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English - Punjabi

������ �������� ���� ������� �� ��������
���������qusIN AwpxI dvweI lYxI Bu`l jWd ho?y

?oh yhr oh rozmk

qusIN  Awpxy Awp dI pihlW ijhI

hom Aqy kimaUintI rAyk zsivirs ienHW sm`isAwvW ivc quhwfI mdd kr skdIAW hn[

hom Aqy kimaUintI kyAr kI hY?

ItniUamik ykAr srivisz muh`eIAw krvweIAW ivc Swml hn: lokl ishq AiDkwrIAW v`loN hom Aqy 

Gr ivc shwieqw aunHW lokW leI hY ijnHW nUM Awpxy Awp Gr ivc sur`iKAq rihx leI mdd cwhIdI hY[  
rQwb ,xuawhn Ifwhuq yqA wgyvwA rG yfwhuq Irwcmrk qhsi wlcvi yrwcIewB yfwhuq Um jwx, injI sw& s&weI, 

dvweIAW lYxIAW Aqy z^mW dI dyKBwl Awid ivc mdd krygw[ 

kimaUintI nrisMg Aqy bhwlI  syvwvW aunHW lokW leI hn ijnHW nUM srjrI, hspqwl ivcoN Awaux qy jW iksy 
cot kwrn TIk hox ivc mdd cwhIdI hY[ 

shwry  vwlI izMdg I   oh goX nrk lwBKyd IxpwA NIsuq dj Yh plkvi wlwv Wvwvys qhsi yqA Seiwhri hei  uk J`uk rp

 lwBKyd Iel Nyms ymMl  cvi rG nrwk qlwh Id qhsi IZwmdi Wj Irwmbi krIrs Ixwrup oj Yh Iel Wkol WHnua

dyKBwl nhIN kr skdy?

 sei Wq oh yhr Yl Wvwvys rAyk ItniUamik yqA moh NIsuq yj dw mqlb ieh  MUnwhuq rwvrp wfwhuq ki NIhn ipAwr nhIN MUnwhuq Wj wdrk
[Yh wdMuhwc wxf`C   MUn WHnji nh Iel Wkol WHnua Wvwvys rAyk ItniUamik yqA moh ishq sm`isAwvW hn Aqy ijnHW dI dyKBwl is`iKAw pRwpq

  ddm Id Wqsod yqA oh ydrk  ik auh Awrwm kr skx Aqy Awpxy kMm dIAW izMmyvwrIAW inBw skx[
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 lwn ykIrq qAKi`rus  kr A NIsuq Wq oh ydNYl Wvwvys rAyk ItniUamik yqA moh NIsuq Nodj [nh ydks  rwvrp yxpwpySwvr ishq krmcwrI

Awpxy Awp nhIN rih skdy Aqy ijnHW nUM lgwqwr ivSyS dyKBwl dI loV hY[ 

MUnwhuq yj [Yh IdMuh Vol Id ddm  Kwxy Aqy injI dyKBwl le  yhr hir pwA yxpwA NIsuq yj ,Yh qrUrz I  ho Aqy iek`l
 izMdgI dIAW wdks oh plkvi wfwhuq Wvwvys  hY[ mihsUs krdy ho qW shwry vwlI



 

Thriv

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

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

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

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

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


��������������� �������

��������� ���������� ����������������

�������������� ��

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

��������� ���������������

ies qy ikMnw Krcw AwauNdw hY?

Wvwvys rAyk ItniUamik yqA moh J`uk  dw Krcw srkwr jW ieMSorYNs kMpnI dy skdI hY Aqy bwkI  Iel Wvwvys [ygxYp yxyd ysYp MUnwhuq
jdoN ishq AQwirtI v̀loN koeI krmcwrI quhwnUM imlx AwauNdw hY Aqy d̀  MUnwhuq ki Yh wds  Nyms sua Wq Yh Vol Id wvys Id mski ski

ydks C`up yrwb ycr^ yd wvys Ieoh Ixuc NIsuq  ho[  

?Yh wdIhwc wnrk Ik MUnYm Iel xYl Wvwvys hei  

 jy qusIN &ryzr hYlQ AQwirtI (fYltw, brnbI, inaU vY~stimnstr,

  :ork krpMs yk rk wprki 

nvyN zsivirs QlYh moh :tMeiwlk  &on: 1-855-412-2121 (suBw 8:30- 7 yd yq&h k̀q 00:9 mwS  idn) 

mOjUdw klwieMt: quhwfw hom hYlQ dw d&qr[ is`iKAw pRwpq stw& h&q 7 yd y   03:8 wBus ndi –Swm 4:30 q`k auplbD huMdw hY[ aul̀Qw krn

lua MUnwhuq yj Q̀w krn leI syvwvW cwhIdIAW hn Aqy jd qusIN  lob yq no& yrwb rAyk ItniUamik yqA moh
lua hua ki ohk MUn 

rtygIvyn &Ic Wq oh yhr
`Qw krn dI syvw sY~t krn ivc quhwfI mdd kry[  

hom Aqy kima UintI kyAr syvwvW leI hyT ilKIAW kimaUintIz dy &on: 

vYnkUvr 

dIAW syvwvW vI auplbD hn[
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srI, trwe imSn, AYbs&orf, lYNgly, istI, ipt mIfo, mYpl ir`j,

wAeiwKdi  igAw hY 
hop)iclIvwk, Agwisz,   cvi ySkn ylgA ki Nyvjiivc rihMdy ho


