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��� ���� ��� �����।  
������� ����
� ����  ��� ��	�। �!"� ��# $%��� ����। ���& �' ��� (�� )� *������ $�
� ��� �+�, ���। 
‘.�� �� ��	��, #��� ��� $���, $� ��0� …।’ ��#�� ��	2�
� ��3��� 4�� +�,�  ���  5�  �,��� ��	�। 
��� 5��# 5��# $�
� #36 7��������  *�8 ��  .��� ���-��। 
$�
� ��� �:�; ����<�� 4�, $�� ������� ���+� $�
� ���+� &��� $�� �����। *=.�! ���� &���&��� 
���। �7��+ �� ����� �����#। %�� �?3� $�
� 7��। ���0-@� A’�
�� ��B�# ��# ����। ����� �# ��	�� �C 
��� ���+ �����# �7��#। *��, +��� ���� ���� � ! �� �� ��, *� 2��। A���� �"�D��� *� E��� ��� 
�7��# �� �+ ��	���, ������� ���2। *��� �7��� ��F��# G�� ���# ���। ������� �2� 7���#� �����
� 
�#�# 4:� ��	�� �। 
�3 �7���+ �����? A�� �� ��� �� �.� C� ��" ���� ��। 4��# ��I� ���# ��� �������। :�J� ��2�  7��� 
�����, �37��� ��I�
� �� � .� । ��	� 7���# 2��� ������� ���2 C� *�������#�।  
K�� ���0 ����� C ��	� �������� ‘���7���’ ��L����M ���  �����। +�#� ��2�  �+�, #�� C�� E���%��� 
�7�� ���+। *��� �� ��0 ��� ���  ����� ��� �����। ����� �% �� �����, �2� �� ���+ ��	�। �3 �"���� 
�� ����? 
��	� �:�; ���N� �����, ������� ���2 �#���� �# ����� ��������� ? 
-���� ����� ?  
-���� ����� ����? �’
� ������� #��� ����� ? 
-�� ����, #��� �� *�������� ������� �2� ���+� ? 
-�G। ����, C� ���2 �#���� �D�� �# ����� ? 
-�"��%� ��	�, �#���� ��2� �:� ���। ���#�, ������� �2� �#����� �� ����+ ? 
-����� *��� ������� ��!�3। *��� ����� C� �D��� ����+।  
-#��� �3 5���+� *�� ���� ��। �#����� 5O� $�
� �2� �����, ��B �"����
� $�-���I�। ������� ��� 
�2��। ����� �����। 
-#��� �#� #� �����। ��� �� 5O� 5O� �#����� #�,� । #�� �� ? *�� ���#�, $� ��� �
� ���2 �#���� 
����-����� �’� �3 7��� ?  
-������� *����� ����� ��P�  2���। $���� ��� L"��Q C *���� ���% $���  $�� �2� ���। ����# 
����, *�� ����� *���� �� �� । C *���� 7�����
� �&���
R E��S��� ���%�+। 
-#���� ? ����# ������ ��	�। 
-�� � ��� *�� ������� ���2 *��� ��� L"��Q ��%�। ����� ���, 7�� �, *�� ���T��� �&���
R �
��� 
$���। ������ *����� $�
� U�#�.���#� *�+। *�� *���� �2�� �+� �
�V ���। *�� �����, $
��#� 
E��� �2�� �"����, ��� � �"����। $%��� ��	�,�  ��	�,�  �#� �?� ��।  
-7�� �, .�� ��+� ��� �� ����, *���� ��� ��W��
� �� *�� ���# ���� ? *����� ��� ��� $� ��  
�
�V @��� ���  �����। 
��	� $� ��  ���, *� ��� ��W��
� #��� ���  ����! 
����� ��2� ��,���। E2��; �"�	। 
����� �% �� �����, ��	� ���� �	��+। �� *� �� %��� ��। $� ��  ��	� �����, $��� �2�� ���� 
�#������ ��@�� ���# 2�����, #�� �� ?  



����� E���IX ��� �2�� ���, #��� .� ��Y� ���+�, �� ��� ��+� ��। #�+�,� *�� �%��� ��� ����� 
�������। C� ���। 
-*�� ��Z�� ��� ��। �+���� �’� +����� �#, �. ���� �� ��  ��% ���# #���� ���O ��। ��� ��	� 4�: 
��	,��। �[ �[ ��� ��	�
 ��L���M �2�� �����  ���। �����C ��+�� ��+�� ��� �’�। ��\ ��B�  �����  
��%���, ��	� $�
� ��]�  4�: ����+।  
����� ��� $�� ��L����M *��� �����। O3�� O3�� ��’
� ��0 ���# ������। ���#� �������
� C��� ��� 
�"���� ����] ��� �����। U2� �"����
� C��� �����।‘ I like you, wanna meet you, ring me’ 
�# ���� ���� ����� $��� ��	���� �"���� ���:� �+। ��R ���+ U�#���। 
 
E��� ���� ��� ��+��� +�,��� ��	�। ��B� ���� $� ��� �� ������� ����� ��"। �� ���N� �����, ���� 
��+� O��# ����� �# *�+ �� ��। ���� �� ��� ���  �� ���  ����� ^�� ��� $��� ��	�। ��� � ��� �2�� 

��� � ‘*�� ��������’ 4��"���
 #��� ���। ����Y�  $�� ����� ��	�। �� � �+� *�� $� 4��"���
 
$���� ��,�+ ��	�। $����� �,�+, %���� ����+ ��। ��R ��� 7�� ����+। 
��	� ��_�` ���, ����� ��� ���� O��� �� ��। A’��� O��� ��। $��� E�a� ���� �"�a�। �:�; ��	�� � 
�������� �"���� �
�� ����� ���। �"����
� C��� ����� ��	�। �,�# ������ ��। Nahid,come to 

Estern plaza at 1pm, today- Masud Vai. ��	� �% �� ���, ������� ��W�� �2�� $���+ �"����
�। 
��� ? 7��� �� ? ��# ����। ������� ���+ ��:���, 7��� #�� �W��� ��:���� ��  ���+! .�� ����, ��	� .��� 
�:� �����। *� ���#���# O��# ���।  
���, �����
�� ���� �L��� '���  ��c	+���� ��	�। d�4Q �e���� ��+��� ���� ��� ��� ��। �����
���� 
���� ���� ������ $����। F��� F��� ��%�# 2����� ������@����#। ��  ��
���� *� ��! $�
� ���� ���� 
�� ��	� ��+��� ��	�, ���  f  #��  4�: $���। $�
� ������� g��� ���,-���, ��,���,� ���# 2����� 
E��� IX।  
����� ��O" Oh Oh *C �� ���, �
� ��� ��	�। ����&��� $� ��  ��� ����। #������ �����। ��%���, 
����&���� ��0 ��2�  $�
� �L��&� ������� ��� *�+ �����। #�� ����� $�
� ��� । ��� 
� ���, 
$���� ��+� �� �। ��	� $��� $�
� ����� ��-������� ������� g��� ���। ����� �� #��� ���% �����? 
��%��! ��	�C ���% ����+, .� ��%��। .��C ��Z�� ���� �� U2��। $%� ���। $%� ��Z�� ���। ����%� 
��%� �3 ��� E��Z�� ���� ��	�! �:�; E��7� ��� ��, #�� ���% ���  ���� ���+, E�� O��� । $%� �� 
���� ��	�? ��+��� ��	�, ���  ��� .��� ��? #�� ���O ��� 7�� ���। 7����� ��	�। 
�:�; ����� ���� #������ ��	�। ��%��� ����� ��	�,� । ���� $��
 ��� । E�?� i��#3 ��� �
। ��	� 
��%���, ��� �
 #�� ���� $���  *��+, ���% ����। $�� #�� ����� ��	,��। 
-��	� *��, *�� �����। *���� �� ��� ���। ����� 7�� $� *�� *���� �2� �����। *��� ���� 
����� ���.��C �� �� 4��। *� ���। $�
� *��। *��� ����� 7��� � ���� ���0 ���। ���0 *���। 
*��� #��� #�,� ���+���। I’m really sorry for that. *� $�
� �2� ��	� *��, ����� 7��, *����� 
E��� E��� 7������। 
��	� �� ����, �7�� ��� ��। #����  ��%���, ����� ���
���
 ����+ #�� ���� #���� । ����� ���, 7�� ��� 
� , ��� ���� �"����
� �#���� �������� ���:� �+���। ��B 7�� ��������
� �.� ��0 ��  .� ।  
����� �����, ��	� *��, $� ������@� *������ ��"। ����� ��	� C ������� ���� ��� �������� �#�,�
� 
���,�  O����। C�� A’��� ��# ���,�  ��� �#�,�
�। 
����� ����  ���  ����&��� �����  ���। 
#�#3  #��� 4j� ������ $�
� �L��&� ������� ��	� C ����� �������� ��� *�+। ����� *��� ���। 
���� ������� ����� #������� C��। ��� ���� ���। (�� )� *������ ��� ��%"�# ��� ����। ��	� @�@� ��� 
���  4:���, ‘.�� �� ��	��, #��� ��� $���, ���� ��0�  …..।’ 
����� ���� ���, *���#� $���+। *��#� ��� ��	�� � $�
� ��# ����� ���# #��� ��� �����। 
���� ����� :  E�l�� � U���3  


