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Dr. Vinod Chaudhary From Birming ham (UK)

We are group of Doctors who are organizing
meeting for jaiswal & allied jaiswal group for
professonals for the last 20 years in U.K. Every year
we change the venue in different towns of U.K.

We welcome all jaiswal & smllar allied
professenals to join the group & enjoy & get together.
We have organised 10 jaiswal meetings i.e. under the
banner of SAMGAM in U.K. This year it was
organised by Dr. Vinod P. Chaudhary attended by 40-
50 familes living in U.K. U.S.A This year it was
RAMADA Hotel in Birmingham. For more detail
contact us Vinod P. Choudhary.

Tel. 00441215545171
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Mahamana Madan Mohan Malaviya Remembered
on his 150th Birth Anniversary Functions held in
India and Abroad

  

Mahamana Madan Mohan Malaviya, the great
Indian educationist and legendary builder of modern
India was remembered by people in India and abroad
at functions organised in commemoration of his 150th
Birth Anniversary. The functions were organised in
London, Kathmandu, New Delhi, Bangalore,
Guwahati, Mumbai whereas the programme is
scheduled at Lucknow, Allahabad, Varanasi, Kolkota
and Washington.

Lectures, seminars, photographic exhibitions
portraying his life and work are being organised during
the year long commemoration programme ending on
25th December 2012.

Numerous projects and programmes approved
by the National Committee constituted under the
chairmanship of Hon'be Prime Minister are at various
stages of implementation. These amongst others
include Renovation of Malaviya ji's birth place
"Malavia Smriti" in Allahabad, Malaviya Memorial
Library in Malaviya Smriti Bhawan New Delhi, Centre
for Human Values and Ethics and Intercultural Center
for Countries of South East Asia and Middle East in
BHU, Varanasi.

Among other projects and proposals approved
are raising the height of Malaviya ji's statue in Hardwar,
construction of Malaviya Ghat on Ganga near BHU in
Varanasi, release of postal stamp and coins with
Malaviya ji's inscription in the denomination of Rupees

5 and Rupees 150.
The commemoration year was inaugurated on

25th December 2011 by Dr. Manmohan Singh, Hon'ble
Prime Minister and Valedictory function in BHU,
Varanasi will be presided over by Shri Pranab
Mukherjee, Hon'ble President of India.

Glowing Tributes Paid to Mahamana by CJI at
Allahabad High Court

Allahabad. A Nation that does not pay respect
to women cannot prosper, said Chief Justice of India,
Altmas Kabir on 17th March 2013 addressing the
meeting organised to commemorate the 150th Birth
Anniversary of Mahamana Madan Mohan Malaviya
at the Allahabad High Court.

Shri Kabir, Chief Guest at the function, lamented
the recent Delhi gang rape case and frequent cases of
violence against women in the country. He recalled
how Mahamana Malaviya ji worked for the
advancement of women and opened schools and
colleges for them. He said that it was high time that
people started following the footsteps of Mahamana.

He said that Malaviya ji was a true Hindu and
not a bigot. He brought people of all communities
together and believed in universal brotherhood.

Lauding his role in the field of education Shri
Kabir said that education enriched with human values
and ethos was the need of the hour.

Mentioning the increasing number of cases in
courts, Shri Kabir referred to Malaviya ji who laid great
stress on resolution of disputes by mediation to solve
the cases. He urged members of the judicial fraternity
to adopt alternative dispute resolution systems and do
substantial justice and follow the spirit of law.

Special Guest Justice B. S. Chauhan of Supreme
Court said that Madan Mohan Malaviya cultivated
national values among people and his life was a source
of inspiration. He said that education devoid of moral
education was not real education.

Chief justice of Allahabad High Court Justice
Shiv Kirti Singh said that it was a matter of pride that
Malaviya ji was a part of Allahabad High Court as he
started his legal practice here. He referred to the Chauri
Chaura case which he pleaded in the High Court and
saved 150 persons from the gallows out of 170
sentenced to death.

He said that Mahamana had a broad outlook that
saw people as Indians first and followers of religion
later. At the beginning of the programme Retd. Justice
Giridhar Malaviya welcomed the guests.

� P.L. Jaiswal
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��� �����	
��� ���� ��� ����������� �������� ��� ���� �
!�� ���"�� �� � ������#�$%�� Divorcee� ��&�$"'� ��&���
���%� �()� �� ��� ���� ��"���� �"��� 
�� "��� ���*� �������
���"�� %+,-� ��()��� ��� ��� ��"��"���� ���� )�� ���.�� ����� ���
��/���� ���� ����� ��� ����� 0���!*� �"� ��/���� ���� ������ ��
���1�� ���/��� ��� ��2)��� �3�� ���� ������ %���� �$!� 4��
."�"�"�"5����0���!*�����$�%�5����)���������������/)�
%������Ego������"6������������()����"��) ���"6�������
������ ��2)��� �3�� ��� ��!� ��#)������� ���� 
���� ��*
��7� 
���� ��� �.5�"�� ��1����� ���� �!� ��"�� ��� 
��8-��� ���
�����) �����
������*�9���!�9����#��:���� �������#)���
��� ���� � ���$� ������#�$%�� (Divorcee)� ��&���'� ��&�$"
���%��� ����� ���"�� �� � ����� ���� ��� ��"���� ��)�� 
�
"�����*�)�%����9 ��;
�������)���8-��	�8-���������
������)� "5���� 0����� ���� ���� 9���� ���� <)��/��� ��� 
�
����� ��*� !���� .�&�$�6�� )�� ���� ����� )�� �="� ��.��>��
?����� ��#��:�� ��� @���=���� ��."� ��� ���� � �"� ����� ���*
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�%��������%&����������
��� ���!"��##�'(�	�"�)
���(���(����*+��,��������
��(���(-���(�����(�
��������$��(.��� ���������(�/������(������
���
0(������ �	��%��12�3	������������
�� ����
����	
�4(�$�������
��� ���!"��##���������	�
���
�������������������	
�������
����������������
��������������
���������	�
���
���������������(SENTPC)�������������
��� ����!��"#��$%��&'()�� �*#+�
��������	
�����	�������������
��� ���!%��� ����( "% �� ���*#+�

��������	�


A�� ����������������������	
���������������������������������
����� ��	� �	���� ��� ������  !�����  �"� #�� �$%� �����
��&'�� ��� (���)*���'����� �%'�+�,���'���-"�."��/�� 0
(0751)-2627886, (M) 098262-67884, 09425758155,
Email:�ashok.gupta80@yahoo.co.in

����������	
�������������������������B.Com, MBA,

15-3-1981, 5�9������������	
�����
����������	���	����
�����
Maersk Shipping International, Bangalore�	���Asstt.

Manager,���������Lacs + Bonus��
���
���
2. ���������������������	
����	���SI (CISF) 436E/A,

ADA ������������������������������������ �!"##$%"&%%"�
!"'($'!'#)!
����������	���
��������������������22.2.87�����5'3"

�	
�
��	������������	���	������������������Inter (Convent)

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

)* ����������������������	�	
������������(Consulting
Physician), Jaiswal Villa, C-4236, Sector-6, Rajaji
Puram, Lucknow- 226017, Ph. (0522) 2419423, (M)
09565103263, Email : anoogee@gmail.com

����� �� ��	
���������������	��������3.10.1983

(5'8"), �����	 B.Pharma, PGDB (Post Graduate Diploma
in Bioinformatic) Birla Scientific Research Institute
Convent Education, Working as System Administator
in Software Company, Gurgaon,�
����������	����������	
������
������



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

�� ���������	
	����	��������	EC-18B, ����	�����	��
������������	 (M) 9810076839, 9891893809;
� !������ �	Email: anjanijaiswal@yahoo.com
���"��#$	
	%�"&��	'�()����	*��+���	�,*�	� � ��� ��
-��"���.�/�	5'9",	+"#�0���	$����1*	��1���	���2	-Inter/�
Carzom Ren India Pvt. Ltd. (EASY CAB)	 *"�
���34"�4	��	��	�����.�	�(�"�	30,0000/

�� ����������� ��� ������� 	�
���� �������� ��	���
����
�������� 	�
���� 	���� ��� ���� ��	����� ��� 
�!"�#"���M.-�$%&%'($)')*��$%+,%),(&)(
����������������	
������������5'8" �������������
������ 	��� ������� 5'8", B.Com, �����  !��� ��� T.V.
Editor ���"#�������$%��������&�'(���!�
)�&��
�'������***+�
,�����	�(

B6. ��������������������	�
������������Qr. No. B-157,
NFL 
������������������������������ �(M) 09464922389,
08558033516
���������	
�����������������
����������� �����13-
08-1990, 5'6",� ����	
� �	����
� Tally+Pvt. MBA,
Accountant, �������
����������������

D7. �����������������������	
��	���	������	��������
�	�
	���		� �	���� ���������������	� �
��	
������	��
����� �	��� ���
	-828111, ��� � !	�"	�� #�	�$	��%� (M)
9431125145
������ ���	
�������������������  ���� 16-08-1984,
5'7",�����	
�����
����������
�Titan Industrial Ltd. �������
(Tanishaq Deptt.) ����������
�������4.50 ������������������
����������	
�������	��������28 ����, 5'8", B.Com,
	�
������������������������������
��
���
���
�����
��
�
������
�������
������������� ����!

G8. ����������������������	
������������������������������
�������������������������� 274601 (M) 05561-265942,
09198022195, 09997989098, M.D. Jaiswal ��������
���������	
������������������� 14-11-1976, (10:12
am ������	) �
��5'8" M.Sc. (Physics) Computer Course,
MNC ����
	�������
���2.5 �	�	��������	��������	��
������ ���	
����  8-3-1984, (2:35 am ��������� ��	
����)
���5'4" B.Sc. (Bio) Computer Course,���������������
��
������1.40 ��������	�����
��������� 

9. �������������������������	
����������003, �������������
����
�����
�����2��������� �! "�Ph. 0522-4028720,
9451178160
���������	�
�������������������28 �����5' 2" ����	

������������������������������

��� �������������� ������� 	�
���������� (Ball bearing
Business)��36/15, ����������Bearing Market���
�������
���� �������������� M.-� � ���!�"���� T-� #!"$"�"%�

Res. RZ/117-A,� �&��� ����� �	��� '��(��� )�*��� ������ ���
������%�
�����������������	
�����������������������
��������

BCA, MBA, ����,���������	
�����������������
J11. ��������������������	
	��	���	���	��3/186, �	������

22, ���������	���	�	������	�������	�����	���������	�	�	���
 	��: 9833484804
����������	
�����4-8-1974 (�����	
)�
��5'8"
����������	
�������������� �����26-6-1982 ���5'2",
����	�
��������������	����	��	��M.A.

��� ��������������������	�
��������	�(Bearing  �
����R-145, �����������
�
	��	�����������������

��� ����� ���� ����� � �� !�"	�#$$%%&'�� M.-
'(''$)&$$*
�������������������	
������������	����������	��
��
������������B.Com (Ist year) 5'2'', ������������������� !"#

K13. ���������� �� ��� ����	
	�	� �	��	��� Director, J.P.J.
Gyandeep Academy, ���� ��������� ���	�� P.O.
���
	�	������ ���� ������ �	������  !"��"#� 233001, $	%
� �
9415280757, 9336456980, 9307355748
����������	
���������������	���� ��� 8-5-1984 (6
p.m.)���� 5'5", ��	
����� ����
�� ������� ������ B.Sc.,
�����������
��
�

14. �������������������	�
��		���	���	�����	�������	�����
���������		����� �26,���	!�"	�	��
�����	����#	�
$����
�	��� %�	��-461111� &� �� '� $	��� �� 9827324341,
9313391586
���������	
����������� ��� 2-4-1979, B.Sc. �����	
����
6', ����	��	Brass, Utensils	��	��
���	������	�����
������	��������	�	 !�"

15. ������������������������	
�	��(Technical Officer in
Electricity, Deptt. of Delhi), C-6/343, ���	� ���	��
�����-110053, �	��� � 011-22174517, 011-22184517,
8130402566, 9873117080, 9899353663
����������	
����������������� 22-11-1984����5' 1",
Bachelor of Physiotherapy, Master of Rehabilitation
(Delhi University) MBA, ���	
�������������������������

��	����������������������������� !�

L16. ���������������������	
������������Retd.���	����
�����������������������C-75, ���	
��������������(IFCI Bldg.)
	����� �
��!��"!����#��$�201011,  Ph. 0120-4209100
(R) 9990060813

������ �� �	
� ���
���� ����	��� ���� 22-10-1978,

����	
����5.56 ��	
�������
���5'2", ������
���
����
��
��
��
�

�M.Sc.(Maths), B.Ed. ���� � �!
��"#�"#���$%&���'�(�
)��CIC ��)�)�(�DAV ���*%�����%������+(
���
������
�	��
(�	,��-.��
�)��"�,��30,000/- /�(�.



�

�����������	
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���
������
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17. ���������� �� ���� ���� ���� 	�
����� ����� ������
�������������������184���������������	
���������	
����
� �� ! � " �201001 Ph : 0120-6479973, 4560288,

09811296181

����� �����	
��������� ��������	�����18-8-1981,

(3:45 PM at ������ 	�
��
	
� (Insurance) from 	���
���	�����������������	��Insurance Co. ������������������5
������
� �!�����"������� ���	������Married, #����
�$%�� ���$�Convent - Educated �$&��'(�� '������ �(��)�&�����
* ���)�+��������#��,���

18. ������������	
����������������������������������	

�����������������������������	
���	���������������
2-B, DDA Flats, � 
������� 
����� 
�����110092, (M)
9810176679, 20909542 (R) 22514664
������ ����	
��������� �������������� 8-2-1981,

����	
� 5'3",  ��� ����� B.A,� ����
�� �����
�� ��������
�����
�� �����������!"�#$�VLCC �%�&�����'
��(�)�'�"��*
��%�
$

N19. ���������������������	

���
���
�� 932-H, Model
Colony, Yamuna Nagar, (Haryana),
Ph. (01732)-230840, (M) 9896769397
������������������	
���������������������	���
��
�����������7.45 PM��5'4", M.A. (Eco.), B.Ed.,�������
�������������Teacher.

P20. ����������������������	
����������������������������
������������ �!�� ��"2, ����
 �#$����%�&����'�09335950363,

09451283653 #����%
������ (1) �� �	��
� ������� ��������� �������������
15-12-1983, 5'4"  ������	��
�����������������MBA,���	���

MNC��	���������

������(2) ��������������������7-6-1985,�5'5", ���	�
��
�
�
�

���������
����
����������
��
�����������
����� 
���!"�
�
(IGNOU), �
#"�� G.G.I.C.�$�%����#�&!����������'(���"�
&)�&��"
�*�+,

-.� ������������������������	�
����23/47/111, ����
�
��
��� ���
��� ����� ��������� ������������  !
(M)� "#�$% �& $� (Ph:� 0532-2500624, Email :

abhishek@podiuminfotech.com

���������	�
�������������������������27-02-1981,

�����	
 ����	
 �����	
 �������
 �������	
 �
 ���
 �
 � !	
��"#����
 $�%����&	
 $�'�('$'	
 $�')('
 $'	
 *���&��
 �+�*	
�,-(
�� 
�(�#��
��#���	
�������
*����
.
-�/� 0'

��� �����������	
��������������������������������
������ ����������� �������� (BHU)� ���� 
!"#$�$#%&$'&(���)*���+����,-���,-��������� 
.��	���������������������(��C-3�/�������

	��*���)*� ��+���%%!!#0��1�2� �!%%(�$3"%#&&"�
M.-�&&&$&$&&!&
	�4��� 	 
������ ������� ��� 5/���(� ���
%%�%!�%0&#��3���1��B.Tech (I.T), Dy manager,
HCL Technology Noida,�/�6����*�����7�*���,��1*
8��9�:��������51�	
����;��<��=>����,����/�6����*�
�5,?�� 	������ �� �5/���� ��5� 	
����� (Fluent)
������	��;��<

R23. ���������������������	
���������������������������
���� 1/138,� ��� ������� ���� ����������� ��� !
09416049737, 09255107997.
���������	
���
�������������������	�
������ �16-

06-1983, (12:16 AM) 5'2", B.Sc. (Hon's)  �����	
��������
������Service in Hutch at Gurgaon. Persuing M.B.A.
from Amity University.

24. ������������	
�����������������41, ������������
��
�������������������� 9415338636, 0532-2241486
������ ��	
��������������� �!"���#���$  14-11-
1973 (12.55 AM), 5'7",  "��!��������!"��B.A., ���
�%�����&�'����(!����)*+
&�,*����102, �����!��2, ���$�-
�"����*����Ph. 0933105622, 0612-2674060 ����.
60,000/- /��� ����0

25. ��������������������	�
����������������38/22 ��	
��������������	���������������	���
�����������
��-152002
Ph : 01632-221835 (M) 9780256260, 9653308847
����������	�
����	�������	����14-9-1978, M.A.,

M.Ed., UGC (NET), TET, CTET, �����������	�B.Ed.

��
����������������������
26. ��������������������	
���������1/251, RHB Colony,

�������������������-307001 (M) 9784591390

���������	
��
�����25-4-1986,  24 ��������	
����� 12:40

PM� 5’6”��������� �������MBA, �������������� ����
��������������� �
��!����"�#��F-102-A, Ist Floor, �
����$�%�
������#���������C-��%����&�#��������25000/-

������ �� �	�
�� ����� Legally Divovced ����������
���������� 21-7-1984, ������ ��	
� 11:40 PM� �MA,

PGDCA,  ������	������	��������������������	�	��
���������DCM ���	����	
�����������22000/

 !� �������������������������	�
����Retd. Executive

from Bokarosteel Plant (SAIL) 270, ���� ��������
��������P.O.���������������������	���������������������
� !""#�� Ph: 05542-242565, 9234342565,

8986828937
�����������	��
�
����������������������������
����
8-11-1984, 5�9''����������	
	��������������������������
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���
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���������	��
���
������B.Sc. from Delhi University,
MBA (Marketing & HR) from BIT, Mesra, Reliance
Communication��
��Campus Selection��
������������
����� �
� ���� ��� IDEA Cellular� �
�� �� ����� �
� ��
�����������TATA Dccomo��
��Business Analyst��

����
���������

��� �������������������	
����������������������������������
����� ������  !"#�� $%��� ��&'�� (�)��� �	�� $�����
(	���*##+++,��M- 9311518057, 9711139359
�����������������	�
���������	������������	�
�����
���������������������������������� !�" �#�$%&'(���)� ��"*+�,
B.Sc (Hons) in chemistry (B.HU), M.Sc
(Environment Management) from Indraprastha
university Delhi $*-.��/0*1!�������2"���3� ��"�&���4��5
/� ���67�� ���28�9$(3���6/��:"���3��$;�<$=,

29. ������������	
����������������
��Cantabel, ���������
������������������  !��(M) 8826639933, (0120)-
4258998, "#�$
���%���&%'(����)�$�#���*
���+��,-�
�./*���!��$�.+0��� !- 
��$����$�1��2�
�"�3���)�$�#���4��5�������
6�1�����7�6
�8��25-11-1988, 5'6"��9��%��85��������(�:�����;�:��
"��*:�����<��"�������=5���;�
>�1�2�
�"��
:���
3�
3�����
��
���"�3����5�������
�Landlords, �������6��5?7

��)���@�7�� �.� B.A. �. �� ����$�%>� AHA �.
Airhostess Training ��� ��
� ��>� I.GA �.� Sky-
Gourmy �.����@�.�����4�)�A�(������>

��� ��������	���������	
����������������������	���
��������� GROUP ‘A’� ��������� �����	� �������
� !�����"�	���#�	�$%	�&�'��'�()���������H. No.-
296, First Floor, Sector-56, Gurgaon. (M)
09958866281, 09002052509
E-mail: Shekharjais@gmail.com
����������������	
������������	��
��������	��
�����
MBA (Finance) from ICFAI Business
School, CIFR from Moody’s Group
Company, Gurgaon, 31���������	����
�����������
������������������������������ �! �"#����� �$%�
Lacs + Top MNC company, Gurgaon �&�
�� ��'�
�� ��%� (�)%� �*&���� 
����� +��,���� -�.*��
�/������ ����
��0� 
���1� �+��#��� ���� 
���22
! �"� 3�&4� ���5�
�� 
����2� ���� ��
�/� 
�����
-Big Landlord in Bihar0� �&� ���� 
�6�� ���
�
�.*�������/�&�(���&��*�4������7�
�������������8�
�����������,����
&�8��-���9�����3����/�)/����9���
����� �04

S31. ��������������������	
��
��	��
����������������Refine,
Conversion & Dealers of Non Ferrous Metal alloys)
E-46, �������������������������� �	�!����"���#���$��
��
%221110�Ph : 0542-3250798,  269229, 09415302185
����������	
������
������������28-7-1987, (�����
7:10 pm) 5’7” B.Tech (Computer Science) MBA
���	
����������������������������������������������������
����� 

32. ������������	
���
���������(Chief Tel. Operator
N.Rey)���������������	
����
�������
�������	
��
����������	����������	����	������
����� �� ��	
�� ������� ����������� ���� 10-7-1980
������� 5:20 am) 5'7" B.Tech, ��� ��	���� ������
 ��!������������������Jaiswal Earth Movers���
"�������������#$�%$��&���� '��#$�%$��������(��
 �	�)�'�� *+�� ���

33. ������������	
���������������������B.E. (Hons.)
MIS, PGDCM, Retd. Sr. Engineer, �������������
��������������
��������������������� �
��!���
���"#�$%����&�%���
!�'��('��)�������������%��A-255,
���$� *���� ��� ����+462039 (M) 0755-4295888,
09893045488, Email : shchouksey@gmail.com
�*,����-�.����/�0�1��������2��
����3��21-10-1982, 2�)�%�
11 ���12 4������4'���50���+4�%6�����)�3��5'8", �����1�
7�8%9��� B.Tech., MS, Ph.D. (U.S.) Computer
Engineer, Working in Intel, Oregon (U.S.A.), �*,�
$�%*��*:(���Technically Qualified, Willing to Pursue
Higher Studies in U.S. �:��������%;���
������0���
��.�+��
�����5�'��1;

U34. ���������� �� ������ ����	
�� ������ S/o� ���	�����
Advocate, ��������������������������������� !"!!#��Mob.
8958357558
����������	�
�������������������31-08-1984, ����
�	
�����	���������5'5", ����
������������	������������
�������� !���!����!��"###�������������$���%���&�'�
��	����(��
(��'�
)

V35. ���������� �������� ����� ��	
��� ����� ��������	���
��	
����K-7CCA, ������������������	��
��-110005
�����9891800664
����������	
����������35 ������AC, ���	
	�����	
����BA
�����AC  	��I.T.I. �	���30,000/- ��������
����� �����	
�� ������ ��������� 33 ������Marketing
Supervisor, 10+2  ������	
��20,000/- ��������

36. ��������������������	�
�������������B.Com, LLB,

FCA, Chartered Accountant, Flat No. 203,� �����
��������������� ����������������	�������� !"## � (M)

09798145564, Email : binodjswl26@gmail.com



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

���������	
���������
�����������������4.4.1986 (1.15

PM),������	
����CM,������
����������������
�MCA

(BIT Mesra), MBA (Sikkim Manipal), MNC������ ��
����������!�"#��$�%�&	�����������'���()
�����������	
�����Contabel Sariyagang, Muzaffarpur
Bihar-842001, 9431238038,
Tarun vishwanath keetir, H-63, Noida-41, 201303,
8826639933, 01204258998

37. ��������������������	
������������������������������������
��������������H.No. 189, 2nd Floor, Kalappa Layout,
3rd Main, 3rd cross, near B.D.A. Layout Murugesh
Palaya, Bangalore-560017. (M) 09632694349,
Email : hvitdone.pushpa @gmail.com

��������������	
��������20-3-1982, (10.45 A.M., Patna)

5�2�����������	
���
������
������
�����
����������M.B.A.
(Manipal University), Banking and Finance,
Multimedia, Photo-Editing,�Dance, Food Making &

House-Keeping�������
���
������
���� !�"
�� ICICI

Bank, Bangalore,�	
���
#$��%&�'
(
�)�����
*+
��,
-./ ����������������������	�
�����������������������������

���������������	������������������������������������ 
!�"�#$�M- 09319159210

���������������	�
� ��������	
����������	
��	 ���
5'10"	�������	���
��	����	�����	
����	��	������
�� !	"�#$	%&��'�!�

U39. �������������������	
����������������
���������������
������������� ��!"�������#���$%&'(����)��
)�$*�%
M- 09254301814 (R), 09437018661

������� ������ ��	
���� ���������� ��� ������ ����
���������� �������� ���� ��!��� 5'3", ��"!#� B.Sc, B.Ed,

�$��%������&�������� ����������
�&'	��
!
()*+
T40� ��������������������	
���������	�����������������
����

MIG House No. 264 ���������
������������� ���
��
�!�	������������������
��"###$#��M.-�#%$&'(#"('(
�����������������	
������������	������������(11.25
AM) 5'3½" B.A. (Hons.) English, MBA (Mktg) from
Amity uni�� 	
����� ���� ��������� ����� Auto CAD,

����������������� �!�"�#$%����&''�����Dy Gen Manager�
(�)����*��+�	��*	�,��$�-�.

���������	�
������

A1. �������������������	
������	��NCT �����������
�
�����
����602-D/19, ��������1, �
�������3, �
����
�
����
���� !
"���
�#������- 110030 (M) 9868112583, 011-26644093
���������	
���������26-10-1988 �10:12 am ��������	
�
����	5'2" DIT, PGDCA, B,Com ������	������	�������
��������	� !	����	�"�#

$� ����������������������	�
�����	���������������	����
����	�
������
��������	�������������
� !�"!�� #� $%&'()�M- 9212300517 �������� �	��� ��
������	��
	���		����H.No 9188, �����������Ist floor,
����	��� �	��	�� ��	������ ���� ������  !!""�� M-
9313013968
����������������	���
����������������
����5'1", B.
Pharmacy UDTU, P.G.D in pharma (ICRT) ����
����
���������������� !��
"
���������	��
�������������5'1", 	
���
���B. Com.,
(4years 10mth experence in the areas of operation S
& Finance), manager in Investment Banking since
may 2010, MBA (fin & MKfg) from IMT, GZD,
���������
�
�����
����	���
��
������ !"#

3. ����������������������	�
��� MBBS�����������������
�������������������������  (M) 09415331848, (05281)
244238
����������	
���������(17-8-1983) 27 ��������	�
��5'10",
MBA,�������������������������������������������� 
��������!"#����$������%����&��������'

4. ���������� ����������� 	
��� �������� ������ 10/26,
������3, ����������������������201005, Ph. 9871262622,
99111630008, (0120) 4110508
�����������������	
��28-10-1979 (4.40 PM ����) B.Com,
MA (BCC), Master of Business Studies (UK)
DOEACC 'A' Level.����	
�������������
�����������������	�
��31-10-1981 (6.50 PM �����) ,

5'2'', ������ Graduate, Doing M.A. Diploma in Computer
Teacher Training, Working with PNB (allance) New
Delhi ���������	
�
������� �����������	
���� 13-10-1990 (Delhi), ������
�	
��
���������������������	� ���	��� �	��� ���
�� !��������� ���������	
�����

5. ������������	
������������������������������
�������������������������� !�558, "�
�� �#�$��%����
�� ���� ��� ��� �$� ����
� �&'#(�  )-247776� ��*
�#�+, )��-.�&.!�Ph : 259864, 9412211913
�#/������ $�16-7-1978 (06:30 PM) , 5’8" �������#01$
���2�3�$���45�$��&���26������$�Sr. Manager, Hall
Mark Global Technologies (USA) M.S. (USA), BE
Production (India) U.S.A.�����I.T. Professional with
symantec, Handsome Monthly Income. ���2�3���4���
1,50,000 7������70 ��8��9���:

6. ���������������������	
����������Chief Engineer
Merchant Navyi 233/1/2, ��������	�����������������������
�
��� ����� �������711101 ���� !"��#� Ph : 9883701799,
9874927225
���������	�
����13-4-1984 (����������5:23 am) 5’7” �	�
�����
��	���
	���������������
��������B.Tec, ���������MNC



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

����Software Engineer, 7.5 ������	
�����������������������

����������������������

�� �����������������������	
����������������������	���
����
�����
�������������������� �!�������"�#$#%�(M)
�$��%�����"
���������	
�����������17-8-1985,��������5'1", MCA,
��	
������ MNC ��� ������� ���������� ���������� �����
3,75,000/-��������������

�� ����������������������	
��������������������������
�������� ������ L-71,� ����� ���� ���� �� 	���
�
208027(M) 9044134297, 9336450462, 9794594394,
E-mail : jaiswal.priya46@gmail.com
������ �� �	��� ������������	
� ����
� ���� �����
� �����

�������� ������ 
� �!"����� �#�
�M.A. (Eng.), M.Phil,
B.T.C., Ph.D.����������
��$�%���� &�'�(�')��� ��*
���������	����21-9-1981, 6'������������	
�����
����������
	�	��	���� BBA PGDMM.M.B.A., UCO Bank� ���
��������������

 ! ��������������������	�
���	��S/o��	������������

���	�� (Ex-JE, DDA) B- 8, DDA Flat, Old� �������
�����������������(M) 09968061447, 09211572288
������ ����	
������������� ������	
�� �������� (6')
������������������������������������� �!�"� #$% ���&'����()
*+�,��-�����)��./

��� �����������	
�������������������������������
�
����� ����� ������ �������� ��� �� !� !"��#$#%%#�� M.
09425586529, 09907986389, �&'�
��(!��)�	
�������
�������� M-� *+,%-.-$,,
���(��� ������ �/������� 0�� ,$�1�,*$-�� ���
�� ��
2�(&��� 6'1"�� ��3�� �4���� �5�0�� �"0&��� ������ ���6����
��37�� 8��9�5��BE. �7!:���MBA� ��(� �;������� !"4��
��<���JOHN DEI-RE TECHNOLOGY CENTRE
(I.T. Application)� �����MNC� �7!�
� ��(� ������=
���6���� !3��� ,,� ��>�� ?!��=� M.-� +@1+@#--#%*�
Tel.-� �+-+��� ..#$�.,.$
E-mail: vivekshivhare@hotmail.com

��� ����������� ��� ���� ��	
� (Govt, Contvactor A-4
����������	���������������	
������� !��
�"�#$%#��M.
07422401054, 9425105469, 9575010722
��������������	
�� ��������������������� (6:23 PM
�����
��� ������ ��������  ��!�� Improt Executive in
International Export Co, Indore,��������"�""" #$%

��$ ���������������������	
����� ����������������������
����������������� �����!���"�#���$%�%�$��M. 7838068383,
9711144026
������ ��������� �	
���� ��������� 5'10",� ���� ����	���
B.Tech (IT) Sr. Software Engr. in Noida, ������ ��
������� 

��� ����������� ���� ����� �	
��� (Medical Supdt.)�
����������� ������� ����� 
������� �
��� ��� 
���� ��
�����  !���"��#�������� $���#���#���%��� 
���
�&&��&&��'
��������	
	������������	
�������������������	
��
�
�������������������������
�������������������������
�����������
������ 
�

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

M.Sc. (Zoology) B.Ed.���������	
������	��	������
��� ��������������������	
��	��(P.F. Office)���������

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

pm����5'4"�������������������MBA��������������
�� ���������!�"#��$�%#��NCR�#�����#��&��'

��� ����������� ��� ������ 	
��� ���
���� ������
����������������������� !�!��������"�#�����!��$
%&��&��M.-�'()�������
������ ����� �����	� 
�� ���	� ���������������� ��	�


�������������������������������10.10 P.M�

��� ����������� 	
� ������� ����� �������� �������������
164, NEW MADHOPURA, Ghaziabad (U.P)
P.C 201001, Mob: 09911729400;09911719400
��������	�
�����	������������	�
��
� B.B.A;
M.B.A (H.R & Fin.);������������P.M Relocation

(Packers & Movers) ��� Executive; ������� ��
���
��������� ��!������"���NCR��������Preference.
Email: ac jaiswal j@gmail.com

B18. ����������������������	
����������������������������
��
	��������	���� ���������	���� �	���813222  �!"��#� (M)
09931659423, 09572332014, 08882014399
����� �� ��	�
���� ����� �������� � 29 ������ ��	
����
Educational Cousultant �������	��

��� �������������������	
����������������������������
��������������������� �!"-D #�$�%&' �!�((!"�����
)(!*�+ ,�*!,*���M- 09501591517
Email jaiswalbrij@yahoo.com.in
������� ��������� ���	��
�� ��������� ������ ���� �����
������ ����� 5'1", � 
�� 	!"��� ��#��$�%�� 	�#&��� '�()�%(
*��+,-��� B. Tech (I.T), UPSC ��.� /0�,������ /��1��� (�
,#����2

��3 �����������������������	
��(Retd. CIT-NCRLY), ����
�������������������������������� �������!�"#���$�
 ����$�����������%���&��'��&���
��������	
�����������������	
������������������	

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



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

��� �������������� ���� ��	

��� �
��
��� ��� ���� L/486,
	
�����
���������������
��
����
��
�������� !"!#""���
��
9953832223, 08603236456,�Email: rechin.rag@gmail.com

������ ��� ����� �	
�� 
�� ����������� �������� ����
��	����5'8" �	 ��!	"#	$"��%	&$� '(�)�*+��B.CA (BIT,
Mesra), MCA; ,�-.	/���%0	��IT��"1����Cognizant�/�
Sr. Software Engneer� "/� ��� ��� "	($���� �2"/
���3
.	4	�5�(/�+	�#	$"6
����������������	�
����	���������������
��������A.M.��
5'5", B.Com (Horn). P.G. Diploma in Banking, NSE
certificate in Financial Marketing (NSFM), NISM
certified, ����	��Symbosis 	�� MBA�	���� ���
!"
ICICI� #$��� %����� 
��&� 	��� Asstt. Manager� ��� ��� �

!$��!���$���'�(�%�)��*����+��,�-�"

C22. ���������� �� ��� �����	
��� ���	�� 119/435, ��	�����		�
�	�����208012 Ph : 0512-2296648, 9415440103
����������	��
�������	���18-8-1986, 5’6” ����������	
�
������ ���� ���	����� A.M.F.I. Certified Financial
Advisor����12 �������
���
�������� �	
�����������	����11-1-1979, 5’7” ���
�������	
�����	���	�����	�����	��
��	3000/-

23. �������������������������	
������
���(Ex-Subedar
& at present in Defence Services), RZ-61, ��������13/
5, �����
���������������������������������������� �����-
110046. M. 9871760598, 9716081597
������ (1) �� ���������� ��	
���� 1-08-1988 (�������),
B.A. (DU), 5'2", Basics in Computers, ����	
������	��

������������
������ (2) �� ��	� 
������ ������� 30-8-1989
(��������	�
), 5'5", ���
 ����� Diploma in Fashion
Designing (Women's College of Fashion & Designing,
South Ex. Delhi)
����������������	�
�18-3-1991 (������J&K), 6' BAC,
(IInd Year, DU), ����	
������������������	�

��� ������������	
����������������������������������
MTNL,� ����
��� 408, DDA Flats, GTB Enclave,
����
����� !��(M) 9868135377, (T) (011-22119977,
Email: jaiswalds59@gmail.com
�"#�
���$��"��������������17.05.1988, Delhi (5'3")
%�&��'�(����&)���*��+(���,��������
�����-�(��.��/�0��
B.Sc. (Hons.) in Electronics from D.U., MBA
(Finance),��)�,�������
��
�1���,�$�2+��)�3
��2�4
�&�2��!���5��6��24

��� ��������������������	
�������������������������������	
����
��� ����-D, 6th floor, 202, �	��	�� ��	�� �	�����
 !!!"#�(W.B) $	!��!%%��&' (�%"& ��M.-�������������
����		���
�

������ ������� ��	
��� 09-09-1984 �����
�� 5'7"/65kg

Bachelar of Design (Textile Desgin), Crave clothing
Co. Pvt. Ltd. �����������Manager ������������
��������
��������������
�������� �� �������!�
�����
���������
� �� � ��
� ������� �� "��� #� � � ! �
� Email :

vishalgupta998@gmail.com,�M.-�$%&&'()*+)
G26. �����������������������	
�����
������������������������

����� ���
� ��� ������ �

���� ������� ��������������
Mahraj Ganj (U.P.) (M) 09305660703, 9889999263,
E-mail : dipak-jaiswal79@ gmail.com
����������	�
����������23-09-1977, 5’10”, ����
	
��������M.A. (Eco), MBA, ��������	��������������
�����������������
���������2.5 ��� ���!
������ ����	
��������������24-08-1985 ����	
���	,
5’4”, ������ ������� ������ ���	������ ������ � �!"� �����
�#$���%��&��'���������������()����������Advance Cousre.

27. ����������������������	
�����������PGT in Delhi
Govt. School��������������������C-144, ������������
����������	����� !��-52�Ph : 011-23648108
������������27�����  5’2”, 	
����������	����������������
��
������4 yrs. B.Sc. (Hons.) Nursing ���������������� �
�	��	�������!����
��!��"����������	�����	������������
NCR ���#����
�����	������	����$���������%���	�&���'(
�����������29�����  5’8”, 	
����������	���������MCA,
HCL ���������
�Senior Analyot  ����	�����	�����������	�
��������� !�"��#��������$����%��	��	��&�'���������(������%

28. ���������������������	�
����������	������������336,
Parnasree Pally, Flat No. 6, Kolkata-700060 (M)
9433163692, 9836081989, 9831646400
���������	�
��������16-5-1980, (9:48 am Kolkata) 5'5"
�����	� 
���� �������	� 
������ �������� ���������	� LL.B
���� ��!�Office Automation, Computer Course, ���
��������"���#��

29. ������������	
��
�
������M.A., LLB., E-7/MX-
34,� ������ �������
�� �������-462016 (MP) ��������
�������� !�"#"
��$%������&��'������M.Com; C.A., ()(*+��,-�'�.���&��

/�&� /$������ �$���� 15 ��0��1�.�� 30 ���+�� 6'1", ,/�2+�
�����+��3��4'5�6���'��7����8�
������()(*+����������
/�&�Dean 9$&�'-���/��7�.�&��&:���
�/�&�,��&����/����9$&6
8;����<���
���8<�
���;�������=�'6
��'
���7�����
����������MBBS, P.G. ����9��9$&��27 ���+,
13-10-85, ���&���(����0�8�*+�������>��/��?����6'1",
,�,-����$)��������+��3��4'5���>����6�Aneathesia /�&
PhD ����9�&�9$6���PG�/�&��:����', ���� 5'6" ��
���
�>���
���$)���8<�
���;�������=�'6��?�'��@'��������
,��&����/�����������$�7��&�.�7A�B��������/6

��� ��������������������� 	
��� �	����� ������������������
����� ������� ���� ���������� M-09414277318,



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

07737475714, 09829964077
������ �������� �	
��
�	�� ����������� ������ ������ �����
������BBA, NIIT��� Software Engg. MNC������� !�"�
�#������$�%��&� �'

��� ���������������������	���
����Job & OWN Business
in Saharanpur, ������������������������������������
����������
����������M- 09412097894
������ ��� ����� �	
��� ��
� ���������� 5'7" ������
CA. ������	��
������� ��!���"�#�����$����%���&'(((()�
*
����%��$�����+�,-��.��/�0

&12 ��������������������	
��������������������B
������������� ��!�������"��������##$�
M-9415325254, 9335881420
Email: anshuljaiswal04@gmail.com
������������������	
�����������������������
������

�����
������������ !"�
�5'10" #��$%��&�'��(%
����)�������

����������*
+,-

33. ��������������������	
�����������������������128/413-
K Block, ��
���� ����� ������ �������-208011 (M)
09335028688
�����������	
���������18-12-1981 (4.25 am ������)  �
5'2", �	
�����������������������������	������	�	��
MNC Call Centre Noida �	������ !�"�	�2 ��#����$���!
����������	
����������20-11-1982 ��5'2", ��������	

��� �
�����M.A. (English), MNC Call Centre Noida
(U.P.) 
����������������2 	������������

��� ��������������������	�
����������������������������
�����PNB��������������������BANSI���
� ���!�"�#���
�$��%����&'&()���M.�**+,��,,++
������ ������� �	
��� �������XII ����� 5'6"� ��½� �����
������
�������������������������������������� !�"����
������#"$��%�"�&���"�����'�()

*�+ ����������� ����������	 
������	 350-A, ��������

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

�*��+�� �,� -(��. /0�&#���1�������"��� ��,"��2��3�41
,5'�+��� ���&��6

H36. ���������� �� ���� ����	�� ����
��� �
������ 
����� 
���
����������� ����������� ����� �� 09827168732, 07744-
226546, E-mail : hemlatamohabey@yahoo.com
����������	�
���������27-2-1979, ���5'1" �	
���MBBS,
PG �
��������	�����	���������
��	��
�����������	�
���������������5-10-1981, ���5'4" �	
��	
MBBS, PG �����������	�����	������	� �	����

37. ��������������������	
���������(Dy. Station Supdt.),

754-D, �����	������� ������
��������
������208606, M.
9935481919, 9899893270, (011) 27893739,
9818611117
��������������������	
���27-7-1987 (8.20 PM ���������)
B.Tech., 5'1", ����	
������	�����	��
�������������������
��	�D.R.C.; ��������������	��������������Graduate/Post
Graduate ���
������

J38. �����������������������	
��	��Businessman��C/o
���
� �	
��	� ACME Traders, C-179, ���		� ���
�	��� (UP) Ph : 0522-4073022, ����� �		��� ���

�	
��	�� 09838762169, ���	� 09839611285,
Email:vpnjaiswal@yahoo.co.in
����� �� ����	�
��������5-12-1980, ����������	 5'8",

������������������M.A. (Pol Science, Gorakhpur
University, LL.B. (Lucknow, business (Lucknow)
Home Appliances & House Products Distributor,
Eastern (U.P.)

��� ��������������������	�
���������Z-332, �����������
���
���	�������������������������������M.-����� �!"��
�����������������	�
�������������������������5'6'',
10	������������������ ���!����"#����� $%�������&
�'()

K40. ����������������������	
�����
�����
��	�
�������������
�����
� ��
����D-35/334, ��� ��!��� ��"�#�
���$���� -
2451627
������������	�
�����24 ������5'2" M.A. ��	
������
��������������������������������������������� ������!"���
��#$�%

41. ������������������������	
��	���	����4/44����
��	�����������������	���� ���!"��110063 Ph.:- 25272384
����������	��
�����5-6-1980, �����5'2"���	
�����MA
(Engg.) B.Ed, Diploma in Computer Software,
�������������������������

42. ���������� ������������� ��	
���Economist, ��4 -��
������14 ��������112A �������������������110058  �����
25537029.
���������	
��������10-9-1974 �����	�
��,�������160
cm. 
����
����������������B.Com, ���������
�����
��� �� !�� � !� ������ �"�#� ���� �$��� 
 � %�&
�&%&�
�'(�� ��
�!���)����������*+#��� !����+����!��,-���� �./��! �5 
�#
�����01�������� � ����/���� !�
�'(�� ���" �#/��� �./�� !
�����23

43. ��������������������	
������������������������������	����
��������M. 09893465431, (0755) 2426840.
����������	
������	�	�������22-10-1986 (4.20 AM
����	) 
�������C.A., 5'11", MHC, ���������������������
����

44. ����������������������	
������������������(BSNL) ���
�������������������������	��� �!"�#�$��%�05414-
225600, 9415349111



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

���������	�
����������20-8-1982, 5'11" B.Tech (C.S.)
M.B.A. (Pune) ���� ����	
�� ������� ������ 5 ����� �����
���������������������	��
��

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

��
���
��

��������������	�
������
��������� 
Mob. 9457501840, 9411975363, 09758671952
������� �������� ��	�
���� ��� ���������� ���������
�����am���M.A. ��� !"��Ph.D ��� !"���5'5"

�#$ ����������������������	
�������(Sr. Manager PNB.)
A-50, �
�� ������ ������ ���� ����� ����������� (M)
��� �!""�#"���$""%!�&�&&
���������	
�������������	
����	�����	AM�	�������
6',	 �������	MNC	 ���� �	 ��!	 ���"�#�	 $%��
	 ���	 ��&��
'�����	���(�"�	)�*+#,�-	�.���%#�	$/0��

��� ��������	
�������������	����������������������
	��� ����	�������������!"#���$�	����% ������������
&��'()�*��'��� +,� ������� -.��� &��/�0��� 122334�
�����5� 43��� 6��/-.��� &��/�0��� 122334�� ��� ����
���������/������	��7%�$�8���(����3941�
�1�3232��
M.-� :�291+:2+�
%�;�
� �6�� ��������� 1+� ���<� 5'11", -����� ��	��<	
=��(<� >��'#"�� B.Tech (Electronics & Telecom)
MBA (Amity Univsersity Noida) ���
� 7?@� %�.@
�.	��.� ��.�� &��/�0��� 	�� �A����#�� % �#��B#� %�����C

��� ����������� ��� ������ ����� 	�
����� �
���
�� ���
������������S������A-I������ !��"�#��
"$%����%�#����&���
'��()*'*�()
���������	
������������� 	
��������������� 	
���������
����������������������������������� ��!���"#$
���	%�� �� ��&�� ' � 	��(�� ���� !������ ����)���
* +,-, # $ +�(Resd.)

+"� ��������������������	��
�
������
����������������	��
C-192,��������������	�����
������� ��M.���!�""#$%#
������� �������� 	��
���� 	������������ 5'6"� BCA
(Ignou) 
���������������������� !"��#$#%���&'�!�ASITC
MEHTA Investment International Ltd. ��� Dy Manager
��������������!���!(��)����*�+����
�,

��� ����������� ��� ������	� 
������� ������ 
�����
���������� �	���� ����� Manufacturers of Jeans &
Cargos & whole-sellers� ���
� ����� ��������
� !�	���	��������!"���#$��%��������
M.-�&'������(�)�*++�+(**�(�,-��"�.��**'��+&�+�
�����������������	�
����������������
���5'1",
B.A ������ 	���� ��� ���� 	���� �������� �� !�� "��#��
���������$��%�&	��'()����������*��#�'�+	������
���*�
��,)"��

��� ��������	
��� �	������	������������� �P&T�
������	
����	Nut Khera	���������	��
�	���
����	���� �	���!	������������	"�
!	����#$�%�� 
������� ������� �	
�
�� ��������� ������ ������ ���
������� ��������� ��� ���� P.G. Degree in Quality
Management (LKO-University), Diploma in (I.T)

MNC NOIDA�����!� ��"#��NCR/LKO����!������ "�
$%&�'����(�$��)*�'�+	
,
�-����������������������
���� ������� ��������� (Statatics) P.G. Degree in
Quality Management (LKO. University),��%./��0�
MNC-Cognigent�����Associate,�$1!�)'��������
$2�"�3��4�NCR�!* ��!���Preference.

L52. ������������	
������������
��43-C, DDA Flats,
�����
����������
�110007. M. 9953630651, Ph. (011)
23653703, Email: lnchoudhary1801@gmail.com
��������������������������
��� !�20-01-1981, "�����
11.30 AM#�������, BA (Math hons.), MCA (ignou)
MBA (Indore), ��������	
�	�
�	�����	������	�������	
�����	���������	����	��� ����������Area Manager,
 �
�!�"#��	$	�% ����	��	�


��� Gaurdian : Shri Laxmi Narayan Jaiswal (Retd.
Principal) Address: L-131, Madhav Nagar Jhansi
Road Gwalior (MP) M- 7828881514,
E-mail: hmail1181@gmail.com
Son: Hemant Jaiswal Owner Stichted india and Sun
sports internationals. Height 5'11'', DOB- 11-11-
1979, Time 02:30, Gwalior

��� �����������������������	�
��������
����������
�
��� ������ �����
� �������� ����  ���!�� "#�� �$�%� ����
&��'(���&)��"����	�%�&��'''**����"��+��,��-.%
��������	
����	�������������������	�
�������������
������������������������	
�MCA (HBTI-Kanpur), IBM

India Pvt. Ltd. Kolkata�����Application Developer���

�������	���
M55. ������������	
����������������������������������

�������
�� ������ �������� �������
� ���� � (M)
09435047785 ��!�
��"#�����	
���������������$%��
���#���
������&����������'����#���(��)*��������)���+�
��!�
�- 110037 (M) 9990117088, 9415717873, Email
:kamnojgupta@rediffmail.com
���+����)�,���
-����������$%����.��8-06-1978�����/��
�
%��#�������� �5'10"  M.D. (Cardiology) �����0��
�&1�%�SOAL ����&#���������/��%����.����&���������-���
2/��%3�4�#�����6 ��'��5#/�4

56. ������������������������	
��	������������	���	
��	
���������	�	������������	��� ����! ������201,��	��"��	 #�
 ��� #��#�� ���#� �	 $�� �	 �	�	"��� �	%&�-834004, '	�(	)$�



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

(M) 9334711946, 9798777944
����������	
�������5-01-1981�5'10", M.Com, M.B.A.,
I.C.W.A.I. Inter,  ���������	
��	
�
����������������
��
�
���������������
����
�����������	�
����2-12-1984�5'7", BHM (Bachelor
in Hotel Management) in Durgapur, M.B.A. ����������
�	�
���������������������������
���������	���������� �����
������!
����� �����	
������	�25-6-1986� 5'10", B.Com, Hotel
Management in Raurkela,  ���������	
��	
�
�����������
����
��

57. ������������ ��������	�
	���������������28,�����4,
��	�������������������������������������
���� �!���- 52,
"����#�9953442821
���������	
�������������
�30 ���������5'5" 	
��������	��8
��������������������������

58. ������������������������	
��	������������		������	�
�	
��	��
��	��������	��	����	�		����������	������	� 
���	!���"�	���852111, (M) 9507398009 R.K. Jaiswal
c/o Manish kumar H.No. 1466/10-A, Ist Floor near
#$%		����&��Sec.-10-A,  '�()'	������
	%		-121102, M-
7838116556
���������	�
�����������������������������	�
��
5'10"��������������������������������MBA Marketing
& Finance�� �!��MNC���!���������"#����$%$�&�'��(%
���)*��+,��'�! ��-��./��0��1�����#��2����.��3��������"��1���
���������	��
������������������������9-4-1986,  5'8"
�����	
�������������������������B.B.A., �������
���������������Properiter and Land Lord ����� !��"�#$
��������%�&�	��'��(����
��"�#�����)�*��������+��(���

59. ���������������������	
���������������	
���������

�
����������������������������� ����Ph : 01664-326577,
09354886177, 09315862733, 09468265078
����������	
������� 10-7-1987������150  ���������	
��	��
��������	��	������	����B.Com, MBA (Fin) MNC�����	��
����Executive ����������	��������������	����	����� �
�	�!		
�"

60. ��������������������	�
�����������������������	�����

���������General Manager, �������2685, �����23, IInd
Floor,  �� !���� - 122001 (M) 9917008841
������ ���	�
������� 17-7-1982 (8:35pm �������	) 5'1"

��	�����	�������������������B.Com, G. NIIT (3 ������
��������� N.T.I. � �� �������� !� ��� HR/Admin.
Executive �"�!��#��$�%����&��"���������	��	'

61. ���������������������	
������������������������	��
���A������������������142001 ������������������������ ��
��������� 	�� ��!�	�� Ph : 01636-502410, 9855783410,

98146-22410
���������	
������������1-8-1986, (8:37 am, �����)
5’8", BA, ���	
����������������������������������
���	���������

62. ��������������������	��
������������	���	��
�����
����������������������16, ��
�����	������	����������	��
�� ���������!���	���"	�����	�����#���!���-110078 (M)
9999731740, 9873068897
�����������	
������������1-11-1981,  5'8",�����	�B.E.
(Electronic & Telecom) �
���������������������������	
50,000/- �������������

63. �������������������������	�
�����141-F, �������-1
�
�����������	-1�������-110091������: 9999032339,
9868286941
���������	�
������������	������2-1-1980�����	
���	
���5'8" ������������������������B.Com, Diploma in
Computer Hardware & Networking, ���� 25 ��
�
����������������� �����	�!

"#$ ������������	
���������������(Surveyor & Loss
Assessor), E-87,������������ ����������
� ����
���� �� !� "�
�� ���#� ����#� ��� ����� ��$���
!
������%�&'� &� (�����)� M-�*�'+� ''�'!� ��
(�,++)%'�'''' �-.���
���/��#�����������������
(�����
)�M-*� 0'&'1  
�23����4���5���������!�����'*% �% *11�(��6�
���)!
B.Sc (Hospitality & Tourism Managment) from
Amity University, MBA (Marketing & sales),
6'4½",� -���#!� ���7�#�!� �28���� 9��:�;�<� ���

��=�2������ >�:�?�$���� Godgets� �
� �@A
� B���

������
� 4��� 5����<� Forward looking young man
NCR��
�4�������7C������
�������#��!��@A�����D

��� ���������������������	
����	������	��������	��������
�������	����
����� ���M–9451160854

�!����������	�
���
�	��
�	���	��
�	�
���
�
����������	
����	��������������������������������	�
�
��� ���������� Color Fair, ��	��� ���� �� ����� 	�����
MSC. Chemistry� DCA C+C++ Computer—

Sangeet—Drawing Painting

���� ����� �����	� ���
����� ��� ������ ������
B. Teck, Service—Lecturer in Purvanchar ����	�

��������University, �����	��
���� ����� ����	� �
���
�� ������� M.Sc Joolozy� ���

	�
�DCA Computer, ���	������������������
���������	
���
���
���
������������������������
��	
	��

�������M.A. Final Year, ���������Ancient
History, M. 9451160854, (R) 05452200453

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



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

����������	�
�����MADA, ����������������������
�����������������������	
�������������������������
��������	
�������
����M:�����������
������������������	
�������������C.A. Dy Manager,

MMTC,�������	����

��� ����������� ��� ���� ���� 	
�� ��
��� ��
	� ��
������
ADELJEE VICE Compound, �������
�����
���
M.-� !""#$!%$ &�% %%"'()!))
������ ������ ���� 	� 
��� �������  �������� ���������
������ ������ ����!��MBA, (Industraialist)	��'�!�"

#���$����%�$������&��������'��(�)�*

��+ �������������������������	
�����
	�������������
�������B/30A,�	������ �
���� �
��	������������������
 !"��������#$��%&&''()
M.-�)*&'*+(++(��)*&&,+-'-.
������ �������� 	�
����� 11-6-1985  (MP, Babharas

Devas) ����������� 5'8"����������Heating Elements ��
�
���
���������
������

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

�������'()��*��+$",�-./0.�-12�3��-.32-/-1/�.
���������	�
��������������������	
�	��������������

�������� �	�� Accountant, M.Com,� 
��	� �� ����� �
�	�
��������������������� 

!"# ����������� ����� ���	
���� �������� ������
�����
��������������������������
����������������������
� ���!���������"������#��
��$�%��&�	"��'��(��'��M-
34�� )�"�� (CHHEND)������	
��Phase-II�����*"���� 	���
� �#�� ����+,-./0� 1#�
�� 2 �� M-9040426644,
9437139244, 9861362336, Email:
jaiswalmunnilal@gmail.com
��������������	
���� �
� ����������� ������AM, ����
������B.Tech, MBA, 6'3", ������� ��!���� ���"
�# �$�%&'(�
Sr. Executive (Ashapura Gp. of Industries, Mumbai)
�����)���*����%�� �+

��� ����������� ��� ������ 	
���� ��� ���������
(Business man), 110/1 ���	�����	����	��������	��
(ATH pur)�����	������������ �	� !��"#�����M.-
$$%&&'(%$'��$'%��$))%)
������� ������� ��	� 
����	���� ���������� (1.27
AM) 5.2½", M.A. (Pol.Sc.)���������������(NIIT)
������ �!"��#�����$��%�������&�����'#���()*���� �+�,

-./ ��������������������	
��	�
	���
��	����
����
�	�
	����	������Businessman�
������������	����
������� ��!"#$		�%	�!"���&	'�	���(Aurai)�����	�!"���	�(

��� ���	
� ����� )	�	�*�� �+�!,��� --. /0� M.-

112�1�.-�3�� 11 221-.12�� 14.215�5 .��Email
jaiswalup@gmail.com kalyan.upe@gmail.com
�������� 	� ������� ���� 	���
���� 29½� 
���� 5'5",
MBA.���������������������������
�������������
��
��������
���
����www.indesignig.co.in�����
�
���� �
�!��"#���$� ������%&'(������)*�
�����+
��������� �������� �	� 
����� 5'7", MA, B.Ed,� ����
�
����� ������������������������
������������
�� �
����!��"�#����
$�%��&�'''()�����*
������������ ���	
���� �� 
����� 5'1", B.A.� 	����
	������ �����
��������� ������
��	�������� !�����
�����"#���$%�&'�� �(
�	����&�
�����)

N73. ��������������������	��
���������
�������������������
��������������
����������������3  !"�#�$�%&������'�����
%&������!
����(�)���*+��(�����!,��(���-���./�313001 *���
: 0294-2560616, 9414163377 E-mail : juhi-
jujee@gmail.com
���������	
����������11-11-1983, ��������	00.45 hrs.

5'1", �����	������	��������	C.A., B.Com.

74. ���������� ������ ���� �	
����������������	�����	���
���������� �����������������  ���!"��#� ��$�����������
��%������&�	���'(� ��)�����  *+ (M) 8826677155,
8510077155, 011-28052719
���������	
�����3-9-1981��5'6",�MBA (HR), ��������	
���
�
�	���������	����
�����
���Email: nkjaiswal@sbi.com

75. �����������������������	
�������������������������
����������������1543, DDA  ��������������������������
�� ��- 93 !����: 9654110502, 9013573895

�����������	
������������ ����29-07-1974, (10 PM)

���165cm, 5'6" ��	�
�����������������������Engg.

���������������Course, 
���������������� �����!���"���
� � � #  
 $
 � �� %�� �! � �& ��� �'� ( � )* � � & ��+� E-mail :
radheyele@gmail.com

76. ����������������������	�
����	��B-32, �����-I, �������

���������-205103, Ph : (0121) 2441252, 09917206947

����� �� ���	
�� ������� 5'8", ������� ��	� 23-7-1981,

B.Sc. 
���
����������
�
�����	�������������	���


�����
�����������

77. ���������� �� ��� �����	

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

��
������������ !��!
"#�����12, �!
$�����
�����%
�����!�$���PNB ����
���������$���
�"�������
�"�
�
 � �� ��!�$��� ��&
���	
���� ('���� ) 174106, M.
9450233082, 9956828301
����������	�
����������28-11-1981 (12.20 PM, ����),
MBA, PGDBM (HR), 5'6", �����	
����	
�����	
�������
Email : nandkeshore.gupta@yahoo.co.in &



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

nehagupta.mba@gmail.co.in, J.K. Techno soft� ���

�����	
�������	�


��� ������������������ ��	

���
���
�������H���
���
�
��
�����������������
�������
����������
 

!��"�#$$"�
Tel (01732)- 230840, M.-��%�&'&�'�'
�����������������������	�����������	M.A. (Economics)

B.Ed 5’4”, 
��
���	��	��	���	�������	����	�������	����
 � � !���	"��#��	$%�	����&�'

��� ��������	
� �� �������� ������ ����� I.R.S (D.G.
Income Tax), ���	�����������	��C-8 �����
X ���
 �����	��!"�#��$�%����� ����&'� ��("�))**+)�
�%����,��-�*))
+.//**0/��M.-�*�*)1/0*0/*�Email:
nbhagat05@yahoo.com
�23�
����'	�����������5'3", +0��,�'�45
5
)�/�6�	��$��$�
����7��� B.Com (Hons) from D.U. �!����� 8��'9'
�	�:;��;��C.A Final �	��<������;��;"=�>�����?����"
#��"?�&9� ��!������ �%(���;� ��;� ��@A��>� ����� ����
	&'� "�"�� 	"����;� 	�� ���<	>� � ���� 	�� �����,B�
�;����$����������;���;�����	>

��� ���������������������	
�������������J.E. (E)

CPWD, 99, M.S., Type-III�������
��������������
�������������������	�
�S/O. Dr. P.C. Jaiswal

of Balrampur, U.P.�����03-02-1978 (certificate)

	���	�� ����������� (10.00 a.m, Allahabad),

B.Com, LLB, MBA,�������������� !��"#
���$��
Primus Hospital� �% &� Business Development

Manager��%��"�������!��'��(�%�)��*����+�,��%
������-�� ������ ���� ��.� /%01����� 5'7"� ���2�!�
3����4	'

O81. ������������	
���������
�����������������������
�����
�� ������ ������ ��������
�  �!� �"��� 32/4,
���#���$���%��&'���������()*+,+-�.��&���,///-*)***0
�$1�
� �� ��"�
� ���
���2�� 22-08-79, 5�.
��� '���
�
���%�3������4������
����56���M.Com. (Management),
M.A. (Sanskrit), B.Ed., �!'
4���7%�8����9�������!'�ITI
��:�Red Rose School �6;�"���<�����������!�����=������
>����!����3�4?���@A����4&:��B3��$�C�����!�����6���&4:

82. ��������������������	
�������������	������������
���
������������������������������������ !�	!"�-273164  (M)
09415356130, 9335541049
����� �� ���	
������������� 22-12-1980, (����	�
��)
5'7", ���� ���� B.Com, MBA (Fin) MNC Noida �� �
Research Analyst.

��� ����������� ����� ����� �	�� 
������� D-7/7096,� ���

���
����������	��M-9810084979
����������� ���	
���������� (M.D.)���������������
6'2"�� ����� ����� ���������  ��!�� "�#$%&� MBBS '()��*+
U.K� %,��� USA� �*-� .��� ���*/� ��� �0���1� 2�� ���
��3����� (USA)� # ,�%� 4�� � (%��� �*-� Emergency
Medicines��*-�Attending Physician,��)��*5��(6�*7*
���
������(*#8�%1

��� ��������	
� ����� ����	�� 
������� ������� �����
��������������������� !"�����#$� %&�����''�(�
M.-�����)*)�+�����''*�)+''
���������������	��
����	�����������(4.20 P.M.,
�
��������) Banking Diploma in computer, 5'5"
���������������� ��!�� "��#$%�&

P85. ���������� �� ��� ������� 	
��� ����� ���������
(��	�������)�������M/s JN Ispat Udyog (Dealers in Ferrous
& Non-ferrous Scrap & Rly Rejected Materials, P-
942, Lake Town, �����������������- 700089, Ph : 033-
26558431, 26653374, 26219401, 32522223,
9331774854
���������	
����	�����������������19-2-1982 5'8",
B.Com, ����������	�����
���
����������������	��
���� ����� ��
� �
� ��� ����� ���� ���������� ������ � �!��"��
�#�$�%����	�%���&#%�'��(������)���%�����*���&� 

86. ������������������������	
�������������N-33, IInd
Floor, �����
�����	�����������������������	��-110092
(M) 9026363399, 9015259905 E-mail :
vinrob_gupta038@yahoo.com, vinrob _ gupta 038
@rediffmail.com
���������	
�������������12-11-1979, (4:25 am ������	
)
5'2", M.Sc (Chem) B.Lib, M. Lib Convent educated,
Personal Asstt. ICMR (Indian Council of Medical
Research 	�� 2.76 ��������������Net qualified persuing
Phd.
������ �� ��	�
����
���������� 24-6-1981, (11:50 am
�����	
�) 5'3", Ph.D in Commerce, �
�� 	��� �����
��������������Asstt. Professor ����������
��	���������
 !��"���
#��Net Qualified

87. ���������������������	��
�����������������������	���
��������������������������
����������� !���"����#�
$�����%�Ph : 05446-209488 (M) 9415678121 &'�������
(����)*�+�����!�����10, ������������,231208
���������	�
��26 ��������6' B.DS, ��	
����
�����������	���23½ ��������5'11" B.Tech, INFOSYS �	

������

88. ���������� ���������	
�
�
��
���
��� J-79, ���
�������
�����
��
��
���
�������
��� ������110083 Ph : (R) 011-
27915427 (O) 27921987 (M) 9313921987,
9312544499



�

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

����������	�
  24 ����,�5'3", BA ���	
����������������
89. �����������������������	
�
������
�������
���WZ-

827/C, ��������17, �

��������
����
��
��������������-
110045 Ph : 011-25039806 (O) 0124-2210785 (F)
���������	
����	����������19-5-1987 (3:55 am)  5’6"
����	
�������
��������������������������B.A. (H) Eng.
(University of Delhi) M.A. Eng. (In Final Year)
IGNOU Certificate Basico in Spanish Diploma
Certificiate Intermedio in Spanish Diploma Inicial,
Proficient in Ms-office & Internet, Interest in Content
writing Techical Writing & Copy Writing.

90. ������������������������	
�C-197/198, �		�������������
�	�����		����	���		��	�-462016 (MP) Ph. (0755) 2426840,
09893465431
����������	�
�����, M.Sc. (��������) MBA (Symbosis,
Pune), Ph.D. (���	�
���������������
�������) ������������
5'7½", ���7-10-1980 (4.00 PM �������), USA ��
������
����������������

 !" ���������������������	
���������������������	�����
����������269-A/1/397A,���������	���������� ����	
��������!"������#�� �$�%���&'�('�)�211003
(M) 09236085515, 9151469145
����������	�
���	�	������������26-10-1984, ������
��� 	
�� ���� ��
�
�
��� ��
���� 5’7",� ������� ���
� ��
���

�	�� D.C.A.,� ��

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

*�) �������������������	���
�����������������������������	
�������������������
�������P.O.���������������� ��!�"����#��
�����$
����������������	�
����� (Bank P.O.)���������5'6",

���������������
���������������������
��������� 
!"# ������������	
��
�������������������������
���	


���
������������������������������ ���!��������"�#�
��$"� �%��� �&���"�
� %�#��� �"� ���� '������ �����
��(���)�*�+,--.//�� M–09850225589,� �0��� M–
09890503280
�&�
����������1)���������2��/34.,4/5 6�������,�7.
8�"�����������9+6���������������	
�����	��������������
������������� �������� �������B.A., DBA, Diploma
in I.T. and Design Visualisation, OOP,  	��!
�"#�$�!%��&'%��"(��'&����
�����ORACLEDBA Trainer
in Systems Domax &'�������)

��� ����������� ��� ������	� 
���	�� (Dy Commissoner,

Commerial Tax), ����AH, 
���� ��	� ����� ���� ���

�����	�� ���� 	� !����"� #��� !$%&�"�� �$$�'�$� M.-

(���&��&�(
������� ������ ���	
��� �������� ������ PM�� 5'4", BCA,

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

��� ��������	�� ������ ��	�
��� ����� ����� ���� ��	��
����������������������
�
��������������������
�	���� � ��� �!�� ��� "�
���� ��	#�$�� �#	���� ��	%�
��	�#�&����"������ISRI BAZAR!� ��
�����%�'�
�(��)�*%!�825107, Ph- 09431527504, 09903866494,

071179300

�������������	�
��������������������������������
B.SC, MBA���������� ����!"
����#����$
�%&'�
(! )����("(�*�+��+,�-�&�$
���
�.�'��#/����0����1�
2����3��2�3���+�4&5��6�	��1�(��7����&��#61+�0Postal
address- Mr. Shivesh Bhagat, Station road
Po-ISRI BAZAR Dt-GIRIDIH, JHARKHAND,

8251075
��� ��������	
���� �������� 	�
����� Sr. Section

Engr. (Rly),�����������������������������C.L.W.

�����	�� ����� ������� �!!!�� �	����"����� M-

9163340752, 9163939213, 8981400516

Email ID : mukeshkumarerg@gamil.com

���������������	
�����������������6', Electronics

Engineer in Air port Authority of India, �����
������ �������� �	������  !���� �"#� ��$�� % 	�&
��'���(���
)*�+�,�-.��� /0������(�1!(&

��� ��������	
������������	
�����������������������
�
�����	
���������������������������� �!���"�#�
��$��%���������&��'�(�M- 9868472612

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

�����PM������������5'10", C.A. & C.S., Service

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


��!�� *
R98. �����������������������	�
�����Divl. Engr. Telecom

(Retd.) Presently Technical Cansultant, "AIRCEL"
341���������������������������������������� �������!���
��������"��-800001 (M) 9852199399, 0612-2207799,
09431808777 Email:rjayaswal 123@yahoo. co.in &
ram. jayaswal-ca @ airal.co.in
����� ����	
��������32 ����,�  6’1”, �����	� 
����	� 
�
�	

�������	�B.Sc (Hon), B. Pharma ���������C.P. �������	

��������	�C&F�������PVC ����������������������	����
40,000/������	�������������������������	����� ��!������

�!��� �"



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

����� �� ��	
� �������� ���� 27-03-1980,�  5’11”,

����	�
������������������������������B.Sc (Hons), PG
Diploma in French, Pursuing MBA (HR), Dy.
Comandant in B.S.F. (Sr Class I) ��
�������
����	���
������������� !

""# �������������������	��
�������������	������C/o ��
������������
������������������������A-104, IInd,  !���"
�����#$%"����&��#$'(%'("�M.-�)*+***%,*%"�-��-.���
-�	��
����������������	
������������������9.20 PM��5'2",
MA, (Sociology) Multiple short course in
Accountancy & Tally 9.0, Konnect Infratech pvt. Ltd.
Delhi ���������
���������������������� �������!�����Arts

crafts�����"�#$
100. ��������������������������	
��������������	�����	���

������������������A-5, Sector-71, Metro Appartment Flat
50A, Noida (G.B. Nagar) (U.P.) (M) 9897323824,
7696050634, 8826046086
���������	�
������������29 ������5'7", ����	����B.Com,
LLB, MCA, 
�����
����	�������	���25,000/- ��������
���������	�
���������
��29 ������5'8", ���	��� Comp.
(Soft & Hard) N.Delhi, B.I.T. (Mainpal) & MBA -
Symbosis Pune (Maharastra), 
���	����������������	������
���
�45,000/- ��������

101. ���������� �� ��� ������	�� 
������ Retd. Gazetted

Officer), G-118, ��������24, �������������	���������
������
��������� �� �� �����-110059 (M) 9311483119,

09313785900, 09326111936, 09311721185 ����
����������
�� !����� ���"
�����������	�
��������	����20-10-1981, 5’8” C.A.,

��������	
�� �	��� ����� ��������
�������� ������ ��	� IFB

�	������ � !�"#� ��$� ��	� Asstt Manager (Accounts &

Operation) ��� �� ����%��&'� �����13 ��(��) %���������'
102. ���������������������	�
�����������	�GAIL, �����163.

���������������
�B-9/1, ������62   ���� ��!"#���#$���#�(M)
9811232653, 9910395921
����������	
����������������	
�����17-2-1980,�������
151 cm., B.Com, MBA, (Sr. Manager, SACROTECH
INDIA, 	�����10 ������	�����������

103. ������������ ������������	
�������������
���������
���� 79, ����� ���� 5������� �� !"#�Hpptts,  $���� ���%3&
� ��� �'�� -500018,� M.� 09849591720, email:

ritaprasad55@yahoo.com

�����������	
����������4.7.1978 ���5'10" �	
�
����
���������� �	������� U.S.A. ��	� ������� �����������
�������� ������!"�����#����$���������������%�����������
��&�'����%�������'���(������������5'3" � )���*��+%,

104. ������������ ��������	
��
��	��������������������

�����������������������������06475-265044, 205032

���������	�
���	�DMLT ����1980 ���5'6" �	�
	���

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

�����������	�
�������	����MBBS ����1982 ���5'8"

��	
���	��	������������SDN Hospital (MCD) ����RMO

�����������	�����

105. ������������ ��������	��
���	�������������������
NCL, IWSS, PO, Shakti Nagar, �������������� �������
����-231222 (M) 09425478815 (MP) 9451646030
���������	�
������������������26 �������5'10" ��������
	�
��� �������� �������� �������� Software Engineer,

Infosys, Mysore ���� ��������������������6 ��������
	�� �	��!"��������	#������	$�������������%�MBA /

Engineer �!���������&
'�() ���������� �� ����� ���	
� ������� ������� ������
������

1503,����	�����������	� ����!"���#$��
%&��'()��  **+*
(T.) 26125607, 9313636233,
Email : shivhare51@gmail.com

����������	
������������	��
���(2236h) ���5',��������

������B.Com, MBA, PGD, BA���������������������

����� �(As Senior Finance Analyst)

107. ���������� ����� ������	�
� �����
�� �������� ����

6526, �����������
�����������������������
���-110031

�������011-22081855, 9810422654, 9212002100
����������	
�������9-8-1983, 5'3",  ����	
������	��
����������PGDCA ���� MBA in HR,����������	������	
Asstt. Manager (HR) ���������� �!
����� �� ��	� 
������� � 
��� 26-02-1986, � 5'7",
��������	
����
�������
�
�����	
����	
�����
�������	
���� �
! �"

108. ������������������� ����	�425-H, Pkt-2, �
��� �����	
��-1	������-110091 ����9999336011, 9990125127
����� ����	
��� �����������������	
� �
������M.Com,
NCFM, CPR Capital Securities Ltd. ��� Trading
Manager ������������
����������35,000/- ���������

109. �������������������������	
������������104-B, ������
�������������	���������������������������������
�����	��
�����0542-2405626, 9335573822, 9369276993
����������	
�����������8-6-1982 (3:05 pm ��������)]
5'2" MA (Philophu)���������	�
���������������������
����������������������������� 

110. �����������������������	�
�����Retd. S.D.O. ����
����������������-341-B �������������������208020 ����
��0512-2261215, 09412748825, 09410056197
�����������	
�������13-2-1981 (8.15a.m. ����	
����
5'9", 
�� ���	���� M.Sc. (Bioinformatics), Mumbai
Research Centre, ���Research Scholar.



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

111. ���������������������	�
������(Redt. HAL)  ���
	���13/8 ���������������	��������������	���-208007 ���	
��09452525520
���������	��
�����������	
�����5'2" �������������
���������������������� !����"�#��$%��&'�'����&��'��&���'�()�*���
+��������,���&-�����.��/���5.89 0�1��*�����2

��3� ������������	
����
��������������(Chief Manager,
I.O.C.), 224,������������������C-58/28, ������62,
��� !��(UP)-201301, (M) 9810526989, 9350542992,
��"�����������������#�(31-05-1980), (03.20 AM,
Akola-Maharashtra), 6', ���������#$���%����&'���(��
BCA,���� !�������)*���'���+��
����'�,�-�.� ���/���0
��"�������������������#�(18-01-1983), (05.05 AM),
�1��������/�23� 5'8",� ��4������� ��#$�� %����� ��4+'
&'���(���Graduate in Mech. Engg., Post Graduate
in Transmission Electronics,���#$5�� �!���#$5����
������ ��6�78�� (R&D)� ������  � �� Manager

(Electronics),���������	�
��������

113. ��������������������	����
������14/79, ��������������
��� ��� �� ���� ���� ��-250611 (M) 09457631090,
9897849195
����� ����	
�������� ���������������� 35 ����, 5'8",

	
��
�� ���
���BSNL ���� Jr. Accounts Office (JAO)

����30,000 ���	������������������������	����
����
��������	��	� !����"��

114. ��������������������	

��
��
����
������������������
�
�
��
�����������
�����532, ������������ !"�����
#
�
$
�%&�'&��(
��:0532-2417359, 9956824081
������ ����	��
�����������22-9-1981 ��� 5'3.5",
B.Com, M.Com, Advance Diploma in Software
Programming, ��	�
�����
�������������
������
������
�������
�� ���
������	��� ��!�"#�$

115. ���������� �� 	
� �������� �������� �������
��� 4,
�������������������������700007, Mob. 9432322931,
9231638950/033-64509677, Email :
raj.1953@rediffmail.com
���� �� �
� !�� ���������19-9-1981, 5'5", ��"� ��#���
�������$�%�$����#��
��B.Tech. from LEM Kolkata,
Senior Associate in COGNIZANT Tech. Solutions,
���������������3 �!���&����������'��()������'

116. ����������������������	
�����������(Chief Engineer,

NHPC, Delhi), H.No. 37, NHPC-SAS, ������ ���� 6,

�����P-4, �������������� �����������(!�" �)-201308,

�����������������	
����3-02-1986, 5'1", ���������	�
�
�������� B.Tech (IT) Diploma in Web Application

Using Flash & Dream Weaver, ����������������
���� ���������������������	
�����������R.P.S. School���

	����� ������ ����� ����� ������ ��� 	���� ���� ����� ��� �
	��!"#����	���� 	"��#$%&'%(�� (M) 08002072493,

09608979123

����������	
������������� 12.12.1987, B.C.A. (First

Div.), MCA (Final Year), 5'4",�����	
� ���
��������

��������������

���� �����������������������	
����Prop.�	����������������
�
���� ������������ CK-52/16,� ����� ������� ���������
�� !! � Ph. (0542) �" #$$%� (M) 09336914995,
&'��(���)*+�+�����Shri R.P. Gupta, Ph. (0124) 4018151

(R), 4058116 (O) (M) 09968437282

����������	
�������09.11.1989, 5'2",�����	
�B.Com,

��������
���������
���������������
���� ���������� �� ��� ������� ���	
���� Businessman

(Stainless Steel Bartan & Crockery, Glassware,
Thermoware and Cookware), Liberty House, 134,
Bahadurganj, Allahabad-211003, Ph. 0532-2413372,
(M) 09336847376
������������������������������	
 MBA (1st Division),

ING Vyashya Bank� ���� Dy. Manager, 5'6",� ������

�������
���������������

120. ���������� �� ��� ������ ��	
���� � �� ��� ����
�����������������������������	������1731, 
����� ���!�"#�
 ������� ���
$����������%����������
���&���7 '����:

23852707 (S) 9871987387, 9899119333, 9999915989

����� ����	
������
������11-7-1982, ���5'11",

��	
�������������������	���������������������������
121. ���������� �� ��� � ������ ���	
��� �� � 	������ �
�

�����������
	���������������B-58, �	����� - 41, �������
(U.P) 201303, Ph.: 09873169020, 0120-3219211
����� �� ����	
�� ������������ 29-3-1978,  5'10",

B.Com., BBA, MBA, �����	�
�������������	����������
MNC I.T. ����������������	�������10 �� ��!�����������
!"����#�$��%��&�'�����()��������%�*������$

+,,- �������������� �����	
� ���������	��� ���	����������
����������	������������ !����"����#���
���$��#��
%&���!���#����'����"�����������(����"�����")���
(M- 9430223562, 9431165361
���������������	�
�������
��������������5'7" MBA
������	���FCFIA (Finance & Marketing) �����MNC ���
Asslt manager,  ��	���!��"#�����$�#��%��&'(�)�*���
�+
�,�)

��-. ������������	
����������������������������
�������� ������� ���� �������� ������ � ����� �!�"
���������#��������� ����$���%��������&��'��($)*+,*+
M- 09798498982
�� �$�������������������&��������������������



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

���������	
�������������������5'10" MCA, 	
��
MNC ����Sr. software engineer �����������������
����������� ���������	!���"�#�$��%����&�$'������!���
�(	�)��*����+�	,�-�"
��.��� ��/� ������ ���&����� 5'4", &��
��� #�$��%���
����!����0��1��+�	,�-�������������������BA (Hons)
in Geography

���� ���������������������	�
������(Retd. JG TCL, Delhi)

H.No. 431,� ������� ����� 
��� (JAWA),� �����
��
(jawa)��
�������(REWA)���������PIN-��� !""��M-

#$�!�"" �%$��Email: jaiswalrajrel.rajesh@gmail.com
rajesh.kn.jaiswal@relianceada.com
������ ������� ����	�
�� �������������� ���	��� 5'11"

P.M.��5'11"�������������������B-Tech (Mech. Eng.)�
��������� 	 !������"��#�$%&'	��SCDL�(�)������MBA���
�����*+�Asstt. Manager (Mech), Reliance Power Ltd.

�������,-(���(U.P.) National Athelete,�(���
���.��
�	
���$����/��)����������0�����$1�2$3+����4����$��$5�&�
��������(�$�	�$���������(�$5�&+�(*����Rs. 9.53 Lakhs.

�678 �����������	
����������������������������������
�
��
���������
����������
�� ����!�������
"�����#$%&%!
'('($#�� M- 9336737143, 9621104616� Email:
rel@sify.com, ramersh_entp@yahoo.com.
��������)*+��,��������(%-.���
����/��,�*���0�����
������������1
�������2������ �#$('!3'%4#%$%
�56�
�� 7,�� ��������� ���� &#� ���82��� &9:$�� '�%4
AM�� �����2���� MBA (Marketing) from IFIMB
2������� Graduation from Allahababd� �8���*
Flipkart. com��5���������Sr. Developmeal Executive

���� �������������������	
�������11B/2 ����������������������
����������������M. 9831046968; 9903050894
���������������	
�����������5'8''�C.A., MBA, M.Com

����	�
� ���	�� Accenture service Ltd. �	��� MNC ���
Manager �����	�����	�������� !"

�#$% �����������������������	�
����(Retd. Eng),����
��	�����
���������������������������� �!"#
M.-��$�%%�&�'����$�%%�&�'��()��*�
��+�,�AH-108,

���-����.��	��/!.���������0�.	
������
12��#�$$'�'3�$4$
���������������	
���������������(8.45, 
	���)�B.Tech

(I.T & management), MBA, 5’10”� ������	� �	�� 
���
Sr. Software Eng (Samsung Noida) � ������!"��	#	
$�%���	&'	(�)�Chess, Sports �	&*�����$&�)
���������������	� 
���
���� �
�� �� 
����� ������� 5'4",
����� �� �����B.Tech (Elec & Commu) Software Engr

with Aditi Technologies, Banglore, !"#��� �$� %�&�
'!(�)� *((��(�+���	���,-�)

��������������	
��������������������������5'8", ���
���
 �!� ���� MCA, Accountant Manager, Pioneering

	���������������	�"#$%
���& �����������������������	�
����� ���������� ��������

������ ���������������FRIENDS’ SOCIETY,��� �!����
"�#����$� �%�& ' ����(�(���� M.� ))*�(��(�(�
))*�+���))���,*(�,+(�,
�������������������	
���������������� am�
�5'4",

BBA,������� �������������� ���	������ !�
�����"�������#
#	��������$��%&

�'�( ����������� ������ ���� 	�
����� ���
�� ��	�����
��������������
�
��
���������� �!"��#�$���%$�&!'	�
!��&� �(� !��� ��������� )�*!"*+� M-� ,--�.-�� ,
-.��-�. �.���/!�&��'0�1����!%��)	�	�	�+2�.����  3��
��������	�
���	������������	
������6�1� M.Sc.

Appeared (Computer Science)���������	
��	��������
���������������������������������������� �!���"�#$��	
	��������	�����%

&'(� ����������������������	���
�����������������������
������������������������ !�"�����#�$�������������������
��%�� (Jasdan)-360050 ��������� M.-9825735602,
08980263045, Email. pujagupta236@gmail.com

��������	
�����������	
�����������5'3" B.A. ��������������
����
��� �����
� ���� ���� ���� ��� ��� �!�"� ���#$�� ���
���
��
��������	
���������	�
�������
�5'2" Computer Engineering

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

���������������	���� � ����M- !"# ���"��
����������������	�
�����������	
�������������������
PM
���������B.Sc., 5'4", �� ��!��
�"�#���$��%���&

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

��
����������
�������� �!
�����"�������#$��M.-

%&�����#'�
���������������	
�������������������������������
��������� ��!��5����������Pursuing CIA from Pusa
road, Tally & Busy computer course from pusa
road,���	�
�������

���� �������������������	���
�������Cantabel,���������
	�����������������������M.-� �!��!��!��"#��$��
����� ����� �	
	����� ������ H-63, Sector-41

�������	
��
��� M-8826639933, Tel- (0120)-

4258998

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



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

�����������	 5����� B.A.,� Fashion Designing

Interior Designing, Computer course, �������	�
��
�����������������������
	������

S134. ����������������������	��
�����������������������Ex-

Professor, AIIMS, Eye Deptt. �����	����������Flat No.
428, Sector-19, Pocket-II, DDA (SFS) Flat, Dwarka,
New Delhi-110075, Sr. consulatant (opthamology,
EX-surgeon) M-9968590018, 81300113085, Email:
subhash.betharia@gmail.com,

����������	�
�����	�����	�������22-7-1980, (12.40

PM, New Delhi) 5'5", �����������	�
��	���������Non-
smokers, B.E. (N.SIT), MBA (IIFT), He is based
abroad as the Country Manager, managing P&L of
the Dairy Business-Bulk and FMCG divisions (Milk
powder bags, sachets, drinking yogurt, flavored milk,
cereals etc.) for a MNC with a 15 Billion  Dollar
turnover and presence in 55 countries.  ������80,000

US ������ ��������� He has worked with Reebok and
IBM in India in mid-level management roles in the
past. About my Desired Partner
He is looking for an intelligent and a kind partner.
Interests in social work and/ or travel would be nice.
The person should be willing to relocate aborad.
Prospect Groom’s contact– Abhay Betharia
Mobile phone: +234-80-79291395, Email:
abhay.betharia@gmail.com

���� �������������������	�
��	���	��	��������	�����	���	�
�	��	��� ���� �	���	�� �	����	��� ����� �	��
	�	�	���
�� 	��������!	��� ����������������	
���
��	������
��������	����������
��������� �!"���"#�M!���$$$ %�#�–��
��������������	
������������������	��M. Com�������
���	
� 5'6"� ���� �������� �	����	� 	����� ������
������ ��!"�#	��$�$%�&

��'( ��������������������	
���
�������
�
����������
����������M-7830988678, 9358097145

���������������	
������������5'1", M.A. (sociology)

M.Lib, NTT, ��������������������������������������
 ����!���������������"���#� $%
������������� ��	
� �������
� 5'1", Non-Matric, ����

������
�������
�����	�����

137. ��������� : Sri Satchidanand Choudhary (Retd
Pipeline Designing Engineer) Ph. No. 9718688836
0120-4124959 A-143, Ist floor Suryanagar,
��	�
� ��� �����	� 
	��	��� ���� ��������� Ht. 5'7",
64 kgs. B.A (Hons) English Language & Literature,
from Bihar University, Muzaffarpur
3yers Adv. diploma in spanish. Language from Delhi
University, Working in Noida as Bilingual/technical

Expert in Dell services, Ann.salary: 6.25 Lacs
package.

���� �����������������������	�
�� (Business Manager in a

Seed company), 7/128, ���������������������������
M–09414060570 Email : drsh30581@gmail.com

�����������	
�	
�������������	�
3.20 p.m., �����	���
�������������������	
������
����������������
����MBBS,
MD, (Russia), ������ ���� MCI ��� ������� ������
� ����
��� �����SMS Hospital ����!"	�
�#������$�%���� ����
&���'��(�Neurology Hospital �������
��)��*����+�,�-��
.��	��PhD, C.A. ���Architect ���������������/�0��������)

139. ��������������������	
��������������	����������
�����
(East) Ph 400101

�������38 ������5'8"���	
������������������������������������
�������������������B.Com, LL.B. ��������������������������
�����	
����������������
���������������������������
�������������	
��
����������
��������
�����
��������

�����
�������E-mail : vivah6@hotmail.com

140. �������������������	�
������������������������������	���
��������� ����� �!��� ���� "	����� ����� ��
����� #$%�&%'-
232101
���������	
�������������������15-7-1980 ��������	
�
5'1½" M.A. (Eng.) �����������������	�����������	������

141. ����������������������	�
������������������381/
450, ������	��������������211001�(M) 9889483483,

945060821

�����������	�
����	��5’6” ���������	��
��	�����	M.Com,

MBA, �����	 �
�	 Scotland Bank �
�	 Asstt. Manager,

3,00,000/-  ��	������
142. ��������������������	�
�	�������
���������������
��

��������������������������- 822121�����06564-252469,
09431365330, 09965337380
�����������	
����������31-10-1983,�����	
�5'3",B.Sc.,
B.P.T. Final Year (Bachelor of Physiotherapy) Indra
Prastha University, Delhi Master Degrce in Music

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

143. ���������� ����������	
���	��	������� ���������
�	��	���53-F, ���	����������
��	������	�������	�	�	�,

�	
��: 0532-2658977, 09412516613

���������	�
������	����������12-7-1978����5'3",

��	�	
������
�

����������
���


144. ���������� �� 	
��
� ������
� R/o� ���� ������ 	�
��
������	������������������M-09788140476

������ �� ��	����
�������������� 14-1-1995 �6 am)

B.E., M.B.A., 5'4½", �������	
������������������
���Project
Engineer, Infosys,�������������
����



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

145. ������������	
��
���������������C/o�	
��������
���������������209,���� �������!�"����#�$����
������
��� �����%�$&����"$'(9235272411, 9236391897
��)����*�*�����������������25 ���+�,-��!+�5'10", ��.��/�+�
B.A., Business (Gen. Store & Stationery Shop)����
30,000/- 0'�������%�$��(� 25063575.

146. ��������������������	
����	���	����	����	�
�����	��������
�	��	������ ����������	
����	����	����������	������
������	��	�������	������������� �! "
(M) 9837426871

���������	
��������28 ���� , 5'8" ����	
����������������
�����������������������������25000/-���������	
�
�����������	����
�������� 9-8-1982, 5'3" M.Sc.

�����	
���
����
�����
���
������	
����
30,000 �
��������
147. ��������������������	�
	��	�������	����������
	��	���(Ex-

Manager, Tisco,����	�������MIG 179, ���	�������	�	����
�	��� ��-2, ���	����!831013 "#	�$	���� %�&!0657-
2373154, (M) 9431346250  '(		�� � �)�*� +� ,��
�	 �-	��011-25289742
���������	
��������23-3-1978 ����	
�5'2"., ������MA
��������������B.Ed, DCA, M.Ed �����NET ������������
�������

148. ���������� �� 	�
�� ������ ����� ������ Prop. Priman
Instruments Pvt. Ltd., (Factory at Roorkee,
Manufacturer & Trading of Medical Laboratory
Instruments), E-558, Mayur Vihar, Phase-II, Pocket-E,
New Delhi-110091. M. 9810007360, Ph. (011) 22776100,
43059170, Fax : 011-22784431, E-mail:
manharaditi@yahoo.co.in,  manhar@primanindia.com
����������������������������� 1988, B.A. (Hons.)
in Fashion Designing from NOTINGHAM, TRENJ
UNI, U.K. Studied at PEARL FASHION
ACADEMY, New Delhi, 5'6", ������ �����������!"�#��
��$%�������!�������$� ��&��'�(����)���$%����������
������*

149. ���������� �� +!�� ,���� �����-�� .����/��B.E. (Hons.),
MIS, PGDCM, Retd. Sr.Engineer, ���$%� 0��1�2��
���$%� ������� �!.� �3��� ������ ���/��3� 4�!� �1�2��
��$56���� ���#��� ��!�������� �)����� ���/��3� ����A-255,
, � � � �  � � � � � � � / � � 3 7462039. Ph. 0755-4295888, M-
09893045488 Email: snchouksey@gmail.com
������	�
����8�9� �.����/��21-10-1982 (�)����11 �/�12
��/��/���.��"9�������:3����)�), 5'8", ���$� ��&��'�(��
B.Tech, MS, Ph.D (US) Computer Engineer,
Working in Intel, Oregon (USA), ���� �/�� �����
Technically Qualified, Willing to Pursue Higher
Studies in USA � � � � � � � / � 2 � � * � � � ! � � 3 � � � 9 � � �
��
�7��!��3��"����� *�������!��3����*

150. ���������� ����������	
��������(Supdt. Engineer), Flat

No. 233, ��	���	�� ��	���������� ������ �	������ �� 	!� �	�"�
�� 	#800001. Ph : 09431639234, 09334037925
����������������	��25-9-1980 ��������5'7", 	
������B.E.
(Mech.), MBA (IInd Year), IIM ���
������
�� 4 ������

Software Engineer, DEL/INFOSYS ������������
�����
�
��������  ��
!� 60,000 "�#��� � ��
!� $%���&�� ' �
��
B.E./B.Tech ���(��
���)��MBA �*��� 
�+���

$,$- ��������������������	
������������(Engineer), D-
3, Rachna Vihar, Borkute Layout, Narendra Nagar,
Nagpur-440015 (M) 09595483195, 09372718546,
Email : skjaiswal5@rediffmail.com
����������	�
�������������28.2.1980 (5'9')������	
����
B.Com (Computer Application), Nagpur University,
Working as Accountant with M/s GAMON India Ltd.,
Posted at Mumbai.

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

����
�
����������
������� ���
�� �
�	����� ��
�����  �� !
��  �� �
�� "�� #���
$
%&�#�'�  �� �
��� ��	�'� ��
��� �
 �(� )
 *'�+���
%	
,
-
���..//.�(M) 08687592726
������ �� ��	�� 
������ �������� ���� ������	
�
�����������165.5 CM, (5'2"), Int. Sc. (Bio.); Diploma in
Pharmacy, (B.Sc. Biochem, IInd Year).

���� ����������������������	
���������(Advocate) ���������
�����������������16-B, Tribune Colony, Ambala Cantt.,
Ph. (0171) 2653609 (M) 09416279985, 09416129480
����������	�
�������
���������������	�
���23.5.1981
(5'7")�������������	���������
�����������������
������ �!���!�"#"��!�$

%&'� ��������������������	
���(Retd. Manager, Tata Steels),
MIG-179,��	��������	��	�����R.I.T.�����	����	����������
���	��������	� 	�!�"#$%$#��&	���'�(0657) 2373154, (M)
09431346250
���������	�
�����������16-11-1981, 170 cms, 5'7", Marine
Course from 'T.S. Chanakya' �I.I.T.���� ����	
� ����


��� 
�

�� ����� MNC� ���� Chief Officer, �
��
��� �����
�
��(7)���
�������

���� ��������������������	
���
���������������������
�������������������������������	����� !�"#$�%$&�(M)
 '()���)!��
����������	�
�������������������6'1"��	
��
��B.Tech,

���
�����HCL������
���������������
�
�������
��
�� 
������ ����	
�����������������	 5'4"�	
��	���	M.A.,
Ph.D (Geography)	�����	������	���	�������	��� !�	(PG
College)"

���� �������	
�����������������	���Prop. ������������
M.D., ������ ������� & � !�"#$��� 
 ��#� #%�� &'��� ���
�� Mother:- Prof. Sudha jaiswal Assciate Prof.
(Economics) RTD college, Allahabad;



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

���������	
��� �/���������� ��	��� ����
� ���	����	
����	������������ !"#!$��%%&&� (M)����'�'�&&&(
Email ID: krishna.bioconsultants@yahoo.in
")*���+�,"-.�/��������&��&��%��&������������%&+&&
PM), ����, B.Com���	
��������� ��������	��

�����������
������
�����
�����������������
����� �� � ��� !"#��
� $$�%�&'()
� *+����,�-
� .�&/
am) �����, ���������	
��	���������Left. B.Tech
to start own Business viz. Sale Prop. ��������������
�������	����������� !�"���#$�"�%	�&��'(	����)��*�'�
!�+,��-� ����-)��!*,�	��.��)	$

���� ����������� ��� �����	
� �
��	� ������� ����������� ���
������������������������	����� ��!�"�#�#�!�#��������$�%���&�
��#'����()*)+(���,-.*)��.).)./�
M.-�,0(+*,�),.+.��,/)((.11.)(
��������������	
����������� 5'7"�B.Tech, ���������������
������	����

���� ��������������SN  �����	
��	
��
���������	������/2A,
������ �������  � ��� ����	� � ��� 
� �� �� �� �
� !"#!�� M.� $%&�'(&��'�� $%&�))���*�� Email
Srishivhare@gmail.com, �������� �	
��� Shri. S.C
Shivhare 104/������� �	
�� ��� ����	������ ����������
������������������M. 9910156639
����������������	
������������
��
�������������B.Com
(Hons) & MBA (finance) ��
����������� � ��� 5'5",
!"�����#���#$%��� &���$'#����#�Sale Development Manager(
%����)���*���� &���Media��+!�����#�Media�Planner

�,�( ���������������������	�
����������������
����
��
	������� 405-B�� �������	�� ��	��� 	�������� ���� M-
09450152954
������� ��������	
������������������5�2�, B.Tech
(Com.sc)���������	
������������������������������officer
���	
�	���������

���� ����������������������	�
�����(Mechanical Engr)

���
��� ���� ��
� ����� ����������������� ��� � ��!
"#$%�� ���&'
� (�)��*� + ,� �� ��������� -(!� .����/
0112113� �!�-1""/�#4%"1%51�M.-�16""56#5#63�
09681727210, Email: jaiswal_subhash@yahoo.com

�����������������	
���������������8.45 A.M�������
���� ������� ��� ���������� ��	
���� ��� 	��� � 5'2"
�!���
�"���#��$�%��
�&'	�(	�)*+��,����������
"�
B.Com� ����-���� ��,���.��	� 
� � ����/�,���� ���
%
Company secetaryship, Decembe 2011

�0�1 ��������������������	
������������������C/O ��
�������	
����
����
�����	������
��������
��� �� ��!
"��#��
�$%���&�'��
M.-
�()*�*+,�*�
���-�(�(�)
���������������	�
������M.Sc, PHD. (Geology)

��� ���������� 5'9"� ������� ��������� ������������
����� 
�Centre for Glaciology, Wadia Institute
of Himalayan Geology� !"#	�!$%� �"&� scientist �"
�!��	�����	�'�Glaciology��%�(&)��%�*
&� �
��(
������"&��#�	�+�!�"����,��I.T.��"�-�".���"&�(//��%%�
�!�"&��	�����	�'

162. �������������������	��
���������������������	
���
���� ��
� ����� ����� ����� �������
� ����� ������ ���

���� ����!"
�M.-�!#�#�#!"$�
���� ��!��!%�
������� ����� ���	
����� ���� �����	�
��� ���� ��
�������������������������4'10" ��������������������� �!�
��"���#��$#��$�� ��� ���� ���%����$��&'�� � (��)������%&�
Asst. Managar Marketing, Salary 20,000 P.M.
���������������	
�������������	
��������������PM
��������������5'6" ����������������������� �   �!"�#��$%

T163. ����������������� ���� �	
��	�� C-192, �
�� ��		��
������������������M.-�����  !"#!
��������������	��
��
���������������5'8" �
������
������
���������������
� ��
�!

V164. �����������������������	�
�������
��������
��
���������������� ����� ������ �	��� ����� -800008 (M)
9835086828, 9308068199 Email : shwetab ubbly@
gmail.com
������ ����������	�
���25 ����, 5'3", MA (Eco) � ���	
���
	��������������������������������������	��������������� ��
���
�!

165. ���������� �� ��� ����� �	
��� ������� ������ ����
������� ����� ������ ������	��� ���� !"���#�� � ����� $�%�&��
��'"���-847301 Ph : 0672-280230, 09507043138,
09031676548
������ �� ��	
� ������� 7-10-1988,   5'3" ������� �	
��
���������
����������� ������ �����
�� ��������� ����B.Sc
(Zoology Hons.) ������S.B.I. ����Clerk.

166. �����������������������	��
���������������������
��	��������
��������
�	��23/29, 	�����������
 �!��
����!"!���
��#$�����%&��-263139, Ph : 9837280110
���������	
���������30-12-1982, (1:05 pm �������	
��
��
��)  5’3", MBA, NIIT�������
�����
��������

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

�

��
Business Mangement, ��������

�" �� (
��)�#
�
�%� ���
"�'
*�+,����&���$-��#���������#
�%��,�#
���.
��	������	�����
#
/��0��#
��

�#,

167. ���������������������	�
�����������������������	�����
S.B.I.������-128/35,  ��������� �����!��"#� ���"�$��-
208011 Ph : 0512-2618193, 9451547714
���������	
���
�����������23-02-1977,  5’3”�����
	
�����������������������������������������
���

168. ���������������������	
�������������(Vet Doctor) 9,



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

���������	
������
��-9,��������	�������	��Ph. 0522-
2347256, 9452601446
���������	
����������������12-1-1987������	
�5' 4"
B.Tech (Bio Tech), M-Tech ��� ��� ��� �������������
����
�������
������������� !�

169. ���������� ����� �����	�
�����������������
��� 75/
124, �����������  (Ranjit Purwa) ���������
�����(M)
9236717168 Ph : 0512-2424422 (R) 2319181
����������	
��������������26-1-1980 �����	
��6'2",
�������	�����	��	������������B.Com, MBA, E-Com
& Web Desgning, �	��������Kotak Life Insurance ��
Sales Manager ���������	�����������4  	!	��	��	��"

170. ���������������������	�
�	��(Architect) 84, ����

�	�	���� �	�	�� �	��� �	����� ���	�	����  -440013, Ph :
0712-2571056 (M) 09822561276
����������	����
���������7-11-1988 �6:15 am ���	
��
������5'5",����������������������B.Sc, Interior Desgning
Course, MBA (1st year)

���� ���������������������	
������������������������
��
���
����������������������� �!"������#$%&�"
'���'
�(��	��$))*+,-��(M)�-,.,/.,0+*-��-,/1,/0**/2
����� �� ����� ����	�� 
���� ��������� ���� 26.3.1982
(5'6"), Ph.D. (Nano Technology), Central University,
Jharkhand (Ranchi) ��� Asstt. Professor,� ����
����
45,000/-� ������ ������ �������� ������ ������	������ �����
������������������� 

!"#� ���������� �� ������� �	
��� ������� ������������ ���� ���
���������������������Binod kumar Chaudhary H.No.
189, 2nd Floor, Kalappa Layout 3rd main, 3rd cross
near B.D.A. Layout Murgesh Palaya, Bangalore-
560017. (M) 09632694349
����� �� ������ ����	� 
��
�
��� ������	 5'8½"	� �����	
�����	������	����������	�B.Tech. (V.I.T.) Vellore (Elec.
& Com.),� ���!������(C.T.S.) MNC ������"��#	�!���$�"�
���$%����&�"���'�(��)�"����$%����	��#�������"��*�'+��$,����
$����(U.S.)�$��#�-��%�����.��/#0����������&'�������
1'/��VIP Area�������$2��������.


34� ���������������������	����
	���	��C-222, �����
��������������������������(M) ��������� �
����� �� ��	
� ����� ��������� ��� ������ 5'4",� 	
�����
	�
��������������� ������������������� ����!
 � ���"�
�
��#$��10,000/-�%&�!��'����"��������!
 �(����������'�
)��
�*�	+������	�
����,�����
�-��.

/01& ��������������������	�
���������(Ex-Div manager,
GIC)�������������I�(HUDA)�����	�������������������� 
M.-�����!"��#"
������������� ��������	�� ������������ 5'6" 	
��
��
��
�� ��������� Executive MBA, Sales Marketing
executive MNC dealers Rohtak, �����������
�
� ���!

�"�� ��������������������	
������������D-16/272,����������
����������������������������� ��	
��� ��� ������	

������ ��������� 1711-C,� �������� �������� ��������
������  !!"#$�M- %&  '"  ('��)#'&%)!!!)�
���������������	��
����	������������������������	��
5�2½�, XII ���������	
�����	����������	��������

���� ����������� ����� ����	�
�� �������� �������� (HOD
BOTONY) T.N.B. College Bhagalpur (Bihar) ����
	���� ���� ������	�� ������ �������  �����!�"#�$%%�
&��'��("#�$%%��� M.- 09431422249, Email:
ravialmco2@gmail.com
���������������	��
������MBBS, MS ����������	
�
����������������	���
����������Hrs, 5'5''���	���
���
��� �!����"��#���$��%���
��������	
�������
�������
������������	�
�����
���������������������	
����������������	��������	
	�������������	
�

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

���� �������	
���� �	�����
���������	��������������
������ ���� ������ !� ���"#$�!� �	%�&���!� ������'���!
	���(����))�**�� �+�',� !� ����� *--"$$.*$)*!
*"/)�$".����!� ))�$�)-!� 0�1���� �� 2��3���
����	����%�4�!�
�3���5��'���',�0���%���67�8
'�9�������������	��!��:����.��-����	���(��� !������
��������	�
���������������������������������������������
BHU�
�MFC (Master of Finance & control)

���� ����������� ��� ������	� 
	���� ������ ���� �������
�������������������M.-��� !�"#$% �!��#$&$##$$�
Email : Smritkumari111@gmail.com
����������	
�����������������5'11", MCA from Ignou,
MNC 	
��Sotware Engineer �
� �� �� �������� �	����
��������� ������������ ��������� A-20, �������� �� ��
!!""����M : 09971516377 Email: ashish@gmail.com

���� �������	
�� �������� 	
���� ����	� ������	� ������
���	�������������������� ������!�����"#����!�$��
��!��	%������ ����&�'�����	���	
��(������)****+
M.-� *,-+./0++12� ����"� */.0"0//*-//� Email
ID : kbirendtra19@gmail.com.
������ �������� ���	� �
�� �� ����� ����� (8.25
P.M.) Fair, 5',11" B.Tech (C.S.) Amity
Univrsity. Noida, Software engineer Yash
Technologies Pvt. Ltd., Pune, Package 4.5 lakh
�������������� ������
��	���������  !��"���#���
��
���� !�$������%



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

���������	
��
�

�� ��������	���������������	
����	�����	���	���	���������
�������	���	 �������	
����	����	 ���	
�	 �����	���
��������	 � ���	 P.J. Coal Co., Nadarganj, Lucknow,
M. 9336822756, 9415366414, 9415018568,
9336822757!	"�#����$�	����%	���$�	��&���$�	"��	������'(�
�)�� �!	���	����������	
�������������������	��
������
������������������	����� ���	�����������	�� ��� �!�"#
�� ����� ��$%��
 %�� ��&��� $"���� '(� ����	� '�)*
��������#��������������+	,�-.&,��	����� �!�"������!��
$&,�+�����	����/"�����01��+�2���3�������$45��6�-
�� 7��8������ �� �/�� ���� 9��� "�8�� �� ����.����� ��� �:����
�%���;��0$+$,��%���������$;�<�������01��+�=3�������
�$��������+���%������ :���:��������>�;�?�@�+A�� /� $
��������	
���	���������������	����������	�
�	��

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

*+ ���� �����	� �������� �	
�	� �
����� ���	� ���� �	� ����	
��������������������� ��������� ��������������!�"�������
�#���$��%���������&����'��
&��(�#���)�����WZ-C-1��*��'�
������ )�� ����	+,-� M. 9811347266, 9899750517,
9811838295.�������������	
����	���������	�
��������
��� ����	�����������������������
���������� ������
���� ������!���"#�$���%������$���� &��'���(�)�*�� �+�
�'�����,-����.��#��
��/���.�����
'�0�'���'�����
�1�
23��0�'���4��������'����5���!����
'���'�����������
�
�

�$�6��
'��7�1�8�-��9�������������0�'���'���:�3�*���'
��;����6���$��-���������
��0�'��'���!�8

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

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

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

��)�*	 �+��(��	 ���	 ',�-��	 �	 �������	 �(��	 .�����
�$-�/�0	��$�!%���	BALA Ji Investments Solutions	�������
���	.�����	 Mob. 09935969016, 09415430713*	���
��������	
������������	
��	����	����	����	�	
��	����
�����	�������	���	�������	����	�����	�	�	���	�������
��������	�� � !"�	#������	$�����%	$�	����	��&�'������
(�)��	 ����$	**	 ��&(�	+,*+	$��	$�����	������-	 
.��
/����0��	��
1/�2�	$�	3�#�	�������	���	���$���$	�����0�
�/���3������	$�	�� �4�	���	� �����	��������	���	���5���&�0�6
����4��	$��	���7 �	� ����	$�	����	��	��7 8�����	���� /$
����	$�	���3�$�������6

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

�������	�
�	�����������
+�,��-��	.%#(	/#�����-�	0�*�	(�%���%�	�'	1'�%����%*	��%%�	
�'�
-���	 ('%	()	 ��%	 )�'%��	 �')������#�����	 )�#�����%�	 ��	��������	
������	 1�
��*	�	#���#��,	()	('%	"����('	�(''%�	#("�����'�	()	2����	)��'�#%�
��'�%�	���'��	��('�%	��('	�'����	#(3%	(4%'��	��%%�	"%���'�	��(��	2��
"����	-��%	�(*	"����	'���(-	�����	"����	( ,�%'	���'���	#����4%	�(-%�
�%'%����('	�'����	%�#�	5�%	�("��',	��	#("�'�	��	-���	�	2��	�'*
"%*��"	 ����#���%	 "����	 5�%	 #("��',	 ��	 �((3�'�	 )(�	 �%'�(��%4%�
% %#���4%�	�(	�%�*	����

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

5�%	6(2	�%��('��2�����%�	�'*	��%	#("�%�%'#�%�	�%7���%*	��%�

����������������	�����
8	 
%��('��2����,	 )(�	 ��%	 *("��'	 ()	 )�'#��('�'�	 8	 9������:�'�	 8
�����%��:�'�	 8	;��*�'�	 8	 ���''�'�	 8	 �((�*�'���('	 8	;�(("�'�
6�'�(���

�������������������������
8	9���("',	�'*	�('#%������:�'�	8	<%���'�'�	�,��%"�	8	���''�'�
8	 �����('	 �'*	 �(""��"%'�	 8	 1'�%��%��('��	 �3��������%'�'��
�%��('*�'�	 =	 �%����'�	 8	 ;�4�'�	 �'*	 �%#%�4�'�	 )%%*2�#3	 8
��#�������'�	��(��	��(2�%"�(�4�'�	=	*%#���('"�3�'�	8	��(��
)�'#��('	3'(-�%*�%	8	.%�-(�3�'��

����� ���!"#$��!�� "%�&�!"'�(�)	$�!�>$�5%#��>�(�����*����('>
!7��4��%'�	��()%���('��	7����)�#���('�
����� ���*+$,�$�!$)	��	,%���	-���	"�'�"�"	?	,%���	��	�%�*	()
�	*%����"%'�>:('%�	����� ���-$)	��	,%����
5�%	�%�%#��('	��(#%��	-���	#("����%	"������%	����%��	5�%	#�'*�*��%�
"�,	�#�%*��%	�	"� �"�"	()	�	*�,�'*����)	)(�	��%	����(�%�
1'�%�%��%*	#�'*�*��%�	"�,	����,	('��'%	�'	��%	��%�#��2%*	)(�"��	��
��4%'	�'	��%	)(��(-�'�	@
0�	.../�$!(��#�"/!(��,$0 �$�.�'1��
23�#"40/ ATUL



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

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

�����������		
��������������������������������	
�	����������		� !	���"����	���#	������	��$����	"�#��%
���������	
 � 11,000/-�����������	
������������

��������������
��
����������	
��  5,100/-��������������	
�����������
���������	
� � 2,100/-����������	
���	������	�����

��������	
� � 1,100/- � ���������	
�����������

���������	
� � 200/-�� ���������	
��
���������	�
�� � 100/-�� ���������	
���
�������

��������	
�����������	�
��������� ��5,000/- ��
�����������	���������� ��5,100/-���
�����������	���������� ��3,000/-���
����������������� �������2,000/-���
������������ ��1,500/-���
������������������ ��750/-���
���������
����� !���� ��400/-���

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