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Prachi Desai looked pretty and fresh at this do
in Delhi, especially when she tried on some sparklers
from the jewellery showroom she was launching,
Khazanaswarn, which has been in the gold, diamonds
and jewellery business for the past 50 years, opened
its fourth showroom at H-5, Main Market, Rajouri
Garden in Delhi, during the auspicious week-end that's

just passed.

          

Ashish Jaiswal Prashant Jaiswal
Khazanswarn, is one of the largest jewellery

shorooms in Varanasi and after successful run in the
temple town in Utar Pradesh, it entered the Delhi
market with a store in Chandni Chowk.

Brothers Prashant and Ashish Jaiswal will
manage this showroom in Rajouri Garden. “The Delhi
customer is quite discerning as compared to the
Varanasi cutomer, and wants to buy trendy jewellery,”
says Ashish. “Now, we understand the needs and the
aspirations of Delhi customers, and we hope to meet
those aspirations with the opening of the Rajouri
Garden showroom.”
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0��������8	���������,�������
�� ������3�%()��	�����


����	���9�������:���;�������+��1�����<���9�����������
����*���������
���22���*������%��%�'��-55����%

������������	
���

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

�� ����������������������	�	
������������ (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
���#��$%	
	&�#'��	(�)*����	+��,���	�-+�	� � ��� ��
.��#���/�0�	5'9",	,#$�1���	%����2+	��2���	���3	.Inter0�
Carzom Ren India Pvt. Ltd. (EASY CAB)	 +#�
���45#�5	��	��	�����/�	�)�#�	30,000 ��������	



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

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

B5. ��������������������	�
������������Qr. No. B-157,
NFL 
������������������������������ �(M) 09464922389,
08558033516
���������	
�����������������
����������� ����13-08-
1990, 5'6",�����	
��	����
�Tally+Pvt. MBA, Accountant,
�������
����������������

6. ����������������������	
�������������������
���� ������������ ��� ����	��� ��������� M :
9204538201
�������������������	
���������	����������5'1½",
	�
������������
����	����	�����R.D.O����
��
�

���������������M.A. (Economics), ������������������

������� �����������!�"
�����������������	
�����
������������5'5" Engineer;
I.T. Manager�������
���������������������
����� �
���������!�"�������"��#�������
$%	&����'�(��)�*�!

C7. ��������������������	
�	��	���	������������

�	��	�	���	���H-37, Rama Park Road, Mohan
Garden, ��	�������M : 9999789258

����� �� ������� ���	
��� ��������	� ���
����������	(06:24 Hrs. Delhi), 23 yrs. 5'7", 
��
��������	������	
�����	�������	���	�����	B.A + Hotel
Hospitality, Presently Internship in Welcome
group of hotels.

D8. �����������������������	
��	���	������	��������
�	�
	���		��	�������������������	��
��	
������	�������
�	������
	-828111, ��� �!	�"	��#�	�$	��%�(M) 9431125145
���������	
�����������������������16-08-1984, 5'7",
����	
� ����
� ���������
� Titan Industrial Ltd. �������
(Tanishaq Deptt.) ����������
�������4.50 ������������������
������� �� �	
�������	��������28 ����, 5'8", B.Com,
	�
������������������������������
��
���
���
�����
��
�
������
�������
������������� ����!

9. ���������������������	
��	��	��������		��
�����
��
�	������	������ �! "#0542-257897 (M) 09813648678,
098350150583, $��%&�����	'�	�����	��	���(	(	��"
����������	
���������������
�������
���4-9-1985,
������	� 5'6" B.Tech. (EL) 
��	������	�������������������
����
���	�	��	��	�� 

10. ����������������������	
���������������������257-06

������������������M-7499127253

�������������	�
�	�������������������	��	
���
7:05 PM, Kanpur, 5'10", MCA, 4 lacs

11. ��������������������	�
����	���	�������	��	�����
�����(ORAI) ��	��	�	��������� ��!�� "�#����"��
M : 09413753087

���������������	�
�������������	��
�����5'7"����
��������	
��B. Tech. (CS)�����������������������

G12. ����������������������	
������������������������������
�������������������������� 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 ��������	�����
��������� 

13. �������������������������	
����������003, �������������
����
�����
�����2��������� �! "�Ph. 0522-4028720,
9451178160
���������	�
�������������������28 �����5' 2" ����	

������������������������������

��� ����������� ��� ������� 	�
��� ������� (Ball bearing
Business)��36/15, ����������Bearing Market���
�������
���� �������������� M.-� � ���!�"���� T-� #!"$"�"%�
RZ/117-A,��&���������	���'��(���)�*�������������������%�
�����������������	
�����������������������
��������
BCA, MBA, ����,��������	�����	�������� �!�"

H15. Father : Harish Chandra Jayswal (B.Com, MBA)
Retired, 12/361 Civil - Lines, Opp. Model Thana,
G.T.Road, Sasaram - 821 115 (Rohtas) M: 06184 -
221951, 09905332330, 08002100537,
E - mail : sugandhajays@gmail.com
Daughter : Sugandha, ��������	 28th October,
1985, 145 cm, Fair, Attractive, Charming, Music,
Reading, Travelling, B.Sc. & M.Sc. (Biotechnology),
Waiting for a suitable job, Social, Ambitious, Simple,
Peace - Loving
Son : Varun Jaiswal, 11th March, 1983, 5'9'' (175
cm), Very Fair (Gora), Attractive, Charming, Hobbies
: Music, Reading, Travelling, B.Tech, MBA, Manager
Scale II, INDUS IND Bank (R.O.) Hyderabad, Salary
9 Lacks per Annum (CTC), Kundli : Match Necessary,
Nature : Social, Ambitious, Simple, Peace - Loving

J16. ��������������������	
	��	���	���	��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'', ������������������� !"#

K17. ���������� �� ��� ����	
	�	� �	��	��� Director, J.P.J.
Gyandeep Academy, ���� ��������� ���	�� P.O.
���
	�	������ ���� ������ �	������  !"��"#� 233001, $	%
� �
9415280757, 9336456980, 9307355748
������ ����	
���������������	���� ��� 8-5-1984 (6
p.m.)����5'5", ��	
���������
���������������B.Sc.,

18. �������������������	�
��		���	���	�����	�������	�����
���������		����� �26,���	!�"	�	��
�����	����#	�
$������	��
%�	��-461111�&� �� '�$	�����9827324341, 9313391586
���������	
����������� ��� 2-4-1979, B.Sc. �����	
����
6', ����	��	Brass, Utensils	��	��
���	������	�����
������	��������	�	 !�"

19. ���������� ��������������	
�	�� (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, ���	
�������������������������

��	����������������������������� !�

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

L21. ���������������������	
������������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/- /�(�.

22. ���������� �� ���� ���� ���� 	�
����� ����� ������
�������������������184���������������	
���������	
����
� �� ! � " �201001 Ph : 0120-6479973, 4560288,
09811296181
����� �� ���	
� �������� ��������	� ���� 18-8-1981,
(3:45 PM at ������ 	�
��
	
� (Insurance) from 	���
���	����������������	����
�����Sr. Business Analiyst �����

������������������7.5 ������
� �!�����"������� ���	���#�
Married, $������%&��#��%�Convent - Educated �%'���(��������
�(��)�'������* ���)�+��������$��,���

23. ������������	
���������������������������������	

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

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

N*+, ���������� �� ��� ������ 	��
����� ��������� C/o� ��
������� ������� ��� ���� ��� �����	��� Opp. New, Alwar
�������M-�����������
�������������������	�
������
�����������	��	
��
5'4", ������������������������������������������������ ��
�!�"����!������#�$�#"��%�%%%&'�(����)��*

P25. ����������������������	
�������������������������������
�������� �!�� ��"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)�����
�	��;��<

$&2 ����������� ��� �������� 	�
����� Sr. Section



�

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

Engr. (Rly),����������	�
���������������	�C.L.W.
�������� ����� �������������	� �����������	� M-
9163340752, 9163939213, 8981400516
Email ID : mukeshkumarcrz@gamil.com
������ ������� ��	
���� �������� ���������� ���
�����	�
�� 6', Electronics Engineer in Air port
Authority of India, ������ ��������������� ��������
�����
��� �!��"��#�$%&�'�(�)*����+,-���.�/�.#

29. ���������������������	�
����	��485, �	����S,��������
������������������� (M) 09839923502, 9670194658
����������	��
���������11-01-1990, 5'5", Inter pass,
������	���	
���	���	��	
	����
���������	������	��	����	�
����������	��	�
������������	
��
����������22-11-
1989, 5'6'' M.A. (Eng.), B.ed., ��������

R29. ��������������������	�
����������������38/22 ��	
��������������	��������������������
�����
����������
�	���
���� ����� ��
��-152002 Ph : 01632-221835 (M)
9780256260, 09501647797
����������	�
����	�������	����14-9-1978, M.A.,
M.Ed., UGC (NET), TET, CTET, �����������	�B.Ed.
��
��������������Asstt. Prof.
����������	��	�
������������	
��
����������22-11-
1989, 5'6'' M.A. (Eng.), B.ed., ��������

30. ���������� �� ��������	
���������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''����������	
	��������������������������
���
��� �������� ��� ������ B.Sc., MBA (Marketing &
HR) TATA Dccomo� ����Business Analyst���� ������
�������

 !" �������������������	
����������������������������������
����� ������  !"#�� $%��� ��&'�� (�)��� �	�� $�����
(	���*##+++,��M- 9311518057, 9711139359
�����������������	�
���������	������������	�
�����
���������������������������������� !�" �#�$%&'(���)� ��"*+�,
B.Sc (Hons), M.Sc (Environment Management) $*-.�

/0*1!���� ���2"� ��3�  ��"�&�� �4��5� /� ���67��  ���28�9$(3��
6/��:"���3��$;�<$=,

33. ������������	
����������������
��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�������
��
"�3����5�������
�Landlords, �������6�B.A., �.�>�AHA
�.� Airhostess Training,� I.GA �.� Sky-Gourmy �.
���?�.�����4�)�@�(������>

��� ��������	�� ����� ��	
��� ����� ����������� 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� �+��#��� ���� -Big
Landlord in Bihar0�2�&������3�
�������������4�
�����������,����
&�4��-���5�����2����/�)/����5���
����� �0'

S35. ������������	
���
���������(Chief Tel. Operator
N.Rey)���������������	
����
�������
�������	
��
����������	����������	����	������
����
�
�����
������
��������	
���
10-7-1980 �����
5:20 am) 5'7" B.Tech, ���
 �����	
  ��!"	
 �������	
�#�$%������	
 &��'�"�
 ����	
  ���
 ��
 HYDROLIC
SPARE PARTS
��
(�����	
&)*�
&��+

36. &�%�%����
�
,�-
����
�����.�
/�0���	
B.E. (Hons.)
MIS, PGDCM, Retd. Sr. Engineer, ���'1
2��3�4�	
���'1
������
��/
���
����	
%�����
5��
&6�4�	
��'!7��$
���8�$
���6������
�#���	
%�����
�$�
A-255,
����� �� � 	
 %� � ����462039 (M) 0755-4295888,
09893045488, Email : shchouksey@gmail.com
����
�
9��-
��:�;�"
/�0���
��������	
21-10-1982, ��#�$�
11 ��
12 <��
��
<�/	
 ;����<0$=
�-�#-�	
5'8", &��'�"�
(��>$?�	
 B.Tech., MS, Ph.D. (U.S.) Computer
Engineer, Working in Intel, Oregon (U.S.A.), ����
��$�
�����	
Technically Qualified, Willing to Pursue
Higher Studies in U.S. ����
&���4�$+
������
&;���
�����������
 �����"+



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

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

38. ��������������������	
����������	������������������
�����������������������	
����������
���������������
�������
� ����� ������ ���
� ���� ����!"
� M.-
!#�#�#!"$�
���� ��!��!%�
���������������	
���������������	�
��������������
��������� �����������4'10" �������������������� � �!����"��
#��$#��$����� �������%����$��&'��� (��)������%&��Asst.
Managar Marketing, Salary 20,000 P.M.
���������������	
�������������	
��������������PM

��������� �	
�� 5'6"� ����� �������� ���	��� ������

��������
39. ��������������������	��
������������������������������

����� ���
� ���
�� �������� ����� � 842001 (M)
09955638235, 09386179700, ��������	
��� ����� ���
	
��� ������ 	������� ����� ������� ����� ���� ������� ���
������ ���
����������	
��
��������������12-5-1988, 5'6", (18:20
p.m.), ���������	� 
���	� BBA,� ������	� ������� ��� ��
��
�
�������������������	���	   ��
!�"

# $ ����������������������	�
�����������������������������
���������������	������������������������������������ 
!�"�#$�M- 09319159210
������ ����� ����	�
� ��������	
� ���������	 
��	 ���
5'10"	�������	���
��	����	�����	
����	��	������
�� !	"�#$	%&��'�!�

41. ������������	�
����������������������������������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
���������	�
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��������
����������	��
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��������
����������������
�������������������
�����������������
���� �!���"�#������
$������ ���
�%� &'()*+,*-.'./(.01� 2����%
����"��������3���������

42. ���������� �� ����������	�
���������������������
Sales Tax��C/o��������������	�����������
�����
����

������� !"#$$%��M.-09506538662, 7607258616
����������	�
��������������
�����20-10-1986, ����	
���	
���� pm�� 5'1½", B.Sc. Microbiology, MBA Ist

Divisioner, professional qualified �	���������
T43� ������������������������������ ���!���	"� #$�%&���� 	�'

C/o ��	����� (���	� )���$'� IInd floor, Bharthu Bhawan,
Road No. 11,� �)���(� ��	'� (&(#� *��� �"��+,---.-'
M.-�-./01-,101
����������������� ���!'����������.�+22+21�(11.25
AM) 5'3½" B.A. (Hons.) English, MBA (Mktg) from
Amity uni'�(34 5"	���&��#4!������6���Auto CAD, 77	�8��9:;�
���	� %&<�=">?@	� �!�AA� ��&� Dy Gen Manager'� ��B	�;�$'
��(:�$(�C �?�D��

U44. ��������� �� E��)�� ��	� ;�� �����!� S/o� ��� ��&�'
Advocate, �#4"��&�'�="����=">�"'�*�!&�)�F	+.-/--2'�Mob.
8958357558
�����������������
�������
�����31-08-1984, ����
��&�2.�*����GH@�%$�5'5", 2.��&����'��*�!��(��%��"$	���B	
*B"	��(��C ��� '��� �2�---�����('������I�	�*�!��)�F	
(��%$��#��&#��F�&�

45. ������������� E��)�@&��� �� ���!'� 2,1.� F�E��&�� *��#$
(�!�������?"	+1'�*F���	�JK'�LML	'�F�	 �;��+2.0�-1'
M- 09254301814 (R), 09034826911
��������N!����� ���!����&��!(�'�.���:�$'����+�,+2.+2,�
�.2�0.'����	
���	�' 5'3", ��F�&�� B.Sc, B.Ed, �)����(�'��B(��
.�!�
�����:�$(���B3 '����&=9��

46. ���������������������(���	��� ���!'�B.Com, LLB,
FCA, Chartered Accountant, Flat No. 203,� �����
���"$���"'� F�	F	� ��&F� 	��#'� ���	�*���'� 	�H@�+,/0--,� (M)
09798145564, Email : binodjswl26@gmail.com
�������������������������������
�����4.4.1986 (1.15
PM),�.����!'�2O-�CM,����	�'���(:�$(�C �?�D�'�MCA
(BIT Mesra), MBA (Sikkim Manipal), MNC�FB�	�*��
(� $	��F��������<�)��!�(� $	���	�@��FP�

01� ���������������Q������F!5���! ��(Ex-Div manager,
GIC)'�2O'���?"	+I�(HUDA)�	��F�(+�2.0--2'��F�	 �;���
M.-�2,1O-/1
������ ������� ��������'� .0+2.+2,2'� 5'6" ��(:�$('
=��"$� C �?�D�'� Executive MBA, Sales Marketing
executive MNC dealers Rohtak, �B(���.���!�
��R� ��

0,� �����������������(�������S/o�=�����	D�������'�� �"��!�'
��#$� �&�� .�� ��F��B!'� ����+�J�'� �*F�	+,0/--2'� M-
09472320907, (06255)-204797, 9430973307
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�����������	
���������������������� �������������������� !����"�#��$�� �!%� �!�& ��� !�������%'���(!%����)� ��!�(!%��*��+�!,

����������������	����������
�
�����
�����������������
AM����������� �!����5'5", M.Sc. in apparel science,���"#�
�!$�%��&��'�()%!*���#�+�'
Email: Vishalratan03egmail.com

���������	�
������

A1. ������������������	
������	��NCT �����������
�
�����
����602-D/19, ��������1, �
�������3, �
����
�
����
���� !
"���
�#������- 110030 (M) 9868112583, 011-26644093
�������������������
�26-10-1988 $10:12 am %"&
�
��'�()�
*�� 5'2" DIT, PGDCA, B,Com +�,!�� +
"-��� �
�.
��
/��0	1����2 ��
����
3

4� ��������������&��&
�+�
��$ 
�����!��

5(��
�/��+
�*
&
�+�
���
� ��
���
"	��
���� 
!
&��&�$'�()�*�6�4789:;
M- 9212300517  !��	������6����+�&��&
�+�
��$<

#�*
H.No 9188, ��������;��Ist floor, ���	
���=
��
��( 
���&�
�������699>>??��M- 9313013968
������� @�
�1+�
�&
�+�
��� 96:69AB9� $�
"	��
�*�5'1", B.
Pharmacy UDTU, P.G.D in pharma (ICRT) �
"!�C
���+
"-�
�
�.
���/��0	1�3
 ���� "�������� 9>6;69AB;�� 5'1", �
"!�C
���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, ("��&�8
�
D
�E��+
%�!�����
�.
���/��0	1�3

3. ������������
��F������
� !�� MBBS����
��
�+G�� 
�����
�H

����!��� 
��
�$'�()�* (M) 09415331848, (05281) 244238
����������������#$�
�(17-8-1983) 27 �.
���I�J
#��5'10",
MBA,�K�����
�(�LM
���(-(�FC����H
�2	���N�	
���!
�+��
��(
���+�,!��K�
L���()�	�.O	�(�!�
!3

4. ��������� ����� �
�,� K�P(�� $�"��&!�� �"��*�� 10/26,
+�0L!63, !
&�,)���!��+
� �
�
6201005, Ph. 9871262622,
99111630008, (0120) 4110508
���������������	�%
�28-10-1979 (4.40 PM ��!O) B.Com,
MA (BCC), Master of Business Studies (UK)
DOEACC 'A' Level.����)L��������
��!	3
��&������'���"������
�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, 0����	��$�
�������
�	����������	�
�������-247776�"1���"23$	�$��45
��5��Ph : 259864, 9412211913
���������	
�16-7-1978 (06:30 PM) , 5’8" �)������6%$

���7���
���&8�
����79���$��$
�Sr. Manager, Hall
Mark Global Technologies (USA) M.S. (USA), BE

Production (India) U.S.A.�����I.T. Professional with
symantec, Handsome Monthly Income. ��7�����&��"
1,50,000 :��$����70 �����;���<

�� �����������������������������S/o���������������
��������(Ex-JE, DDA) B- 8, DDA Flat, Old����
 �!����"
��#��$%%&&�&�(M) 09968061447, 09211572288
���+�����	�"��=�����
�� 	�'&�'�%()'�*��#��+"�(6')��,-��
	�
*�.����/����������+"�����	
�0���1�02340�"�56"&&&7$�8!�9	��"
���$.�:�

;� ����������(���	��"������
�������/��,
������"��
�� ,� #�4�� $��:
�������
� "5��	.�� ��$�>?>@@>
� M.
09425586529, 09907986389, %A����������(��$�"�$��
"������
��0�B��"�������"��C��M-�D1E@FGF?EE
����"�����������#$�
�"6��E?�H�ED?F
�������"5�I��%��
6'1"
� ��&$� �=��
��)�6����6%$
�  ��,�����7���
���&8�
J�*�)��BE. �8����MBA������K��	$�
���=��� !��
JOHN DEI-RE TECHNOLOGY CENTRE (I.T.
Application)�	����MNC��8�	����������$�<���7���
�&��"�EE������;���<�M.- 07507422439, (020)- 6648-
6168, E-mail: vivekshivhare@hotmail.com

)� ������������������.
��(Govt, Contvactor A-4 <��.
=��� �0�
�� >�����+"� 5'� �.
�� ?�3�"� 	 �.�3�� *	�8!�+� M.
07422401054, 9425105469, 9575010722
����������9� �.
�"� 56� �@��� � 	� %;$5$%();� (6:23 PM
/��� 3�+"� .�3��� ���@���� �	�0�� Improt Executive in
International Export Co, Indore,�	��.��5&"&&& A��

(� ���������������� ��� 8!.��"� -��10� ���� '%;"� .
40�$'"
�B.���	����"��.�CD���"����������$5&%&%5"�M. 7838068383,
9711144026
����������@�
���C	��"�($%5$%()&"�5'10",�.�:��
��C��"�B.Tech
(IT) Sr. Software Engr., 83�
��%'���E��A��

%&� ���������������������.����(P.F. Office)"�%5)7%%'&
��/��F��1������/���������8C�$5&)&%%"�	�
��(6&�'�'666
������� �C��� "������"� � 	� '&$�$%()�� *���8C�� (GH(
pm+����5'4""�������
��"����9�"�MBA���3���"�83�
��H
��E�"����8C�����0�9���=���NCR������
�����9��
������$���������������������"�� 	�5&$&)$%()6�*	
�I
6G''�am+����5'8""���
��"�CA in ETL, Delhi"�83�
��%&
��E�"�����@��9�J��49K��

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

12. ���������������������	
�����������������
����	���
����������������������� �������!��"#����$�
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�����������	
���������������������� �������������������� !����"�#��$�� �!%� �!�& ��� !�������%'���(!%����)� ��!�(!%��*��+�!,

��������	
����������������������

���������������	
��	������	��	���BA,��	���
���
5'9"���������������������
 �!	"
��#	$%���	���&
��'(&)*������	+�
$�,	+�����---�.��	/��

13. ���������� ����� ������� 	�
���� ���
� ����
�
���
��R-280,��������������	
�������������M-
9213493439
������ ����������	
�������������������5'3",
BCA, Pursuing MBA,�	������������������
�����������������	
�������������������5'8",
BCA, Pursuing MBA,�	��������������������I.T.
Company��������� !

14. ���������� �� ����� ����� 	�
���� ��	��� ���
���	����
��� ���� ����� ������ 	�
����� ����� ���
��� �!�������!�"�� #��������#������$������ #���%��
��&��#�$'()*+,� M : 094318426681, Email :
drarunjaiswal01@gmail.com
����������	
�������������5'5"�����������	��B.Sc
(Botany Hons), B.D.S (Hons)� 
����� ������
��������

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

���� ��	������� ����� �� � ��� � ��������
��������������� �!  ��!���"
��������	�
�������������������B. Tech., MBA,
���������	
�5'8"
��������
��������Running
HCL�������������������������@Gwaliour
�����
����������

16. ������������	
���������������������������
��������������� �H. No. 2708, DLF city, Phase
IV, Near Galaria market shopping complex
& cross point, Gurgaon-122002, M-
9811663284; 9811444936
��!�
� �� ��"�� �������� #�� $%&%'&()*+
��,���"��,��������,��!��((�-%��� �5'4", B.A. in
fashion designing from Notingham university
UK, MA from university of Wales, fluent in
Eng., Smart slim, fair & attractive, M-
9674532215

17. ����������������������	��
�������������CMO I/C,
CGHS, Homeopath Disp.������������������
�����
���������� D-306, �� �
� ���!�� (Laurel), Sector-120,
"�!�����#������M-09953321029

$$!��%��&'()��*�������������+��,,),-),.//��B.Sc.,
B.Pharma (Homeo),� �0��!'���1�� �2���� �
��� 5'5",
����'����#�������"����3���+2�����������
	�'
�4�5���'�3

18. ���������������������	�
��8-229, ���������������
��������M-9336211344, 9389947890

�����������������	�
��������������	��������������
5', ������������������ ���MBA (B.com), Axis Bank ���
Asstt.  manager

B19. ���������������������	
����������������������������
��
	��������	���� ����� ����	���� �	��� 813222  �!"��#� (M)
09931659423, 09572332014, 08882014399
����� �� ���7���� ����$� "������
 29 ������ 
�$��%��
Educational Cousultant ��&�����'(

)*+ �������������!����,��-�������������������������+��+
..)/�� 	"��� �'������0���� 12-D 3-4�56�� 1/**12�� ��+
 *17)#�8/7187)��M- 09501591517
Email jaiswalbrij@yahoo.com.in
������������9������������).�7�12:8� 7�1*�!��������������
��#�5'1", �������;����<��-������<=���>�������?��0�@���B.
Tech (I.T), UPSC ��'�	��A�������<����(

)1+ �������������!�+	�+��B���(Retd. CIT-NCRLY), :C)*1
�<��D�<���%��)*8��4�+��A����"���������>�������
���	���)*:**)�����+�*281E8)211:
���������".������
��;��1)�.�:*�������������������	�
��
�	�������
���
�����������������������������

��� ��������������� ���!��� ���"��	������L/486, !������
���#����� ��$��#�%&�'�()�����*+�+,����	���9953832223,

08603236456,�Email: rechin.rag@gmail.com

���������-�.��� �� /	��0*1,*,2+3�%���#���3�01��456)
5'8" ����7�8�����	���9��:5;���B.CA (BIT, Mesra),
MCA; ���"�����<5�IT���=����Cognizant�	�� Sr. Software
Engneer�����#��������5���>�� *+�?�"'�@������8���
�������A������	���� /	�,*2*,2+B�%���#����,�1C�A.M.)�
5'5", B.Com (Horn). P.G. Diploma in Banking, NSE
certificate in Financial Marketing (NSFM), NISM
certified, D�� �	�� Symbosis 	�� MBA� 	��� 7E����5�
ICICI��>���"�#����(�	���Asstt. Manager�����#����5>�5�
�>�� �3�0�"'�@������8���

23. ��������������������	
������������������A.G.M
(sales)�����������������������������52-B �����������
� ����!���"��#���	�$%%&&'���(�)&*'$+,�$-%-%%$�M
: 9451841329
����� ����������B.Tech (Comp. Science) 18-12-1985
(09:35 AM,�	
�������5'8", Sr. Software Engineer in
Tech Mahindra, Banglore, At present posted in Muscot
for an important project���������
����������B.Tech
�������������������������

C24. ��������� �� ��� �����	
��� ���	�� 119/435, ��	�����		�
�	�����208012 Ph : 0512-2296648, 9415440103
�������	�	�����$������
�18-8-1986, 5’6” �����
������
��	����  �	!		� "�#�$#$�# A.M.F.I. Certified Financial
Advisor�%	��12 &	�	��� ��'	�(
����"��� ����� /6%�� "������
� 11-1-1979, 5’7” ��
$	��&	�� �	!		�������!		���	)�����	 $��3000/-

25. ��������������������	
�	���	���
�����	�����������	��



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

���������	�Er. Engg.
�B-2/165,����������	���������
����� ������� � � �� �����
����� � �� M-
09454831462, Email: csgupta05@gmailcom
����� �� ��������� 	�
���� ��� ���������� ����	���
����� ������ 5'8", 	� !��� �"������#$�%#� &'�(�)*�
B.Tech., M.Sc. Electrical Engg. from califormia
USA, ALCATEL, USA � ��Quality Assuarance
Engg.�# �+,�+!�#�'%!���+-# ������.����!�#�
/��!�+0��*$�%1

D��� �����������(��%������$�"��������4���:������6��

MTNL,� %A���
� 408, DDA Flats, GTB Enclave,
%A���EE11D@
�(M) 9868135377, (T) (011-22119977,
Email: jaiswalds59@gmail.com
��������+6%��"������
�"6��17.05.1988, Delhi (5'3")
��&$�=��
���&8�
� ��,�
������������
����7����J�*�)�

B.Sc. (Hons.) in Electronics from D.U., MBA
(Finance),��8����%A������������+��,��8�	�����<
�&��"�@������;���<

��� ��������������	�
�������	
�����	�������	������	�����
�	������ 202,  ��	�
� 
	���� !�	"�-D, 6th floor, �	���	�	#
�$$$%&�(W.B) '�$��$((�#�)�*#(%����M.-�$&((+$$(�%��
$&*(��$*()+
������ ,��		�� ����	�� 09-09-1984 ��	���	�	� 5'7"/65kg
Bachelar of Design (Textile Desgin), Crave clothing
Co. Pvt. Ltd. ��-./����-�Manager ���0�0
��	��
���1�	'��
���	�������-12����3������ ,�4���,�	,5	���	��
������	���
� �� - 12�� 0,
�	
� ��� ���	� 60 � , 5 	�� Email :
vishalgupta998@gmail.com,�M.-�&(��%)+*�+

��� ���������� �� ������� ����	
�� ���
������� ������
RASBHOR���������������������
��������
���������
�

������������ !����M : 9415588069, 7408411660,
950621809, Email ranshilpa@gmail.com
����������������	
���5'11"������������������
pM������������� ���!��" �#$�%&'��(�	)���
�(����*����"
+,����-�&��B.Tech (Comp. Sc.) Industrial owner of
two stone crushing factories in Jhansi.

E29. ���������� �� ��� ��� ���� 	
���� �������� ��������
��������� 	��� MI-54 Sabji Mandi Barra-2� ���	��
�� ��!����"�#��$%&&' �&(�
����������������5'10"�	
�������������������������

1.55 pm� ������  ��!"� B.Tech MBA, S.B.I Mubai  ��#
Asstt VIce President ����$�������"�%�&�%'�&����"���

��(�)����������'�*�����+�%��
�������&�*�%�,

G30. ����������������������	
�����
������������������������
��������
�����������

��������������������������Mahraj
Ganj (U.P.) (M) 09305660703, 9889999263, E-mail :
dipak-jaiswal79@ gmail.com
������ �� ���	�� "�������� � �� 24-08-1985 !����"����#,

5’4”, ����������$��%&�'���(��)�$����*+*�!,�-��%��$#����.��

�������$��%��$�������/������+���Advance Cousre.

31. ����������������������01)����
����PGT in Delhi
Govt. School of fine arts� ���'�� ��"��� ������ C-144,
��.����	���
��2���3
� �
�4��(�������� ��.��-52�Ph : 011-
23648108 (M) 96541-08500
��������5�	�30��1�$ 5’3”, ����
�,��
� �����������0����$����
�6���4 yrs. B.Sc. (Hons.) Nursing ��.�������	�'�173'�
�����
J.P.N�������������NABH�������$�'���'����.���NCR 6��8�
������$�'�
� ����
������
���9����:���+;���'�<�=>�>>>?�
@*����
�;
�������5�	�31��1�$ 5’8”, ����
�,��%&�'�������
� ������'�
=>�>>>�@����
�����6���MCA, MNC ���+�������ORACLE
Consultant �����������$�'���'��
� ��������������%��1�$�

��������AB����"���� ��:���+;�
��������C�������	�D����'��
�(����EF���"� @*

32. ������������B����������01)����
����G��������H�336,
Parnasree Pally, Flat No. 6, Kolkata-700060 (M)
9433163692, 9836081989, 9831646400
���������	�7��
�� ��16-5-1980, (9:48 am Kolkata) 5'5"
����$��
� ���%��1�$���
�(I;������ ���	����6�'��LL.B !���J��#
Office Automation, Computer Course, ���������	��)�
�8�;

33. �����������(��"�5��5�$���M.A., LLB., E-7/MX-34,
�$�$�� �� L�� �	�
� ��� ���� -462016 (MP) % .$���7�
�1MHH��F>GH@E@
�:�5��������$������5� D?DFE1GH>1

(�������"��1DGEDMMG1GG
��&����������$��
�M.Com; C.A., I8I+�� !���������	�
���� �&	�"$
� �&��"� 15 ����� ;��
� 30 �7��
� 6'1",  ��,�

���7����J�*�)�<�SR. C.A.���8I+�����<���6%$
������	

��������6������B��<

KL* ��������������������)����/'���Job & OWN Business
in Saharanpur, ���	M�����
������������������������
��
��
��������!5*�	*#�M- 09412097894
��������������������� ��EN�O�EOPL��5'7" 
�,�����CA.

������������:��$�$�+���5�(������1�$��%��K�=>�>>>?�������$
%��1�$����	�'M�������;

K=* �������������������:�����
�����FK?LQ?EEP�B
����-$������%.�������-��������FEE>>N�
M-9415325254, 9335881420
Email: anshuljaiswal04@gmail.com
����������
���
������ ��>L���I���EOPE��������
�����

�(I��%��1�$��R�S'&���5'10" �������	�T�+��������R�
��
���
��%��Q>�>>>?�@

36. ��������������U��� �	���������
������*��*�128/413-
K Block, ����-$� ����� ������� !5*�	*#-208011 (M)
09335028688
�������������"������
�18-12-1981 (4.25 am ������) �
5'2", �����%��� �����+��� ����$����*����!�� ��)��+�������#



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

MNC Call Centre Noida ��������	
�������2 �������������
�������������"������
�20-11-1982 ��5'2", ���	������
���� ������� M.A. (English), MNC Call Centre Noida
(U.P.) ��������	
�������2 �������������

37. ��������������������� !"
���#��$�%�&�������	��'������	�
�
	��'������(���	��(�������	�������)�� ��	���!	*+,-../��M-
00-1/2,3+/� ������������
�06-03-1987 (9.20 am  ��	���!	)�
4'11", MBA 4�����������%5���	
6�)!��	���������%�������

-2$ �������������7��&�������)����48��)���6��-.3��%&����
� 	��PNB�(��������)�(��)��4BANSI6���$*��)9�:��� 	
4;$�#$6��+,+/1-��M.�002<..<<22���������	���#��!��	����)���
XII ��)��5'6" 26½�������)�����������%��������������������
/�1.�...��'=���)���%�	��>�*������?�����%���@�
�

-0$ ����������7��&�����)����)�����128/117, H-2, A��B��
����C��� 	������!	*+.2.//��M.-�.0,+/<<--11��Email:
rajeshji2000@gmail.com
��������"��B����/0*2*/02,�4�#
�� ����//D+1�AM6�5'3"�
���	���������������MA & mass communication

-0$ ����������7��&�����)����)�����350-A, �!�EF� ��� � �	��
8������&������G�)��C��?�(���+//..-��4.1-+6*+</1,<1�
M.-�.00-13<00// C��?�(�������#�
��F
���	��	�)��)G(9�
%�������������8��H
I��
�������%�!��������.3*.0*/02<�4C��?�(��6�)��	� ��/12
)��$� ��$� 45'3"6���&��� �'��C��� � �J'� ��H���������NIFT
�!G(C��)�������� #�K�!�&����C��?�(�����&���L����������H�	
�������	�����	
�

��� ��������	
�����������	
����������������A-
424,� �������-A,� ������� ����� ������� ������ �����
����������������� !"#!$#��M : 09828566720, (0141)-

2342249 Emal:Capgupta1985@gamil.com

����������������	
���������������������������������
����05.17 P.M) 5'4"���� �!"#$��C-A & IC WA,
���	���� �#��%�����&#���'(���"���)
�����������������	��
���������������������
���������
10.10 AM�� ������  !�"�
� 5' 7", B.Tech, (Comp
Sc.)�#$ %�����&�'�"���
� ('���)�*����+,

41. �����������������������	�	�
����	��������������
���������������
����������������������
��
������� !����"#
$$$$%$�M : 08795058902, 09984297472

������ ����������	
��	���4'9"�������������	���
�����	��	������� MCA (Gal Gotia's Institute, Gr. Nodia),
MNC, Noida�����	
��� 

H42. ��������� �� ���� ����	�� ����
��� �
������ 
����� 
���
����������� ����������� ����� �� 09827168732, 07744-
226546, E-mail : hemlatamohabey@yahoo.com
��������:�1���$���� �!27-2-1979, "��5'1" �������MBBS,
PG "��#�$�%&'���	����()������%�#*�	+

�������:�1���&$������#I�
�� �!5-10-1981, "��5'4" �������
MBBS, PG "��#�$�%&'���	���()���,�- .�#�$+

43. �����������/���#�0��"����'�����(Dy. Station Supdt.),
754-D, ���#���� ����� ������ "�������� "��%�!208606, M.
9935481919, 9899893270, (011) 27893739,
9818611117
��������	�7���"�������27-7-1987 (8.20 PM ����1�%�)
B.Tech., 5'1", ����������������
2�"���3��
���2����"��%������
D.R.C.; ��"���� ����� ���� �	� �#0�#*�	� Graduate/Post
Graduate ����%�#*�	

44. ��������������������	�	�
����	�Zonal Manger
G.I.C,����	��������������������������B-20,���������
�� ����� Email : hirajaiswal@yahoo.com M :
09871175020, (0120)-2572040
�����������������	
���HDFC Bank�����������BE
in Electronics & Communication + MBA,������
5'8",�������������������������������� !����"�
#!���$%��	&���'��(�����������)��*�+

�����������������	
����MBBS�����	��
������������
������������������������������������������
��������� �!
��5'4"

J��� ���������������	
��������������Z-332, �����������
��	������������	����������������������M.-�    ! "# �
������ ���	$����������� %�&�����'�� (#)�� *+,��� 5'6'',
10�����������-.�������.�"����/�����	�01���	��2��345

46. ����������������������	
�����������(Head
Accountant, Bajaj Auto Ltd. Reld.), 371,�������
����� ����	��� ��������� ����� ����������  !!"
�#$	
$��%�!��!&'�����&!'(�)�*����)+(')',),!
����������	
����������������Ph.D, MSc. (Botany),
topper from her batch, (from Allahabad
University) 28-1-1975 ��������	
��5'3",�������
�����������������������������������������	 ����!"��
��#�$�%���&�%����'��%� �	(�)�����Research Asstt.
���%�*+�+++,$�-������.
���������������	
���������������������������������
M.Sc (Physics) & M.Tech (from I.I T Delhi) 5'7"
������ ��� !�� "�	#�!	�� $��%
"��� National Physical
Labaratary, New Delhi���&� Scientist�	�� '�� '�
	��!�()�*�����+��,�'�-(���)

K47. ���������������������	
�����
�����
��	�
�������������
�����
� ��
���� D-35/334, ��� ��!��� ��"�#�
��� $���� -
2451627
������ ��N���"������
�24 �%����5'2" M.A. �&'(�"�)��
�����������������
����
&�(#��������"������"���* ������+,������-�.

48. ��������� �������/� ��/���
����� 0����)14/44�23�
4���� �5������6 ���,�"��������7��1110063 Ph.:- 25272384



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

��������7����
�����5-6-1980, ���5'2"���	
�����MA (Engg.)
B.Ed, Diploma in Computer Software, �������������
�����������

49. ��������� �� ��� ���� ���� �� ���� Economist, !�"4 -!��
����#"14 $�	#�%&�112A �%���
���%'���(��"110058 )��%*
25537029.
������ ������
�����10-9-1974 +��
���!�,,�-./�'�160
cm. !�)��!�	0����1��2����B.Com, �0 �3#
� �!4#���
�	%����&#� ��&� ��4#
� �5 ������� '6%3� !�� 7��!��7�� !�8$#���

'&4#�9�3#��%'���(�����&�)	�(#��'&4#:;#
����<���&��5 !�����
1%������ '�)��#����0�%����&� !�8$#���
�5����
����<����&
���
��

50. ��������������=���/&��
����!����/�	���
��5�������%
�!&���

+�����,�M. 09893465431, (0755) 2426840.
����� ����&$�������$� $��
�����22-10-1986 (4.20 AM
����*) !�)�
&���C.A., 5'11", MHC, ��(�����&����
���19>�
1���

51. �����������������7%���� �����
#��5�5��'��(BSNL) %��
?���
������������@�!&�
����!�%�
�+A����,�)��%*�05414-
225600, 9415349111
�������+�5���	6%�����
�20-8-1982, 5'11" B.Tech (C.S.)
M.B.A. (Pune) ��&� ���
�B� ���2��� �	���� 5 ��=�� C����
����)���%������������
�����

DE� �����������������������!���������(����?�?�(���=��%�
D�����������?�!���
����������������+A����,
Mob. 9457501840, 9411975363, 09758671952
������� !���%��� ���!����� ���� FG"H"FIJF� +?�!���
�
F@*FDam,��M.A. +!&4K�,�Ph.D +!&4K�,��5'5"

DL� ���������������	������!&����5��(Sr. Manager PNB.)
A-50, �!%� =��&�� ������ %�
� 1��
� +
��4M��%,� (M)
@HDIHEGGHNG��@FGG"EHL@LL
�����������
�LF"H"FIJD�����!���FF*L@�AM��+1��
,�
6',�?��#����MNC�%��75����&����
����	����H�D���=������
��
1��2���O��;�P���+'���	�����Q�,

H>5 ����������(��O7=���"������$�"�����������	."��

��6%�����$��$��������	�C)���K���$�
�����5
�"������
+��*,-�L	*�
�?G�"�	��	���"
�+��#�I�%�FEE11@
�	����
@1M
����#��"
�+��#�I�%�FEE11@
��5����5�"������
�#������ ��� 4��K�B�
� ,�5� �1H@F��� F>1E1E>
� M.-
D>EHF?DE?>
����������"������
�F?��7���5'11", ���$�����7���� ��,�
J�*�)�� B.Tech (Electronics & Telecom) MBA
(Amity Univsersity Noida) �����4P/����/�����������

+��#�I�%�����8��	�
����79���$��$<

��� ��������������������	�
�������������
���������������
�	���������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����
�.,�/0	�NCR/LKO�*�����*�(./
�12"���
3(�	��4�"� �#%#��	����
��	��'�''������)*�
+��,	� �(�)-�-(� (Statatics) P.G. Degree in Quality
Management (LKO. University),� �156� 7*� MNC-
Cognigent�����Associate,��8���"����������&/*9,:�NCR
�4.����Preference.

57. ���������������������	
�����������������	��
�����������ICECREM��������������	����	���� ��
�!
�"��!�#��������$�%$�����&'('))*�M:
9669845087, 9827265523
������ �� ���������	�
�� ��	��������5'2"�MBA
���	
�����

58. ���������������������	�	�
������������������
��������E-1/216,���������
������	������� 
M : 9250506773, 999252526 �!��"�#�
�$�	�
���
������ �� �������� ��	
� ���� �������� �������
5'2", B.A., BEd.,� ��������
� ������ ��� ���
� !��"�#
Tally Faculty��$�%���$&��� �������'�(��#��)'�
��)'����&��*����+����#

59. �������������������������	
����������
�����������
��
���������������������� �!��"##$%�M : 9718687635,
Email : Sakshijaiswal88egmail.com
�����������������	�
���
����(4:45 p.m ������ 5'2"
����������������� BCA, MCA, Diploma in Comp. Engg,
Tata Sky Ltd.� 	��� � �
 �
� ��� �
�
� 
�� !"
Coordinator.

L60. 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

��� ����������������	
	��������	��������������
��
��� ������ 
���	�� ���� ��� �!��� "���#�� $%�� �&�'�� �� �
(��)*���(���$������'��(��)))������$��+ �,��-.'
�������������%���"������
��/����0�0��1*�$� ��.���%��&�
'��"�������������� ����	
�MCA (HBTI-Kanpur), IBM



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

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

62. ����������������������	
��	��	�����	�����Sub-
inspetor, 0-1/46,�������	�������I �	���	����
�����	�
�����
��������� !�M : 09810727954, 08802257882
�����������������	��
�������5'5"�
�������������
�����������������	�����������
�����B.A. (pass) ��
�������� ����!�"��#����	��$��% ������� ���&�'	(� )�*+,-���	��
%���	�&�����%�&����.��'����+/�0%	����Basic 1����%2�0.��
������3�)

M63. �����������(����	��/�%������$
���*/$$��&	�"���,

����#�,�
� ������ ��L��"
� ����#�,�� ������ (M)
09435047785 %A����8������(���	��"�����$������

������"��"	$�� ,��$
��������
��������:Q�����$��:
�	+�
%A���- 110037 (M) 9990117088, 9415717873, Email
:kamnojgupta@rediffmail.com
���+����:�5��	�7������$������
�"6��8-06-1978��/$����

��"��$

� ����� 5'10" M.D. (Cardiology) #&%$�I�%
 !���SOAL #�L �,����������$�
���6%$
� ��,�
����7���
J�*�)�<��&��"�6 �����;���<

64. �����������������������	
��	������������	���	
��	
���������	�	������������	��� ����! ������201,��	��"��	 #�
 ���#��#�����#��	 $���	 �	�	"����	%&�-834004, '	�(	)$��(M)
9334711946, 9798777944
���������R"	���&$���5-01-1981�5'10", M.Com, M.B.A.,
I.C.W.A.I. Inter, ��*�* #�%�	���	�+	���,
�-�����,
��	
�
�	������ ��.��/
	���0
���������	�"�������2-12-1984�5'7", BHM (Bachelor
in Hotel Management) in Durgapur, M.B.A. ��*�*	 �	�
���"�����	�����	�+	�����"1��� ��#��	+�2�
�������� ���	
���0
����� �� ��&$�������$� 25-6-1986� 5'10", B.Com, Hotel
Management in Raurkela, * #�%�	���	�+	����,
��	
�0

65. ��������� �� ����# 3"/� �/�	"�&	��	����.��28,���4�4,
&3"/5	 (	���	�	"��		 �����	�6�7	 8	�����������"1��- 52,
9	 ��:�9953442821
�������$�"�������$�/�&K�$��30 �+	����"�5'5" * #�%�	����*��8
�����	���,
��	
�&	
�"��	�0

66. ��������������������;��	
��	�����������5		 �����	�
�	
��	��
��	������ �	�#	<���	�		 ���������	#�����	�4
���	�����#	���852111, (M) 9507398009 R.K. Jaiswal
c/o Manish kumar H.No. 1466/10-A, Ist Floor near
=+)		� ���"�� Sec.-10-A, *�$>*	��� #��
	)		-121102, M-
7838116556
����� �E�� �� �����������$�"������
��3��?@4A4BACD�
5'10"��*	 �	����	�����	�+	���,
�-���0�MBA Marketing
& Finance�*�$*	���MNC�� ���	
�������� ��E�E�	(	�F�0
��#	�G'	�(	�$����	����5	�7	���*	���)	�����3"���3
	��� �7	�0
������F������)�.7������$�"������
��3��9-4-1986, 5'8"
�	9���*�� ��	�����	�+	��� ,
�-���0�B.B.A., �
��	��
��� �	�#	��� �Properiter and Land Lord ��#	�G'	�(	)$

� ����	���.����5	�7	���*	 (	)	�����3"���3
	��� �7	�0
67. ���������������# 3"/����	���8	�	���	
��	����/	H� �

������� ��General Manager, �������2685, � -���23, IInd
Floor, *�$>*	�� - 122001 (M) 9917008841
���������	�7��
��3� 17-7-1982 (8:35pm �	 �	���) 5'1" *	 ��
��3"��� �	�+	��� ,
�-����� B.Com, G. NIIT (3 �+	��

�	IJ
K��� N.T.I. �.�� �+	��
�� H�� ��
� HR/Admin.
Executive �/	H� ���L����� ���/���+I������	�0

68. ����������������	 �����	���	
��	���/	 6�#	 ����
A��A�3
;��	M����	 *	��142001 ����	�����	 *	�5	#��� ��"	 
#	 �	 �� � � �	���� Ph : 01636-502410, 9855783410,
98146-22410
����� ����.$����"������
� 1-8-1986, (8:37 am, ��*N�)
5’8", BA, ��	�����	
�E�	(	�F���	����� ���	�� ��	O	
#	 ��,
��	
0

69. ��������� ���>��.��� ���	
��	��.
�9	 ��� � ���;��
�
�	�����	�9����P	������16, �	�;�.3- ����	 1$��	���	 $�
��5���	�����"��� ���Q ����	 	���H���"1�-110078 (M)
9999731740, 9873068897
����� ����I��K������$
��3�� 1-11-1981, 5'8",*	 �	��B.E.
(Electronic & Telecom) *�$*	���� ��� �����.$������ 2���
50,000/- N6��	����� ��0

70. ���������������	 ���	��	
��	��141-F, �	<� ��-1�
�
;����#	���9 �-1���"1��-110091���	 ��: 9999032339,
9868286941
����������������$�"������
��3��2-1-1980��*	 �(	����
�"� 5'8" ��	����	�+	��� ,
�-�����B.Com, Diploma in
Computer Hardware & Networking, �	
�25 	(	��	�+	���
�"1��� ���	
���0

@B� �����������(���#�6%��"�������B.E., MBA (Surveyor
& Loss Assessor), E-87,��������"���$���������,�
2�&,� 	�5� >1E
� ���	� ��������,����,S�
��$�$����L���	�

��������� >GF1EG� ��5��5�� M-1D>FH1EFF>F
� ,�5
�1MHH��F>FFFFE
�%�%�"���(�T���,�����"��"������

+,�$���������U����"�������������79��J�*���� !��	��
�8�����$�"�$���"��������	�	�"���M-D1E@FGF?EE
��������������"������
�"6��FD�E1�ED??��%A�������

B.Sc (Hospitality & Tourism Managment) from
Amity University, MBA (Marketing & sales), 6'3",
 ��,�
� ���7���
� ��:�&�� J�*�)�V� ����� ��0��	���
+��*,-�L	�� Godgets� ��� �PT�� ������ "�	��$�� ���
���&�V� Forward looking young man NCR���� ��
���79�����	������Asstt. Manager����N����������$�<

@?� ���������������"����	���	
��	��.$�	 � �����	 3"*���
9*���	�������M��/���M–9451160854
�B���"��B���"��������������%	�����$�"��������	 �
�	 "*���9*���	�������M��/���E�������������	�
����
����������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

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

�.� !��	����8����(��$�"��������$�"������
+/�������0�����'��0�",�M:�����-��-
1
���������������������� ���	�	��
2��C.A. Dy Manager,
MMTC,�����'��0�"3

�-� ���������� ��� �������� ������ � +4������� 5�6%&7� 
��&�,.�B/30A,� �(����� ����� �'��� ����� '���6�� 8�*'�
9:"��������; �	��112���M.-���1��2��2������-��1�

������ ��)���� ������ �� 11-6-1985 (MP, Babharas
Devas) )�<���� $��� 5'8"� ���=()���Heating Elements '�
4�������%��&0�4�>"?�3

�2� ���������� ��� �@ 8��� ������ �� 8>'�� �� ��� 2A�
2�
$���� ������� '8���� B��&�� )����� +9�$!�,�� �C$'0� �����
������ �+D6E��F��50,	�1����21-�2���1���1�1-�2�
������%����"������
���	��	��
��+)������9�$!�,�������

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

!"# ���������� ��$#� ���%&���� �������� '�������&(�)�*�
��������	��+��������������&��������
,�-������������
�.���/����� �����
���� 0�+&��1� 22���34&55�� 6��7� %�#� 8�
9�(8��M-34��:	���(CHHEND)�����	%&��Phase-II���	
;�)��
%���� ��0��	��(!"<=>?� '0�&��1�� M-9040426641,
9437139244, Email: jaiswalmunnilal@gmail.com ����
����	
����������������
����������Er.�����	
���
�����������������������AM,
�
��� ���
�� B.E, MBA, 6'1", �
��� 
!�� "
�	
!��� #
$!
%�&'()�� Sr. Executive (sales) in (Ashapura Gp. of
Industries, Mumbai), ������*��
+
��
&	
!�,�#
$!��&#��
-��.����
�!�(����
�"��&/
(,

��� ������ ����� ����	
� ����� �������� ������ ����
	��	����
���������5'8" B.Tech (ETC), Sr software
Engr. in INFOSYS;�  �� ��!� USA� ���� "#$�"

�#���������%��&�'����(	�)��*+�),)-�.

/�0 ����������� ��� ������ 	
���� ��� ���������
(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.�	�����	�����
�����
���������������
��	�������� !�����������"#��
$%�&'���(
�	����&�
�����)

80. ���������������������	
����������������������
�������������������������������
��������	
��������	����5'7",���������MBA
(Marketing Hindustan CoCo Cola Beaverage Pvt
Ltd, Patna, Bihar M. 9386011034 Email :
ravishankar1999@gmail.com��	
������������

81. �������������������	��
��	�	���Phase-II,��	�	��	
���	���TADC��	�	������	����	��������	����
��	�	�	����
M : 9997411003
��������������	
�	���5'10"��	��	
�������������
(4.47 AM)����	�
���������B.Com, Oil Gas Field
����Driller, ���������	
�
������
��
���

82. ���������� �� ��� ����� �	�� 278 Mini MIG Hement
Vihar, Barra Kanpur 208027� �
�� ��
�� ���������
����������������������
��������
����������������5'11"��	
���������Garhwa (Bihar)
11.40 AM B.Sc. from Ranchi University,����������
����
�������������� ���!"#�!	������	 ���$"���
���Sales Manager.

N83. �������������������	��
���������
�������������������
��������������
����������������3  !"�#�$�%&������'�����
%&������!
����(�)���*+��(�����!,��(���-���./�313001 *���
: 0294-2560616, 9414163377 E-mail : juhi-
jujee@gmail.com
��������".#���������
�11-11-1983, -!,�(����00.45 hrs./
5'1", 
�0,��1��23�������+4���C.A., B.Com.

84. ������������5����,������������
����%����1�6���������'�
��.�78��9���
�.�%�:7;;8��!<��#�������
��
������
����:88�
=�������2��,>�:77;;?@ (M) 8826677155, 8510077155,
011-28052719
����������W�	�
�3-9-1981��5'6",�MBA (HR), (A��������(��
"������2�+���>���
�������#��Email: nkjaiswal@sbi.com

85. �������������������	��(A
�,����
���-
������������

��
������BC�/��1543, DDA ��+��9������.��.%�.��0����
�,>�- 93 *����: 9654110502, 9013573895



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

�������$�K�������"������
�����29-07-1974, (10 PM)
���165cm, 5'6" ��	�
�����������������������Engg. ���
�����������Course, 
���������������� �����!���"�������#

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

86. �����������,�������-������
����B-32, 
����-I, !���.��
�	�����/-205103, Ph : (0121) 2441252, 09917206947
�������$��#��"�������5'8", 	���������23-7-1981, B.Sc.
������������0��������*�������1�����������
��)��2��
��3��4*��+

87. �����������,�������!�����	$5���2�*6��7�
�	�����8����
������
�0��� ��������� 9����:�� ��1�� ��7� 12, ���-�� �	�� �	�
*�;����
���-��PNB ���
��������$-�����1��������1�*��7

���-������2�$!���	��(<7*67) 174106, M. 9450233082,
9956828301
����������5�	�#�������
�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� ���
������+�)>?������+

??5 ����������(��	�$��=������%������I.R.S (D.G. Income
Tax), ����$� �#�	%����
� C-B/8617, Sector-C,
Pocket-B, H.No. 8617, ��������"
�	+��%A���EE11M1

%.$���7����1EE�FG??11H?
�M.-�1D1E@?H1H?1�Email:
nbhagat05@yahoo.com
��������	����	�$��=�
�5'3", FH��7����>�>�ED?M����L6��6,
��B���B.Com (Hons) from D.U. �8����/�,�:�����4�,��,
C.A Final ����&��$���������X	<�����3���	���*����3�+:
�$8�$�����.A����������� !��<�������#���+�������������
������&�<�I#�$�������79��������6���$��$�������������<

89. ����������������������	
�������������������������
���������������� !"!!"#�$�%��&'!#!(#)##
����������������	
��	����������������	�	�	��10:55
pm),�5', B.Com, MA, B.Ed,����������		� ����� �!"	#$
%
�&�'�(

O90. ��������� ��(�������������� ���L:,$
��K��Y��%���
�����������������U����"����������������32/4,����A:
�����7��	�$
��������5>GF1F@�3��	���1DDD@G>GGGE
������ �� $����� ������� "6�� 22-08-79, 5� 3�,
� ���$�

���7���
������������
���&8�
�M.Com. (Management),
M.A. (Sanskrit), B.Ed., ��������.7�=�
�:-���������ITI
��<�Red Rose School ��8I����:Q����������������B������
N����������$�S
��PT�����	<��+����$ ��$��������8��	�<

91. �������������������	
�������������	������������
���
������������������������������������ !�	!"�-273164 (M)
09415356130, 9335541049
����� �� ����� "������
� �#�� 22-12-1980, (����$��%�)
5'7", ���% ����� B.Com, MBA (Fin) MNC Noida �� �
Research Analyst.

&'! ����������:�L5����5���5�"������
�D-7/7096,�����
���"
�	+��%A��
�M-9810084979
������:�L5�$"	����"������
�(M.D.)�"6��F>�EE�EDM?
6'2"
���&$��=��
����7���
� ��,��J�*�)��MBBS ���=���
U.K��!���USA�����@�>��7���Z�����K��	<�+�����
6�.����� (USA)�  !��� ��� � ����� ���� Emergency
Medicines�����Attending Physician,������X������3���	�
�6������B��<

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

��� ��������	
�������������	�
�����Retired from Sail
in 2012, Bokaro steel city, sector-9/A, Street-1,
Q.No. 150, Bokaro steel city, Jharkhand-827009, M.:
9871406985, 8986681398, 9199574477, 9955399967,
9931197923

������ ������ ��	�
�� �	� ��������� (12.20 A.M.,
Bokaro steel city), 5'7", Fair & attletic body,
MBA (Operation & Logistics Management),
working as Dy. Manager-operations at Medplus
health services Pvt. Ltd., Delhi, Package-Rs. 4.8
Lakhs.

95. Father: Sri Om Prakash Chaudhary (8084864625),
Durgapur, Bhawanipur, Dist Purnea (Bihar), Contact
Person Babita Kishan elder sister (Delhi) - 0120-
4331858, 9650082858
DAUGHTER: Sweta Kumari Chaudhary, Date of
Birth 12/01/1986, Height: 5' 1" ; studying Mass
Communication from Patna (Bihar)

P96. �����������������������	
���� ��������� N-33, IInd
Floor, �����
�����	�����������������������	��-110092
(M) 7838254716, 9015259905 E-mail :
vinrob_gupta038@yahoo.com, vinrob _ gupta 038
@rediffmail.com
��������	����������
�����1-11-1979, (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.
������ �� :�5� ���"	� �����
� ���� 24-6-1981, (11:50 am
�
	�����) 5'3", Ph.D in Commerce, ��#� ��	��  $%��
�&��� ��'������Asstt. Professor ���(������������"�)*�***
+,��� ���-"�Net Qualified

97. ��������� �� .�/,� ������� 0�$�� ��������� ���
1��  �$�����
2��23�� �4��	��5,��,� ���� 0 �6������0�$�7����
	�������
(M) 9415678121 �&�� �����8�$
$9:������.����,�10,  ���
����4�$�;231208



�

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

�����������7���23½ ��������5'11" B.Tech, INFOSYS �	

������

98. ��������� �� ��� ��	��������� ��������� J-79, �
��	������
�
����� ��
���� ������	� ����� ����� 110083 Ph : (R) 011-
27915427 (O) 27921987 (M) 9313921987,
9312544499
������������
 24 ����,�5'3", BA �	!�
"����#!�������$��

99. ��������������������"�%�����&'������(��������WZ-
827/C, �����
)�17, *����������������+��	�������������-
110045 Ph : 011-25039806 (O) 0124-2210785 (F)
���������$���������
��,��19-5-1987 (3:55 am) 5’6"
��	����"����������-.�� '��/0��� �*�$��� ��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.

100. ������������
)���)1�)�����C-197/198, *��
���-�	����	�
��	1��*��!������2��	���-462016 (MP) Ph. (0755) 2426840,
09893465431
����������5�'/��$��, M.Sc. (3���	4	�) MBA (Symbosis,
Pune), Ph.D. (���*�
�4���5������4���	
�������) ��	������,���
5'7½", �,��7-10-1980 (4.00 PM 2��	���), USA �	
������
�����	����6������

787) ���������������9�.������*�����������*���,������:4	*��
��	1��*���3��1��	��	������P.O.���	�!�������)��5����;.������
�3!���
������ ������������������ (Bank P.O.)�� <=������� 5'6",
:��4���"�������'��/0�����,������*�����,���"�	�$��

78<) �����������(������������������$�$��������"��
�(�
��	���������$�$�������+���2�&,�	�5�M
�������������:

��9�� 	�$
� �����	�� ��:�	� ��� ���
� [�$��
� 	���
��#�$�7,-�\>FF1EE
� M–09850225589,� �!��� M–
09890503280
����������5���".7���$��
�"6��E?�1>�EDMH�������>5@1
I"�
�	����
��%\H�@��
���6%$
���&8�
���&$�=��
����7���

������������J�*�)�
���B��\B.A., DBA, Diploma in
I.T. and Design Visualisation, OOP, 3&��	�:"�+	��
���� :������
� �8���� ORACLEDBA Trainer in
Systems Domax �������$�<

���� ������������	
����������������M.D., M/S SVC
Engineering Pvt. LR., Hd.��� ����� �	
��
��������������������	������������� �!� "#���$%
�India�&�M-09393905691, Tel. (040) 23410096
����������	
����������B.Sc, MS (MIS & C.A.)�&
MS (comp Sc.)���������	�
���c.m. 27������������
���������������������	�H1B VISA, Green Card
Under process.

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

������& Vneer factory in Sitmarhi & Nepal)���������
�� 	�!����������"�#$�	�%��&'������ ��(��)*++,#
M- 09430973307, 09431886511. Email-
vishatratan03@gmail.com
�����������������	
��������������������
��������6',
BBA,���������� !"��	 ���#�$ �%��&��'(�!)���*+,	���#��,(�
"�%-�(%����*.$�/$�+
0�

105. ���������������������	�
���
��
��������	��������
�
��� �����	�� ��� �
����� ��
�
�
 !"#��$� %&'��'(
M : 09450952063
����������������	
����������������������������
�������������� !��5'9" B.A.� ���"�Mobile Reparing
shop,�# �$%���
��&�'%#�
$�'��(��)*����+,�*+��(�(-�.

��/0 ������������	
����
���������� �C.A.) D-711�

��������	 
������	 �����	����
�IX�	 ��������	 ����������
M-09899163610, Email: rkjayaswal2407@gamil.com
���������	
��4-12-1986���������	
�����	����	��
�	5'8½"

B.Tech, MBA (Executive)����������	
���������	�	���
����� ���� �������� ������ ����� ������ �� ���!��� �"	#�	$��
�	�%��&

R107. ����������������������	�
�����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
����� �� �	�7�� ����$
� 32 �#��,� 6’1”, ������ ������� ���$��
���#�����B.Sc (Hon), B. Pharma ��"������C.P. �%���&��
������
���C&F�"���	�PVC ��'�������������(
��������

40,000/����������"��)���*��+����������"�����������������,
�����������"������
�	-��27-03-1980,�5’11”, �.
��
�/����������*������$������#�����B.Sc (Hons), PG Diploma
in French, Pursuing MBA (HR), Dy. Comandant in
B.S.F. (Sr Class I) !���/���!���/���$����*0�������1�/�,

234� ������������� ����5��� ����*� ����� 6(
���
�7�C/o ��
��"-*������6����	�8����'��8��7�9��'��A-104, IInd, 1�����
��8��:;<��"��)��:;32<32��M.-�=4>444<?4<���5��@���������
���������	����������;<:34:4<�6!��
���9.20 PM7� 5'2",
MA, (Sociology) Multiple short course in
Accountancy & Tally 9.0, Konnect Infratech pvt. Ltd.
Delhi ������
�������-*��������������������������-
�Arts

crafts�����A�B,
109. ������������C����	�����	�
���������������D
���9�
-��

E�������B���"������A-5, Sector-71, Metro Appartment Flat
50A, Noida (G.B. Nagar) (U.P.) (M) 9897323824,
7696050634, 8826046086
����������7����"������
�29 �#����5'7", ��������B.Com,
LLB, MCA, "�/����"��F�������*0����25,000/- �������,

110. �����������������5��������D
���!�G���GAIL, ����163.



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

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

111. ����������� +�
�����������,��-'�.��/��'(����0���
��1�79, 2������1�5 ���3�����$�	��Appartments, $4'�������3�
P.O. Sanath Nagar, . �,� �5�, -500018
M.�09849591720, email: ritaprasad55@yahoo.com
����� �������������%���
�4.7.1978 $,�5'10" ����������
�62�(�'��#���)�'���U.S.A. 
���$�'	��������7�8������(���7�#��
��)�)*9��(��)8�):����)�(���$��)�������7�8�������5����)�������
7�����);�
��$
���$
�5'3" ��<$��"�).�=

112. ��������� �� +�� �����,�� ���,� >�����$�8�����5�����
��(*��	�.����)5.������1�?�06475-265044, 205032
���������$�����$�DMLT ��
�1980 $,�5'6" ��$*�	$�
���"��
�����5������)8�'��$��@��
���$�'	��=
����� ��:�1� $���6%�� ���$��
�MBBS ��
�1982 $,�5'8"
;
��	����$*�	$�A')��B(��SDN Hospital (MCD) 
���RMO
$��@��
���$�'	��=

113. ��������� �� +�� ���$�
���� ��
�%'��)>�'���� �))(��
NCL, IWSS, PO, Shakti Nagar, )�������>��,���1��1��)��
-231222 (M) 09425478815 (MP) 9451646030
����������7��������$��]��#����26 A�*�	��5'10" ��$*�	$�
��C'�A')��B(��$��(������)8�):���Software Engineer, Infosys,
Mysore 
���$�'	����(�)*�	$���'�6 ��%��&���
DE�C���
�)�(����>�������)8�):����)�(���$��MBA / Engineer $�'�
���):��=

FFG1 ����������������$�0������1��1�)8�(.�����(�)�(DH����202,
.���� ����	
������ �����I�� 0��6�� ��1�FF�� J��$��� �#	
),4���FF��KL�� M.- 9313636233 Email:
shivhare51@gmail.com
����������&8��
���
�FM1�L1FNOG��(2236h) $,�5',���$*�	$�
;
��	��B.Com, MBA, PGD, BA� 
4����8���� $����� 
��
$�'	���(As Senior Finance Analyst)

115. �����������+����
���������'(����A'(�'���
1�1�6526,
)�'����.@�����"��$�����3��������),4���-110031 7����?
011-22081855, 9810422654, 9212002100
�����������"������
�"6��26-02-1986, 5'7", ���P'����
���6Q��7�)5���$��A'(�'��;
��	����$*�	$�A')��B(����.����=

116. ��������� �� #�1� �
�8�"�,�� ��'�A(���� C/119/170,� �
��
�����������������,):�R���������(������������– 273001. M-
09044958780
���������&���������$
�03-08-1981 �������	�
������Hrs.�
�'�"� B.tech,� ����
� �����
� MNC, Noida� ���� Business
Analyst, NCR������������Professionally qualified ����
��������

117. ��������������������	
��425-H, Pkt-2, ������
�������-
1�������-110091 �����9999336011, 9990125127

�������	$�6%����#
������������������������M.Com, NCFM,
CPR Capital Securities Ltd. ���Trading Manager ��
 !���	�������"������35,000/- #$������"

118. �����������������%�����������&��'(��	)�104-B, �%����
�*����'����������	*�����+����,���-��(�!.�����/������0����
�����0542-2405626, 9335573822, 9369276993
�����������7���"������
�8-6-1982 (3:05 pm ����0���)]
5'2" MA (Philophu)���%��� �/��1���� 2�(��%�����!�	�(*
�����������������������������"

119. �����������������)!�)���������3Retd. S.D.O. !���
���!����%��4�!��-341-B 2��'���!��������!.�5208020 ����
6�0512-2261215, 09412748825, 09410056197
����� �������7�
��7��13-2-1981 (8.15a.m. ���!.�4���
5'9", �	*� *�
.	���� M.Sc. (Bioinformatics), Mumbai
Research Centre, ��	�Research Scholar.

120. ������������������,�����������(Redt. HAL) ���)
�	)513/8 89)8)8�)���'��������������������!.�-208007 ����
6�09452525520
������ ��^7��
��7��:;)<);=>?����� 5'2" *��������������
@��(���*A
��������	���!.0����%�B��5+�)8�)��)��8�)��)8)����'C(����
1	�������3���8/����	4�!�����5.89 ��,���������"

;?;) ��������� �� (�� $�"��� ���#	� �����
� 224,� �;=�
���,����,S�
�C-58/28, ��*,$�62, 	���:�� (UP)-201301,
(M) 9810526989, 9350542992,
�������	;��������
�"6�� (31-05-1980), (03.20 AM,
Akola-Maharashtra), 6', ���$�
���6%$
� ��,��J�*�)�

BCA,�	���:��������L2,���$��8�	�
�����G����� ��7���<

122. ������������������.�����0�������14/79, ��������'������
�+�� ���� �� �/�� +/ D � �� -250611 (M) 09457631090,
9897849195
����� �� ���� �=������ ��������
� ���.� 35 ����, 5'8",
���������������BSNL ��	�Jr. Accounts Office (JAO) ����
30,000 �����"�����
��+������5�
��������E���0����%�������
�����!7��
��*�"

123. ���������6���������,�����������3E���!����@�)������.���
���������!����������4��532, �1��+@������/*	���1��
�+��
3F$!G$4�����:0532-2417359, 9956824081
������ �� ��/�� "������
� �7�� 22-9-1981 ��� 5'3.5",
B.Com, M.Com, Advance Diploma in Software
Programming, �@����*����������������9��� @��(��������
���������!�	�(*��!���������	���!.0�"

124. ��������� ��(�� $�"����$� "������� �J�������
� 4,
�����	�%�����
����������700007, Mob. 9432322931,
9231638950/033-64509677, Email :
raj.1953@rediffmail.com
����������.7��"������
�19-9-1981, 5'5", ��3���#����
$��
�����U������#�$�
�B.Tech. from LEM Kolkata,
Senior Associate in COGNIZANT Tech. Solutions,
���$����������3 �7���Z��������$�<��PT�����	<



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

125. ���������������������	
�����������(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, �*���+
�%�����,

-./� ��������� ����� ������" �0� '��+
(��R.P.S. School�	�
"�1��� ������ ./2�� 	���� ���0�� 	�� "��� 3�4� ����� �����
"� �5��0���"
��� "����67-879�� (M) 08002072493,
09608979123
������ ����&8�����	��
��3� 12.12.1987, B.C.A. (First
Div.), MCA (Final Year), 5'4",� ������� �5���� %�	&��	
�#$��'���()�,

-.2� ��������������������4��
�(���Prop.����	���3��" �:���
"
&"�� :���" �:���� CK-52/16,� ����� 0������� ����;���
..-77-�� Ph. (0542) .<-9==8�� (M) 09336914995,
5>������%�?�?���	�Shri R.P. Gupta, Ph. (0124) 4018151
(R), 4058116 (O) (M) 09968437282
������ �� �A���
��3��09.11.1989, 5'2",�
�0���B.Com,
"�	���5@���5"����A��%B��������C�D,

-.6� ��������� �� ��� ������� �������� Businessman
(Stainless Steel Bartan & Crockery, Glassware,
Thermoware and Cookware), Liberty House, 134,
Bahadurganj, Allahabad-211003, Ph. 0532-2413372,
(M) 09336847376
�������������$�"
��3��-=�=�-=6.� MBA (1st Division),
Yes Bank�����Dy. Manager, 5'6",���+
�%���%�	&��	���#$�
'���()�,

129. ����������������������������$����(�����" �(�&E(
'��������	�������B-58, �����- 41, ��������(U.P) 201303,
Ph.: 09873169020, 0120-3219211
������������7��"���������3��29-3-1978, 5'10", B.Com.,
BBA, MBA, 5������ %�	&��	� '���()��� �
��:�� 	��MNC
I.T. 	$"�������	����(��"#	���10 ��F��G"������&��	�G7
���	,�" ��*��������H	��	���" �>���	(�,

-97� ���������� ��� �����	� " �0� ������� I"4����
�F���J
%B�K�� ������� ���L�(� ��D�� %������ %����	�� �������
5���������������%������������%�#��������I��+��J
(M- 9430223562, 9431165361
������%?���	
�������������3��.-�=�-=67��5'7" MBA
I:�0�#�J��FCFIA (Finance & Marketing) �0����MNC ���
Asslt manager, �������5������%�	&��	� '���()�,�"#	���<
��F�,

-9-� ��������� ��(�� $���  �N�� ����%�"������
� �/�
"������� "��C�� ��/� ���I$�
� �	���� � ������ �.��
��%$� $��:� ���I$�
� "���� ��&$���I�%� �I#�$��?F>EF>
M- 09798498982
�������"������$�"���������/�
�"�������"��C�
�������/�%A���"6��1E�1M�ED?M
�5'10" MCA, %A��

MNC ���� Sr. software engineer ��� N�� ���� ����$�

�����H�M������N������7���<���&$�=��
���&8�
����7���
������������J�*�)�<�%A������� ����������	
������� "�#�� ����$�� "������
� 5'4", ��6%$
� ��&$�=��

����7���� ��,��J�*�)�
�"6��1M�1E�EDDE
�BA (Hons)
in Geography, diploma in computer & Beautician
course, Ist division throughout, B.Ed (pursuing)

-9.� �����������������������������(Retd. JG TCL, Delhi)
H.No. 431,� %�0���� ����� ���� (JAWA),� (+������
(jawa)�����������(REWA)�I��" �J�PIN-�<6/.99��M-
7=<.<99/68=��Email: jaiswalrajrel.rajesh@gmail.com
rajesh.kn.jaiswal@relianceada.com
����������������������3��7=�7=�-=6<�I������5'11"�P.M.J
5'11"���*���+
�%�������B-Tech (Mech. Eng.)��%�	&��	�
5�5>������M�� '���()���SCDL�"
;��� ��MBA�	�� �+�� +#,
Asstt. Manager (Mech), Reliance Power Ltd.
���+�+�N�"
��(U.P.) National Athelete,�"�		����F�����
�����	�	���;��	��	����O� ����%�?�G�D,�
30��
����K�(�
%�	&��	�"�������	�	3���%"��K�(,�"#	���Rs. 9.53 Lakhs.

-9.� ����������(��$�����"�����������5�$�����+6,$���+"��
"�5,�5$��:
��������"
���%��#���45��5�
���%��#�<�,�5��1H>E>�
F@F@H1
� M- 9336737143, 9621104616� Email:
rel@sify.com, ramersh_entp@yahoo.com.
�������� �.$�/�%�����@>_�
���5��+��/����=��$��:
%$�����������	�
�+��#�I�%
�,�5 �1H@F��F>G1>H>
������� '/�� "������
� "6�� E1� %�8I$
� ED?H
� F�>G
AM
� +��#�I�%
� MBA (Marketing) from IFIMB
I�����$
� Graduation from Allahababd� �8���
Flipkart. com���:���������Sr. Developmeal Executive

-99� ������������������30 ���>���11B/2 	��(�����
F����������
	���	(��2777/2��M. 9831046968; 9903050894
������%��	(�	
�����-<�9�-=6<��5'8''�C.A., MBA, M.Com
�����#�� �5>�(� Accenture service Ltd. ���	� MNC ���
Manager ��+
%����5�����'���()�,

134. ��������������(�����������������I")���5����+�30 
	
���� ������J�� 73/18, ���(������ ����� ��:3�
�
�30��+��.7977-�I!�" �J M. 08791593890
�������� �	
����� ������ ����� �������� ��������
������� !�
�������$��#��"������
�08-06-1982, 5'8", ��������	
����
�	����	
������	����������������������������	�����	���
��������� ���!�

"#$� �����������%�� ��������!���� (Retd. Eng),����
�����&!���	�����'(�)�*#+,,��-.�/�01
M.-�*2*33+4#$+��*2*33+4#$,��5��!��67�AH-108,
��8����9��	���:�9���������9�!���-!;���1�22$*$"*2<2
�	
�������������������,4)3)"2*+�(8.45, �'(�)�B.Tech
(I.T & management), MBA, 5’10”��	
�'���=������Sr.
Software Eng (Samsung Noida) �>�	��""�$��/�?�!	
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�����������	
���������������������� �������������������� !����"�#��$�� �!%� �!�& ��� !�������%'���(!%����)� ��!�(!%��*��+�!,

�9�����Chess, Sports �9���	��?9(�
���������6;������"3)#)"2*2�-"+�7�"4�,,��'(�1�5'4", �	
���
�����B.Tech (Elec & Commu) Software Engr with Aditi
Technologies, Banglore, �>�	��#�$��/�@�!	���A!!�
!B��	��?9(�
������ �C�	��8� ������ ���� +),")"2*<� -�D(�1�� 5'8", �	
���
�=������MCA, Accountant Manager, Pioneering ������
��(���	���!��6�

"#3� ��	�	��
��� %��6�� ��� �!����� �
!�� �9�����
:�
���E�(��!!�!��<+$F��F#F"��8�6�����������;�
���� �	� ���� :�
��� -E��8�1�� M-� *,,+2,$<"*�
,2+$,$2"<2+���G�����;B)�������-�����17�2+$$$""4++
�������
�����
��������<#)+)"2**�����6�1� M.Sc.
Appeared (Computer Science)�=	!���������H!9I6J��
K�6�!����������9�����L���-�'���E��8�1��	���
!���	
�������!��6�

"#4� �������������	M�K:����(9�B���&6�-��9����	�1
�!;���9����:����N�D������"�!;9���$����������	����
����� (Jasdan)-360050 -����61� M.-9825735602,
08980263045, Email. pujagupta236@gmail.com
�	
����������O����&6��<<������5'3" B.A. �>G!�������
H!9I6J�������6��	����	�9�������	�!
'��G��A��	����!6�
�	
��������;����&6��<,������5'2" Computer Engineering
�	���P!!��6���������������

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

��
�
���� �� ��
������� � � !
��� ��"�������#$�� M.-
%&�����#'�
���������������	
�������������������������������
��������� ��!��5����������Pursuing CIA from Pusa
road, Tally & Busy computer course from pusa
road,���	�
�������

139. ������������%���9���	���!�����-H!��!�1�Kumar
Enter Prises, K����M������	�����
���������Q����E��8�
��M-09810139029 -�!�����&61
����������	
�����������17-6-1986, 5'2", ��������>G!�
�����H!9I6J���B.A. (Hon. English) MBA Mktg & Int.
Business from FIIB, �	�	I� pvt. ltd.� 9�R��� �	�� Exe.

corporate��S�)�S���=	�	�8=����M>��
���� �������������������	���
�������Cantabel,���������

	�����������������������M.-� �!��!��!��"#��$��
����� ����� �	
	����� ������ H-63, Sector-41
�������	
��
��� M-8826639933, Tel- (0120)-
4258998
�����������������	�
�����	����������������	�������������
5�����B.A.,�Fashion Designing Interior Designing,
Computer course, �������	�
�����������������������
��
	������

141. ���������������������	
�����������������������
��������� ������ ������ ���������	�
��������	
��
�������������������������	
������th MARLA,
��������	����	�������M : 09818996090
Email : radheshymgpt.@yahoo.com
����������	
��������������	
�����������������
Software Testing Engineer, B. Tech (Comp. Sc)
32 years, 5'8" M : 09015904342,���������	���������
��� �!��"#�$�%����&'(�)�*���+�*
����,�+���-.�(����
��#!,���	�����/���0�1�)
-,�����������#!,��#��2�,��3�
4���!��56�(���(��	������&'��	�,��,�)�1

142. ������������Shri Ram Dhan Jaiwal, V-163, street
No. 5, Dispensary lane, Arvind Nagar, Near S.B.I
Bank, Ghonda, Delhi-110053 M : 9250877164,
65065746
	
����������������	�
�����������(Delhi, 11 :
30 PM) M.Com (DU), B.Ed. (DU), UG NET
Qualifier 5'3",���������������������� ���!�"#�����
$�
��%&� %�'��(")	��
�(*���+�%���
,��!����"-
������������������	
�������������(Delhi, 9:30
PM) 5'3" B.Com, 	���������	��������������������
����	� !�������"#

���� �������	
��Er.������������	����SDO,�������
�	
����� ����������������������������������������
������������ �!�"�����#��$�%�������$&&'�(%(�)�
��������	�
��	���
(B. Tech)�������������5'3"�
	
����TCS����	�
��������
���������������������
����

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

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

������������

����������	�
����	������������������	�a.m.

������
�5'2"
������
�B.Com, M.Com, Working
in school as Teacher, Ambala, �����
������
�������� 

145. ���������� �� ��� �����	��
�� ������� ������
Computer Programmer����������������
����
�IMM
Award Winner,������
�
��������Electricals Ltd.)
������ �
�� Mall Brand Consultant 8/115� � ���
�����!��
"���#!����
$�%��&�!�&���������'�(�%()�����
*+,++-!���
��.����(�/01#*+/0*1
����� �� ���������	
���� ������ 5'10", Smart,
well Built, Network Engineering, BCA, M.B.A
(Final Year), ��������Hobby- computer & Music,
������������������ �������� � I.T. Executive���
!���� ����"�#���$�����%���&��'�
(�")

146. ���������� ����� �����	
���
���
���
�� (Ex.Engr,



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

PWD)����� ������	�
�����	��� ����������� ������ ����
��������	����������	�������������������	 !���"#$���%
&�$��	�$��
�	'�
���������������	��
�����������������������������
B.E. (Pune uni), MS (Embedded system)��5'7"������
	� 
��Sr. Engineer G.E. Banglore, !"��������#� $!��%

147. ���������� �� ��� �������� 	�
���� ��
���
�� ����
	������������
���������	���	�������������������������
��� ��!!"#$#�1 M : 09415625119, 09793790548

������������������	
������������������Polytechnic
(civil Engg)��5'6"�����
��������������������� !"#��$���%$�
���� civil engineer ���&%����������'������ (������ )*
%+,'��-�
�,�����
�'$�(�.�����

148. ���������������������	�
����	������	����������
�������������������������������������	�����
�	����
� �
� �!��� "���� ���#$$%&'&�� M : 08400683910;
08127262176��(�)��*����'++%+,-&.,,
�����������������	��
����������������B.A., M.A.
(Ist year), ����� ������ 	����
��� ������������ � ���� ��
	!��"��#$%��
���#	
�&���'(�&���)!�*#$+�,����-�./����
��+

149. ���������� �����������	� 
���� ��	�����������	��
��������	������������������ 	
!"�#$�$���������%���
�&��'�����	��(�)**�)+(),-�(�.+��.��)+
������ ����������	��� 5'1½"�
�������������������
9:38 PM� � ���� ������ ������� ����� �!� B.Tech, "�#���
Software Engineer in NIIT. Tech G. Noida

S"$,� ���������)�%���������!����� <<"�(QI!���������
�	�S��>����M-7830988678, 9358097145
��	�
�����9K������"2)",)"2*3��5'1", M.A. (sociology)
M.Lib, NTT, �	9����G&!;����	�������6��!�9�9����	
@���	���!��6���9���$,,,F) ?�
��	��� �>�K� ����� "2)+)"2*<�� 5'1", Non-Matric, 9���
H!��!���!�"$�,,,F)��9���

151. ��������� : Sri Satchidanand Choudhary (Retd Pipeline
Designing Engineer) Ph. No. 9718688836 0120-
4124959 A-143, Ist floor Suryanagar,
��	���%��@�	M�(>A��������"#),3)"24+3�(6 A.M. �!1
Po���������	 
������� 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,

"$<� ���������� ��%����K�� 
0� (Business Manager in a
Seed company), 7/128, ����!������!����-���5�1�
M–09414060570 Email : drsh30581@gmail.com
	
�����������������#,)$)"2*"��-3.20 p.m., ���	�1�����T
$�*�����	��� ������������� H!9I6J��� 9�H!�����MBBS,
MD, (Russia), K�6��	��MCI ������O�EL�Q�����	��!���
�	�SMS Hospital �	��:����9M���	�����!�����	�
���89�U

Neurology Hospital �	�� �!��6�� �>�	�� $� �/�� 0I��
PhD, C.A. !�Architect �	�����������A;���	9O6�

153. ����������7�%��M�����!����&6�������&�9�����G�	9�!��
�R���0���(>��
�����������!��9���(��>���-E��8�1- 232101
��	�
��������������������
���15-7-1980 -������!1�
5'1½" M.A. (Eng.) �	
�����������H!9I6J����C
�!���O�

154. ������������%����M���������!����-H!��!�1�381/
450, �	R0������:�
��)211001�(M) 9889483483,
945060821
��	�������������������5’6” �>��Q����	��9MO�M.Com,
MBA, ���:�� �	�� Scotland Bank �	�� Asstt. Manager,
3,00,000/- ?,��
���

155. ������������0���9�(�����������	���	0���	,���,����
E�����9�,��VW��-.�/01�- 822121��	,�06564-252469,
09431365330, 09965337380
��	�
�������������������31-10-1983,�X'(:��5'3",B.Sc.,
B.P.T. Final Year (Bachelor of Physiotherapy) Indra
Prastha University, Delhi Master Degrce in Music
���������������������G�8!0���65���������M>��
�C
��!���O�

156. ���������� 7�%��6�� ��	�� �!���� �J��� ���� ������
�!�����53-F, �������9�����	�������������:�
��,
=	��: 0532-2658977, 09412516613
��	�
�������������������������12-7-1978����5'3", ���
�	����9MO��������A!9��

157. ���������� ��  
�!
� ��"�����
� R/o� 0,� 9���� 
	��
�����M
��-E��8�1)<,#,,"��M-09788140476
��	�
� �� ��"�����
� ��������� �#�� 14-1-1995 -6 am)
B.E., M.B.A., 5'4½", �	��������������������>���	��Project
Engineer, Infosys,��	6��4<�,,,��9���

158. ������������ 
�!
���$�������������C/o� 
����%�&�
'�(!��������)*�209,��#+�������,)-����.������
������
�#+�'���/!������-�019235272411, 9236391897
��	���������)��'�(!��������25 �$���23��,��5'10", '�4��5���
B.A., Business (Gen. Store & Stationery Shop)����
30,000/- 60��������/����1�25063575.

159. ������������%�����	M(��8��!������8	,���(��8�9M���	�0W�
K�0��� ��� ������ �	��� �	� ���	�� ��V�� �	0�� :�H�
(>�
	��	������	�S)�<$,,,<�-E��8�1�(M) 9837426871
��	������������������������78�����-���28 ��� , 5'8"
�	���B.Com, LLB, PCS (J)����6>!����	��H!�6��>���	�S
�	����	�����6�K������
	�
>��
��!
�
� �� �
��������������� 9-8-1982, 5'3" M.Sc.
�	��������=����������	���!��6���	6��30,000 ?��896�
�

160. ������������%�����	M�(>A�������B�%��0������(>A���(Ex-
Manager, Tisco,���M	����1��MIG 179, 
E9������	���
�9�J!���-2, ��M	����)831013 -.�/�01� �	,)0657-
2373154, (M) 9431346250 �5��!��G����7��;����!���
011-25289742
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�����������	
���������������������� �������������������� !����"�#��$�� �!%� �!�& ��� !�������%'���(!%����)� ��!�(!%��*��+�!,

���������	
��������23-3-1978 X'(:��5'2"., �������MA
-�85��%	Q�1�B.Ed, DCA, M.Ed 65�NET ���6>!�����
�
��
>�

161. �	������ �� ����� ������� ��
��� 
����� 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", ������ ������������!"�#��
	�$%��������!�������$� ��&�	'�(����)	�	$%�����
�	��
�	����*

162. �	������ �� +!�� ,��
� �����-�� .����/��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����*

163. �	������ ��%�����	M(��8���&6� (Supdt. Engineer), Flat
No. 233, 9B�	Q�� �����	��Y��� �;���� �	9���� �>��� �	0�
���)800001. Ph : 09431639234, 09334037925
����� �����3� �����25-9-1980 -�'(�1�5'7", �	
;'���B.E.
(Mech.), MBA (IInd Year), IIM -�	��6��	1� 4 �����	
Software Engineer, DEL/INFOSYS K�6F�>9�=	9��!
�	�����96���>�	��60,000 0D���-�>�	��"*��/�?�!	1��B.E./
B.Tech !�E��	��5�MBA ��!���	9O6�

"3+� �	��������%�����	��8�������!����(Engineer), D-3,
Rachna Vihar, Borkute Layout, Narendra Nagar,
Nagpur-440015 (M) 09595483195, 09372718546,
Email : skjaiswal5@rediffmail.com
��������������������3������28.2.1980 (5'9')����)�	
;'��
B.Com (Computer Application), Nagpur University,
Working as Accountant with M/s GAMON India Ltd.,
Posted at Mumbai.

"3$� �	��������%�����������!�����/�)H!�����44F<<�
E�'�����������M>�	��8�-����1��	�Z���	��������[	����:��[��
�	��������	����!���	��P;�������:�
��)<"",,"�(M)
08687592726
�������������;���3�<�������3������",�<�"2*<�-:�
��1�
165.5 CM, (5'2"), Int. Sc. (Bio.); Diploma in Pharmacy,
(B.Sc. Biochem, IInd Year).

"33� �	��������%����K�(����!����(Advocate) ��9M9O6
�8969�S6��9�����16-B, Tribune Colony, Ambala Cantt.,

Ph. (0171) 2653609 (M) 09416279985, 09416129480
��������������
���������3��-���0�����1�����23.5.1981
(5'7")�-�G��� ���1��0	���������9�R����	����6���	�
�!��6�����)�	��

"34� �	��������%�����	M(��8�(Retd. Manager, Tata Steels),
MIG-179,�
E�9�����D�	����R.I.T.��	������9�J!���)<�
��M	������.�/�0)*#","#��=	��7�(0657) 2373154, (M)
09431346250
�������	�
�!,���,�/=����16-11-1981, 170 cms, 5'7", Marine
Course from 'T.S. Chanakya' -I.I.T.�����8�	M����O��	
�A����1��MNC��	��Chief Officer, �9�����>�	���6�(7)
���	���	��

"3*� �	������ ��%�� 9M�(�Q��Q�����<4<����� 9���
�D�	����:�� ��;���	����� 9���>�)<+34,"�-E��8�1� (M)
,2*#444#"+3
������������-� ��3��",)"<)"2*"��6'1"���	���B.Tech,
�	�0��	��HCL��	���!��6���>�	�)3��/�?�!	��9����
��������������	�
���<,�"�"2*#��5'4"���=������M.A., Ph.D
(Geography)�90�8���D�	���	����5!���8�I6�(PG College)�

>?@� �	��������A������$��������3�Prop. A���
�
�� B��
M.D., C$-��� 	���/�� & +!�	"56�3� �!�B5/!5D�� �)��� 	3.,
Mother:- Prof. Sudha jaiswal Assciate Prof.
(Economics) RTD college, Allahabad;�C$-��7	��/���
EF/?@�� �5G��� ��/��� �!���� 	��/
�� �/� ��
�/�� +3������
;0��)�<7F>>HHE� (M)�@?@I@I@HHHJ
Email ID: krishna.bioconsultants@yahoo.in
������ �� ��:�� � C$-���� H?7HF7>@@H�� ;+3������� >H�HH
PM), ����, B.Com���	
��������� ��������	��

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

"4,� �/�/���	0�%�����	��8��8���(>A���-H!��!�1��(	6���I�)�	�
��6	��� �'� ��9��� �	0�� ����� ��� �	96!�� ��� (G��Q
-9�
�1)*+$+#*��-,3<$+1)<+<+<4��M.-�,2*#$,)+,<#<�
,4+**<""<+*
123�0�9���6��!�����<3���� 5'7"�B.Tech, �	�����0W�'�
�	���!��6�

"4"� �/�/���	0� %�� SN 9M�
�	� -�	��	� �D���>I��1�� *4$/2A,
9�9��� �:���� ����� 9�
�� �D�	��� .���� -E��8�1� M.
9415031750, 9415228556, Email
Srishivhare@gmail.com, �4��'��� �51	�� Shri. S.C
Shivhare 104/N��)3� :���� ��0� �����	����� :�9�������
�9�!��)<,",",��M. 9910156639
123��0�M9���������3)*)"2*3��D��	��	0�9M9O6��B.Com
(Hons) & MBA (finance) ������������9����5'5", �;��
�	������:��9�56��>����	��Sale Development Manager��:�
��!�9�R���9�56�Media��G�����	��Media�Planner

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

H!��!��� E�(��!������ \\M�969��	6]]�� ^�>�� ���� #<F+�
�9
J!� �9���� ������� �	��6� -��� ����1� 4,,),,3� �	�
-,##1� <$+#,+",�M.-� ,2##"2<"<23�� 09681727210,
Email: jaiswal_subash@yahoo.com
��������8	�Q��!�����$)*)"2**��-8.45 A.M��������	�
�����%��
��	9�����!�����	�!
'1��5'2"�9�����������
�������>G!�H!9I6J��M�
���������B.Com�-������
9�M�9�_�!��	1��8	=	M����	���Company secetaryship,
Decembe 2011

���� ����������� %��6�� ��	�� �9�!� -9M9O�1� C/O %�
�!K����M���$2*���	�������Y�-�9M(�1��?0W��� 9���
9�`�
-EL�/�01�M.-�2+"<$<3,2<��22242+2+2"
	
�����9�6�������9�!�M.Sc, PHD. (Geology)����
")*)"24*��5'9"���������������896KM���H!9I6J��Centre
for Glaciology, Wadia Institute of Himalayan Geology
�	
��;�� �	�� scientist �	� ��� ����!��6��Glaciology
�����A������9�����!���	���
�6a��	�K:��I.T.��	�O	B��	�
�GG�������	������!��6�

174. ���������������������	�
	�����	���
�������������
����	��M - 09810438348������	��
��	� �!th
MARLA ���"�	��#�$$%%���&'()	*		�+
���������	����������	
���BA,����������������������������
5'8",� �������� ��� ����� ������������  � !�"�� #����
�$%�����
����&��'()�*+,,+)�� -���!.�!/0�����
���1��2
����� ���� 	� �������� ��	
�� MBA, Ranbaxy Co. ���
marketting excutive� � �� �� � ��� � � � �� ����
������������������������5'9",� �!���"#$���%�&
�������'����($'(�)��*+�����,�
��!�-�+
����������!.
!.�/ �,��&

�'$# ������������	
����������������Sr. Manager, ����
�����	
�����	�����
��������	��
�������7-8-1984 (10 am), 5'8", ��������
B.Com, MBA, Ph.D �����������Manager Admission
in P.G. Course & corporate related Jain university,
Banglore, ���	
����	���������

���� ������������	
���
�����������������Chemicals
& Instruments�	�
�����������	�������������������
�	
M- 9761702050
���������	�
������������12-07-1988 ����������	

pm
 5'3" ��������	
���	���	MBA, M.Com �������	����������
�����	���	������	�����	� !	��"�

177. ���������� �� ��� �������� 	
��� �������� ��� �������
�
�������������������� !�����"����#��$�%&'(�')�M :
9453166209, 8957273756
���������������	
���������������5'10",������������
B.Com, MBA Noida, J.K. White Cemeat Co.� �� �
Marketing Executive������������	�������������� �

���!���"�MBA, Bed �#	��������$	��"
178. ��������������������	
������������������������
����

��������	��� �! "#$%&%%'���� ��%()&$"�$*)'*&��+��#
���������,������+�����-�".���/�����0���������������
.
�������������������	
����������������������5'4½,
M.Sc., PH.D.,��������������� �!�"������#$���%�%&��
���'(������ �()

179. ���������: Late Subhash Chandra Jaiswal
Phone: +91-9335276117, +91-8604736717
��	�
: ARADHANA JAISWAL, 27th March 1984,
5'3", Fair, Pursuing Phd. from Deen Dayal
Upadhyay Gorakhpur University, M.Ed.
��	�- Kamlesh Kumar Jaiswal, 06/04/1982,
MCA, BCA, Capgemini India Ltd. Mumbai ���
�����	, 12 lakh per annum, +91-9335276117, +91-
8604736717

180. ������ ����  Shanker Choudhary, (Under
Secretary to the Govt. of India ), New Delhi, 124/
3 Sector 1, Pushp Vihar, Saket New Delhi,
09868039033, 29562134, E-mail-
shanker1230@yahoo.co.in
����� � Priya Choudhary, (31-07-1987, 11.30 PM,
Supaul, Bihar), 5'3", Fair, Slim, B.Sc (H) Nursing
from Delhi University, Nursing teacher in Govt.
school under School Health Scheme of Delhi,
Annual Income 5.40 lakh, Preference will be
given to Jaiswal (Kalwar) belonging to Bihar and
working as Gazetted officer/executive level post
in Govt./PSU In the office situated at Delhi.

181. ��������������������	
������������������������
���������������������������� !���" ��������#��$�������
������%&��'(''()��*+��+���M : 0988966093, 0991263382
����� ����������	
���
��
�����������������
�
��
08:50 AM��5'10"������ !���
"��#
$��%	
!$����&���%�%'

(
�)
$���(��
�*��+�,��
-

182. ����������������������	
���M-268,������������	����
�����������������������������  ���
����� �� ���������	
����5'5"���������������	�����
������	����������������
��������� �����������!�"�#� �$
%��&�#��'��(�)'��������� �
� )�*+�+++,-��#	�$

183. ����������������������	�
���������������
������
��
	������ ���� ������� ���	� ��	�� 	������ �� ���

������!���"��!��
��������������5'2"���	�
�����
������������B.Tech
(CS) �����������	����������Nationalised) �����	���Officer
����������������

184. Father: Sri Shiv Kumar Bhagat (Sr. Manager Finance
in Kolkata) 10, Swami Vivekananda Road, Flat-3C,
3rd Floor, Dum Dum, Kolkata-700074; Phone:
(033)25510143 & Mobile:09830720135.
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�����������	
���������������������� �������������������� !����"�#��$�� �!%� �!�& ��� !�������%'���(!%����)� ��!�(!%��*��+�!,

DAUGHTER: Anshu Priya Bhagat, Date of Birth
04/01/1989, Height: 5' 3" ; B.Tech(EIE); Employed
with COGNIZENT, Kolkata as Programmer Analyst.
Package: 3.65 Lacs pa.

T185. �����������%��6��6����!�����C-192, �!;��M	������
9�R��)"",,23��M.-�224"++$#<$
����	�)���6	��8��!��������+)")"2*+�5'8" �=�����
",���������;�����>��	����H!��!�

U186.�����������%��E�	��8��8���(>A���� (In front of Khadi
Bhandar) Banka P.O. + District-Banka, Bihar-813102,
����������	�
�	�������������
����� M.-�,2+#"$+4++4�
,*<2+++"4<4
�����)����O��(>A��������"2*#��5'2" �	����MBA (HR),
working in Medsave (Delhi), Package-Rs. 3 Lakhas.

187. ���������: Mr. Uday Shankar Chaudhary, C/o
shri M.P.Choudhary, Srijan Apartment, Flat-No.-
5 A, Plot No.- B 9/8, Near Fortis Hospital, Sector
- 62, Noida - 201307, M.: 9313282463, 0120 -
2400929.
Daughter : Ritam Chaudhary, Date of Birth :14-
04-1987 (12:26 a.m.), 5' 3", Fair, B.A., M. A.
(English), Well - versed in House Management,
Cooking

V188. ���������� ��%��6�� ���� �!���� -�A!9��1� M!�
9���� ����	��� ���� 9����� 9��� ���� -800008 (M)
9835086828, 9308068199 Email : shwetab ubbly@
gmail.com
	
���� �� ����� �
������ 25 ���, 5'3", MA (Eco) �	�9����
9��:�)�VW:����������	���O���>G!���896KM�����������
�����

189. ���������� �� %�� 9��!� ����� (>A��� -�;��� �>I�
�A!O1��8���;����9���������	��)
!Z��9�����K���-9�
�1-
847301 Ph : 0672-280230, 09507043138,
09031676548
	
������������
������7-10-1988, 5'3" �	����9������896KM���
�������>G!���M�����C
��!���O�B.Sc (Zoology Hons.)
K:��S.B.I. �	��Clerk.

190. ������������%��9��!��!����-�	���6K�/�����M
�8��1��	�������G&�	I���23/29, ���������
�`���
9����>��6��-EL�/�01�-263139, Ph : 9837280110
	
�������������������30-12-1982, (1:05 pm �C
��96���
9�`��) 5’3", MBA, NIIT��	�=>M��90�:9����65��	�
:���9�!9�����	��90&�	������������������896KM����Business
Mangement, ����6� 65���!� Z	��;� �!	�� �	�� �9K@9(�
���8969�S6��������	���!��6�����0�:9�����9��9�������)�CJ!
��M>��

191. ������������%�����	��8��!����-9��!0�)M/��8��A�
S.B.I.1��6�-128/35, \��]�N����9���:�������������-
208011 Ph : 0512-2618193, 9451547714
	
���� �����
���������������23-02-1977, 5’3”�����
=	!������������9MO�������������G&!;����	���

192. ������������%��9��!��!����(Architect) 84, b	�0Y�

��	������	���	0��������-�
����1 -440013, Ph : 0712-
2571056 (M) 09822561276
	
�������
����������������7-11-1988 -6:15 am �����1
X�(:��5'5",��=���������������B.Sc, Interior Desgning
Course, MBA (1st year)

"2#� ������������%��9��!��8�M��!��-�	�9��CL��P!��1�
(>��
!6����-�9M(�1���	���Q0������)�G�	0������
-E��8�1)<<+"2,��(M)�,242#423"+,��,2#*2#3++#$
	
�����0D���A�M�������!���������26.3.1982 (5'6"),
Ph.D. (Nano Technology), Central University,
Jharkhand (Ranchi) �	� Asstt. Professor,� �9��� �!
45,000/-���������	������8	����A!���	F��9M9O6��	����9����
�A�����	9O6�

"2+� ���������� ��%��6�� 9�_�6���!�����C-222, 9`6�!
6����	�����	��������:��9�R���(M) 224"4""$+*"
	
������������������������#,������5'4",��	
�'����8	�����
�A!!��6��9�R�������8969�S6��������	���8:�	���D���10,000/
-�?���9�����:��9�R����	��<�9���������Z�	�;��C
�!���	��
��!���	9O6�

"2$� �����������0��9��!�������!�����D-16/272,��	9
Q��
�	I��)4��9�R���"",,*3a�� ����� �!	�"�� %�� ��6	��8
(>P��� -H!��!1� 1711-C,� ��R6��� �	
R�� ������
9�R��)"",,#+��M- 2*""<#""3<��4+<*24,,,41
	
�����9�8!����!���������<,)2)"2*2��-�9B�",���	1
5�2½�, XII ���������G�!;����	�����C
��!���O�

"23� ����������� 0D�� 9�M��5� �!����� �8	=	��� (HOD
BOTONY) T.N.B. College Bhagalpur (Bihar) #"+�
���� ��� �D�	��� 96��� ��.��� K�����)*"<,,"
-9�
�1)*"<,,"�� M.- 09431422249, Email:
ravialmco2@gmail.com
�	
�������� ��������������MBBS, MS ���6>!����	�
H!�6��<4)4)"2**� -����	�1a� <#)#,�Hrs, 5'5''� 9�����	���
�������9M9O6��9����
�	
�������������������������*)4)"2*<������	
���
����
��������Q���K�6�!��	���	��0DI����	������
��(���	���!��6�

"24� ����������� %�� ���	��8� �8���� c�Q� ����� �0�)<<�
9��)�
����-9�
�1��M.-�,2+#,3*4$+2#��2*4"4**44,�
Email : Smritkumari111@gmail.com
�	
�����������	�����<2������5'11", MCA from Ignou,
MNC �	�� Sotware Engineer �	� ��� ��� �!��6�� �����
������� �896KM��� H!9I6J��� A-20, M������� 9�R��
"",,2<��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 ���� ����	
� ��
�������	��������������������������������������
��

���� ��������	
���� �����	� 
���� ������� (Retd. Bank
officer), ����� ���� ������ Shvia Royal Apptts. Ist
‘A’ cross, L.B. Shashtri Nagar, P.O.-HAL,
������������ ��M.-�!��"�!#�#!�
E-mail: mukesh.ranjan10@gmail.com
������ ������ ����	��
������������������ 5',9",
���	�
� ���	
� �����
� �������
� �������	�
 B.Tech
(V.I.T.), Vellone (Elec & commu), ������� ���
������� �� � � �� Sr. Software Engineer C.T.S.
(Cognizer) MNC ��������	
����
������������	�
��
��������������������������VIP AREA����
�����	������

���� ��������	
�
���������	�
������������	������
������������������������� ���!��!������"
��#����$��	���M- 09415449969, 09415054580
��!�
�
����%
��������������������	�
�����������B.Com,
MBA, 5'11",� ���
� ��	��� ���	������ �
�������
������ !"�#�������$��%&�'��(�)	*
�������������������	
�������������M.BA,�������
����������������������	���� 5'4",������������������� ������
!	�"�#�$

201. ������������������������	
��������������������
���������
��������
��
����������������������	�������
 !"#$%%&�����'�()'�������������������	
���������

������������	
�����C/O������������	
����P-5,�����
����� �	��� ������� �����I� ���� ������� ���� �� M:
9560258706, 9582843257 Email: dr.raj08eyahoo.co.in
����������������	��
�����������������������03:31
AM���5'4", BA; MBA (Pune),�������
��������������
Sharp features,� ��� �!� "��#��House- keeping, indoor
games.

$�$% ���������������������	�
�����������������������
������������������� !��� �"� ������
�
 #$����	��
�� ���  ���M : 09982636767
������������������	�
����
����(22:32 Hrs,����������������
5'8"����������������� !	�����! 	���"#�	���$���$��%�&�	
'�(�)*��	� B.Com. P.G.D.B.M;� ������� ��	
��� ����
Enterpreneur & in Real Estate Business & having
showroom of Spiker company garments

203. ���������������������	��
�����������������
���������������������
����������� ����!"��# �!������#
�"���
�!�$�%&�'� %����(��)
M : 09451632977, 9795993940

e-mail : S.Siddhu42@gmail.com
�����������	
��������5'3"�����������	�
������B.Com,
BEd������������������������������������������(ibps
bank CWE-I Qualify) ������� ����������!������
���������	�
�����5'3"����������	��
������BSc Nursing
�������������������������

�����������(Divorces),�	
�
��(Widow)�
	
���(Widower) ����

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

2. ������������%��M!��������!�����S����9��	�����9����
(East) Ph 400101
	
�����Divorcee 38 �����5'8"��������9�����������������
�896KM���� ���	��� �89M9O6�� B.Com, LL.B. H!��!� �	�
���59�6������������
������������	����������������
�����������������������9M9O6��� 	��9���������!
��	9O6��9���Q��8	9�6���	��E-mail : vivah6@hotmail.com

3. ���������������������	
������������41/35,
Jeliapara, Po : Khardah Panchanan-tala, Kolkata-
700117, Ph : 033-25539858, 9330943006
����� ��Manoj Kumar Jaiswal (01/07/1976, 2:30
PM, Kolkata) B.Sc, E-commerce, 5'7" working
with News channel as Media professional in
Delhi, Package 4.20 lakhs/PA. Legally divorced
within 2 months, Victim of cheating from in laws
side; Local: New Delhi, Contact : 9899169349
Fair, smart, attractive.

4. ��	�	��
������������	
����
�����������D-
758 (Type-3)�	�����	�������������������
M : 9868819992
����������������	��
������������������������������
5', Diploma in office management,� ���������� Sr
Executive�
��������
������

5. ��������������������	�
��	���������������
MSKB ���������������������������������
�� 

�� !"#$$%��M : 094702-67881, 094308-64789
��������	�
�����������	
��������������������������
����������
��������	���������� ���!��"�AIIMS���
!��#���$"��%&�����''�(��
��)�'(*�+�,,(��
������������������	
��������������	������
�����

��� ��	��� ���� �
� ������� �����  !�"#�$%&'�� 5'4",
()����*+�(Home Science), B.Ed., ��������*�������+�(
��������,



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

���������	��
�
�������������������	�����
�������� ��(M) 9810007360

������
�����	������� ���	!���
��� ��(M) 9891237738

���������	
��������
������� ��(M) 9910031858

����������	

������������������������ ��������	
�
9868812990
��
����
�����
�������
�
����������
�	
����
�����
�����
�
����������
���������	
��������������������������������������

��(M) 9810894008

������	
�

��������	
�����������������	���������������(M) 9868241044
��������	�
�������Facebook +������������(M) 9818389050
��������	�
���������������������������������������
����������

���������	
���
��
�
�Internet ����
��� ��(M) 9990372173

����������	
�����
������������������(M) 7827621475
��������	�����
�����Hospitality & Management�

��(M) 9911333382
���������	�
�������
����� ��(M) 9811131914

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

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

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

��������	
� � 1,100/- � ���������	
�����������
���������	
� � 200/-�� ���������	
��
���������	�
�� � 100/-�� ���������	
���
�������

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

������������������	
���������������������������������
��������������������	��������������
��� ���!"��#
����������$�
�%��������%&������'������
��� ���!"���
���(�	�"����
�� 
����(���(��()��*�����
����&+�(,�	
��	$����
�()�-����� �+���(��(�	�������%�����AXIS
Bank����A/C no. 015010100247337, IFSC-UTIB-
0000015����.�	��������������%�+����/�'��	��0���
1���� ����� ������ (2�� ����� ��3�� ����� (��� (�� %��
���
�$�+

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

�������
 ��
 ������� �
Jaiswal Jagriti Has Launched It's Own Website
�������� 	
��� ���� ����
�����
��� Computer

Revolution & Information Explosion�������������
�
�
� ���� ��� ���� ���
��� ���
� �����  
�� !���
����

� ��� ���� "�#�� 
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*� www.jaiswaljagriti.com
�
��� ��(�
��� �
� #
� 

�� 
� ���
� $%&� $�
�
� Email;
jaiswaljagrity@gmail.com� $%&�"
+� ����� ��(��)

����� 
��!
��
����������$�
������
������������,�-�
"!�� !
���
�� (Sr software Engneer)� ��� .���
Email:ajayjaiswal.india@gmail.com� �
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�/� �/
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��������������	�

��������������������������������	��������
���������	
�	�
 :  19������������������	�������
�����������	����	���� !��110007
"	#$�% 011-23652381, M. 9013262811
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