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WANTED

VV-16586

OLD AGE HOME

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

BOREWELLS

VV-17570

LOST DOCUMENT

Durga Bhavani Pumps & Borewells,
41/2-1000 Fts, 61/2-2000 Fts, Drilling,
Flushing & Rebores, All Types Of sub
m ersible Pumps Available, Sales &
Service. 9849749036, 9505938387

VV-17571

GOLD FINANCE

������������������������������
������������������ ������� ��
���������������������������
���� ���� � ���� � �������� ����
����������
VV-17306

MUSIC CLASSES

SWARAMELA MUSIC: Hyderabad. Singing,
Guitar, Violin, Flute, Keyboard, Piano,
Gachibowli, Madhapur, Jubilee Hills, Ameerpet
Call: 9246341990, (WhatsApp), 3500/2 Months.
T&C www.swaramelamusic.com

VV-17019

I, Mohammed Bilal S/o Mohammed Ghouse
Ahmed. R/o.H.No.23-1-678/A, Moghalpura,
Hyd. T.S. Purchase the Property are link documents of my sale Deed Doc No. 9583/2018.
��������������������������������������������uments, Sale Deed (1) Doc No.964/2016, in
favour of Mohammed Shakir S/o Mohammed
Sharfuddin, R/o. Saidabad Hyd. T.S. (2) Doc
No. 964/2016. In favour of Shaik Abdul Razzak
S/o. Shaik Abdul Ghani. R/o. Barkas, Hyd. T.S.
��������������������������������������
in favour of Syed Ismail S/o. Syed Khaja. R/o.
Banjara Hills, Hyd. T.S. (2) Doc No. 2394/2009
in favour of Hafeez Alauddin S/o. Mohammed
����� ������ ����� ������ ���������� ����� ������
����� ���� ���� ������������ ����� ��������
�������� ���� ��� ��������������� ������ ������ling Shah Ali Banda to Shahgunj, Hyd. T.S. If
���������������������������������
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