2�3&.&����	
����������
������34�5��65��������7�������	����������8���������/���/9�
*(5������������15:�6����������>��2


� ��������	�
�'�� ��5�6�)��*�����+��;��6����+�*������)�+�
���� ��>��������
�����
������ ���'���7�����2�3��6()����!+5��!5�
���	��7����
.��<�� ��+���������
�.� ��=����%�&���,,�%��>������5��
�6!:������������	������� ���!�"�������#���$����	��%���&
�����'�������'��(��6()���� ��=���	?@������������(��
	��=��%�����A��.��7���������	�������8�8���!�� �����#��

2* ��������	�
�'����*�65������+����'��(*
9�����
�B��	�6*
�A����+��+�����&����5&��&���1�,��2���/�.B��������C��D����
��/���� )�/��)E��134���F��C2��������&3!���/�1  /�
1/""�00!/ 
�����
�	�5���65�����-'=
:�%�����
 �3�3 !1"��1����7��2�
1��<�����*�0���G���&2�"415��	�!
��+��8����������$	��

9-���	���
�����!�������>�����%����+�F��H�����*%

�& ��������	���6�� ��$().�*������+��0���1���+$�� � � (��D
&����(��6I���C������56�����CI��*/���5+��
J��+�K�����@��
/+L����1�9����+2�3���F�AC%
���������*��65���1�+�� �6)�2�����7�����6�)���!5�
���	��7����
 ����/�������M��5����!�<������*��	������%�#�����#��
&��&*�+&J���������$���-+������+�<�������7������6"�
��:��5����/���/9����	�����������

�� ��������	�
�!����5� �����/��5����4�E����
�	���)���C���
��*�().�����6�+��!
� ������������+���!
� ��������
�6CI�������������������'����'�'
�����
����� �����/�)���	�����*��'���7����59�
J�������2�3
!�!:�����/6	�������	���5�����	�������������)6���%

�& ��������	�'��� ���$�A���65���#7��*�<������8N��!
����
/�65������C�� ��5+���������13&.&2�5��&������������
������)���	�����*����5���A����+�����������1 ��5+��
�G�����2��2�3�%�*&��&���E&��6C�����5���������%

�& ��������	
�56�� ��*�����+�����������9�����E�����09��
	�O��8�C���������6N�����+�����*�&
�&����C����*��0�)
13 & . & 2� �&�
 
 ! 20#2� ���
 �/"#" �/�#
9�	��.
 D	��7	��80/C��	��*��
�	�	�*D	��7	�C����(�	*��

������
����&	����������)���	�����*���&���%��5���	
��	�����5��;���
�����������
�$������6��5�����������������
5����%

�& ��������	� 
� '�� 	*�� �65��� *�����+� 4�E��� ���
5�����	��67��P+�����5Q����!
�R���CI��/���*+��E����$K��A�
1�0/��2�������
������
�	�����*�����+�1�+�� �6)�2�������7����2�3����
������ �6�)�� �6 ��+� �.�*6D
� 5������ �����������A�� ��0�M
��?@�)� �6�)�� � ��=��� ������� ������ ��/�� ��� 	��=��%
������� *�G�����!������#��
J�� ����7��G�E�������'�����

�� ��������	�
�'����5$().�$�9M������##  �4� (����51�"�
�	�7
'����-
���������/A�����)Q+�����������	�
�������

��������5#���5��)"��!������#��
������
�S������$�9M����)���	�����*��>./B:���&����/��
�5)�(��4����*#�����/(����5���� ��=�����*(5��
	�	�����
�2�3�����������,��.��5�/�	(��� �=�����������M�����5�����T�
<���%

��& ��������	
�+�������,�����������1J7��!�&���*�().
*�����+2���!U���	��
�5��
�?��()�.)��$5�B���)���>�� 
E���

��E� ��I��$5	+�+$5�)���)�����!U��� �� �*�C� ���
���*��0�)�������� 1�E &�&2� �� ��������������
����������
����������,�)���	�����*������������1����A�����'�����
����7�����2'3�����������D5&D&�18�V+ �2%

��& ��������	
�*���C�>������1���������E��)��&���$"
������F���)�>���(	+F�/(���	�����
���������������
���������$�J������� ��9#�G()�������.�8 �*()8�#(��$
��&�/�������  �*�$� �)"�+$��(# �)��>�)(�F(�� �)��$�
���	�����.�4(��� ��2�3�D��)�����)"�������-�!5�
�%

��& ��������	
�+������-�.�,����������1J7��!�&��6�� �
�65���*�����+2�.	���	����*/������6���� �)Q+����
���������������������������
��������&�.�����)���	������	��/0��1#��,��&*�����������
1�)Q+�����������2'3���%��������/E�	�������.�8��
������
������,��5����%

��� ��������	
���2��!0�/&���,�����32,0��������Pelican-15,
Aakriti Eco city, Bohpal-462039 7666933311;
sjaiswal69@yahoo.co.in
��,�����������)���	�����*��4��5��676���@'�(�
complexion very fair, MBA (Finance) from
institute for Technology and Management,
Mumbai,  BE(CS) from Nagpur University.
Annual Income 25 lacs to Rs. 30 lacks per annum.

- 	 � & / � 	 � � � � � � f T � � 6 � � ( � � � � : / � � � � � � 	 � � ( � &
4E)������� �C�&�6I&� ������� 	�� ���	� O� 	��� f`
/�V�P�	���/-�	�����	���C�b��-7"���&���������&�
	�� ���F��� � !� �+��7��� �� ������� ���&� �.�	(� 	���!
���1R�\T`eUe\^TT"�^Z^SUeU`S[�O��7a�-�P
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���������–������������ �	������������� ����!�"���#$�����%��&��������' ������	�$���(�	����)" ����������*$���+�

���������	
��
�

S9�����6����'(�����C.A.����������	
�	�����	�����������	
������� ����� �������� D-50� ������ ������� ��������
����	�  !!"#��M : 8802901919, 9873685353���������$��
%�&�������	�����%�&�������������'���������6�&�
2���&��������	������������	��	������������������	'
������(���)���*+�%�������������� ,�-�.$��#! "�����*�*�
��
�����
��������%��	����/���� 0�1��.���(��
���-�������
��������������(�
�2�
����0��������	�3��%4����
���56
5�
���
���
�
�������(��
��� ���7�����8�2�9����+�������������
����8�����������	:�/��$�������	����	�-�����;����0���
����9
U9�����6�&�������&���������	�%�&�
��6���������	����	��

�������������D-86,����������<�=����������	�  !!"#�
M : 99100883238 (011)-45064553�����$��	�%�&��
�����	
�����
�����	�%�&����>���������'���������6�������
���������	
�	���	������	���%�&���������
�������	'���
��8�)��6���*�5��
��������������?�
@/�#! "�������
�/(�
����������	�"#��%4����������2�������86��=	����=����
����A����.���(��
���-��������%������������(�
�2�
����0������
������2�7�
������������8�2�9�����������+�����������	
-�������������������8��������-������;����0�������9
e9�����6��������(Advocate)����������	
�	��������	����	
�����	���
���������.��&��������B5�0��C����B-601���B��>�
26� -��=/
��=�� C��&� 
���	/� ���� ����	�  !!!"�� M :
9873747877, 9871987387, 8368507570,
9136471534, 9818533312�������$���%�&����
�������'
��������6�&���)(����������	��	
�	�-���	����	�
������
�����������(��	������������(��*�5����������� "��6�
#! "�����
����	&=	&����������C��NH-1�*����	�������
-�	����� ����	�DE��%4��������.	������=����(C����=/���
A����
����.���(��
���-��������%����	�*�5�-���������(�
�2
-���4����� ��� ��2�7� 
��� ���
�
� ������(�� 
��� �������
�8�2�9����+�����������	�-�����������56��������	:�/���F��
���$0������	��	����	����0�������9
f9��)9�������������/������$���%�&�����*�*6��������
��������	
�	������	���
*�	�������������	����
���6�
G�����0�=6��������������	�RZ-56���	���&�  �����/����/���@/
����	�  !!HI�� M : 9810326835, 8802281083,

9990455742�������(���6���*�5��-��&���
�*�*6��������

�.�
������&������JK	�4�����*����=L=	�������	��
JK	���*���'
��������+�%������� D��6��#! "��������=��-���	/�����
��
7�6
5�
�����8�2����-�9����
�������	����*�����
���-���
�(�
�2� 1�<��3��%4������9� �������4��� %������
�����
����	�
������
����#H��6��#! "������
�������-�.����0���'
C-2A�� ������	�� �@/� ����	�  !!I,� 
��� �������� J��� ��
�8�2�9��	������������������	������	*��2�����3M��
����-�$���
��>��F�>�/�%���3N��������
������
��	9
���������@�������������������+����	�-�����������/��*5
�@/������������������3������F�	��	��������-����������0���
����9
T9�@/�����	�-�	
�-���8����������9����6���������-8*�'
�������	�%�&����	���������������	�-�2����
����������
-�����>������&� ��&'�����O��� ��0������=��������	�*�:�
���	����N	�������*��������������&�BIHEA�-����0�������
��*���'� ��� ���0�� ���(��.�(�� ��%���� ���� �)9� �����6�
������/����������	
�	��	�
�������������	���PQ���R�

����������6����C����>	��S��F��C'��������� I��6��#! "
���� ���>	� 
��� 56
5�
� ��� �8�2�� ��-�9� ���	�� ���� 
����	
��/T
����T����������� H��6��#! "�����
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Jaiswal Jagriti Has Launched It's Own Website
�()��*��+	�,��������-�	#����.	
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