
                    Eshoes of Lust_Ep_4

           Отголоски похоти_Ep_4

редакция 2

от меня ник-Konjaz 

  Прохождение пошаговое на русском

а так же, типа инструкции пользователя по игре 

Предисловие
Редакция   №   2 

Извиняюсь за Орфографию, правильный Русский без частого 
написания подзабывается. 

Пишу, таким образом, что бы было понятно и не игравшим в игру 
людям, захотевшим поиграть в нее. 

При печати или переписывании под свой стиль игры, Вы, можете 
менять части местами, как Вам удобней.



Введение

Самое Важное по моему мнению:

Советы:
1. Старайтесь не использовать чужие сохранения и даже свои, но с 
прошлых версий, так как они могут испортить игру. 
Чаще сохраняйтесь.

2. Вы можете не придерживаться буквально моего прохождения, а 
формировать дни по другому т.е менять первоочередность действий  
по своему плану.

3. Персонажи:
Элизабет - Мама                                                                                                   
Джессика - Старшая сестра                                                                                
Меган - Младшая сестра                                                                                    
Зои - Подружка детства                                                                                      
Элли - Девочка в школе                                                                                      
Учитель химии - Преподаватель                                                                 



Игра.
Самый первый день                                                                                                
утро 

- комната МС. 

Шум машинной сирены.

заходит Джесика ст.сестра, чтобы разбудить. 

"Вставай"

звонит Зои моя подруга - игнорировать.

- душ. там мл.сестра Меган. в полотенце после душа. Нет горячей 
воды.

вниз.

Мама. Я завтракать.

Меган ушла без меня.

- входная дверь - город.

карта - школа.

перед школой - девочка в Косплей костюме - Нет (отказаться).

- идти в школу

- школьный коридор. - Меган и Зои о чем то шушукаются?

Зои: - ты почему не ответил                                                                                
МС: я был сонный. -                                                                                                  
Зои: это важно.                                                                                                           
МС: можешь сказать сейчас!                                                                                  
МС: Мег ты почему ушла без меня -                                                                    
Меган: ты медленный, а я не хотела опаздывать.

- "идти в класс"  дверь сразу рядом

 - учитель - урок химии. засыпаешь. вызов к доске. Можешь не 



стараться, но правильные ответы: 

1. H2SO4 это какая кислота ? выбор: 1 кнопка  "серная"

2. Серная кислота имеет высокую или низкую электрическую 
проводимость? 

ошибка перевода  есть "низкую"- "низкую" - "это вопрос с подвохом", 
а должно быть "низкую" - "высокую" - "это вопрос с подвохом" 
выбор: 2 кнопка  "низкую"("высокую") 

3. Серная кислота образует, что...?  выбор: 1 кнопка  "Сульфат".

4. Средневековые алхимики называли её - ... масло? выбор: 3 кнопка  
"Купоросное".

5. Если кислота попадет на твои руки, что будет с твоей кожей? выбор: 
3 кнопка  "Будет жечь".

Меган в классе.                                                                                                          
Меган маме скажи приду через пару часов.

- В коридор - мяч в голову.                                                                                     
МС возмущен                                                                                                             
Тейлор.  Вечеринка - завтра в пятницу (вот о чем хотела сказать Зои)

Дом - болит голова. стрелка слева

 - гостиная - спросить Джессику "что она делает" у телевизора  - 
"Оставить в покое". 

Мне нужно в гараж

Верхний левый угол - телефон.

- Телефон обучение. 

- Телефон нажать story. откроется: story, ввод кодов, галерея           
нажать story:  Квесты и Основной сюжет.                                                         
- нажать ввод кодов пошлет к патрону, снова нажмите "ввод кодов": 
введите в диалоговой области код: boobs123

- Телефон Квесты. Основной сюжет "Деревянные часы" в гараже. 



- Нолл. - гостиная стрелка справа - кухня  стрелка слева - гараж.

- гараж.  Верстак (стол) - час спустя - Мама как работа. Верхний правый
угол - красный шарик (топлесс). - час спустя - Джессика обед готов.

- кухня. Мама и Джессика говорят за обеденным столом Верхний 
правый угол - красный шарик (топлесс). 

Мама говорит: где Меган?                                                                                     
МС она будет позже. 

Меган входит. Меган: я сыта. Верхний правый угол - красный шарик 
(голая). Меган прыгает на диван перед телевизором.

Мама раздражена и говорит:  мне надо выпить 

- кухня. - говорить с Мамой - Мама не сейчас - "Конечно"

Джессика. пишет Смс кому то Верхний правый угол - красный шарик 
(голая). - ей не до тебя.

- зал. - гостиная. - Меган.                                                                                         
МС Ты где была (она уклонилась от ответа)                                                  
Меган у Джессики спросила: ты куда направляешься.                              
Джессика: я на свидание. А Кто он не говорит!

Меган говорит: я тоже хочу на свидание!                                                          
МС : так иди                                                                                                                
Меган: но с кем?

Меган уходит к себе.

МС смотрит телевизор наступает ночь.

Джессика: если мама спросит скажи я ушла.                                                    
МС: просто ушла или ушла на свидание?                                           
Джессика: просто ушла.

ты слышишь, что кто то спускается по лестнице.

Мама: почему не спишь (она вроде немного пьяная.) иди спать. 

- идти в свою комнату.  



Мама: Подожди! Где Джессика?                                                                          
МС: Она ушла и скоро вернется.

- лестница подняться на верх.

- коридор. странный шум в комнате Меган. Попытаться зайти, стон. 
"Уважать её личную жизнь"

- комната МС — не спиться - "заниматься"

Позже ночью: ты слышишь, как Джессика поднимается по ступенькам 
- "продолжать заниматься" - ты засыпаешь за столом. 

Второй день

утро 

- комната МС. 

Шум машинной сирены.

заходит Джесика ст.сестра, чтобы разбудить. 

звонит Зои моя подруга - игнорировать.

- душ. там мл.сестра Меган. в полотенце после душа. - Верхний 
правый угол - красный шарик (голая). Нет горячей воды.

вниз.

Мама. доброе утро милый. Верхний правый угол - красный шарик 
(топлесс).                                                                                                                     
"завтракать".

Меган ушла без меня.

- входная дверь - город.

карта - школа.

перед школой - девочка в Косплей костюме Верхний правый угол - 
красный шарик (топлесс). - Нет извини (отказаться).



- идти в школу

- школьный коридор. - Меган и Зои о чем то шушукаются?

Зои - ты почему не ответил -                                                                               
МС я был сонный. -                                                                                                   
Зои это важно.                                                                                                            
МС можешь сказать сейчас! Верхний правый угол - красный шарик 
(голая).                                                                                                                         
МС Мег ты почему ушла без меня -                                                                    
Меган ты медленный, а я не хотела опаздывать.

- идти в класс  дверь сразу рядом

 - учитель - Верхний правый угол - красный шарик (голая). 

- урок химии. задумываешься. вызов к доске. Верхний правый угол - 
красный шарик (голая). 

правильные ответы: 

1. H2SO4 это какая кислота ? выбор: 1 кнопка  "серная"

2. Серная кислота имеет высокую или низкую электрическую 
проводимость? ошибка перевода.  сейчас есть  "низкую" - "низкую" -   
"это вопрос с подвохом", а должно быть "низкую" - "высокую" -             
"это вопрос с подвохом" выбор: 2 кнопка  "низкую"("высокую") 

3. Серная кислота образует, что...?  выбор: 1 кнопка  "Сульфат".

4. Средневековые алхимики называли её - ... масло? выбор: 3 кнопка  
"Купоросное".

5. Если кислота попадет на твои руки, что будет с твоей кожей? выбор: 
3 кнопка  "Будет жечь".

Меган в классе. Меган: маме скажи приду через пару часов.

- В коридор - мяч в голову.                                                                                     
Тейлор: Вечеринка - завтра в пятницу (вот о чем хотела сказать Зои)     
МС: Подожди какой сегодня день?                                                                      
Тейлор: четверг.                                                                                                        
МС: (не может быть!)



Дом - болит голова.          

Телефон Квесты. Основной сюжет "Поговорить с Джессикой в 
гостиной" стрелка слева

 - гостиная - Джессика. Верхний правый угол - красный шарик 
(топлесс).                                                                                                                 
МС: одно и тоже!? МНЕ КАЖЕТСЯ Я ПОПАЛ В ДЕНЬ СУРКА!?

подсказка мне нужно проверить гараж

- гараж.  Верстак (стол) - все что делал вчера пропало!  -                  
Джессика: Эй! Ты в порядке?                                                                                
МС: какой сегодня день?                                                                                   
Джессика: Сегодня четверг.                                                                                   
МС: Один вопрос, ты идешь сегодня на свидание?                         
Джессика: ты копался в моем телефоне?                                                       
МС: нет                                                                  

Телефон Квесты. Основной сюжет "Пойти к себе отдохнуть"

- комната МС. "Отдохнуть" - через полчаса ты вспоминаешь о сонных 
таблетках в ванной. пьешь три.  

- комната МС. ломаешь карандаш и ложишь на тумбочку, рядом с 
кроватью. Ты в кровати и засыпаешь

Третий день

утро 

- комната МС. 

Шум машинной сирены.

МС карандаш исчез - ДЕНЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОВТОРЯЕТСЯ!

заходит Джесика ст.сестра, чтобы разбудить. 

звонит Зои моя подруга.                                                                                         
МС  - игнорировать или ответить? "Ответить".                                                 



Зои: ты пойдешь на ВЕЧЕРИНКУ                                                                           
МС: Конечно.                                                                                                              
Зои: Зайдешь за мной завтра в 21.00?                                                                 
МС: Заметано! Меган тоже пойдет с нами? Зои по интонации 
недовольна.                                                                                                                
МС: (она что пригласила меня на свидание?)

Разобраться с Аномалией методично и да можно делать что хочу, но 
осторожно, хотя ни кто завтра-сегодня не вспомнит!

- в душ. я опоздал, долго был у себя и мл.сестра Меган ушла из душа. 
снова Нет горячей воды. "Пропустить" и спуститься вниз.

Телефон Квесты. Основной сюжет "Проверить маму на кухне"

- кухня. Мама. завтракать. Верхний правый угол - красный шарик 
(голая внизу).

Меган спускается по лестнице.                                                                       
Некогда, сразу уходит и без меня. 

Мама уходит на работу

- входная дверь - город.

карта - школа.

перед школой - девочка в Косплей костюме - игнорировать 
(отказаться).

- идти в школу

- школьный коридор. - Меган и Зои о чем то шушукаются?

МС: "Спросить о чем шепчутся" или "Спросить Зои о вечеринке"            
МС: "Спросить о чем шепчутся"                                                                           
МС: "Обвинить ее во лжи"(плохой ход) или "Спросить её еще раз, 
вежливо "                                                                                                                    
МС: "Спросить её еще раз, вежливо". 

- идти в класс  дверь сразу рядом

 - учитель - урок химии. задумываешься. вызов к доске. 



правильные ответы: 

1. H2SO4 это какая кислота ? выбор: 1 кнопка  "серная"

2. Серная кислота имеет высокую или низкую электрическую 
проводимость?  выбор: 2 кнопка  "высокую". 

3. Серная кислота образует, что...?  выбор: 1 кнопка  "Сульфат".

4. Средневековые алхимики называли её - ... масло? выбор: 3 кнопка  
"Купоросное".

5. Если кислота попадет на твои руки, что будет с твоей кожей? выбор: 
3 кнопка  "Будет жечь".

Меган в классе. Верхний правый угол - красный шарик (голая внизу). 
Меган: врет о свидании с парнем. маме скажи прийду через пару 
часов.

- В коридор - мяч в голову.                                                                                     
Тейлор: ты идешь на Вечеринку                                                                           
МС: 

Дом - 

 - гостиная - Джессика.                                                                                             
МС: одно и тоже!? МНЕ КАЖЕТСЯ Я ПОПАЛ В ДЕНЬ СУРКА!?

гостиная - спросить Джессику что делает у телевизора  -                              
"Оставить в покое" или "Попробовать поговорить с ней ещё".                  
МС: "Попробовать поговорить с ней ещё", "поговорить ещё" 
(подсказка в ноутбуке).

Телефон Квесты. История Джессики: Проверить ноутбук и ее комнату.

- комната Джессики: Осмотр комнаты. - ноутбук нужен пароль!    
закрыть.                                                                                                                        
- комната Джессики: Осмотр комнаты. - ноутбук нужен пароль! наугад? 
- выбор ноутбук закрыть 

Слышишь скрип двери гаража 

- идти на обед.



- кухня. Мама.                                                                                                             
МС: Привет!                                                                                                                 
Мама: поможешь накрыть стол?                                                                          
МС: Конечно. 

- кухня. Мама и Джесика говорят подслушать:  Джессика ищет работу.
Мама: где Меган?                                                                                                     
МС: будет позже. 

Меган входит. Меган: я сыта и прыгает на диван перед телевизором.

Мама раздражена и говорит:  мне надо выпить 

- кухня. - говорить с Мамой - Мама не сейчас - "Спросить как у нее 
дела" - не сейчас.

Джессика. пишет Смс                                                                                              
МС: "ищешь работу?" - ей не до тебя.

- гостиная - Меган.                                                                                                    
МС Ты где была (она уклонилась от ответа)                                                  
Меган у Джессики спросила: ты куда направляешься.                              
Джессика: я на свидание. А Кто он не говорит!

Меган уходит к себе.

МС смотрит телевизор наступает ночь.

Джессика: если мама спросит скажи я ушла.                                                    
МС: куда ушла                                                                                                         
Джессика: наружу.                                                                                                    
МС: счастливого свидания

ты слышишь, как Мама спускается по лестнице.

Мама: почему не спишь (она вроде немного пьяная.) иди спать. 

- идти в свою комнату.  

Мама: Подожди! Где Джессика?                                                                          
МС: Она пошла на свидание.

- лестница подняться на верх.



- коридор. странный шум в комнате Меган. Попытаться зайти, стон. 
"Уважать её личную жизнь" или "Приоткрыть дверь" - "Приоткрыть 
дверь" заперто.

- комната МС — не спиться - "заниматься"

Позже ночью: ты слышишь, как Джессика поднимается по ступенькам 
- "продолжать заниматься" - 03.15 сброс дня. 

Четвертый день

утро 

- комната МС. 

Шум машинной сирены.

Встал.

Введение, ссылки - пропустить определенные события:

1я Пропустить Джессику,ответить на звонок.

2я Пропустить Джессику, не ответить на звонок.

Выбор: 1я Пропустить Джессику,ответить на звонок.

полдень вечер и ночь

Советы. Основной сюжет "Проверить Меган в ее комнате утром".

- коридор дверь Меган "Ворваться" или "постучать". выбор 
"Ворваться" 

- комната Меган. Меган. топлесс (можно делать что хочу, но 
осторожно, хотя ни кто завтра-сегодня не вспомнит!)                      
Меган: черт возьми!                                                                                                 
МС: "Торопишься" или "Горячей воды нет". выбор "Торопишься" 

- кухня. Мама.                                                                                                             
МС: "Как на работе" или "Как у тебя дела". выбор "Как на работе" 

Ты идешь в школу.



перед школой - девочка Косплей - пройти мимо

идти в школу

школьный коридор. - Меган и Зои о чем то шушукаются?                      
подсказка нужно незаметно подкрасться

идти в класс - дверь сразу - учитель - урок химии. задумываешься. 
вызов к доске.

 обед

- В коридор - мяч в голову блокируешь.  

МС: да на Вечеринку иду. 

ночь

- гостиная. Мама: Что ты делаешь так поздно?                                                
МС: не мог заснуть.                                                                                                   
Вы садитесь рядом. МС: почему не спишь. Мама: решила выпит и 
посмотреть кино Верхний правый угол - красный шарик (голая).         
Вы вместе пьете вино и смотрите фильм.                                                          
МС: "Почему нет" или "Я лучше пойду спать". выбор "Почему нет". 
"выбирай"

подсказка мне нужно купить вино.

Советы. На карте города открылась новая локация. Там могут оказаться
полезные вещи, так что обязательно загляните туда...

- город - магазин закрыт

пятый день

Утро.  

Встал.

Введение, ссылки - пропустить определенные события:

1я Пропустить Джессику,ответить на звонок.



2я Пропустить Джессику, не ответить на звонок.

3я Не Пропустить Джессику.

Выбор: 3я Не пропустить Джессику.

Джессика пришла будить. она говорит: приберись в комнате.                  
МС: "Она чистая" или "Ты права" выбор "она чистая".

- комната Джессики. "Извиниться". 

- Комната Меган. "Поговорить о сигнализации".                               
подсказка застать её рано утром в душе.

Ты идешь в магазин.

- магазин. Майки. "Я гляжу, ты все еще на двух работах" или "Полагаю
твой регистратор опять сломался" выбор: любой из двух.

подсказка вернуться завтра и купить билет мгновенной лотереи.

перед школой - девочка Косплей - пройти мимо

идти в школу

школьный коридор. - Меган и Зои о чем то шушукаются? 
"Попробовать подкрасться". Она, что  беременна?

идти в класс - дверь сразу - учитель - урок химии. задумываешься. 
вызов к доске. 

- после урока в классе. Меган.                                                                               
МС: Меган ты Беременна.                                                                                      
Меган: с чего решил. МС: "Я слышал твой разговор с Зои" или "Э...мне 
показалось..." выбор: "Я слышал твой разговор с Зои" Меган: нет не 
беременна. подсказка расспросить Зои.

- В коридор - мяч в голову блокируешь.                                                           
МС: Не видел Зои. Тейлор: вроде в раздевалке.

дома.

- гостиная - Джессика поговорили



Телефон Квесты. История Джессики: Проверить вечером ее в ее 
комнате.

- уйти к себе в комнату.

- комната МС. прокрутить время до вечера. 

полдень

вечер

- комната Джессики. Джесика и МС разговор она опаздывает.                 
МС: "Понимаю" или "Пошутить". выбор "Пошутить"

ночь

- комната МС. компьютер играть в игры.

Ты слышишь как Джессика поднимается по лестнице.

- коридор - комната Джессики. дверь приоткрыта. Джессика. 
заходишь. Джесс вспоминает бывшего.                                             
Джессика встает с кровати и просит обнять её. Обнимаетесь и ты 
смотришь на ее попу и решаешь "Не трогать" или "Будь смелее"(удар 
в челюсть). выбор  "Не трогать". Пытается снять туфли. Она теряет 
равновесие и падает на пол попой. Обвиняет тебя что не поймал. 
подсказка поймай завтра

Шестой день

Утро

Быстро нажать на кнопку и остановить таймер

- коридор - дверь в душ. "Струсить"  или "Медленно открыть дверь" 
выбор "Медленно открыть дверь". Меган. только в трусиках.

Нажать на телефон лежащий на компьютерном столике. Ты ответил 
на телефонный звонок Зои.

Ты идешь в школу.



перед школой - девочка Косплей - 

идти в школу

идти в класс - дверь сразу - учитель - урок химии. задумываешься. 
вызов к доске.

Обед

- раздевалка девочек. Преподаватель. - ты куда это раздевалка ты не 
девочка.                                                                                                                       
МС: есть  3 ответа с выбором. быстро кликать на на средний "Не смей 
определять мой гендерный статус" пока бежит таймер. 
Преподаватель испугалась и ушла. "Войти"

Зои. Ах! это ты                                                                                                            
МС: Черт прости!                                                                                                       
Зои: что ты тут делаешь?                                                                                         
МС: "Поглазеть на её сиськи" или "Ответить" выбор "Поглазеть на её 
сиськи".                                                                                                                        
Зои: ты завис снова повторяю, что ты тут делаешь?                                        
МС: Ответь о секрете Меган.                                                                                 
Зои: Хорошо, но у меня условия: ты не скажешь ей что это я рассказала 
её секрет и ты пойдешь на вечеринку со мной как якобы мой парень. 
Секрет: ей снятся эротические сны с твоим участием.                                   
подсказка мне нужно поспать.

ночь

- комната МС. компьютер играть в игры.

Ты слышишь как Джессика поднимается по лестнице.

- коридор - комната Джессики. дверь приоткрыта. Джессика. 
заходишь. Джесс вспоминает бывшего.                                             
Джессика встает с кровати и просит обнять её. Обнимаетесь . 
Пытается снять туфли. Верхний правый угол - красный шарик (голая).  
и начинает падать "Поймать её" нажать пока движется таймер            
МС хватаешь ее и вы на полу. Она на тебе. Стояк. она хватает член 
через джинсы. Спокойной ночи.



Седьмой день

Утро

Встал.

"Вспомнить все что произошло"

МС идет в магазин.

Магазин. Майки. "У тебя есть билеты мгновенной лотереи"

убил 4 дня

 

одиннадцатый день

Утро

Магазин. Майки. МС  и вот выигрыш 40.000. пополам с продавцом 
Майки в подарок МС вино.

МС идет в школу.

- перед школой - девочка в Косплей костюме - "Дружелюбно" 
подыграть ей "Я подумаю" 

идти в школу

идти в класс - дверь сразу - учитель - урок химии. задумываешься. 
вызов к доске.

Обед

- туалет. Девочка-косплей. Элли. Парню в косплее из Falloyt сделает 

дома.

Телефон Квесты. История Джессики: Проверить ноутбук и ее комнату.

- комната Джессики: ноутбук нужен пароль! 3 попытки угадать. Крах. 
Подсказка спросить у Джессики в обед.

- гостиная - спросить Джессику воспользоваться её ноутбуком 



ночь 

- гостиная. Мама: Что ты делаешь так поздно?                                                
МС: не мог заснуть.                                                                                                   
Вы садитесь рядом. МС: почему не спишь. Мама: решила выпит и 
посмотреть кино Верхний правый угол - красный шарик (голая).         
Вы вместе пьете вино и смотрите фильм.                                                          
МС: "Почему нет" или "Я лучше пойду спать". выбор "Почему нет". 
Выбор фильма. "Порно" или "романтику" "Выбирай" выбор  
"выбирай" хорор                                                                                                       
Мама: вино еще осталось? принеси. Она отключилась. что делать

"Начать дрочить". 

двенадцатый день

Утро

Нажать на телефон лежащий на компьютерном столике.                        
Ты ответил на телефонный звонок Зои.

МС идет в школу.

- перед школой - девочка в Косплей костюме - "Подкрасться к ней" 
подыграть ей  

идти в школу

идти в класс - дверь сразу - учитель - урок химии. задумываешься. 
вызов к доске.

Обед

- раздевалка девочек.                                                                                              
Зои. Ах! это ты                                                                                                            
МС: Черт прости!                                                                                                       
Зои: что ты тут делаешь?                                                                                         
МС: "Поглазеть на её сиськи" или "Ответить" выбор "Поглазеть на её 
сиськи".                                                                                                                        
Зои: ты завис снова повторяю, что ты тут делаешь?                                        



МС: Насчет вечеринки "ОГО" "Нормальные" "Не уверен" "сжать"

- туалет. Девочка-косплей. Элли. здесь отстой   "мне нравится костюм"
МС: "что? отсос?" "Прости,мне послышалось другое" Разрядить 
обстановку Быстро нажать на кнопку "мне нравится Камасутра" и 
остановить таймер.                                                                                                  
МС: а где твое бутафорское оружие.                                                                 
Элли: Учитель химии забрала.                                                                               
МС: Я верну его тебе. Хочешь поспорить?                                                          
Элли: Давай. На что спорим.                                                                                  
МС: "ты сделаешь 20 приседаний"                                                             
Элли: Давай, лучше покажу сиськи.                                                                     
МС: договорились

- учительская. постучать. Препод "Комплемент"                                       
МС: просьба отдать бутафорское оружие.                                                        
Препод: и зачем мне.                                                                                               
МС: "Элли покажет мне сиськи" Препод отдает оружие.

Совет. НОВАЯ СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ РАЗБЛОКИРОВАНА                                    
(это все в этой версии) 

- туалет. Элли. Могу забрать.                                                                                 
МС: "Отдать дробовик" Охренеть Элли: У тебя есть девушка. Он 
становиться еще больше? Игра на слабо.                                                     
МС: "Сожми сосок" "Наклонись" кончил. (это все в этой версии)

дома.

вечер

- комната Джессики: ноутбук. берешь его и угрожаешь разбить его. 
Джессика пароль Marilyn93.                                                                                 
МС: проверим. Включился.                                                                            
Джессика: и ты даже не взглянул, что там? Ведь, я сменю пароль!

ночь 

Ты повторяешь все до момента когда она отключилась.                   что 
делать "Начать дрочить". 

Совет. Жми на различные части одежды, чтобы снять.



- гостиная. Мама. обнажить левую грудь, обнажить правую грудь, 
снять ночнушку, схватить за левую грудь, схватить за правую грудь, 
тискаешь их. Она шевелится. Она ложится спиной на диван. Твой член 
стоит. обнажить киску.                                                                                    
Теперь она совершенно голая. МС дрочит над ней. 

Совет. Жми туда куда хочешь кончить.                                                      
лицо - сиськи - киска. выбор: лицо

- комната МС. спать.

тринадцатый день

Утро

- комната МС. 

Шум машинной сирены.

Не нажимать на телефон лежащий на компьютерном столике. Ты не 
ответил на телефонный звонок Зои.

МС идет в школу.

идти в школу

идти в класс - дверь сразу - учитель - урок химии. задумываешься. 
вызов к доске.

Обед

- раздевалка девочек.                                                                                              
Зои. Ах! это ты                                                                                                            
МС: Черт прости!                                                                                                       
Зои: что ты тут делаешь?                                                                                         
МС: "Хочешь пойти на вечеринку" или "О Меган" выбор "Хочешь 
пойти на вечеринку".                                                                                               
Зои: ты приглашаешь меня на свидание?                                                МС: 
"Да"                                                                                                                              
Зои: да я пойду. Но не думай ни чего, мы друзья. Ты находишь меня 
привлекательной? Одна из?... Кто ещё?                                                             



МС: Быстро нажать на кнопку "Элли" и остановить таймер.                      
Зои: вот сучка.                                                                                                            
МС:  "Узнать как ты прореагируешь" ревнуешь                                              
Зои: а серьезно, кто тебе нравится.                                                                      
МС: Ты.                                                                                                                         
Зои: а что ты скажешь о них. МС: "Можно их потрогать"                              
Ты сжимаешь её сиськи Зои: ну что? мнение эксперта?                               
МС: "Продемонстрировать" снимаешь штаны  Хочешь потрогать? Зои: 
Да.  Дрочит член.                                                                                                
МС: Быстро нажать на кнопку "на Зои" и остановить таймер.                   
Сперма у нее на лице.                                                                                            
Продолжение следует.

дома.

- комната Джессики: ноутбук.                                                                                
МС: проверим. Включился. Актерские курсы?

Входит Джесика.                                                                                                      
Джессика: Убирайся отсюда! как ты открыл?

неверно                                                                                                                        
МС:  "У меня есть способности" "Упомянуть о наряде"                         
Джессика: Убирайся отсюда! 

верно                                                                                                                            
МС:  "Он был открыт"                                                                                              
Джессика: Я забыла выключить? Ну что ж. Спасибо.                                      
МС:  Я хотел поговорить. Курсы актерского мастерства.                     
Джессика: Даже не надейся.

Подсказка: поговорить завтра у телевизора. 

ночь

Ты повторяешь все до момента когда она ложится на спину.                   
что делать "Начать дрочить". 

лицо - сиськи - ноги - киска. выбор: лицо                                                         
МС:  Губы. Касаешься их пальцем руки. Водишь членом по её губам. 
Член во рту. Двигаешь. "Кончить" или "Пробовать что-нибудь другое"



выбор: "Пробовать что-нибудь другое"                                                    
лицо - сиськи - киска. выбор: сиськи                                                               
МС:  Сиськи. Тыкаешь в них членом. Член между сисек. Двигаешь. 
"Кончить" или "Пробовать что-нибудь другое" выбор: "Пробовать 
что-нибудь другое"                                                                                                  
лицо - сиськи - ноги - киска. выбор: киска                                                        
МС:  Ноги. Водить ступнёй о член. Между ними.                             
"Кончить" или "Пробовать что-нибудь другое" выбор: "Пробовать 
что-нибудь другое"                                                                                                  
лицо - сиськи - ноги - киска. выбор: киска                                                        
МС:  Киска. Лучше оставлю на другой раз. 

 лицо - сиськи - ноги - киска. выбор: лицо.                                                       
МС:  Губы. Касаешься их пальцем руки. Водишь членом по её губам. 
Член во рту. Двигаешь. "Кончить" или "Пробовать что-нибудь другое"
выбор: "Кончить"  Она проглотила и не проснулась.                                    

- комната МС. 

подсказка: ночью возбудить и разбудить.

спать.

четырнадцатый день

Утро

- комната МС. 

Шум машинной сирены.

Подобьём итог:                                                                                                          
Телефон Квесты: 

- История Меган: - Продолжение следует.

- История Джессики: - Поговорить с ней в обед у телевизора.

- История Мама: - Продолжение следует.

- История Зои: - Продолжение следует.



- История Элли: - Продолжение следует.

- История Преподавателя: - Продолжение следует.

- комната МС. прокрутить время до обеда. 

- гостиная - Джессика.                                                                                              
МС: спросить Джессику о телепередачах.                                          
Джессика:  Ужасная игра актёров.                                                                      
МС: Джессика актёрство твоё призвание. Потренируйся дома, я 
помогу! 

В гостиную входит Мама.                                                                                       
Мама: О чем Вы говорили?                                                                                    
МС: "Ничего важного" или "Джессика актриса"(неверный ход) выбор: 
"Ничего важного"                                                                                                 
Мама уходит.                                                                                                             
МС: Я помогу. Моя дверь всегда открыта. Продолжение следует.

КОНЕЦ ВЕРСИИ Еп 4.


