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Содержание 21+++. Кто моложе не читать.

редакция 2

от меня ник-Konjaz 

 Прохождение пошаговое на русском

а так же, типа инструкции пользователя по игре

Предисловие

Редакция   №   2  громко сказано. Скорее Заготовка к нормальному 
прохождению. Все  ,   возможно  ,   еще будет переформатироваться.          
А пока так, как есть пользуйтесь.

Извиняюсь за Орфографию, правильный Русский без частого 
написания подзабывается. 

Здесь  ,   собранные мною со всего интернета  ,   осколки информации.

Это прохождение я начинал писать чисто для себя. 

Пишу, таким образом, что бы было понятно всем. И не игравшим в 
игру людям, захотевшим поиграть в нее и даже ветеранам игры. 



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

Оглавление

h1.0 (часть 1 сокращенная)  Общая ветка ( с начала ) 

Введение

Самое Важное по моему мнению:
1. При написании, столь подробного, прохождения! Я, исходил из 
предпосылок, что бы его можно было использовать для 
прохождения, как русской, так и аналогичной англоязычной версий 
игры.                                                      
А для тех, кто не владеет английским! Я, предусмотрел и вставил в 
текст такие элементы, как:
а)  Нумерация интерактивных кнопок с выбором вариантов, которая 
поможет даже, без непосредственного перевода их;  
б)  В тексте сцен, ниже и выше кнопок, приводятся реплики 
персонажей на действия пронумерованных интерактивных кнопок; 
в) Реплики приведены, примерно, без непосредственного перевода, 
но с аналогичных сцен русского варианта;  



2. При загрузке игры у, Нас, спрашивают, с какого времени или 
варианта мы начнём игру:
а)  С версии  0.15 - Для тех кто помнит события предыдущих версий;
б)  С самого начала (сокращенная) - Для тех, кто только начал играть в
игру или не помнит события предыдущих версий;
в)  Режим истории (версия 0.14) - Для тех, кто в основном 
интересуется веткой Мамы;

3. Версия 0.15 сейчас без Фикса и имеет многочисленные "Баги".  
Один из них, неправильно работающий Чит-мод. 
Первоначально, он предполагался для выполнения двух функций:        
а) Включения и выключения режима инцеста;                                                 
б) Интерактивного изменения и сохранения изменённых параметров и 
статистики персонажей, как в режиме инцеста, так и режиме без 
инцеста.
В нем отсутствует кнопка сохранения и возврата в игру, из 
измененных читами параметров, при включенном режиме инцеста. 
И лишь, если перейдешь в "Первоначальный" режим без инцеста, то 
можно через кнопку "Вернуться" сохранить изменённое для 
"первоначального" и снова выйти в игру.

4. Для описания, выбран вариант с самого начала. 
Сокращенный, почти без реплик персонажей;  

5. В дальнейшем, возможно, Я введу:                                                               
а) Разбивку по веткам!!!
б) Полный т.е. с репликами персонажей, для помощи при 
прохождении англоязычной версии; 



Советы:

1. Не используйте чужие сохранения и даже свои, но с прошлых 
версий, так как они могут испортить игру.

2. Читы автора игры (английская версия выше 0.14):                                   
После начала игры, Вы можете зайти в Меню статистики "сердечко" и
интерактивно поменять показатели.
Добавить денег до 1.000 - сохраниться - выйти 

3. Читы в консоле (латинская раскладка): Shift - O
money "пробел" =  "пробел" 1000 с прописной.                                              
Stealthlevel "пробел" =  "пробел" ХХХ с 0 до 999 с заглавной.

Momaffection "пробел" =  "пробел" ХХ  с заглавной.                                     
Momdomination = ХХ                                                                                                
Momnightcomfortlevel = ХХ

Lizaffection "пробел" =  "пробел" ХХ  с заглавной.                                          
Lizadomination = ХХ                                                                                                   
Lucyaffection = ХХ                                                                                                 
Jenny's domination = ХХ                                                                                           

4. Товары из Торгового центра нужно купить, лишь тогда, когда 
появится подсказка в меню заданий. 

5. Следите за количеством денег. Пополняйте работой или через 
консоль.

6. Старайтесь   придерживаться временных рамок, так как некоторые 
события происходят в определенное время и после определенных 
событий. Переигрываю по нескольку раз, что бы найти оптимальные 
условия. Но может, что и упускаю. 

7. Мое пошаговое прохождение не является наилучшим путем 



прохождения игры и даже не все ветки я буду проигрывать в начале, 
так что, если хотите, то можете его не придерживаться, а просто 
сверяться с ним. И даже я сам повторить не смогу, будет отличие в 
мелочах.

По ходу изложения общей ветки постепенно создаются начальные 
условия и для начинания отдельных веток  Героинь если на то будет 
воля автора и он отвяжет их друг от друга. 

8. Не расстраивайтесь, если что-то у Вас не так,  как в моём описании. 
Некоторые моменты в игре рандом, всё получится в конце концов, 
только чуть позже:
8.2 События в магазине с поимкой воров - рандом.                                     
8.3 События в магазине с поимкой Эвелин - рандом, но при этом 
нужно получить все результаты: 
а) подсобка - "Покажи сиськи",  "быть нежным" - 2-3 раза;
б) подсобка - "Покажи сиськи",  "быть грубым" - 1 раз;
в) торговый зал - Штраф в 25 монет - 1 раз;
в) торговый зал - Отпустить - много раз;

9. В скобках и синим цветом (мысли), это мысли Бобби или другого 
персонажа.

10. Между звездочек  *кашель, хихиканье, шепот*  это состояние 
здоровья или эмоции персонажа.



Версия с 0.01-0.15 (без Фикса)  русская

Подробное, пошаговое прохождение
игры от Konjaz.

Общая ветка ( с самого начала ) 

Введение в игру

Условно день первый

утро

комната Бобби. Стук в дверь. Мама входит. Мама: Что происходит, 

дорогой?. Боб: №1"Всё хорошо, мне просто приснился странный 

сон", №1"Подшучивать над ней". 

Проверить Меню заданий:                                                                         

Прохождения игры (работа в процессе).

General (Общие): Мне нужно проверить мой компьютер;

Проверить Меню статистики:                                                                                

Сheat mod off. (интерактивное включение).

Табу издание включено



Money (Деньги): 20                                                                                                   
Yuor stealth level (Ваш уровень скрытности): 2

Mom's affection (Привязанность мамы): 5                                                         
Mom's domination (Доминирование мамы): 0                                                  
Mom's night comfort level (Ночной комфорт мамы): 0

Liza's affection (Привязанность Лизы): 0                                                             
Liza's domination (Доминирование Лизы): 0                                                      
Liza's night comfort level (Ночной комфорт Лизы): 0

Lucy's affection (Привязанность Люси): 0                                                            
Lucy's domination (Доминирование Люси): 0                                                    
Lucy's night comfort level (Ночной комфорт Люси): 0

Jenny's affection (Привязанность Дженни): 5                                                    
Jenny's domination (Доминирование Дженни): 0                                             
Jenny's night comfort level (Ночной комфорт Дженни): 0

Вернуться (интерактивное)

Проверить компьютер.                                                                                           
а) (фото);                                                                                                                      
б) Вэб-камера;                                                                                                            
Нужно найти возможность подключится к компьютеру Лизы. 
Выключить компьютер.

комната Бобби. нажать на иконку "моя комната" вверху. Нажать на 

коврик. №3"Обучение (Инструкция)", №1"Тренировка Стелса 
(Практика навыка скрытности)", Уровень скрытности (Стелс) 
повышен. Бобби ( навык скрытности + 1 = 1 ).  

"красная стрелка" переход к иконкам в меню комнат.                               



перейти: на кухню.

кухня. Лиза. Лиза обращается к Бобби: Эй, Смурф!. Будь любезен и 

принеси мне мой телефон!. Боб: №2"Что мне за это будет?".               
Лиза: Тебе?!. Как насчёт остатков!. Боб: Мда, ладно, нормально.

комната Лизы. Обыскать: 

а) Компьютерный стол - ящик;  пока не работает.                                           
б) Компьютер;  пока не работает.                                                                         
в) Телефон на стуле;  пока не работает.                                                             

телефон. Давай проверим. Заблокирован. Нужно взломать.

кухня. Лиза: Ты взял телефон?. Почему, так долго?.                                

№1"Мне было трудно найти" или №2"О твоём пароле...?".                      

Мой выбор: №2"О твоём пароле...?". ( При любом ответе не кормит ).
Лиза: Не волнуйся, ты можешь съесть немного фруктов со стола!. "У 
меня есть идея для мести". Банан. Запихнул банан глубоко в рот. 
Лиза бьёт Боба.

некоторое время спустя

комната Бобби. коврик. Тренировка Стелса". Стелс повышен.                  
Бобби ( стелс + 1 = 2 ).  

"красная стрелка" переход в меню комнат. Попрыгать по комнатам. 
Начать с право налево с дворика для бассейна.

гостиная. Люси. Красит ногти. "Выглядит плохо", Просит украсть 
розовый лак для ногтей у Лизы.

коридор. двери в комнату Лизы. Подглядеть. "Прокрасться в её 
комнату". Быстро нажимать на следы, пока тикает таймер.                      
12 следов. Лизу шантажируют. 

гостиная. Люси. Ты забрал. "Да". Отдай. "Не так быстро". красить 
ногти. "Попробовать подобраться поближе". Быстро нажимать на 



следы, пока тикает таймер. Люси ( привязанность + 1 = 1 ) 

комната Бобби. коврик. "Тренировка Стелса", ( стелс + 1 = 3 ).  ещё...     
Бобби ( стелс = 20 ).  А можно, через консоль: Shift - O
                                                                                                                     
Stealthlevel "пробел" =  "пробел" 100 с 0 до 99 с заглавной.                 

"красная стрелка" переход в меню комнат.

комната Лизы. телефон. Как разблокировать?

комната Бобби. нужно ультрафиолетовый фонарик и невидимые 
чернила. компьютер: Сперма светится под ультрафиолетом.

комната Лизы. телефон. Обрызгать спермой.

коридор. двери в комнату Дженни. Дженни. Осторожно выходит от 
себя. 

гостиная. Лиза. Говорит по телефону. Дождаться ночи.

ночь

комната Лизы. телефон. Как разблокировать? нужно стелс = 10. 

"красная стрелка" переход в меню комнат.

комната Лизы. №1"Искать её телефон", телефон. код. стрелки:               
вверх, вправо, вниз, влево. Разблокировал. Она просыпается. Бежать. 

Условно день  второй

утро

комната Бобби. "красная стрелка" переход в меню комнат. Попрыгать
по комнатам. Начать с право налево с дворика для бассейна. 

комната Бобби. Проверить Маму.                                                                       

комната Мамы. Боб: Мом наверное, в прачечной. 



прачечная. Мама. Боб: Доброе утро Мом!. Мом: Кстати, не мог бы ты 
помочь мне со стулом?. Пододвинуть стул. Мом: Но держи его 
крепко и не отпускай!. Боб: (О боже!). "Посмотреть  поближе",               

№1"Попробовать поднять её платье". "Отпустить стул. ( заставить её 
упасть)".                                                                                                         если 

№1"Поймать в воздухе" то . Мама ( привязанность + 1 ).                           

если №2"Позволить ей упасть на тебя" то  Она подумает об его 
странном поведении.                                                                                              

Мой выбор: №1"Поймать в воздухе". Мама ( привязанность + 1 ). 

гостинная. Лиза на диване. Лиза: Просто уходи. 

коридор. двери в комнату Мамы. Боб: Заглянуть. нажать на трусики.  
"Дрочить с её трусиками",  Люси. Люси: Воровать деньги у своей 
матери!.  Люси: Дай мне деньгиии!!. Боб: (Что делать?).   

№2"Сопротивляйся-преподай ей урок (скрыт > 10)", Прячет трусики 
себе в трусы. Кидает её на кровать попой  к верху.                       

№2"Отшлёпать её",  №2"Ещё отшлёпать",  №1"Я зашёл слишком 
далеко, мне лучше прекратить прямо сейчас!". Боб: (Я лучше убегу в 
свою комнату!).                                                                                                         
Люси ( привязанность - 3 = 0 ), ( доминирование + 1 = 1 ). 

комната Бобби. Попрыгать по комнатам. Начать с право налево с 
дворика для бассейна. 

комната Дженни. Ещё не вернулась! где она?.

комната Люси. №1"Войти". Люси. 

ванная. Боб: Мом внутри. Стоит заглянуть?. "Да", №1"Извини, я 
думал, что он был пуст". 

попрыгать по комнатам.

ванная. подсмотреть?. "Да". Боб: О, Люси внутри!. 



комната мамы. Мама. 

комната Бобби. Боб: Не перестаю думать о "Маме", №1"Мне нужно 

доминировать" или №2"Я должен заставить её" или №3"Я заставлю 

её влюбиться в меня" или №4"Я проберусь к ней в постель". Мой 

выбор: №4"Я проберусь к ней в постель".                          Боб: Кроме 
того, чтобы залезть к ней в постель, как ещё я могу соблазнить её?. 

№1"Мне нужно доминировать" или №2"Я должен заставить её" или 

№3"Я заставлю её влюбиться в меня". Мой выбор: №1"Мне нужно 
доминировать". 

нажать снова иконку "Комната Бобби". 

комната Бобби. Боб: Не перестаю думать о "Лизе". №1"Мне нужно 

доминировать" или №2"Мне нужно её шантажировать" или №3"Я 

заставлю её влюбиться в меня" или №4"Я проберусь к ней в постель".

Мой выбор: №2"Мне нужно её шантажировать" .                          

нажать снова иконку "Комната Бобби". 

комната Бобби. Боб: Не перестаю думать о "Люси". №1"Мне нужно 

доминировать" или №2"Я должен заставить её" или №3"Я заставлю 

её влюбиться в меня" или №4"Я проберусь к ней в постель". Мой 

выбор: №3"Я заставлю её влюбиться в меня".                       

нажать снова иконку "Комната Бобби". 

комната Бобби. Боб: Не перестаю думать о "Дженни". 

нажать снова иконку "Комната Бобби". 

комната Бобби. Боб: Не перестаю думать о "У меня нет на это 
времени". Боб: Мне нужно купить алкоголь!. Я могу купить его в 
магазине!. И мне нужно начать зарабатывать деньги!.                               
Боб: Будет стоить недёшево доминировать в моей семье!. 



комната Бобби. нажать снова иконку "Глобус". Карта. Город. нажать 
на иконку  "Желтый домик с бело-красной крышей". 

Город. магазин. Боб: ОК, теперь мне нужно купить немного алкоголя! 
Давай искать его!. нажимать на экран игры до появления  Алкоголя.  
50 монет ?!!!. поговорить с продавцом.  Эвелин ворует!  несколько 
снимков!. Seller (Продавец):  заключить сделку!. Одеть форму 
охранника. Эвелин. Seller (Продавец): Вы были замечены в краже 
камерой наблюдения безопасности. Эвелин: нееет!.  Арестуй её 
офицер!. Подсобка. Seller: Эвелин: я не крала!Показывает видео. 
заплати мне 500 монет, и тебя отпустят!. Эвелин заплатила. Получить 
вино и работу.

комната Бобби. Попрыгать по комнатам. Начать с право налево с 
дворика для бассейна. 

гостиная. Мама зашла. Туфли. массаж ног!.  Вино. Люси жалуется.        

комната Бобби. Попрыгать по комнатам. Начать с право налево с 
дворика для бассейна. 

комната Люси. Люси разминается на кровати.

гостиная. Мама. Боб: О боже! Мама пьяная спит на диване! 

комната Бобби. Боб: У меня есть идея!. 

комната Бобби. Боб: Итак, это твоя комната!. Мом: Что во мне тебе 

нравиться больше всего?. №2"Задница".                                                         
Мама ( привязанность + 3 = 9 ). 

коридор. Боб: Я лучше запру дверь!. 

ванная. "Принять душ".  

комната Бобби. Боб: Мом спит.  Интерактивные элементы на экране 
при наведении светятся. Ноги, Груди, Лицо. Выбор: Грудь.  Трогать 
ладошку пальцем, затем достав член, дрочить!. Кончить в руку. 



Прилег сверху на маму. "Потереться членом о её бёдра",                 

№2"Будь нежен",  №2"Иди спать".

Условно день  третий

утро

комната Бобби. №1"Разозлиться и обвинять её".                                          
Мама ( привязанность - 3 = 5 ), ( доминирование + 5 = 5 ).                          

гостиная. меню комнат. попрыгать по комнатам.

комната Дженни. №1"Войти". Ещё не вернулась!.

комната Лизы. №1"Войти". 

ванная. №1"Войти". Мама в душе. 

комната мамы. Жду. Мама. 

комната Бобби. попрыгать по комнатам.

комната Дженни. С ней что-то происходит. Нужно поговорить!.

ванная. №1"Войти". Люси. 

гостиная. Люси. Говорит по телефону.  "Щекотать ноги",                            

№1"Хороший: отпусти её ноги".  Люси ( привязанность + 2 = 2 ). 

комната Бобби. попрыгать по комнатам.

ванная. "Войти".  

коридор. Боб: Уже поздно!. Я должен идти на работу!.  

комната Бобби. нажать снова иконку "Глобус". Карта. Город. нажать 
на иконку  "Желтый домик с бело-красной крышей". 

Город. магазин.  Seller (Продавец): Привет Боб, чем я могу тебе 

помочь?. №1"Начать работать", Эвелин ворует. 



Подсобка.  Эвелин: Какой штраф?. Боб: 100 монет. №1"Надави 

посильнее",  №1"Покажи сиськи", №1"Быть нежным",  "Искать 

другого вора", Эмма ворует. №1"Лучше делайте, как я говорю, иначе 
это плохо кончиться для Вас!". Вы не имеете достаточного опыта в 

этой работе!. Значит!!!.  №2"Ладно, Подожди здесь, мне нужно 
позвонить в полицию!", Боб: Вы можете заплатить штраф, и на этот 
раз, я Вас отпущу!. Эмма: Какой штраф?. Боб: 100 монет. Эмма: 
Отлично? Возьмите ваши деньги!.   Получить 100 монет. карта. 
домой.

дом. комната Бобби. меню комнат. попрыгать по комнатам.

гостиная. Лиза. №2"Где твой телефон",  "Играть с собой тайно". 
втихую дрочит.  Лиза изредка поглядывает на Боба.  "Вынуть член". 
Появилась Дженни.  Дженни прилегла Бобби на колени.   дрочит.  
Дженни: Что ты делаешь?.  Член у волос Дженни. Коньча на волосах 
Дженни. Мне нужна ткань!. Рыться в её сумочке. Стринги. Стринги, 
высокие каблуки, маска

комната Бобби. попрыгать по комнатам.

комната Лизы. телефон. код. стрелки: вверх.  Лиза зашла. Бежать. 

ванная. №1"Войти". Дженни за полупрозрачной шторкой!. 

комната мамы. Мама. Снотворное на прикроватной тумбочке.  "Мом! 
нам нужно поговорить".  Боб уходит и проходя мимо: "Обнять", 

№1"Поцеловать её в шею". 

Ночное время. 

комната Бобби. попрыгать по всем комнатам.

комната Дженни. "Войти". Дженни. 

комната Люси. №1"Войти". Люси. "Приблизиться", "Потрогать ногу". 
Люси просыпается!.  



комната Лизы. №1"Войти".  принести ей воды в комнату?. 

кухня. Стакан с водой. "Добавить снотворное". 

комната Лизы. Поставить на стул возле кровати. Боб: Хорошо! Теперь 
мне нужно ждать в моей комнате, пока она не вернётся!. 

комната Бобби. ждёт!!!.

Условно день  четвёртый

утро

комната Бобби. Боб: (Дерьмо! Я заснул и не дождался Лизу!).                

Боб: (Что фууу...). Мама. №2"Обнять её сзади". Боб: Хорошо! Я рад, 
что ты пытаешься вернуть всё в нормальное русло!. 

комната Бобби. попрыгать по всем комнатам.

комната Дженни. Боб: Она ещё не вернулась!. 

комната Дженни. "Войти". Боб: Она не здесь!. 

комната Лизы. "Войти". 

комната мамы. Боб: Она ушла на работу!. Кажется, что все вышли. В 
доме только я и Лиза!!. Время для вечеринки!!. 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Схватить за задницу! (скрытность > 

13)". Мять задницу. №2"Пристроиться сверху на ней (стелс > 2)", 

№1"Кончить на трусики (стелс > 2)". 

комната Бобби. попрыгать по всем комнатам.

Проверить Меню заданий:                                                                         
Прохождения игры (работа в процессе).



Mom:

I should give her some time alone for this week;                                                  
Я должен дать ей немного времени побыть одной на этой неделе.;

Liza:

I need to speak witch her in her room about Mike;                                              
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате о Майке;

Lucy:

Wait until week = 2; Подождите, до Неделя = 2;

Jenny:

No new event available; Нет новых доступных событий;

General (Общие): 

прокрутить время.

комната Бобби. попрыгать по всем комнатам.

ванная. "Войти". Лиза. 

прокрутить время.

ванная. "Принять душ".  

Основная игра.

Week (Неделя) 1  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат. 



Проверить Меню заданий:                                                                         
Прохождения игры (работа в процессе).

Mom:

I should give her some time alone for this week;                                                  
Я должен дать ей немного времени побыть одной на этой неделе.;

Liza:

I need to speak witch her in her room about Mike;                                              
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате о Майке;

Lucy:

Wait until week = 2; Подождите, до Неделя = 2;

Jenny:

No new event available; Нет новых доступных событий;

General (Общие): 

Проверить Меню статистики:                                                                                

Сheat mod off. (интерактивное включение).

Табу издание включено

Money (Деньги): 120                                                                                                 
Yuor stealth level (Ваш уровень скрытности): 20

Mom's affection (Привязанность мамы): 6                                                         
Mom's domination (Доминирование мамы): 5                                                  
Mom's night comfort level (Ночной комфорт мамы): 0

Liza's affection (Привязанность Лизы): 0                                                             
Liza's domination (Доминирование Лизы): 0                                                      
Liza's night comfort level (Ночной комфорт Лизы): 0



Lucy's affection (Привязанность Люси): 2                                                            
Lucy's domination (Доминирование Люси): 1                                                    
Lucy's night comfort level (Ночной комфорт Люси): 0

Jenny's affection (Привязанность Дженни): 5                                                    
Jenny's domination (Доминирование Дженни): 0                                             
Jenny's night comfort level (Ночной комфорт Дженни): 0

Вернуться (интерактивное)

комната Бобби. попрыгать по комнатам.

комната Дженни. "Войти". Спит. №1"Дрочи".                                                  
Дженни ( ночной комфорт + 1 = 1 ). 

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. попрыгать по комнатам.

ванная. №1"Войти". Люси. 

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. №1"Поговори с ней", №1"Ладно". - 50 монет.                        

Лиза ( привязанность + 1 = 1 ).   смотрит на ноги.   №2"Нет! Я заплатил 
много , мне нужно убедиться, что ты делаешь всё правильно!".             
Лиза ( доминирование + 1 = 1 ). "Подойди поближе".  "Пощупай её". 
Провал!.  

позже

Лиза: Тебе нравиться?. Мне пора идти.

Afternoon (после полудня) 

Город. магазин.  Seller (Продавец): Привет Боб, как я могу тебе 

помочь?. №2"Купить". Seller: Что тебе нужно купить?. Панель товара 



"STORE": Нажать иконку "Алкоголь". Алкоголь? Вы хотите купить 
Алкоголь за 50 монет (долларов)?. "Да".    минус 50 монет. Алкоголь 
был добавлен в ваш инвентарь. Нажать иконку "Масло-спрей". 
Масло-спрей? Вы хотите купить Масло-спрей за 20 монет 
(долларов)?. "Да". минус 20 монет. Масло-спрей был добавлен в ваш 
инвентарь. Закрыть Панель товара "STORE". Seller: Что-нибудь ещё?.  

№1"Начать работать",  Seller:  Ладно, удачи!.  Нажать на иконку 
"охранник". рандом. Никого. Нажать на иконку "охранник". рандом. 
Мира ворует. Следуй за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди 
здесь ...", Получить 50 монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. 
Никого. 

Evening (вечер) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Мира ворует. Следуй 
за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 
монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. Никого. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Эвелин ворует.                                   

№2"Следуйте за мной".  Подсобка. "Дай  мне  свои  документы".          

№2"Шантажировать её", №1"Покажи сиськи". Эвелин оголяет груди. 

№1"Быть нежным".  слишком поздно. Нажать на иконку "на выход". 

Seller: Что-нибудь ещё?. №3"Уйти из магазина". карта. домой.

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                  
Мама ( ночной комфорт + 1 = 1 ). 

Week (Неделя) 1  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната мамы. Боб: Она наверное одевается. "Войти". 



Late morning (позднее утро) 

комната Лизы. "Войти". Боб:  Привет Лиза!. Лиза:  Чего ты хочешь?. 

№1"Спросить её о шантажисте", №1"Я хочу помочь", №2"Я убью 
его". 

Noon (полдень) 

ванная. "Войти". Дженни за полупрозрачной шторкой!. 

Afternoon (после полудня) 

комната Дженни. "Войти", №1"Говорить", №1"Куда ты идешь по 

ночам?", №1"Говорить ", №2"У тебя есть работа?". №1"Говорить".       

№3"Я хочу купить нам бассейн", №4"Конец разговорам".  

Город. магазин. №1"Начать работать", Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Еллиот сказал отвали. Нажать на иконку "охранник". рандом.
Никого. Нажать на иконку "охранник". рандом. Никого. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Никого. Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Никого. 

Evening (вечер) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. София ворует. 
Следуй за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 
50 монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. Мира ворует. 
Следуй за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 
50 монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. Эвелин ворует. 

заснять. №2"Следуйте за мной".                           

Подсобка. Эвелин: Что ты хочешь от меня?. №1"Покажи сиськи". 

Тискает груди. №1"Быть нежным". Эвелин: Спасибо, что наказываете 
меня!. Боб: Здесь Вам всегда рады!. слишком поздно. Нажать на 

иконку "на выход". Seller: Что-нибудь ещё?. №3"Уйти из магазина". 
карта. домой.



Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                  
Мама ( ночной комфорт + 1 = 2 ). 

Week (Неделя) 1  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочи".                                                      
Люси ( ночной комфорт + 1 = 1 ). 

Late morning (позднее утро) 

комната Дженни. "Войти". Дженни: Что, чёрт возьми, бро?. Ты  не 
можешь войти в мою комнату таким образом!. Я могла быть голой!. 

№2"Извини", №1"Хорошо выглядишь". Дженни: Серьёзно, 
убирайся!. 

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. №1"Поговори с ней", №1"Ладно".                                             

Лиза ( привязанность + 1 = 2 ). №2"Нет! Я много заплатил за это, мне 
нужно убедиться, что ты делаешь всё правильно".                                      
Лиза ( доминирование + 1 = 2 ). Боб: Нам нужен слуга в доме!. 
"Подойди поближе", "Пощупай её". Провал!. 

позже

Лиза: Тебе нравиться?. Мне пора идти.

Afternoon (после полудня) 

Город. магазин. №1"Начать работать", Нажать на иконку "охранник". 

рандом. Эвелин ворует. заснять. №2"Следуйте за мной". Подсобка. 



Эвелин: Что ты хочешь от меня?. №1"Покажи сиськи". Тискает груди. 

№1"Быть нежным". Эвелин: Спасибо, что наказываете меня!. Боб: 
Здесь Вам всегда рады!. Нажать на иконку "охранник". рандом. 
София ворует. Следуй за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь
...", Получить 50 монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. 
Никого. 

Evening (вечер) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Никого. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Никого. Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Никого. слишком поздно. Нажать на иконку "на выход". 

Seller: Что-нибудь ещё?. №3"Уйти из магазина". карта. домой.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочить".                                                      
Люси ( ночной комфорт + 1 = 2 ). 

Week (Неделя) 1  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната Бобби. с просонья ошеломился увидев чью-то задницу. Боб: 

(Что фууу...). Мама. №2"Обнять её сзади". Боб: Хорошо! Я рад, что ты 
пытаешься вернуть всё в нормальное русло!.                                                

комната Люси. "Войти". Люси. №2"Извини",  №1"Хорошо 
выглядишь".

Late morning (позднее утро) 

комната Дженни. "Войти". Дженни перед зеркалом в туфлях.                  

коридор. Боб: (Дженни ведет себя странно!). 



Noon (полдень) 

гостиная. Люси. Делает педикюр. №1"Сесть рядом с ней",                       

№3"Сделай ей массаж ног" ещё не готов, №2"Попросите пульт от 

телевизора", №1"Попробуйте взять его силой", №1"Попробуй 
прижаться к ней бедрами". не смог. Она отбросила тебя.                      
Люси ( злость + 2 ). 

Afternoon (после полудня) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Еллиот сказал 
отвали. Нажать на иконку "охранник". рандом. Мира ворует. Следуй 
за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 
монет. 

Evening (вечер) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Мира ворует. Следуй 
за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 
монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. ничего.  Нажать на 
иконку "охранник". рандом. София ворует. Следуй за мной. нет. 
"Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 монет. "Уйти". 
домой.

Night (ночь) 

комната Мамы. "Войти". Спит. №2"Хватай её за задницу".                        
Мама ( ночной комфорт + 1 = 3 ). 

Week (Неделя) 1  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Город. магазин. №1"Начать работать". Нажать на иконку "охранник". 



рандом. Ничего. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. 
Нажать на иконку "охранник". рандом. София ворует. Следуй за 
мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 монет. 

Late morning (позднее утро) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Емма ворует. Следуй за мной. нет. "Лучше делай...", 
"Подожди здесь ...", Получить 50 монет. 

Noon (полдень) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Мира ворует. Следуй 
за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 
монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на 

иконку "на выход". Seller: Что-нибудь ещё?. №3"Уйти из магазина". 
карта. домой.

кухня. Лиза. "Поговори с ней", №1"Ладно". - 50 монет.                               

Лиза ( привязанность + 1 = 3 ), №2"Нет! Я много заплатил...", 
"Подойди поближе", "Пощупай её", Лиза ( доминирование + 1 = 3 ) 

Afternoon (после полудня) 

ванная. "Войти". Боб: Хм... может быть, я смогу использовать масло 

на занавесе!. №1"Распылите масло на занавес!". Ты опрыскал 
занавеску. Боб: Хорошо, это должно продержатся пару дней!.   

гостиная. Люси и Лиза. На диване с Люси. "Сесть". Боб: (Чёрт, Лиза 
спит),  (Лучше бы Люси здесь не было, чтобы я мог получше её   
разглядеть!), (Может, я смогу отослать Люси!).  Боб:  Эй Люси.               

№1"Разве у тебя нет других дел?".   Люси:  *Вздох*  да?.                           

№2"Я думаю, что мама оставила свой кошелёк в своей комнате!". 
Люси: Что?. Хорошая попытка! Ты хочешь занять моё место!. Люси: 

Просто дай мне посмотреть этот сериал!. №3"Ничего страшного". 



Evening (вечер) 

ванная. "Войти". Дженни за полупрозрачной шторкой!.                             

№1"Дрочить". 

Night (ночь) 

комната Мамы. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                 
Мама ( ночной комфорт + 1 = 4 ). 

Week (Неделя) 1  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Город. магазин. №1"Начать работать". Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Ничего. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. 
Нажать на иконку "охранник". рандом. Еллиот сказал отвали. 

Late morning (позднее утро) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Эвелин ворует. 
Поговорить с Эвелин. "Заплати штраф", "Взять деньги". Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Эвелин ворует. Поговорить с Эвелин. 
"Заплати штраф", "Отпустить её". Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Ничего. 

Noon (полдень) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Мира ворует. Следуй за мной. нет.             

№1"Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 монет. Нажать 
на иконку "охранник". рандом. Эвелин ворует, заснять. "За мной". 

Подсобка. Поговорить с Эвелин. №2"Отсоси!". Нажать на иконку 

"охранник". рандом. Эвелин ворует, заснять. №2"За мной". Подсобка.



Поговорить. №1"Покажи сиськи". сними платье.                            

№2"Быть грубым".                                                       

Afternoon (после полудня) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Эвелин ворует, 

заснять. №2"За мной". Подсобка. Поговорить. №1"Покажи сиськи". 

сними платье. №2"Быть нежным". Нажать на иконку "охранник". 
рандом. София ворует. Следуй за мной. нет. "Лучше делай...", 
"Подожди здесь ...", Получить 50 монет. Нажать на иконку 
"охранник". рандом. Эмма ворует. Следуй за мной. нет. "Лучше 
делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 монет. слишком поздно. 

Нажать на иконку "на выход". Seller: Что-нибудь ещё?. №3"Уйти из 
магазина". карта. домой.

Evening (вечер) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Ничего. слишком поздно. Нажать на иконку "на выход". 

Seller: Что-нибудь ещё?. №3"Уйти из магазина". карта. домой.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочить", "Кончить". рандом. 

позже ночью

комната Бобби. Порно - сон с участием мамы. 

Week (Неделя) 1  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.



комната Дженни. "Войти". Спит. "Дрочи".                                                      
Дженни ( ночной комфорт + 1 = 2 ). 

Late morning (позднее утро)

комната Люси. "Войти". Лиза. Я могла быть голой. №1"Жаль, что я 

пропустил", №1"Ты хорошо выглядишь".                                                    

Noon (полдень) 

бассейн. Лиза. В шезлонге. 

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней". Боб:  Привет 
Лиза!. Лиза: Чего ты хочешь?. Боб:  Что ты смотришь?. Лиза: Это шоу, 
которое мне нравится!. Но не мешай мне сейчас!. Я самом центре 

событий!. Боб: Ладно, блин!. №2"Сделать ей массаж ног ( если её 
привязанность > 17 )". Лиза: Что ты делаешь?. Боб: Тебе нужен 
массаж ног?. Лиза: Нет Бобби, мне и так хорошо!. Просто иди и 
поиграй где-нибудь в другом месте! я смотрю шоу!.                            

№4"Оставить её в покое".

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №2"дрочи ей на лицо".                                 
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 1 ). 

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I need to keep hugging her when she is waking me up at mornings;                



Мне нужно продолжать обнимать ее, когда она будит меня по утрам;

Liza:

I need to speak witch her in her room about Mike;                                              
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате о Майке;

Lucy:

I need to cheсk her room; Мне нужно проверить ее комнату;

Jenny:

No new event available; Нет новых доступных событий;

Проверить Меню статистики:                                                                                

Money (Деньги): 475                                                                                                 
Yuor stealth level (Ваш уровень скрытности): 20

Mom's affection (Привязанность мамы): 6                                                         
Mom's domination (Доминирование мамы): 5                                                  
Mom's night comfort level (Ночной комфорт мамы): 4

Liza's affection (Привязанность Лизы): 3                                                             
Liza's domination (Доминирование Лизы): 3                                                      
Liza's night comfort level (Ночной комфорт Лизы): 1

Lucy's affection (Привязанность Люси): 2                                                            
Lucy's domination (Доминирование Люси): 1                                                    
Lucy's night comfort level (Ночной комфорт Люси): 3

Jenny's affection (Привязанность Дженни): 5                                                    
Jenny's domination (Доминирование Дженни): 0                                             
Jenny's night comfort level (Ночной комфорт Дженни): 2

***********************************************************



Week (Неделя) 2  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

ванная. рандом. "Войти". Мама моется.                                                           
Боб: (Мом принимает душ!), (Мне лучше уйти, прежде чем она 
выйдет!) 

или 

ванная. Боб: Мом внутри. Стоит ли мне попытаться заглянуть внутрь?.
"Да". Мама: Бобби!!! разве ты не видишь, что я пользуюсь душем?. 

№1"Извини, я думал, что он был пуст"  или  №2"Мне просто нужно 
пописать". Диалоги чуть разные,  а результат один!.  Мой выбор:  

№2"Мне просто нужно пописать".  Мама: Хорошо, просто в 
следующий раз постучись!. Боб: Извини Мама.  

Late morning (позднее утро)

ванная. "Войти". Люси моется. 

Noon (полдень) 

комната Люси. "Войти". Люси плачет. Тест провален. №1"Мом 

знает?",  №1"Быть милым (affaction - привязанность )".                      
Люси ( привязанность + 1 = 3 ).                          

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси. На диване. Сесть рядом. 

Город. магазин. №1"Начать работать". Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Ничего. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. 
Нажать на иконку "охранник". рандом. Еллиот сказал отвали. 



Evening (вечер) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. пусто. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. София ворует. Следуй за мной. нет. 
"Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 монет. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Эмма ворует. Следуй за мной. нет. 
"Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 монет. слишком 
поздно. Нажать на иконку "на выход". Seller: Что-нибудь ещё?. 

№3"Уйти из магазина". карта. домой.

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Спит. №2"Хватай её за задницу".                         
Мама ( ночной комфорт + 1 = 5 ). 

Week (Неделя) 2  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Город. магазин. №1"Начать работать". Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Ничего. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. 
Нажать на иконку "охранник". рандом. София ворует. Следуй за 
мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 монет.  

Late morning (позднее утро) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Емма ворует. Следуй 
за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 
монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего.  Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Ничего. 

Noon (полдень) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на 



иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Ничего.                                                      

Afternoon (после полудня) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. София ворует. 
Следуй за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 
50 монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. Эмма ворует. 
Следуй за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 
50 монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. 

Evening (вечер) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Эмма ворует. Следуй за мной. нет. 
"Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 монет. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Эвелин ворует. Поговорить с Эвелин. 
"Заплати штраф", "Отпустить её". слишком поздно. Нажать на иконку 

"на выход". Seller: Что-нибудь ещё?. №3"Уйти из магазина". карта. 
домой.

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Спит. №2"Хватай её за задницу".                         
Мама ( ночной комфорт + 1 = 6 ). 

Week (Неделя) 2  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочи".                                                      



Люси ( ночной комфорт + 1 = 4 ). 

Late morning (позднее утро) 

ванная. "Войти". Лиза. №1"Продолжаем подглядывать".                         

№1"Продолжаем подглядывать"  или  №2"Оставить". Диалоги чуть 

разные,  а результат один!.  Мой выбор:  №1"Продолжаем 
подглядывать". 

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней", №1"Ладно". - 50 монет.                               

Лиза ( привязанность + 1 = 4 ), №2"Нет! Я много заплатил...", 
"Подойди поближе", "Пощупай её", Лиза ( доминирование + 1 = 4 ) 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время.

Evening (вечер) 

дворик для бассейна. Лиза. Боб: (Что она здесь делает?),                           
(Она плачет?). Боже мой, Лиза! ты в порядке?. Что случилось?.              
Лиза: Ничего, я в порядке!. Оставь меня в покое!.                                        

№1"Давай! Ты можешь доверять своему брату!". Лиза: Я так тебя 

ненавижу! уходи!. №2"Пожалуйста, позволь мне помочь".                      
Боб: Меня убивает видеть тебя такой! Чем я могу помочь?.                     
Лиза: Ты не можешь мне помочь! пожалуйста, оставь меня в покое!. 

№2"Посмотри на её задницу (Плохой)". Боб: ( Боже мой, посмотри на
эту задницу! ),  ( Она плачет!  она  не  заметит, если  я  посмотрю 
поближе ), (О да!), ( Я так хочу отшлёпать её! ), ( Прижать её к этой 
стене! ), ( О боже! Я хочу трахнуть её!!! ). "Оставить её в покое".

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. "Дрочить на лицо".                                          
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 2 ). 



Week (Неделя) 2, Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната Бобби. Мама. №2"Обнять её сзади".                                                 

Меню заданий:

Lucy:

I need to contenue help her study; Мне нужно продолжать помогать  
учиться (пнд-полдень, чт-полдень, пт- позднее утро, вск-полдень);

комната Мамы. "Войти", Боб: Мом наверное, в прачечной.                       

№1"Иди в прачечную". 

прачечная. Мом: Боб! Ты меня напугал!. Что случилось?.                           
Боб: Просто проверяю, не нужна ли тебе помощь!. Мом: Спасибо, но 

мне и так хорошо!. №1"Помоги ей". Боб: Позволь мне помочь тебе!. 
Пододвинуть стул. Мом: Нет, ты недостаточно силён!. "Оставь её в 
покое". 

Late morning (позднее утро) 

ванная. "Войти". Лиза. В полотенце перед зеркалом. 

Noon (полдень) 

Город. магазин. №1"Начать работать". Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Ничего. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. 
Нажать на иконку "охранник". рандом. София ворует. Следуй за 
мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 монет.  

Afternoon (после полудня) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на 



иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на иконку "на выход". 

Seller: Что-нибудь ещё?. №3"Уйти из магазина". карта. домой.

дворик для бассейна. Лиза. Она плачет?. №1"Давай! Ты можешь 

доверять своему брату!", №2"Пожалуйста, позволь мне помочь".         

№2"Посмотри  на  её  задницу  (Плохой)", №1"Сделай снимок 
поближе". 

Evening (вечер) 

гостиная. Мама. На диване. прокрутить время.

Night (ночь) 

комната мамы.  "Войти".  Спит.  №2"Схватить за задницу".  Она 
просыпается!. спрятаться.  Мама ( ночной комфорт + 1 = 7 ). 

Week (Неделя) 2  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

ванная. "Войти". Лиза. Боб: ( !!!! ), ( Чёрт,  мне  нужно  выбраться 
отсюда! ). 

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней", №1"Ладно". - 50 монет.                               

Лиза ( привязанность + 1 = 5 ), №2"Нет! Я много заплатил...", 
"Подойди поближе", "Пощупай её", Лиза ( доминирование + 1 = 5 ) 

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза и Люси. На диванах. №3"Ничего страшного".



Evening (вечер) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней", №4"Оставить её 
в покое".

Night (ночь) 

комната Мамы. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                 
Мама ( ночной комфорт + 1 = 8 ). 

Week (Неделя) 2, Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

ванная. "Войти". Мама. рандом.

Late morning (позднее утро) 

ванная. "Войти". Лиза. Умывается. №1"Продолжаем подглядывать", 

№2"Оставить". 

Noon (полдень) 

Город. магазин. №1"Начать работать". Нажать на иконку "охранник". 
рандом. Ничего. 

Afternoon (после полудня) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Эмма ворует. Следуй 
за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 50 
монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Ничего. 

Evening (вечер) 

магазин. Нажать на иконку "охранник". рандом. Мира   ворует. 



Следуй за мной. нет. "Лучше делай...", "Подожди здесь ...", Получить 
50 монет. Нажать на иконку "охранник". рандом. Ничего. Нажать на 
иконку "охранник". рандом. Ничего. слишком поздно. Нажать на 

иконку "на выход". Seller: Что-нибудь ещё?. №3"Уйти из магазина". 
карта. домой.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить"                                         
Люси ( ночной комфорт + 1 = 5 ). рандом.  

позже ночью

комната Бобби. Порно - сон с участием мамы. 

Week (Неделя) 2  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Дженни. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить".                                   
Дженни ( ночной комфорт + 1 = 3 ). 

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №2"дрочи на лицо".                                       
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 3 ). 

Week (Неделя) 3  Mon (понедельник)

Morning (утро) 



комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

General:

I should buy a swimming pool; Я должен купить бассейн;

Если  ,   деньги подходят к концу или их мало  ,   то заработайте их или 
добавьте через консоль.

Читы в консоли (латинская раскладка): Shift - O
money "пробел" =  "пробел" 1000 с прописной. 

Город. магазин.  Продавец: Привет Боб, как я могу тебе помочь?. 

№2"Купить". Панель товара "STORE": нажать иконку "бассейн". 
Плавательный бассейн? Вы хотите купить бассейн за 500 монет 
(долларов)?. "Да".    минус 500 монет. Бассейн был добавлен в ваш 
инвентарь. Нажать иконку "Масло -спрей". Масло -спрей? Вы хотите 
купить Масло - спрей за 20 монет (долларов)?. "Да". минус 20 монет. 
Масло -спрей был добавлен в ваш инвентарь. Закрыть Панель товара 

"STORE". №3"Уйти из магазина". карта. домой.

дом. дворик для бассейна. Я должен установить бассейн?. №1"Да". 
Спустя несколько часов. Теперь давай позовём девочек!.                     

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней", №1"Ладно". - 50 монет.                               

Лиза ( привязанность + 1 = 6 ), №2"Нет! Я много заплатил...", 
"Подойди поближе", "Пощупай её", Лиза ( доминирование + 1 = 6 ) 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время.



Evening (вечер) 

бассейн. Люси на матрасе. 

комната Люси. Люси. 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней", №4"Оставить       
её в покое".

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Спит. №2"Схватить за задницу".  Она 
просыпается!. Мама ( ночной комфорт + 1 = 9 ). 

Week (Неделя) 3  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби.  прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Лизы. "Войти".  №1"Спросить её о шантажисте".  №1"Я хочу 

помочь". №1"Я всё расскажу Маме ( доминанта 6 и более)" или №2"Я

убью его!" или №3"Эй ты можешь мне доверять ( привязанность > 

9 )". Мой выбор:   №1"Я всё расскажу Маме ( доминанта 6 и более)". 

№1"Какие фотографии?". "А откуда у него эти фотографии".  

№1"Какие вещи?". №1"Положи руку на плечо" то (привязанность + 2)

или №2"Положи руку на бедро" то ( доминирование + 2 ).                       

выбор:  №2"Положи руку на бедро".  Лиза  ( доминирование + 2 = 8 ). 

№1"Подними  руку  выше", №1"Откуда ты знаешь, что он снимал?". 
"Я собираюсь украсть это видео у него". Новое место доступно: Дом 

Майка. Она прилегла и видны трусики. №2"Не делай этого".  

Noon (полдень) 



бассейн. Лиза на шезлонге. 

Afternoon (после полудня) 

бассейн. Люси. прокрутить время.

Evening (вечер) 

комната Бобби. стук в дверь. Люси: Одолжи мне всего  25 монет.           

№1"Конечно".  минус 25 монет.    Люси ( привязанность + 2 = 5 ).           

№1"Об этом платье". №2"О чём ты говоришь? ты секси!".                
Люси: Блин, мне надо идти, Юля ждёт!. И спасибо за деньги!.              
Боб: купить ей новое платье. 

Меню заданий:

Lucy:

I need to contenue help her study; Мне нужно продолжать помогать ей 
учиться;

I should buy her a new dress!; Я должен купить ей новое платье!;

I can wait for her in the living room tonight!; Я могу подождать ее сегодня
в гостиной!;

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

гостиная. Что за шум. Кажется кто-то за дверью. Нажать на дверь. 
Люси и Джулия.  Юля передаёт  Люси  тебе  с  рук  на  руки.                     

№1"Хватай её за задницу", "Заставь её упасть на диван".                      

"Открыть инвентарь". Еще не готов!. Люси уснула. №1"Проверь её 

лицо". "Подрочи". Открыть рот. №2"Вытащи его и кончи снаружи". 
сперма на губах. рандом.



позже ночью

комната Бобби. Порно - сон с участием мамы. 

Week (Неделя) 3  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Люси. "Войти". Люси на кровати в красном. С похмелья. 

ванная. "Войти". Мама моется.   

Late morning (позднее утро) 

комната Люси. "Войти". Люси. на кровати тянется и зевает.

комната Дженни. "Войти". Дженни. №2"Извини", №1"Хорошо 
выглядишь". 

Noon (полдень) 

бассейн. Люси. Люси и Лиза в бассейне. 

Город. магазин. №2"Купить". Платье для Люси = 100.                                  
магазин. "Уйти". домой.

Меню заданий:

Liza:

I need to check her phone at night; Мне нужно проверить ее телефон 
ночью;

I need to sneak into Mike's house!; Мне нужно проникнуть в дом Майка!;

Lucy:

I should give her the dress when she's at the living room;                                  



Я должен отдать ей платье, когда она будет в гостиной;

Город. Дом Майка. Боб: Это дом Майка, мне нужно попасть внутрь и 
украсть его телефон для Лизы!.  Но ещё слишком рано! Я лучше 
сделаю это позже, когда стемнеет!. домой.

комната Бобби. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси.   №1"Вообще-то, у меня есть кое-что для тебя! 
( платье )", "Иди в комнату к Люси". 

комната Люси. №1"Стучать". Люси: не оно нравится.                                   
Люси ( привязанность + 5 = 10 ). 

Evening (вечер) 

Город. Дом Майка. Забраться в дом.                                                                 
лестница на 2й этаж. Кто-то идет!.                                                                       
Вне дома. Боб: (Я лучше попробую ещё раз завтра!). домой.

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Мама спит. №1"Сдвинь одеяло вниз",               

№1"Пробуйте раздвинуть ей ноги!". нужно бежать!.                                   
Мама ( ночной комфорт + 1 = 9 ). 

                                                             

Week (Неделя) 3  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната Бобби. Боб: (Что фууу...). Задница мамы. №2"Обнять её". 

№2"Подожди, пока она обернётся".                                                                  

Меню заданий:



Mom:

Maybe I can help her with the layndry ( Thu, Sat );                                         
Может быть, я смогу помочь ей со стиркой (четверг, Суббота );

I need to talk with her in the living room at evenings, I'll need alcohol with  
me ( Tue, Thu, Sun );                                                                                                
Мне нужно поговорить с ней в гостиной по вечерам, мне понадобится 
алкоголь со мной ( вт, чт, вс );

Liza:

I need to check her phone at night;                                                                         
Мне нужно проверить ее телефон ночью;

I need to sneak into Mike's house!;                                                                         
Мне нужно проникнуть в дом Майка!;

Lucy:

I need to contenue help her study;                                                                          
Мне  нужно  продолжать  помогать  ей  учиться  ( пнд -полдень,               
*чт -полдень, пт- позднее утро, вск -полдень );

Late morning (позднее утро) 

ванная. "Войти". Лиза. Боб: ( !!!! ), ( Чёрт,  мне  нужно  выбраться 
отсюда! ). 

Noon (полдень) 

комната Люси. с телефоном на постеле.

комната Лизы. "Войти". Лиза. №1"О телефоне Майка". Лиза: Есть 
какие-нибудь новости?. Боб: Не совсем! это сложнее, чем я думал!.  
Лиза: Так зачем же ты тратишь наше время! Разберись с этим!.  



комната Бобби.  прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

комната Люси. "Войти". Люси плачет!.  №1"О тесте". проверю  тебя  и  

за  любой  хороший  ответ  дам  тебе 10 монет.  №1"Ни какого 
подвоха".   Вопросы и ответы  у Люси рандомны!.  

Боб: Итак, первый вопрос!. А, В или С?.  Люси: Хммм, я думаю, ответ 
А!. Боб: (Ладно, она права! Это правильный ответ! ), ( Но я должен 
быть умным! ), ( Здесь есть 3 фактора! ), ( Первый заключается  в  том,
что  мне  нужно  заслужить  её доверие! ), (Второй заключается в том, 
что мне нужно увеличить её неуверенность в себе! Это значит, что 
она будет больше зависеть от меня! ),  ( Последнее,  что  я  
действительно не хочу её учить! Она должна провалить тест!  Так она 

останется дома со мной! ).  Люси:  Так я права?.  №1"Ты права!".  
Итак, второй вопрос!. А, В или  С?.  Люси:  ответ  А!.   Это  правильный  

ответ!.   №2"Ты ошибаешься!".  Итак, третий вопрос!. А, В или С?.  

Люси:  ответ С!.   правильный ответ!. №1"Ты права!". Итак, четвёртый 

вопрос! А, В или С?.  Люси:  С!. Она ошибается!. №1"Ты права!". 

Пятый вопрос!. А, В или С?.  Люси:  ответ С!.  Она ошибается!.   №1"Ты 
права!". Люси: Действительно! Это здорово!. - 10 монет!. Боб: 
Молодец Люси! ты прошла!.  Боб: Вот видишь! тебе просто нужно 
доверять мне!. 

В следующий раз  ,   рекомендую  ,   тест не пройти!.  для примера:

Боб: Итак, третий вопрос!. А, В или С?. Люси:  ответ С!.  Это ответ 

правильный!. №1"Ты права!". Люси: Я знала, что это хорошая идея!. - 
10 монет!. Итак, четвёртый вопрос! А, В или С?.  Люси: С!.  Она 

ошибается!. №2"К сожалению, ты не права". Пятый вопрос!. А, В или 

С?.  Люси:  ответ С!. Она ошибается!. №1"Ты права!".     Боб: Извини, 

Люси, ты потерпела неудачу!. №1"Сесть ближе!". Положить руку на 
плечо  "Выйти".    



В тестах нужны 3 или более твоих утверждения:                                       
"К сожалению, ты не права". для Ты не прошла!. Или 3 или более 
твоих утверждения: "Ты права!". для Ты прошла!.

Evening (вечер) 

комната Люси. Люси. 

гостиная. Мама. "Что ты смотришь?". №1"Ты сегодня хорошо 
выглядишь".  бутылка вина, предложить ей?.  "Да".  Подает бокал с 
вином. "Держать её руку". Мама ( привязанность + 1 = 7 ). 

Week (Неделя) 3  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

Меню заданий:

Mom:

I need to talk to her in the morning;                                                                        
Мне нужно поговорить с ней утром;

комната Бобби. меню комнат.

бассейн. Лиза. 

кухня.  Мама.  №1"Обнять её".  Она  забыла  взять  свой  обед!.              
Посетить её на работе!. "Да".  Работа мамы теперь доступна.                  

Позже сегодня.                                                                                                  

работа мамы. Мама и Босс. №1"Поздороваться". В стороне вдвоём с 
мамой. "По крайней мере, позволь мне помочь тебе с кофе!". 

10 минут позже. 



подслушать?, "Конечно". Шеф заставил маму лезть под стол и дергать

провода. "Прервите их". №1"Это чушь собачья" (привязанность + 2). 

или №2"Ладно, продолжай" (доминанта + 1). выбор:  №2"Ладно, 
продолжай". Мама ( доминирование + 1 = 6 ). 

Late morning (позднее утро) 

Меню заданий:

Mom:

I should visit her at work;  Я должен навестить ее на работе; 

комната Люси.  "Войти".  Люси плачет!.  №2"Давай учиться вместе". 
Люси:  10 монет. за любой хороший ответ?.  "Да".   Вопросы и ответы  
у Люси рандомны!.  первый вопрос!. А, В или С?.  Люси: ответ С!. Она 

ошибается!. №2"Ты ошибаешься!". второй вопрос!.  А, В или С?.   

Люси: ответ А!. Она ошибается!. №2"Ты ошибаешься!". третий 

вопрос! А, В или С?. Люси:  А!.  Она ошибается!.  №1"Ты 
ошибаешься!".  четвёртый вопрос!. А, В или С?.  Люси:  ответ А!. Она 

ошибается!. №1"Ты права!". Люси: Я знала, что это хорошая идея!. - 
10 монет!. Пятый вопрос!. А, В или С?.  Люси:  ответ С!. Она 

ошибается!. №1"Ты права!". Боб: Извини, Люси, ты потерпела 

неудачу!. №1"Сесть ближе!". Положить руку на плечо. Люси: Просто 
оставь меня в покое!. "Выйти".    

В тестах нужны 3 или более твоих утверждения:                                           
"К сожалению, ты не права". для Ты не прошла!. Или 3 или более 
твоих утверждения: "Ты права!". для Ты прошла!.

Noon (полдень) 

Если  ,   деньги подходят к концу  ,   добавьте их через консоль.



Читы в консоли (латинская раскладка): Shift - O
money "пробел" =  "пробел" 1000 с прописной.                                              

кухня. Лиза. "Поговори с ней", №1 "Ладно". - не сейчас.  №2 "Это 

слишком много...",  №1 "Ладно". - не сейчас.  №2 "Вообще-то я не 
очень голоден! Я хочу чего-то другого". Лиза: Чего ты хочешь?. 
"Банан!", "Надавить". Поцеловала. Лиза ( доминирование + 1 = 9 ). 

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси. На диване с Люси. "Сесть". №1"Разве тебе не                
нужно готовиться к тесту", "Ты пойдешь учиться прямо сейчас". ещё 
не готово.   

комната Бобби. стук в дверь. Люси. Одолжи  25 монет. "Конечно".  

минус  25 монет. Люси ( привязанность + 2 = 12 ). №1"Знаешь что! 

прими 50, повеселись!" или №2"Назад (другая сцена)". Сейчас 

выбираю №1. минус 50 монет. "Об этом платье". выбор: №1, №2, 

№3, №4. Сейчас выбираю №4. "Я не уверен насчёт этого платья! дай 
мне взглянуть получше ( привязанность Люси > 8 )", "Повернись", 

№1"Хм..Повернись еще раз". Ладно, я лучше пойду, Джулия ждёт. 
Люси ( доминирование + 1 = 2 ) 

Evening (вечер) 

ванная. "Войти". Дженни. "Дрочи".

Night (ночь) 

гостиная. Люси. валяется на пол у двери. №1"Включи свет". Люси 

опять напилась!. №1"Разбудить её",  №2"Прикосновение к её бедру",

№3"Прикосновение к её груди". если  №1"Разбудить её", то №1"Дай 

ей поспать и   оставь её в покое" или №2"Отведи её на диван".  если  

№1"Дай ей поспать и оставь её в покое" то  Боб  уложит её в постель!.
очки не выросли.  



мой выбор: №2"Прикосновение к её бедру". №1"Дай ей поспать         

и  оставь  её  в  покое",  или  №2"Отведи  её  на  диван".                         

выбор: №2"Отведи её на диван", "Заставь её упасть на диван". 

Уронить её на живот. Люси уснула.  №1"Подними  её платье". Прилёг 

на неё. №2"Покончить с тем, что делал". №1"Кончить". Уйти. Люси (
доминирование + 2 = 4 )  

Week (Неделя) 3  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Mom:

Maybe I can help her with the layndry ( Thu, Sat );                                              
Может быть, я смогу помочь ей со стиркой (четверг, суббота );

комната Люси. "Войти". С похмелья. 

ванная.  рандом.  "Войти". Мама в полотенце. Мама: Бобби! Что ты 

делаешь?. №1"Извини,  я  думал,  что  душ  пуст".  или  №2"Мне 
просто нужно пописать". Диалоги чуть разные,  а результат один!.  

Мой выбор:  №1"Извини, я думал, что душ пуст".  Мом: Хорошо, 
просто в следующий раз постучи!. Боб:  Извини Мама!. 

или

ванная. рандом. "Войти". Мама моется.                                                           
Боб: (Мом принимает душ!), (Мне лучше уйти, прежде чем она 
выйдет!) 

Late morning (позднее утро) 



комната мамы. "Войти". Она должно быть в прачечной!  

прачечная. Мама. Мама снимает трусики. №2"Я только что видел 
самую красивую женщину в мире".    Заглядывает сзади под юбку 

мамы. попытаться сделать снимок?. №1"Блин да". снимки под 
юбкой. 

Noon (полдень) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Evening (вечер) 

Город. Дом Майка. Забраться в дом.                                                                 
лестница на 2й этаж. Кто-то идет!.                                                                       
Вне дома. Боб: (Я лучше попробую ещё раз завтра!). домой.

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить".                                        
Люси ( ночной комфорт + 1 = 6 ). 

Week (Неделя) 3  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Mom:

I need to talk with her in the living room at evenings, I'll need alcohol with  
me ( Tue, Thu, Sun );                                                                                                
Мне нужно поговорить с ней в гостиной по вечерам, мне понадобится 
алкоголь со мной ( вт, чт, вс );



комната Дженни. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить".                                   
Дженни ( ночной комфорт + 1 = 4 ). 

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

В тестах нужны 3 или более твоих утверждения: "К сожалению, ты не 
права" для Ты не прошла!. Или 3 или более твоих утверждения: "Ты 
права!". для Ты прошла!.

комната Люси. "Войти". Люси плачет!. №2"Давай учиться вместе".  
Ответы Люси рандомны. Боб: Итак, очередной вопрос!. А, В или 

С?........ Боб: ты потерпела неудачу!.  №1"Сесть ближе!", "Выйти".  
Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время.

Evening (вечер) 

гостиная. Мама. "Что ты смотришь?". бутылка вина, предложить ей?. 
"Да", Подает бокал с вином. Мама смотрит на тебя.                                    
"Как ты себя чувствуешь сегодня". "Схватить её за руку". "Налей ей 
ещё". "Ты никогда не хотела снова выйти замуж?". "Держать её за 
руку", "Ты прекрасна". Бобби флиртует. "Во-первых, выпей со мной 
ещё!". "Почему  бы тебе не лечь и не позволить мне сделать тебе 
массаж ног! ( привязанность > 20)". Делает массаж ног. использовать 

масло для тела на маме?. №1"Да". Член между маминых ступней. 

"Продолжить". кончить ей на ноги?.  №1"Да". Сперма между 

маминых ступней.  №2"И я всегда буду это делать".                                   
Мама ( привязанность + 2 = 11 ), ( доминирование + 2 = 7 ).  

***********************************************************



Меню заданий:

Mom:

I need to talk with her in the living room at evenings, I'll need alcohol with  
me ( Tue, Thu, Sun );                                                                                                

Мне нужно поговорить с ней в гостиной по вечерам, мне понадобится 
алкоголь со мной ( вт, чт, вс );

I should visit her at work;  Я должен навестить ее на работе;     

 Liza:

I need to check her phone at night;                                                                         
Мне нужно проверить ее телефон ночью;

I need to sneak into Mike's house!;                                                                         
Мне нужно проникнуть в дом Майка!;

Lucy:

I need to contenue help her study;                                                                          
Мне  нужно  продолжать  помогать  ей  учиться  ( пнд-полдень,                
*чт-полдень, пт- позднее утро, вск-полдень );

I need to make her wasted again; Мне нужно, чтобы она снова напилась;

***********************************************************

Week (Неделя) 4  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней", №1 "Ладно". - не сейчас.  №2 "Это 

слишком много...",  №1 "Ладно". - не сейчас.  №2 "Вообще-то я не 



очень голоден! Я хочу чего-то другого". Лиза: Чего ты хочешь?. 
"Банан!", "Надавить". Поцеловала. Лиза (доминирование + 1 = 10). 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время.

Evening (вечер) 

Город. Дом Майка. Забраться в дом.                                                                 
лестница на 2й этаж. Кто-то идет!.                                                                       
Вне дома. Боб: (Я лучше попробую ещё раз завтра!). домой.

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Спит. №1"дрочить".                                                  
Мама ( ночной комфорт + 1 = 10 ). 

Week (Неделя) 4  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

Город. работа мамы. Мама и Босс. (Дерьмо, мамин босс здесь! Мне 
лучше уйти, пока он меня не увидел. Я не хочу создавать ей 
проблем!). 

комната Бобби. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней", №4"Оставить       
её в покое".

комната Бобби. стук в дверь. Люси. Одолжи ты, Нам с подругой             
25 монет на пару  стаканчиков. "Конечно".  минус 25 монет.                    



Люси ( привязанность + 2 = 14 ). №1"Знаешь что! прими 50, 

повеселись!". минус 50 монет. "Об этом платье". №4."Я не уверен 
насчёт этого платья! дай мне взглянуть лучше (привязанность Люси > 

8)", "Повернись", №1"Повернись еще раз". Ладно, лучше пойду, 
Джулия ждёт. Люси ( доминирование + 1 = 5 ). 

но ночью при любом выборе: рандомно 2 варианта:                             1.  

либо: №1"Разбудить её" или №2"Прикосновение к её бедру"  или 

№3"Прикосновение к её груди", №2"Отведи её на диван", "Заставь 

её упасть на диван", №1"Подними  её платье",                                  

№2"Покончить с тем, что делал", №1"Кончить". Уйти.                                
Люси ( доминирование + 2 = 7 ). 

2.  либо: №1"Разбудить её" или №2"Прикосновение к её бедру"  или 

№3"Прикосновение к её груди". Люси рвёт на ковер.         

Evening (вечер) 

гостиная. Мама. "Предложи её выпить". Мом: Нет. №1"Как насчёт 

одного бокала". нет!. №2"Хочешь массаж ног". нет!. №3"Давай 
просто посмотрим фильм", "Держи её за руку!". 

Night (ночь) 

но ночью рандомно 2 варианта: 

1.  либо:  №1"Разбудить её" или №2"Прикосновение к её бедру"  или 

№3"Прикосновение к её груди", далее  №2"Отведи её на диван",  

"Заставь  упасть  на  диван",  №1"Подними   её  платье",  

№2"Покончить с тем, что  делал",  №1"Кончить". Уйти.                              
Люси ( доминирование + 2 = 7 ). 

2.  либо: №1"Разбудить её" или №2"Прикосновение к её бедру"  или 

№3"Прикосновение к её груди". Люси рвёт на ковер.         



Нам нужен 1й вариант.

гостиная. Люси. валяется на пол у двери. №1"Включи свет". Люси 

опять напилась!. №1"Разбудить её",  №2"Прикосновение к её бедру",

№3"Прикосновение к её груди". если  №1"Разбудить её", то №1"Дай 

ей поспать и   оставь её в покое" или №2"Отведи её на диван".  если  

№1"Дай ей поспать и оставь её в покое" то  Боб  уложит её в постель!.
очки не выросли.  

мой выбор: №2"Прикосновение к её бедру". №1"Дай ей поспать         

и  оставь  её  в  покое",  или  №2"Отведи  её  на  диван".                         

выбор: №2"Отведи её на диван", "Заставь её упасть на диван". 

Уронить её на живот. Люси уснула.  №1"Подними  её платье". Прилёг 

на неё. №2"Покончить с тем, что делал". №1"Кончить". Уйти. Люси (
доминирование + 2 = 7 )  

Week (Неделя) 4  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

Город. работа мамы. подслушивать?. "Да". №1"Быть милым".                

комната Бобби. найти способ заставить Маму уйти с  работы и  
мудака. поискать в интернете. О есть руководство "Продолжить 
поиск". Есть статья о "Как важно одеваться сексуально,  "Продолжить 
поиск". Есть  гид о "Как соблазнить моего босса". 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время.



Evening (вечер) 

Город. Дом Майка. Забраться в дом.                                                                 
лестница на 2й этаж. Кто-то идет!.                                                                       
Вне дома. Боб: (Я лучше попробую ещё раз завтра!). домой.

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Спит. №1"Вниз одеяло", №1"Дрочить на её 
задницу". Боб: (Чёрт! Я кончил на её ночную рубашку!), (Мне нужно 
прикрыть это и убираться отсюда!). Мама (ночной комфорт + 1 = 11). 

Week (Неделя) 4    Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната Бобби. Мама. №2"Обнять её сзади", №1"Обнять её".                 

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

Город. работа мамы. Мама и Босс. (Дерьмо, мамин босс здесь! Мне 
лучше уйти, пока он меня не увидел. Я не хочу создавать ей 
проблем!), (Я не могу положить это на её стол прямо сейчас, я лучше 
вернусь попозже!).

Afternoon (после полудня) 

В тестах нужны 3 или более твоих утверждения: "К сожалению, ты не 
права" для Ты не прошла!. Или 3 или более твоих утверждения: "Ты 
права!". для Ты прошла!.

комната Люси. "Войти". Боб: (Люси плачет!). Эй, Люси.  Люси: Чего ты 

хочешь?. №2"Давай учиться вместе". Боб: (Блин, Люси, ты такая 



сексуальная!), (Тебе очень нравится дразнить меня!). Люси: Я 
уверена, что со мной тебе будет легко, правда?. Ответы Люси 
рандомны. Боб: Итак, первый вопрос!. А, В или С?........                              
Боб: Извини, Люси, ты потерпела неудачу!. Люси: Нееет! Мне никогда
не пройти этот тест! это безнадёжно!. Боб: Извини, может в 

следующий раз!. №1"Сесть ближе!", "Выйти".  

Evening (вечер) 

Город. Дом Майка. Забраться в дом.                                                             

лестница на 2 эт. комната Майка. Майк и Крис. №1"Прокрасться". 
Взял телефон. Боб: (Здорово! Давай уйдём сейчас!). 

лестница на 2 эт. Дверь прямо. нажать. Вики, младшая сестра 
Майка. 

под кроватью: стук в дверь. Крис  Вики: я скучала по тебе!. Боб: 
сделаю несколько снимков!. Боб: Эй, Вик!. Вики:  И что ты делаешь 
в моей комнате?. Показывает фото. Боб уходит. "Нет! мы будем 
трахаться!", "Тогда минет". Нанизывает её рот помогая рукой за 

волосы. №1"Сперма на её лице".  Вики: Просто убирайся отсюда!. 
домой.

комната Бобби. Проверим телефон Майка. Заблокирован. Лиза не 
должна это знать!. Разберусь с ним позже.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Проверь её телефон", телефон.  
код. стрелки: вверх, вправо, вниз, влево. Разблокировал.                     

№2"Проверить сообщения" не готово, №3"Проверить галерею" не 

готово, №1"Искать видео", "Воспроизведение видео". 



Week (Неделя) 4  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Люси. "Войти". Боб: (Люси плачет!). Эй, Люси.  Люси: Чего ты 

хочешь?. №2"Давай учиться вместе". Боб: (Блин, Люси, ты такая 
сексуальная!), (Тебе очень нравится дразнить меня!). Люси: Я 
уверена, что со мной тебе будет легко, правда?. Ответы Люси 
рандомны. Боб: Итак, первый вопрос!. А, В или С?........                              

Боб: Извини, Люси, ты потерпела неудачу!.    №1"Сесть  ближе!",   

№1"Погладь  её плечо!",  №1"Погладь её по спинке!", №1"Утешь её 
ещё большими деньгами!". Боб: Я дам тебе  20 монет бонусом!. 

Noon (полдень) 

Если  ,   деньги подходят к концу  ,   добавьте их через консоль.

Читы в консоли (латинская раскладка): Shift - O
money "пробел" =  "пробел" 1000 с прописной.                                              

кухня. Лиза. "Поговори с ней", №1 "Ладно". - не сейчас.  №2 "Это 

слишком много...",  №1 "Ладно". - не сейчас.  №2 "Вообще-то я не 
очень голоден! Я хочу чего-то другого". Лиза: Чего ты хочешь?. 
"Банан!", "Надавить". Поцеловала. Лиза (доминирование + 1 = 11). 

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси. На диване с Люси. "Сесть". №1"Разве тебе не                

нужно готовиться к тесту". №1"Ты пойдешь учиться прямо сейчас". 
ещё не готово.   

комната Бобби. стук в дверь. Люси. Одолжи ты, Нам с подругой             
25 монет на пару  стаканчиков. "Конечно".  - 25 монет.                               



Люси ( привязанность + 2 = 16 ). №1"Знаешь что! прими 50, 
повеселись!". Бобби ты лучший!. Люси сделай еще один показ для 
меня!. минус 50 монет. "Об этом платье". Я знаю! Я выгляжу толстой, 

да?.  №4."Я не уверен насчёт этого платья! дай мне взглянуть лучше 

(привязанность Люси > 8)", "Повернись",                          №1"Повернись 

еще раз" или  №2"Ты очень красивая".  Ладно, лучше пойду, Джулия 
ждёт. 

Evening (вечер) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней",                                  

№4"Оставить её в покое".

Night (ночь) 

но ночью рандомно 2 варианта: 

1.  либо:  №1"Разбудить её" или №2"Прикосновение к её бедру"  или 

№3"Прикосновение к её груди", далее  №2"Отведи её на диван",  

"Заставь  упасть  на  диван",  №1"Подними   её  платье",  

№2"Покончить с тем, что  делал",  №1"Кончить". Уйти.                              
Люси ( доминирование + 2 = 9 ). 

2.  либо: №1"Разбудить её" или №2"Прикосновение к её бедру"  или 

№3"Прикосновение к её груди". Люси рвёт на ковер.         

Нам нужен 1й вариант.

гостиная. Люси. валяется на пол у двери. №1"Включи свет". Люси 

опять напилась!. №1"Разбудить её",  №2"Отведи её на диван".  
"Заставь её упасть на диван". Уронить её на живот. Люси уснула.  

№1"Подними  её платье". Прилёг на неё. №2"Покончить с тем, что 

делал". №1"Кончить". Уйти. Люси ( доминирование + 2 = 9 )  

                      



Week (Неделя) 4  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить"                                         
Люси ( ночной комфорт + 1 = 7 ). 

Week (Неделя) 4, Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Дженни. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить".                                   
Дженни ( ночной комфорт + 1 = 5 ). 

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

В тестах нужны 3 или более твоих утверждения: "К сожалению, ты не 
права" для Ты не прошла!. Или 3 или более твоих утверждения: "Ты 
права!". для Ты прошла!.

комната Люси. "Войти". Боб: (Люси плачет!). Эй, Люси.  Люси: Чего ты 

хочешь?. №2"Давай учиться вместе". Боб: (Блин, Люси, ты такая 
сексуальная!), (Тебе очень нравится дразнить меня!). Люси: Я 
уверена, что со мной тебе будет легко, правда?. Ответы Люси 
рандомны. Боб: Итак, первый вопрос!. А, В или С?........                              

Боб: Извини, Люси, ты потерпела неудачу!.    №1"Сесть  ближе!",   

№1"Погладь  её плечо!",  №1"Погладь её по спинке!", №1"Утешь её 



ещё большими деньгами!". плюс 20 монет бонусом!.                        
трогаю её за задницу и она не волнуется!.                                                  
Люси ( доминирование + 2 = 11 ). 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти".   №1"Вниз  одеяло".    Мама   проснулась.        

№2"Мне нужно снотворное".  Снотворное + 1.                

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I should visit her at work;  Я должен навестить ее на работе;     

 Liza:

I need to speak witch her in her room about Mike;                                              
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате о Майке;

Lucy:

I need to contenue help her study;                                                                          
Мне  нужно  продолжать  помогать  ей  учиться  ( пнд-полдень,                
*чт-полдень, пт- позднее утро, вск-полдень );

I need to make her wasted again; Мне нужно, чтобы она снова напилась;

***********************************************************

Week (Неделя) 5  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.



Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней", №1 "Ладно". - не сейчас.  №2 "Это 

слишком много...",  №1 "Ладно". - не сейчас.  №2 "Вообще-то я не 
очень голоден! Я хочу чего-то другого". Лиза: Чего ты хочешь?. 
"Банан!", "Надавить". Поцеловала. Лиза (доминирование + 1 = 12). 

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси. На диване. прокрутить время.

Evening (вечер) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней",                                  

№4"Оставить её в покое".

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Спит. "Схватить за задницу". Просыпается.       
Мама ( ночной комфорт + 1 = 12 ). 

Week (Неделя) 5  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Late morning (позднее утро)

комната Лизы. "Войти". Лиза. Говорит по телефону с Эвелин, при         
этом унижая брата. Шантаж в отместку. Боб: Хм... было бы забавно 
увидеть, как ты убираешь мою комнату!. "Сфотографируй её 
задницу".  Боб:  (О, Чёрт, я забыл отключить вспышку! ). 
Фотографирует Лизу. "Лицо", "Ноги", "Ближе", "Задница", "Ещё",          

№2"Смени позу".  

коридор перед дверью в комнату Бобби.  Боб: ( Бля, с ума сойти! ), ( Я  



так  возбужден  сейчас! ).  №1"Иди в свою комнату и дрочи", 
"Дрочить  на фотографии Лизы".

Noon (полдень) 

Город. работа мамы. №1"Положить фитнес - гид". 

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней",                                  

№4"Оставить её в покое".

комната Бобби. стук в дверь. Люси. "Конечно".  минус 25 монет.            

Люси ( привязанность + 2 = 18 ). №1"Знаешь что! прими 50, 

повеселись!". минус 50 монет. "Об этом платье", №4."Я не уверен 
насчёт этого платья! дай мне взглянуть лучше (привязанность Люси > 

8)", "Повернись", №1"Повернись еще раз" или  №2"Ты очень 
красивая".  Ладно, лучше пойду, Джулия ждёт. 

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

но ночью рандомно 2 варианта: 

1.  либо:  №1"Разбудить её" или №2"Прикосновение к её бедру"  или 

№3"Прикосновение к её груди", далее  №2"Отведи её на диван",  

"Заставь  упасть  на  диван",  №1"Подними   её  платье",  

№2"Покончить с тем, что  делал",  №1"Кончить". Уйти.                              
Люси ( доминирование + 2  ). 

2.  либо: №1"Разбудить её" или №2"Прикосновение к её бедру"  или 

№3"Прикосновение к её груди". Люси рвёт на ковер.         

Нам нужен 1й вариант.



гостиная. Люси. валяется на пол у двери. №1"Включи свет". Люси 

опять напилась!. №1"Разбудить её",  №2"Отведи её на диван".  
"Заставь её упасть на диван". Уронить её на живот. Люси уснула.  

№1"Подними  её платье". Прилёг на неё. №2"Покончить с тем, что 

делал". №1"Кончить".  Люси ( доминирование + 2 = 13 )   рандом.  

позже ночью

комната Бобби. Порно - сон с участием мамы.

Week (Неделя) 5  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

Город. работа мамы. Мама и Босс. 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. "Дрочи ей на лицо".                                        
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 4 ). 

Week (Неделя) 5  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната Бобби. Мама. №2"Обнять её сзади", №2"Подожди, пока         
она обернётся". Боб: Спасибо Мама!.                                                                



Late morning (позднее утро) 

ванная. "Войти". Лиза: 

Noon (полдень) 

комната Лизы. "Войти". Лиза. "Тебе нужно прибраться в моей 
комнате". 

комната Бобби. Навести бардак. стучаться в дверь. Лиза заходит. Что 
ты хочешь делать сегодня?: "Приберись в комнате!". Лиза: *Вздох* 
Господи!!!.  Начинает прибираться.  Лиза:  Не пялься  на  меня!.   

№1"Я просто  не  могу  привыкнуть  видеть  тебя  такой",              

№2"Дай ей чаевые (20 монет)".                                                                           
Лиза ( привязанность + 2 = 8 ), ( доминирование + 1 = 13 ). 

Afternoon (после полудня) 

комната Люси. "Войти". Люси плачет. №2"Давай учиться вместе". 
Запороть тест. Мне жаль, ты потерпела неудачу. "Сядь поближе". 

Утешает. №1"Погладь её по плечу", №1"Погладь её бочёк",             

№1"Утешь её ещё деньгами". 20 монет бонусом!. хотеть дотронуться 
до её интимных мест!. Мы делаем что-то не так с учебой. Люси (

доминирование + 2 ).  №1"Иди в свою комнату и дрочи на Люси". 

№2"Заставил тебя".   Люси ( доминирование + 2 = 15 ). 

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Спит. "Хватать за задницу". Боб: (Чёрт! она 
просыпается! ), (Чёрт! это было так близко! ), ( Я никогда не видел        
ничего прекраснее!). Мама ( ночной комфорт + 1 = 14 ). 



Week (Неделя) 5  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Люси. "Войти". Люси плачет. №2"Давай учиться вместе". 
Запороть тест. Мне жаль, ты потерпела неудачу. "Сядь поближе". 

Утешает. №1"Погладь её по плечу", №1"Погладь её бочёк",             

№1"Утешь её ещё деньгами". 20 монет бонусом!. хотеть дотронуться 
до её интимных мест!. Мы делаем что-то не так с учебой.                        

Люси ( доминирование + 2 ).  №1"Иди в свою комнату и дрочи на 

Люси". №1"Заниматься любовью".                                                                
Люси ( доминирование + 2 = 17 ). 

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней". №1"Ладно",  №1"Вообще-то, я хочу 
помочь", "Подойди поближе", "Пощупай её". Рука на талии.                   
Лиза ( привязанность + 1 = 9 ).                                                     

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси. На диване. "Сесть", "Готовиться к тесту", "Ты     
пойдешь учиться...".    

комната Бобби. стук в дверь. Люси. "Конечно".  минус 25 монет.            

Люси ( привязанность + 2 = 20 ), №2"Другая сцена", "Об этом платье", 

№4"Дай взглянуть получше", "Повернись",                                  

№1"Повернись еще раз". 

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 



гостиная. Люси. в темноте у двери. №1"Включи свет". №1"Помоги 

добраться до спальни".  №1"Я волновался за тебя". туфли Снял туфли.

"Хочешь массаж ног? (привязанность > 20)". №1"Неее, мне больше 

нравятся твои сиськи!". №1"Поднять её в спальню (если её 

привязанность > 22)" или №2"Назад". Мой выбор: №2"Назад".              
Люси ( привязанность + 2 = 22 ). 

Week (Неделя) 5  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

I can try to do a plank on her at the swimming pool on Saturday;                     
Я могу попробовать подшутить над ней в бассейне в субботу;

комната Бобби. прокрутить время много раз.

Afternoon (после полудня) 

бассейн.  Люси.  Лежит на шезлонге.  №1"Подшутить  над  ней 
немного?".  вкусный коктейль!.   Она закрыла глаза. Он вместо 
бокала с трубкой подносит к её рту свой палец и суёт. Она гонится за 

ним. Упала. №1"Развяжи её бикини",  "Но ты должна признать, это 
было забавно". Груди обнажились. Она с криком убегает.

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить"                                         
Люси ( ночной комфорт + 1 = 8 ). 



Week (Неделя) 5  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Дженни. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить".                                   
Дженни ( ночной комфорт + 1 = 6 ). 

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

комната Люси. "Войти". Люси плачет. №2"Давай учиться вместе". 

Запороть тест. жаль, ты потерпела неудачу. №1"Сядь поближе". 
Утешает. "Погладь её по плечу", Погладь её по пояснице",                       

№1"Утешь её деньгами". Боб: Знаешь что? ты заслужила надбавки!. Я
дам тебе  20 монет бонусом!. Не волнуйся все будет хорошо!. Боб: (
Боже мой! Это так приятно! ),  ( Хотел бы я дотронуться до её 
интимных мест! ). Боб: Люси, боюсь, мы делаем что-то не так с 
учебой. Нам нужно кое-что изменить!. Я не думаю, что ты мне 
достаточно доверяешь. Люси: Ты обещал мне, что проведешь этот 
тест!. Я не думаю, что смогу сделать это по-другому. Нужна твоя 
помощь. Люси ( доминирование + 2 = 31 ). Боб: (Чёрт! если я останусь 
здесь ещё на секунду, я кончу или заставлю её! ). Прости, Люси! 

я...мне нужно идти!. №1"Иди в свою комнату и дрочи на Люси". Боб: 

Я бы хотел...   №2"Заставил тебя".  Люси ( доминирование + 2 = 15 ). 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 



комната мамы. "Войти". Спит. №1"Вниз одеяло", №3"Окажись позади
неё",  "Втирай свой член между её бёдер".  

позже той же ночью...

комната Бобби. Что  за  шум?.  Лиза  роется  в  комнате  брата.                

№2"Отпугнуть её". сбежала. 

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I should visit her at work;  Я должен навестить ее на работе;     

 Liza:

I need to speak witch her in her room (Tue - late morning, Thu - noon,          
Fri - afternоon);                                                                                                           
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате (Вторник-позднее утро,          
Четверг-полдень, Пятница-после полдня);

Lucy:

I need to make her wasted again; Мне нужно, чтобы она снова напилась;

***********************************************************

Week (Неделя) 6  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Лизы. "Войти", "Тебе нужно прибраться в моей комнате". "По
поводу фотографий, которые мы сделали!",  

комната Бобби.  Сделать бардак!. стучится в дверь. Что ты хочешь 



делать сегодня?:  №2"Застели мне постель!",  №2"Дай ей чаевые (20 
монет)". Лиза (привязанность +2 = 11), (доминирование +1 = 14).           

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней". №1"Ладно",  №1"Вообще-то, я хочу 
помочь", "Подойди поближе", "Пощупай её". Рука на талии.                   
Лиза ( привязанность + 1 = 10 ).                                                     

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. "Дрочить".                                                       
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 4 ). 

Week (Неделя) 6  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Лизы. "Войти". №2 "Позволь мне взять твою фотографию!".  

начнём!.  Лицо", №2"Задница",    №1"Еще нет!",  №2"Ноги",   

№1"Задница",   №2"Смени позу",    №1"Посылаю поцелуи",   

№2"Повернись!". №3"Сидеть на кровати", Боб: Лиза, извини!.  

Почему  ты  плачешь?.  Лиза ( доминирование + 5 = 19 ).  №1"Быть 

милым!" или №2"Продолжать фотографировать!". 

Если №1"Быть милым!" то  Лиза ( привязанность + 2 ),          

Если №2"Продолжать фотографировать!". то                                                 
Лиза ( доминирование + 5 ). 



Мой выбор:  №1"Быть  милым!".  Боб:  Ладно, я извиняюсь!.                  
Лиза ( привязанность + 2 = 14 ). 

коридор.  №1"Иди  в  свою  комнату  и  дрочи!",  "Дрочить  на 
фотографии Лизы". 

Noon (полдень) 

Город. работа мамы.  "Поместите статью одевание сексуально на 
работу".                                                     

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней",                                  

№4"Оставить её в покое".

комната Бобби. стук в дверь. "Конечно".  минус 25 монет.                         

Люси  ( привязанность + 2 = 24 ),    №2"Другая  сцена",  "Об  этом 

платье",  №4"Дай  взглянуть   получше", "Повернись",                                

№1"Повернись еще раз".           

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

гостиная.  Люси.  В темноте  у  двери.  шум.   №1"Включи свет".              

№1"Помоги добраться до спальни".  Усадил на диван.  №2"Ты 
разбудила  меня".   Ты  прикроешь  меня.   Снял  с  неё  туфли.                

№1"Хочешь массаж ног? (привязанность > 20)" или №2"Хочешь 
сделать массаж спины?".  

если №2"Хочешь сделать массаж спины?".  нет очков. 

Мой выбор:                                                                                                                 

№1"Хочешь массаж ног? (привязанность > 20)",  №1"Неее, мне 



больше нравятся твои сиськи!",  №1"Поднять её в спальню ( если её 
привязанность > 22 )". Взял её на руки и понёс!. 

комната Люси. положил её на кровать.   №1"Разве я не заслужил  

поцелуя?"  или  №2"Спокойной ночи!".  Мой выбор:  №1"Разве я не 
заслужил поцелуя".  Люси  ( привязанность + 3 = 27 ). 

Week (Неделя) 6  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Люси. "Войти". С похмелья. 

ванная. "Войти". Мама.   

Late morning (позднее утро) 

ванная. "Войти". Лиза.   

Noon (полдень) 

Город. работа мамы. Мама и Босс. ( Дерьмо, мамин босс здесь! Мне 
лучше уйти, пока он меня не увидел. Я не хочу создавать  проблем! ), 
( Кажется, мой план ещё не работает!  Я должен положить и другой 
материал! ), ( Я не могу положить это на её стол прямо сейчас, я 
лучше вернусь позже! ).

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. "Дрочить на её лицо".                                    
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 5 ). 



Week (Неделя) 6  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната Бобби. Мама. №1"Помочь ей",  №2"Позволь мне помочь с 
этим!".                                                                                                     

комната Дженни. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить".                                   
Дженни ( ночной комфорт + 1 = 7 ). 

Late morning (позднее утро) 

ванная. "Войти". Лиза.  

Noon (полдень) 

комната Лизы. "Войти", "Тебе нужно прибраться в моей комнате". 

комната Бобби.  Сделать бардак!. стучится в дверь. Что ты хочешь 

делать сегодня?:  №3"Вымой пол!". Он со спины подглядывает ей 

под юбку.  №2"Дай ей чаевые (20 монет)".                                                     
Лиза ( привязанность + 2 = 16 ), ( доминирование + 1 = 20 ). 

Afternoon (после полудня) 

комната Люси. "Войти". Люси плачет. №2"Давай учиться вместе". 
Запороть тест. Мне жаль, ты потерпела неудачу. "Сядь поближе". 

Утешает. №1"Погладь её по плечу", №1"Погладь её бочёк",             

№1"Утешь её ещё деньгами". 20 монет бонусом!. хотеть дотронуться 
до её интимных мест!. Мы делаем что-то не так с учебой. Люси (

доминирование + 2 ).  №1"Иди в свою комнату и дрочи на Люси". 

№1"Заниматься любовью".   Люси ( доминирование + 2 = 21 ). 

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.



Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. "Дрочить".                                                       
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 6 ). 

Week (Неделя) 6  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней". №1"Ладно",  №1"Вообще-то, я хочу 
помочь", "Подойди поближе", "Пощупай её". Рука на талии.                   
Лиза ( привязанность + 1 = 16 ).                                                     

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси. На диване. "Сесть", "Готовиться к тесту", "Ты пойдешь 
учиться...".  

комната Бобби. стук в дверь. "Конечно".  минус 25 монет.                         

Люси  ( привязанность + 2 = 29 ),    №2"Другая  сцена",  "Об  этом 

платье",  №4"Дай  взглянуть   получше", "Повернись",                                

№1"Повернись еще раз".                                  

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

гостиная. Люси. валяется на пол у двери. №1"Включи свет". Люси 



опять напилась!. №1"Разбудить её",  №2"Отведи её на диван".  
"Заставь её упасть на диван". Уронить её на живот. Люси уснула.  

№1"Подними  её платье". Прилёг на неё. №2"Покончить с тем, что 

делал". №2"Засунь ей пальцы в рот (если доминирование Люси > 5)". 
ушёл.  Люси ( доминирование + 2 = 23 ).  

Week (Неделя) 6  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить"                                         
Люси ( ночной комфорт + 1 = 8 ). 

Week (Неделя) 6  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Дженни. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить".                                   
Дженни ( ночной комфорт + 1 = 8 ). 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. "Дрочить на её лицо".                                    
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 7 ). 

позже той же ночью...

комната Бобби. Боб: (Что за шум?). Лиза роется в комнате брата. Боб: 
(Лиза?), (О, она ищет телефон Майка!), (Хаха!... Ей никогда не найти  

его! ), ( Что  мне с  ней  делать ).   №1"Прижми её к полу".                   



Лиза: Аааа!. На ней. Лиза:  Какого хрена ты делаешь?.  Убирайся!.  
Лиза:  Какого хрена?  Боб!. Ты чуть  не довёл  меня до сердечного 
приступа!.  Боб:  Ты издеваешься? Я подумал, что ты грабитель!. Лиза:
Да,  конечно!  "настоящий  храбрец"!.  Какого хрена?  Боб!. Боб:  Ну и 
ладно!  И  вообще,  что ты  здесь  делаешь?. Лиза: Ты прекрасно 
знаешь,  почему я здесь!.  Где он?. Боб:  Ты никогда его не найдешь!.  
Лиза:  Теперь послушай меня, маленький извращенец!  Я  не  
собираюсь  больше  играть  в  твои  больные  игры!.  Отдай  его  мне  
сейчас  же!.  Боб:  Эй, Мама!!!.     Лиза:  Какого  хрена  ты  делаешь?. 
Боб: Я подумал, что ты хочешь объяснить ей,  что ты  делаешь в  моей
комнате  посреди ночи!. Лиза:  Бобби!  Заткнись!!.  Боб:  Мама!.   
Лиза:  Заткнись! Я ухожу!.  Боб: ( Хаха!... она сбежала! ), ( Ха, сейчас я 
тебя достану! ).                        
***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I should visit her at work;  Я должен навестить ее на работе;     

 Liza:

I need to speak witch her in her room (Tue - late morning, Thu - noon,          
Fri - afternоon);                                                                                                           
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате (Вторник-позднее утро,          
Четверг-полдень, Пятница-после полдня);

Lucy:

I need to make her wasted again; Мне нужно, чтобы она снова напилась;

***********************************************************



Week (Неделя) 7  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Late morning (позднее утро) 

комната Лизы. "Войти", "Тебе нужно прибраться в моей комнате". 

комната Бобби.  бардак!. стучится в дверь. Лиза. Что сегодня?:                

№4"Почисти лампы!". Забралась на стул. Лиза падает. Лиза на 
кровати Бобби. Боб: Ладно, но если что-нибудь понадобится, 
пожалуйста, дай мне знать!. 

Noon (полдень) 

Город. работа мамы. (Здорово! Здесь никого нет! Я могу пронести        
это к её столу). "Поставить "Как соблазнить моего босса"". (Мило! 
Теперь она будет думать, что её босс положил его там!), (Она будет в 
ярости!), (Мне нужно выбраться отсюда!).                                                    

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. "Дрочить", №2"Кончить"                               
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 8 ). 

Week (Неделя) 7  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.



Late morning (позднее утро)

комната Лизы. "Войти". Лиза. "Позволь мне взять твою фотографию!".

Боб:  Ладно,  давай  начнём!. Лиза: *Вздох*. "Лицо", №2"Задница", 

№1"Еще нет!", №2"Ноги",  №1"Задница",  №2"Смени  позу",  

№1"Посылаю   поцелую",   №2"Повернись!",  №3"Сидеть  на  

кровати",   №4"Сядь  на  колени",  "На сегодня хватит!".  

коридор. №1"Иди в свою комнату и дрочи!", "Дрочить на фотографии
Лизы". 

Noon (полдень) 

Город. работа мамы. Мама разговаривает с Боссом. подслушать? 

"Да".  Джонс  накинулся на Маму.  трётся об неё.  №2"Подожди ещё 
немного". затыкает ей рот. снимает с неё трусики и достает член. 

пытается вести. №2"Ждать".  Ударить стулом. Отвези домой.

дом. комната мамы. Мама и Бобби. Боби утешает Маму. Он заплатит 

за это!. №1"Задавайте ей назойливые вопросы", "Ты не пострадала?",

№1"Он вошёл в тебя?".  Тебе нужно отдохнуть!.  принять хороший 
душ!. 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Mom:

I should support her in her room;                                                                            
Я должен поддержать её в её комнате;

Liza:

I need to search her room;  Мне нужно обыскать её комнату;



ванная. "Войти". Мама в душе. Боб:  (О, Чёрт!), (Мом сейчас такая 
хрупкая!).  Боб:  ( Она попадёт ко мне в руки очень скоро! ). 

комната Бобби. стук в дверь. "Конечно".  минус 25 монет.                         

Люси  ( привязанность + 2 = 24 ),    №2"Другая  сцена",  "Об  этом 

платье",  №4"Дай  взглянуть   получше", "Повернись",                                

№1"Повернись еще раз".           

Evening (вечер) 

комната мамы.  Мама.  

Night (ночь) 

гостиная. Люси. Тихо прокрадывается в темноте у двери. Боб: Что был
за шум, доносящийся из гостиной?. Я лучше проверю это!.                   

№1"Включи свет", №1"Помоги добраться до спальни".                             

Усадил на диван. №1"Я волновался за тебя", №2"Хочешь сделать 
массаж спины?".  

комната Бобби. Проверить маму. 

комната мамы. перед дверью. №1"Войти!". Мама не спит.                       
"Прыгай в её постель".  

позже той же ночью 

Боб пытается уснуть. 

утро 

комната мамы. Один в постели.   

комната Бобби. меню комнат.



Week (Неделя) 7  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Lucy:

I should buy her a necklace;  Я должен купить ей ожерелье;

Город. магазин. №2"Купить". Ожерелье для Люси = 100.                           
магазин. "Уйти". дом.

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Luсy:

I need to give her the necklace when she's drunk (No wasted);                        
Мне нужно отдать ей ожерелье, когда она напьется (не впустую);

комната мамы. Мама.                

Late morning (позднее утро) 

комната Люси. "Войти". Люси потягается и зевает. 

комната мамы. Мама. поговорить.

Noon (полдень) 

комната мамы. Мама. поговорить.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. Мама. поговорить.

Evening (вечер) 



комната мамы. Мама. поговорить.

Night (ночь) 

комната мамы. перед дверью. №1"Войти!". Мама не спит.                       
"Я хочу сегодня спать здесь!". нет.  Похоже, я должен проводить с ней
больше времени в течении дня. 

позже той же ночью...

комната Бобби. шум?.  Лиза роется в комнате брата.  №1"Прижми её 

к полу", №2"Заткнуть её". она сбежала. 

Week (Неделя) 7   Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната мамы. Мама. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната мамы. Мама. прокрутить время.

Noon (полдень) 

комната Люси. Люси на кровати с телефоном.                                                

комната Лизы. "Войти". Лиза. "Позволь мне взять твоё фото!".  "Лицо",

№2"Задница",  №2"Смени позу",  №4"Сядь на колени".                            

№1"Попроси её повернуться!". Боб: Хм... Повернись!. Лиза: Нет! Да 
что с тобой такое?. Я очень стараюсь, но ты просто не выносим!.  
Лиза: Нет! У тебя их более чем достаточно!. С меня хватит на 
сегодня!.                              

Если.  №2"Скажи, что тебе жаль!".  Боб: Ты права, извини!. Тебе 
Спасибо  за сегодняшний день!... это было здорово!.  Лиза:  ОК! 
теперь уходи!. 



Мой выбор:  №1"Шантажировать!" то  Потому что,  ты будешь 
хорошей сестрой  и тихо повернёшься для того,  чтобы я мог 
закончить свой проект!.       Лиза  (  привязанность  -  10  ),                         
( доминирование + 5 ).  Лиза:  Ты больной!  Просто сделай это и 
отвали!. Трётся членом об угол кровати. Лиза:  Просто уходи!.                
Лиза  ( привязанность - 10 =  6 ),  ( доминирование + 5 =  25 ).  

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. №2"Ужин плюс вино".  
разнос с едой и вином.  Мама ( привязанность + 1 = 10 ). 

№1"Проводить время вместе". Ты должен провести вечер с Мом.        
Мама ( привязанность + 1 = 11 ). 

Night (ночь) 

комната мамы. №1"Войти!". Мама спит. Боб: Мама!                          
Мама:  Бобби? Что ты здесь делаешь?. "Я хочу спать здесь сегодня!",  
"Прыгай в её постель".  

позже той же ночью 

"Заставить её принять позу любви". Боб: (Я могу попытаться поднять 
её уровень привязанности, заставляя её принять любовную позу!), 
(Мне нужно использовать свой навык скрытности!), (Будет легче, 
когда я угощу её вином за ужином!). Начали: и раз и два и  ( Она 
начинает сопротивляться! ), ( Мне нужно манипулировать её телом! ),
Смог манипулировать.  Боб: ( О боже! Я сделал это! ), (Теперь она 
может чувствовать себя комфортно, в общении с моим телом, и 
надеюсь, это вызовет у неё сексуальную реакцию!).                               
Мама: *Вздыхает*.  Мама ( привязанность + 1 = 12 ).  

Week (Неделя) 7  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 



комната мамы. Один в постели. меню комнат. 

Меню заданий:

Mom:

I need to keep making her get into a loving position;                                           
Мне нужно продолжать заставлять её вставать в любовную позу;

I need to keep forcing her into a submissive position;                                         
Мне нужно продолжать заставлять её вставать в подчиненую позу 
позу;

I need to continue spending time with her in her room;                                     
Мне нужно продолжать проводить время вместе с ней в её комнате;

Liza:

I need to speak witch her in her room (Tue - late morning, Thu - noon,          
Fri - afternоon);                                                                                                           
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате (Вторник-позднее утро,          
Четверг-полдень, Пятница-после полдня);

I need to keep checking my computer for incoming information from Lisa's 
spy camera;                                                                                                                  
Мне нужно продолжать проверять на моём компьютере данные  о 
поступление информацию со шпионской камеры у Лизы;

Lucy:

I need to give her the necklace when she's drunk (No wasted);                        
Мне нужно отдать ей ожерелье, когда она напьется (не впустую);

I need to make her wasted again; Мне нужно, чтобы она снова напилась;

комната мамы. Мама. прокрутить время.



Late morning (позднее утро)

ванная. "Войти". Боб: ( Кажется, я слышал, как отключили воду!).          

№2"Все равно идти внутрь". Лиза: Аааа!. Завернулась в полотенце.  
Боб: Мне так жаль Лиза.... Лиза: О чем ты, чёрт возьми, думаешь?.      
Меня тошнит от тебя!. Убирайся!. Лиза разозлилась: +3. Боб: (Чёрт! Не
могу поверить, что я видел её грудь! ), ( Я никогда не видел              
ничего прекраснее!).

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней". Боб: Эй, Лиза!. Лиза: отвали!. Я не   хочу
с тобой разговаривать!. Боб: (Она всё ещё злиться на меня! Мне 

нужно дать ей побыть одной ).  №1"Ладно",  №1"Вообще-то, я хочу 
помочь", "Подойди поближе", "Пощупай её". Рука на талии.                   
Лиза ( привязанность + 1 = 9 ).                                                    

Afternoon (после полудня)  

гостиная. Люси. На диване. "Сесть", "Готовиться к тесту", "Ты пойдешь 
учиться...".  

комната Бобби. стук в дверь. "Конечно".  минус 25 монет.                         

Люси  ( привязанность + 2 = 31  ),    №2"Другая  сцена",  "Об  этом 

платье",  №4"Дай  взглянуть   получше", "Повернись",                                

№1"Повернись еще раз".                                  

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб-камера". рандом. На экране. 
"Вэб-камера Лизы". Лиза. Боб: Отлично! Она в сети!. Боже, я так 
взволнован!. Давай посмотрим, что она задумала!. Нажать значок 
"Песочные часы". рандом. Боб: Чёрт, сегодня не повезло!. Как бы мне
хотелось заставить её сделать что-нибудь интересное!. Боб: Я думаю, 
мне нужно ещё раз проверить завтра!. Может быть, мне удастся как-
нибудь заставить её встать, чтобы лучше видеть!. 



Night (ночь) 

гостиная. Люси. Тихо прокрадывается в темноте у двери. Боб: Что был
за шум, доносящийся из гостиной?. Я лучше проверю это!.                   

№1"Включи свет", №1"Помоги добраться до спальни".                             

Усадил на диван. №1"Я волновался за тебя", №2"Хочешь сделать 

массаж спины?".  №1"Отдай ей ожерелье".  Одел  ей  на  шею  
ожерелье .  Массирует плечи.   Люси: На самом деле понравилось! но
этого достаточно для сегодняшнего вечера....  Прижимает её к себе. 
Люси: Спокойной ночи, младший брат!. 

комната Бобби. Дрочит. Боб: Грёбаная Люси! Так приятно щупать 

тебя!. №2"Принудительная сцена".  

Week (Неделя) 7  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Люси. "Войти". С похмелья. 

ванная. "Войти". Мама внутри. "Заглянуть внутрь", №1"Уверен?".

комната мамы. "Спрятаться под кроватью". 

Late morning (позднее утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. "Ужин + вино",                             

№1"Провести время вместе". №2"Просто проводить время вместе". 
Мама ( привязанность 1+1 = 14 ) 

Night (ночь) 



комната мамы. №1"Войти!". "Я хочу спать здесь сегодня!",  "Прыгай в 
её постель".  

позже той же ночью 

№ 2"Заставить её принять позу подчинения".                                                
Боб: (Я могу попытаться поднять её уровень доминирования, 
заставляя её принять позу подчинения!), (Мне нужно использовать 
свой навык скрытности!), (Будет легче, когда я угощу её вином за 
ужином!). "Поза 1". Начали: и раз и два и  (Она начинает 
сопротивляется!), ( Мне нужно манипулировать её телом! ).  Смог 
манипулировать.  Боб: ( Хорошо, кажется, она уступила моим 
объятиям! ), (Я ломаю её волю и установлю своё господство над 
ней!). Мама ( доминирование + 1 = 9 ).  Мом:  Бобби!.  Боб:  Что 
случилось Мама?.  Мом: Хуу...?. Я... мне просто приснился плохой 
сон!. Боб: Ой.... Мом: Я лучше встану сейчас!. 

Week (Неделя) 7  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

ванная. "Войти". Мама внутри. "Заглянуть внутрь". Боб: (Мама 
принимает душ!), (Хммм! Может быть, я смогу спрятаться в её 
комнате и подсмотрю, пока она переодевается?). нажать на висящий 
лифчик. Боб: (Хм.. Может быть, я смогу оставить её нижнеё бельё на 
мокром полу!... Она не сможет одеть его, если оно мокрое!). 

№1"Уверен?". 

комната мамы. Боб: (Хорошо! Я могу спрятаться под кроватью...), 
(Теперь, когда её нижнее бельё мокрое, может быть, я смогу увидеть 
её сиськи?!). "Спрятаться под её кроватью". Боб: (Боже мой вот она!), 
Мама обнажённая. Боб: (О боже, я не могу поверить, что это 
сработало!), (Блядь! Ни в коем случае!!!). 



Late morning (позднее утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Noon (полдень) 

бассейн.  Лиза в шезлонге. 

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней",                                  

№4"Оставить её в покое".

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб-камера". рандом. пусто. 
прокрутить время.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. "Дрочи" 

позже той же ночью 

комната Бобби. Боб:  ( Что это за шум? ), ( Лиза? ), ( О, она ищет 
телефон Майка! ). Лиза роиться в комнате брата. Боб: ( Хаха!... Ей 

никогда не найти его! ), ( Что мне с ней делать? ).  №1"Прижми её к 
полу". Лиза: Аааа!. На ней. Лиза: Бобби!! ты сошёл с ума?. Убирайся!.  

№1"Отвали от неё".  Лиза: Это не смешно!. Дай мне телефон!. Боб:  
Нет!.  Лиза:  Тебе лучше наслаждаться этой ситуацией, пока ты 
можешь!  Это не продлится долго!. Боб: ( Она сбежала! ), ( О, ты 
теперь моя! ). 

Люси ( ночной комфорт + 1 = 10 ). 

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:



I need to keep making her get into a loving position;                                           
Мне нужно продолжать заставлять её вставать в любовную позу;

I need to keep forcing her into a submissive position;                                         
Мне нужно продолжать заставлять её вставать в подчиненную позу 
позу;

I need to continue spending time with her in her room;                                     
Мне нужно продолжать проводить время вместе с ней в её комнате;

Liza:

I need to speak witch her in her room (Tue - late morning, Thu - noon,          
Fri - afternоon);                                                                                                           
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате (Вторник-позднее утро,          
Четверг-полдень, Пятница-после полдня);

I need to keep checking my computer for incoming information from Lisa's 
spy camera;                                                                                                                  
Мне нужно продолжать проверять на моём компьютере данные  о 
поступление информацию со шпионской камеры у Лизы;

Lucy:

I need to spend time with her when she's drunk;                                                 
Мне нужно проводить с ней время, когда она пьяна;

I need to make her wasted again; Мне нужно, чтобы она снова пила;

Проверить Меню статистики:                                                                                

Money (Деньги): 1000                                                                                              
Yuor stealth level (Ваш уровень скрытности): 20

Mom's affection (Привязанность мамы): 14                                                       
Mom's domination (Доминирование мамы): 9                                                  
Mom's night comfort level (Ночной комфорт мамы): 15

Liza's affection (Привязанность Лизы): 7                                                             



Liza's domination (Доминирование Лизы): 25                                                   
Liza's night comfort level (Ночной комфорт Лизы): 8

Lucy's affection (Привязанность Люси): 31                                                          
Lucy's domination (Доминирование Люси): 23                                                  
Lucy's night comfort level (Ночной комфорт Люси): 10

Jenny's affection (Привязанность Дженни): 5                                                    
Jenny's domination (Доминирование Дженни): 0                                             
Jenny's night comfort level (Ночной комфорт Дженни): 8

***********************************************************

Week (Неделя) 8  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат. 

комната Лизы.  "Войти".  Лиза:  Убирайся! Я не  хочу разговаривать   с 
тобой!.  Боб: ( Она всё ещё злиться на меня!  Мне нужно дать ей 
побыть одной ).  Лиза:  Какого хрена?  Убирайся! Я могла быть голой.  

№2"Извини".   

комната мамы. Мама. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Лизы.  "Войти".  Лиза:  Я не  хочу разговаривать   с тобой! 
Убирайся!.  Боб: (Сейчас не самое то подходящие время для моего 
разговора с ней!  Она всё ещё злиться на меня! ). 

комната мамы. прокрутить время.

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней". Лиза злится на Бобби.  №1"Ладно".        

№1"Вообще-то, я хочу помочь", "Подойди поближе", "Пощупай её". 
Рука на талии.  Лиза ( привязанность + 1 = 8 ).                                                 



Afternoon (после полудня)  

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. "Ужин + вино".  Мом:  На 

ужин останешься?.  №1"Провести время вместе",   №2"Просто 
проводить время вместе".   Ты  должен провести  вечер  с  Мом.           
Мама ( привязанность 1+1 = 16 )  

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Дрочить", №2"Кончить"                       
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 9 ). 

Week (Неделя) 8  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната мамы. Мама. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Лизы. "Войти". Лиза. №1"Тебе нужно прибраться в моей 
комнате". 

комната Бобби.  бардак!.  стучится в дверь.   Что сегодня делать?:  

№2"Садись на мою кровать". Села на кровать. Боб развязывает 
бантик на фартуке Лизы. Он  щупает  её  спину.  Боб:  Хорошо, но дай 
мне знать, если тебе что-нибудь понадобится!.  Лиза:  Ладно!.   

Noon (полдень) 

комната мамы. Мама. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. стук в дверь. "Конечно",  №2"Другая  сцена",  "Об  

этом платье",  №4"Дай  взглянуть   получше", "Повернись",                     

№1"Повернись еще раз".                                  



Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
"Вэб -камера Лизы". Нажать на телефон (лежит на кровати). "Сделать 
анонимный звонок". Поднялась. Нажать на телефон. Нажать на 
Лизину задницу. Боб: Давай увеличим изображение!. классная 
задница!.  Вернулась. Нажать на Лизину грудь. Увеличить. Нажать 
значок "Песочные часы". рандом. опять не повезло!. Что я смогу 
сделать, чтобы действия начали продвигается?. 

Night (ночь) 

гостиная. Люси. у двери. Что за шум. "Включи свет", "Помоги 
добраться до спальни". Отказалась. Отведи на диван. Почему не 

спишь. №1"Я волновался за тебя", Туфли. №2"Хочешь сделать 
массаж спины?".  массирует плечи.  Любой бы хотел тебя. Прижимает
её к себе. куплю что-нибудь вкусненькое. Наклоняет голову к её шее. 

комната Бобби. Дрочет. Боб: Грёбаная Люси! Ты убиваешь меня!. 

№2"Принудительная сцена".  

Week (Неделя) 8  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 



комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. "Ужин + вино",                             

№1"Провести время вместе". №2"Просто проводить время вместе". 
Мама ( привязанность + 1 = 17 ) 

Night (ночь) 

комната мамы. №1"Войти!". "Я хочу спать здесь сегодня!",  "Прыгай в 
её постель".  

позже той же ночью 

"Заставить её принять позу любви". Начали. Смог манипулировать.  
Мама ( привязанность + 1 = 18 ).

Week (Неделя) 8  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната мамы. Один в постели. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)

комната мамы. Мама. прокрутить время.

Noon (полдень) 

комната Лизы. "Войти", "Тебе нужно прибраться в моей комнате". 

комната Бобби.  Сделать бардак!. стучится в дверь. Что ты хочешь 

делать сегодня?:  №2"Застели мне постель!",  №2"Хватит на 

сегодня!",  №2"Дай ей чаевые (20 монет)".                                                     
Лиза ( привязанность + 2 = 10 ). 

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. "Ужин + вино", "Проводить 
время вместе". звонил домовладелец,  нужно заплатить ему аренду 
на этой недели!. "Используй своё доминирование", "Будь смелым", 



"Предложи ей на этой недели арендную плату 100 монет".  Мама (
доминирование + 5 = 14 ).  Мом: Спасибо, дорогой! я обещаю, что 
верну тебе долг!.

Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Не спит. "Я хочу спать здесь сегодня", 
"Прыгай в её постель".   

позже той же ночью 

№ 2"Заставить её принять позу подчинения".  "Поза 2". Начали. Смог 
манипулировать.  Мама проснулась. "Притвориться спящим". я 
просто пытаюсь защитить тебя!. Мама  ( привязанность + 1 = 19 ).          
У меня есть хоть какое-то оправдание!. 

Week (Неделя) 8  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней". №1"Ладно",  №1"Вообще-то, я хочу 
помочь", "Подойди поближе", "Пощупай её". Рука на талии.                   
Лиза ( привязанность + 1 = 8 ).                                                    

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси. На диване. "Сесть", "Готовиться к тесту", "Ты     
пойдешь учиться...".    

комната Бобби. стук в дверь. "Конечно",  №2"Другая  сцена",  "Об  

этом платье",  №4"Дай  взглянуть   получше", "Повернись",                     

№1"Повернись еще раз".                                  



Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб - камера". рандом. На 
экране. "Вэб - камера Лизы". Лиза. Нажать значок "Песочные часы". 
рандом. Опять ничего?. Это так неприятно!. Как это может быть? 
Никакой порнухи, никакой обнажёнки... ничего, кроме как просто 
сидеть там!. Интересно, а если я ей немного помогу. Нажать значок 
"Вопросительный знак", "Всплывающее порно". Она отключила. 

Нажать на значок  "Сердечко с рожками и хвостом".  №1"Брат- сестра
порно". Лиза: О боже мой! Это твоя сестра!.  Нажать  значок 

"Сердечко с рожками и хвостом".   №3"Минет порно".  Лиза 
отключила компьютер. Боб: Я должен продолжать, пока ей не начнёт
нравиться!. 

Night (ночь) 

гостиная. Люси. В темноте у двери. шум извне, №1"Включи свет", 

№1"Помоги добраться до спальни".     Усадил на диван. №1"Ты 

разбудила меня",   №2"Хочешь сделать массаж спины?".  массирует 
плечи.   Ты так напряжена сегодня!  Люси:  *Хихикает* Ладно Бобби, 
теперь я лучше пойду спать!. Прижимает её к себе.  Наклоняет голову
к её шее. "Поцелуй её". Она все же сбежала!. 

комната Бобби. Дрочит.  "Любовная сцена!".  

Week (Неделя) 8  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Люси. "Войти". С похмелья. 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.



Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. "Ужин + вино", "Проводить 

время вместе", №2"Просто проводить время вместе".                               
Мама ( привязанность + 1 = 23 ) 

Night (ночь) 

комната мамы. перед дверью. №1"Войти!". Мама спит.                           
Мама:  Бобби? Что ты здесь делаешь?. "Я хочу спать здесь сегодня!". 
"Прыгай в её постель". 

позже той же ночью 

№ 2"Заставить её принять позу подчинения", "Поза 2".                              
Начали: и раз и два и  Смог манипулировать. Мама: *Тихо стонет*.      
Боб: ( Боже! Она такая возбуждённа прямо сейчас! ), (Хотел бы я 
вытащить свой член и засунуть ей между булочек, но я не могу 
рисковать прямо сейчас!). Мама ( доминирование + 1 = 15 ).                
Боб:  Что случилось Мама?.  Мом: Я... Мне пора вставать!. 

.Week (Неделя) 8  Sun (Воскресение) 

комната Дженни. "Войти". Спит. "Дрочи", "Кончить".                                   
Дженни ( ночной комфорт + 1 = 8 ). 

Late morning (позднее утро)

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. "Ужин + вино", "Проводить 

время вместе", №2"Просто проводить время вместе".                               
Мама ( привязанность + 1 = 21 )                 



Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                   
Люси ( ночной комфорт + 1 = 11 ). 

позже той же ночью...

комната Бобби. Лиза роиться в комнате брата. Боб: ( Хаха!... Ей 

никогда не найти его! ), ( Что мне с ней делать? ).  №1"Прижми её к 

полу". №2"Заткнуть её". Лиза стоит у стола. Боб: ( Она сбежала! ), ( О, 
ты теперь моя! ). 
***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I need to keep making her get into a loving position;                                           
Мне нужно продолжать заставлять её вставать в любовную позу;

I need to keep forcing her into a submissive position;                                         
Мне нужно продолжать заставлять её вставать в подчиненную позу 
позу;

I need to continue spending time with her in her room;                                     
Мне нужно продолжать проводить время вместе с ней в её комнате;

Liza:

I need to speak witch her in her room (Tue - late morning, Thu - noon,          
Fri - afternоon);                                                                                                           
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате (Вторник-позднее утро,          
Четверг-полдень, Пятница-после полдня);

I need to keep checking my computer for incoming information from Lisa's 
spy camera;                                                                                                                  

Мне нужно продолжать проверять на моём компьютере данные  о 



поступление информацию со шпионской камеры у Лизы;

Lucy:

I need to spend time with her when she's drunk;                                                 
Мне нужно проводить с ней время, когда она пьяна;

I need to make her wasted again; Мне нужно, чтобы она снова напилась;

***********************************************************      

Week (Неделя) 9  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)

комната Лизы. "Войти". Лиза. №1"Тебе нужно прибраться в моей 
комнате". Боб: А теперь надень свой наряд! Я буду ждать в своей 
комнате!.  

комната Бобби.  бардак!. стучится в дверь. Лиза. Что сегодня?:                

№4"Вымой пол!", №2"Хватит на сегодня", №2"Дай ей чаевые (20 
монет)". Боб: Увидимся завтра!. Лиза ( привязанность + 2 = 13 ), 

Noon (полдень) 

кухня. Лиза. "Поговори с ней". Лиза злится на Бобби.  №1"Ладно".        

№1"Вообще-то, я хочу помочь", "Подойди поближе", "Пощупай её". 
Рука на талии.  Лиза ( привязанность + 1 = 14 ).  

Afternoon (после полудня)  

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. "Ужин + вино",                             

№1"Проводить время вместе", №2"Просто проводить время вместе".
Мама ( привязанность + 1 = 24 ) 



Night (ночь) 

комната мамы. "Войти". Не спит. "Я хочу спать здесь сегодня", 
"Прыгай в её постель".   

позже той же ночью 

№ 2"Заставить её принять позу подчинения", "Поза 1".                              
Начали: и раз и два и  Смог манипулировать.                                                 
Мама ( доминирование + 1 = 16 ). 

Week (Неделя) 9  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Лизы. "Войти". Лиза. №1"Тебе нужно прибраться в моей 
комнате". Боб: А теперь надень свой наряд! Я буду ждать в своей 
комнате!.  

комната Бобби.  бардак!. стучится в дверь. Лиза. Что сегодня?:                

№2"Убери комнату!", №2"Хватит на сегодня", №2"Дай ей чаевые (20 
монет)". Боб: Увидимся завтра!. Лиза ( привязанность + 2 = 16 ). 

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. стук в дверь. "Конечно",  №2"Другая  сцена",  "Об  

этом платье",  №4"Дай  взглянуть   получше", "Повернись",                     

№1"Повернись еще раз".                                  

Evening (вечер) 



комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. Нет сети 

Night (ночь) 

гостиная. Люси. В темноте у двери. Что за шум, №1"Включи свет", 

№1"Помоги добраться до спальни".    Усадил на диван.    №1"Я 

волновался за тебя",  №2"Хочешь сделать массаж спины?".  
массирует плечи.  Прижимает её к себе. Наклоняет голову к её шее. 

№2"Схватить её за сиськи".  

комната Бобби. Дрочит. №2"Принудительная сцена".  

Week (Неделя) 9  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
"Вэб -камера Лизы". Лиза. Нажать значок "Сердечко с рожками и 
хвостом",  "Брат- сестра порно". выключила сюжет. "Сердечко с 
рожками и хвостом",  "Минет порно". выключила сюжет. "Сердечко с 
рожками и хвостом",  "Брат- сестра порно". Нажать значок "Экран 
ноута с замком". Лиза отключила компьютер. Боб: Чёрт! Я зашёл 
слишком далеко. Я должен продолжать выставлять такого рода 
порно, пока ей не начнёт нравиться!. 

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №2"Дрочить на её лицо".                             
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 10 ). 

позже той же ночью



комната Бобби. шум?. Лиза роиться в комнате брата. №1"Прижми её 

к полу". №2"Заткнуть её". №1"Нет!". Лиза стоит у стола. сбежала!. 

Week (Неделя) 9 Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

комната Лизы. "Войти", "Тебе нужно прибраться в моей комнате". 

комната Бобби.  Сделать бардак!. стучится в дверь. Что ты хочешь 

делать сегодня?:  №3"Застели мне постель!",  №2"Хватит на 

сегодня!",  №2"Дай ей чаевые (20 монет)".                                                     
Лиза ( привязанность + 2 = 18 ). 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время.

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
"Вэб -камера Лизы". Лиза. Нажать значок "Сердечко с рожками и 
хвостом", "Брат- сестра порно". выключила сюжет. "Сердечко с 
рожками и хвостом", "Минет порно". выключила сюжет. "Сердечко с 
рожками и хвостом", "Брат- сестра порно". Нажать значок "Экран 
ноута с замком". Лиза отключила компьютер. 

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №4"Посмотри на её задницу",                    

№1"Прикоснуться к её заднице", №1"Идти дальше!",                                

№1"Идти дальше!". Лиза ( ночной комфорт + 1 = 11 ). 



Week (Неделя) 9  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)

комната Люси. "Войти". Люси плачет. №2"Давай учиться вместе". 
Запороть тест. Мне жаль, ты потерпела неудачу. "Сядь поближе". 

Утешает. №1"Погладь её по плечу", №1"Погладь её бочёк",             

№1"Утешь её ещё деньгами". 20 монет бонусом!. хотеть дотронуться 
до её интимных мест!.  Мы делаем что-то не так с учебой.                       

Люси ( доминирование + 2 ).  №1"Иди в свою комнату и дрочи на 

Люси", №2"Принудительная сцена".  

Люси ( доминирование + 2 = 30 ). 

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси. На диване. "Сесть", "Готовиться к тесту", "Ты     
пойдешь учиться...".    

комната Бобби. стук в дверь. Люси. "Конечно".  №1"Знаешь что! 

прими 50, повеселись!". "Об этом платье", №4"Я не уверен насчёт 
этого платья! дай мне взглянуть лучше (привязанность Люси > 8)", 

"Повернись", №1"Повернись еще раз".  

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
"Вэб -камера Лизы". Лиза. Нажать значок "Сердечко с рожками и 



хвостом", "Брат- сестра порно". выключила сюжет. "Сердечко с 
рожками и хвостом", "Брат- сестра порно". выключила сюжет. 
"Сердечко с рожками и хвостом", "Брат- сестра порно".  Нажать 
значок "Экран ноута с замком". Лиза отключила компьютер.                   

Night (ночь) 

гостиная. Люси. на полу у двери.  что за шум.   №1"Включи свет".  

Разглядывать Люси.  №1"Разбудить её". Её рвёт. Её рвёт на ковёр!.  

Люси: *Блюёт*. отведу в ванную!. "Подними её".  №2"Оставить её на 
полу". Боб: Хрен с ним! Просто разберусь с этим сам!.  Боб: (Это мне 
не нравится! Я надеюсь, что мама не будет так с ней разговаривать, 
это может разрушить мои планы...). 

Week (Неделя) 9  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

комната Люси. "Войти". С похмелья. 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. "Ужин + вино",                             

№1"Проводить время вместе", №2"Просто проводить время вместе".
Мама ( привязанность + 1 = 23 ) 



Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. №1"Дрочить", №1"Кончить".                      
Люси ( ночной комфорт + 1 = 11 ).  

Week (Неделя) 9, Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы.  "Войти".  №1"Предложи ей на этой недели  арендную

плату  100 монет".  №2"Я уверен, ты  найдёшь  способ".                            
Мом:  Конечно!.       Мама ( доминирование + 1 = 17 ).  

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Дрочить", №3"Кончить".                      
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 12 ). 

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I need to keep making her get into a loving position;                                           
Мне нужно продолжать заставлять её вставать в любовную позу;

I need to continue spending time with her in her room;                                     
Мне нужно продолжать проводить время вместе с ней в её комнате;

Liza:

I need to speak witch her in her room (Tue - late morning, Thu - noon,          
Fri - afternоon);                                                                                                           



Мне нужно поговорить с ней в ее комнате (Вторник-позднее утро,          
Четверг-полдень, Пятница-после полдня);

I need to keep checking my computer for incoming information from Lisa's 
spy camera;                                                                                                                  
Мне нужно продолжать проверять на моём компьютере данные  о 
поступление информацию со шпионской камеры у Лизы;

Lucy:

I need to make her wasted again; Мне нужно, чтобы она снова напилась;

***********************************************************

Week (Неделя) 10  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня)  

комната мамы.  "Войти". Мама. №1"Предложи ей на этой недели  

арендную  плату  100 монет".  №2"Я уверен, ты  найдёшь  способ".  
Мама ( доминирование + 1 = 17 ).  

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Дрочить",  №2"Кончить!".                    
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 13 ). 

Week (Неделя) 10, Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 



комната Лизы. "Войти". Лиза. "Позволь мне взять твоё фото!".  "Лицо",

№2"Задница",  №2"Смени позу",  №1"Ложись на кровать и 

повернись!".       №2"Ладно, мы закончили на сегодня".                            
Лиза ( доминирование + 2 =  27 ).  

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. №2"Ужин плюс вино".              

№1"Проводить время вместе". №2"Просто проводить время вместе".
Ты должен провести вечер с Мом.                                                               
Мама ( привязанность + 1 = 24 ). 

Night (ночь) 

комната мамы. №1"Войти!". Мама спит. "Я хочу спать здесь сегодня!",
"Прыгай в её постель".  

позже той же ночью 

"Заставить её принять позу любви". Начали: и раз и два и  Смог 
манипулировать.   Мама ( привязанность + 1 = 25 ).

   

Week (Неделя) 10  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время много раз.

Afternoon (после полудня)  

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. №2"Ужин плюс вино".              

№1"Проводить время вместе". №2"Просто проводить время вместе".
Ты должен провести вечер с Мом.                                                               



Мама ( привязанность + 1 = 25 ). 

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

комната мамы.  "Войти".  Мама пьяная на полу.  Боб:  ( О боже! ).        
Боб:  Мама! Ты в порядке?. 

 Продолжение следует                             

Week (Неделя) 10, Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

комната Лизы. "Войти". Лиза. "Позволь мне взять твоё фото!".  "Лицо",

№2"Задница",  №2"Смени позу",  №1"Ложись на кровать и 

повернись!".       №2"Ладно, мы закончили на сегодня".                            
Лиза ( доминирование + 2 =  27 ).  

Afternoon (после полудня) 

комната мамы.  "Войти".  Мама.  №1"Предложи ей на этой недели  

арендную  плату  100 монет".  №2"Я уверен, ты  найдёшь  способ". 
Мом:  Конечно!. Мама ( доминирование + 1 = 17 ).  

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. "Ужин + вино",                             

№1"Проводить время вместе", №2"Просто проводить время вместе".
Мама ( привязанность + 1 = 27 ) 

Night (ночь) 



комната мамы. "Войти". рандом. Не спит. "Я хочу спать здесь 
сегодня", рандом. "Прыгай в её постель".   

позже той же ночью 

"Заставить её принять любовную позу". Начали: и раз и два и                 
Смог манипулировать.  Мама ( привязанность + 1 = 28 ).

Мом: *Вздыхает*. Боб: (Боже мой!  что происходит?), (Она целует 
меня?).  Мом: Дорогой, я так по тебе скучала!. Я так рада, что ты 
вернулся ко мне!. Боб: (Боже! Я не могу  поверить, что это 
происходит?), (Пожалуйста, продолжай! Мне так хорошо), (Боже! Я 
чувствую тепло между её ног!),  (Если она продолжит, я кончу через 
секунду!). Мом: Боже мой!. Боб: Мама? Что происходит?. Ты в 
порядке?.  Мом: Чт... Д... Да, прости!. Боб: Давай, ложись спать! Я 
очень устал!. Мом: П...прости, мне нужно в ванную.... Боб: (Боже! Я 
был так близко!), (Не могу поверить, что это случилось!), (Может, в 
следующий раз мне повезёт больше!). 

Week (Неделя) 10  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Люси. На диване. "Сесть", "Готовиться к тесту", "Ты     
пойдешь учиться...".    

комната Бобби. стук в дверь. Люси. "Конечно".  №1"Знаешь что! 

прими 50, повеселись!". "Об этом платье", №4"Я не уверен насчёт 
этого платья! дай мне взглянуть лучше (привязанность Люси > 8)", 

"Повернись", №1"Повернись еще раз".  

Evening (вечер) 



комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
"Вэб -камера Лизы". Лиза. Нажать значок "Сердечко с рожками и 
хвостом", "Брат- сестра порно". выключила сюжет. "Сердечко с 
рожками и хвостом", "Брат- сестра порно". выключила сюжет. 
"Сердечко с рожками и хвостом", "Брат- сестра порно".  Нажать 
значок "Экран ноута с замком". Лиза отключила компьютер.                   

Night (ночь) 

гостиная. Люси. на полу у двери.  что за шум.   №1"Включи свет".  

Разглядывать Люси.  №1"Разбудить её". Её рвёт. Её рвёт на ковёр!.  

Люси: *Блюёт*. отведу в ванную!. "Подними её".  №1"Используй своё
доминирование над ней". Боб: Хорошо! Теперь, повернись и позволь 
мне почистить тебя немного!.  Люси:  Охохох.                                       
поглаживает её.  Люси ( доминирование + 2 =  27 ).  она убежала от 
меня!. Может быть, мне нужно быть жестче с ней в следующий раз!.  

Week (Неделя) 10  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней". №2"Сделать ей 

массаж ног ( если её привязанность > 17 )", №1"Просто останься 
немного дольше. Лиза: К сожалению я не могу!. 

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
Не найдено соединение. Боб: Я лучше попробую еще раз завтра!. 
"Назад". нажать значок "Выключить компьютер". прокрутить время.

Night (ночь) 



комната Люси. "Войти". Спит. №1"Дрочить",  №1"Кончить".                     
Люси ( ночной комфорт + 1 = 13 ).

Week (Неделя) 10, Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней". №2"Сделать ей 

массаж ног ( если её привязанность > 17 )", №1"Просто останься 
немного дольше. Лиза: Ладно! У тебя есть ещё 5 минут!. Боб: ( О, 
боже! ей это нравится), ( Для неё это тоже сексуально? ), (Я выясню 
это в следующий раз!). Лиза: Мне нужно идти!. Боб: (Дерьмо!).

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
"Вэб -камера Лизы". Лиза. Нажать значок "Сердечко с рожками и 
хвостом", "Брат- сестра порно". выключила сюжет. "Сердечко с 
рожками и хвостом", "Брат- сестра порно". выключила сюжет. 
"Сердечко с рожками и хвостом", "Брат- сестра порно".  Нажать 
значок "Экран ноута с замком". Лиза отключила компьютер.                   

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №2"Дрочить на её лицо". дрочит.             

№2"Изменение позиции", №3"Кончить!".  Боб: ( Вау, это было 
безумие! ), ( Я лучше пойду спать сейчас! ).                                                     

позже той же ночью

комната Бобби. Лиза роиться в комнате брата. №1"Прижми её к 

полу".  №2"Заткнуть её". Боб: ( Она сбежала! ), ( О, ты теперь моя! ). 



Лиза ( ночной комфорт + 1 = 11 ). 

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I need to continue spending time with her in her room;                                     
Мне нужно продолжать проводить время вместе с ней в её комнате;

Liza:

I need to speak witch her in her room (Tue - late morning, Thu - noon,          
Fri - afternоon);                                                                                                           
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате (Вторник-позднее утро,          
Четверг-полдень, Пятница-после полдня);

I need to keep checking my computer for incoming information from Lisa's 
spy camera;                                                                                                                  
Мне нужно продолжать проверять на моём компьютере данные  о 
поступление информацию со шпионской камеры у Лизы;

Lucy:

I need to make her wasted again; Мне нужно, чтобы она снова напилась;

***********************************************************

Week (Неделя) 11  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)

 комната Лизы. "Войти". Лиза. "Позволь мне взять твоё фото!".  

"Лицо",  №2"Задница",  №2"Смени позу",  №1"Ложись на кровать и 

повернись!". №1"Мы ещё не закончили!". Трется членом об угол 



кровати.  кончает.   Лиза ( доминирование + 2 =  27 ).  

Это конец этой сцены для этой версии игры.

Noon (полдень) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
"Вэб -камера Лизы". Лиза. Боб: Отлично! Она в сети!.  Нажать значок 
"Сердечко с рожками и хвостом",  "Брат- сестра порно". Брат сестру в 
попу. Лиза: О боже! Это твоя сестра! Что происходит с этой анальной 
одержимостью между братьями и сёстрами в порно? Наверное из-за 
риска беременности.... Господи! Почему я вообще думаю об этом!. 
выключила сюжет.  "Сердечко с рожками и хвостом",  "Минет порно".
выключила сюжет. "Сердечко с рожками и хвостом",  "Брат- сестра 
порно". Лиза: Боже! Это так неправильно!. Лиза: Господи!. Нажать 
значок "Экран ноута с замком". Боб: О нет! Ты же не собираешься 
пропустить это!. Лиза: Какого хрена? Пожалуйста, прекрати это!. 
Останови компьютер!. Лиза отключила компьютер. Боб: Чёрт! Я 
зашёл слишком далеко. Не волнуйся сестра, Мы продолжим наши 
занятия завтра!. 

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                   
Люси ( ночной комфорт + 1 = 14 ). 

Week (Неделя) 11  Tue (вторник) 

Morning (утро) 



комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Лизы. "Войти". Лиза. №1"Тебе нужно прибраться в моей 
комнате". Боб: А теперь надень свой наряд! Я буду ждать в своей 
комнате!.  

комната Бобби.  бардак!. стучится в дверь. Лиза. Что сегодня?:                

№1"Как твоя спина".  лучше.  Села на кровать и Боб развязывает 
бантик на фартуке Лизы. Он  щупает её спину. Лиза легла на живот. 
Он массирует её спину. Боб: Тебе это нравится?.  Лиза:  Да!.  Мы 
могли бы сделать это снова!.   Лиза: Ты ужасный!. Но мы посмотрим!.

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней". №2"Сделать ей 

массаж ног ( если её привязанность > 17 )", №1"Просто останься 
немного дольше. Лиза: Ладно! У тебя есть ещё 5 минут!. Боб: ( О, 
боже! ей это нравится), ( Для неё это тоже сексуально? ), (Я выясню 
это в следующий раз!). Лиза: Мы должны остановиться!. Но это было 
весело! Спасибо. Боб: (Дерьмо!).

комната Бобби. стук в дверь. Люси. "Конечно".  №1"Знаешь что! 

прими 50, повеселись!". "Об этом платье", №4"Я не уверен насчёт 
этого платья! дай мне взглянуть лучше (привязанность Люси > 8)", 

"Повернись", №1"Повернись еще раз".  

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
"Вэб -камера Лизы". Лиза. Нажать значок "Сердечко с рожками и 
хвостом", "Брат- сестра порно". выключила сюжет. "Сердечко с 



рожками и хвостом", "Брат- сестра порно". выключила сюжет. 
"Сердечко с рожками и хвостом", "Брат- сестра порно".  Задумалась!. 
Нажать значок "Экран ноута с замком". Лиза: Какого хрена?. 
Задумалась!. Боб: О, теперь ты моя!. "Брат - сестра порно". Лиза 
теребит свою обнаженную грудь!. Боб: О, боже мой!. "Брат - сестра 
порно".... Лиза теребит ещё и свою киску!. Боб: О, да! Раздвинь ноги 
для меня, детка!. "Брат - сестра порно".... Лиза неистово  теребит свои
грудь и киску!. Боб:  ( Это она так близко! ). "Сперма порно".... Лиза: 
Ой, бля!.   

комната Бобби. Бобби кончил перед компьютером. 

Перед ночью сохранитесь в слот и Быстрое сохранение!!!   Возможно  ,   
что нужно будет перезагрузиться несколько раз  ,   чтобы получит 
нужную сцену!.

Night (ночь) 

гостиная. Люси. на полу у двери.  что за шум.   №1"Включи свет".  

Разглядывать Люси.  №1"Разбудить её". Её рвёт. Её рвёт на ковёр!.  

Люси: *Блюёт*. №1"Используй своё доминирование над ней". Люси: 

Охохох.  поглаживает её.  №1"Запугать её" или №2"Этого уже 
довольно".

Если  №2"Этого уже довольно". то Вы продлите окончание сцены 
еще на одну ночь!.  

Выбор:  №1"Запугать её".  Люси ( доминирование + 2 = 29 ). Боб слез с

неё. гладит её по боку. Что мне теперь делать?. №1"Отведи  её  в  

ванную" или  №2"Нет больше для этой версии".                              

Выбор: №1"Отведи  её  в  ванную".  Люси в ванной. №1"Оставить 

дверь открытой" или  №2"Просто оставь её в покое и иди спать".          

Выбор:  №1"Оставить дверь открытой".  Боб:  Хорошо, Я вернусь 



позже!. 

дверь в ванную. Боб: (Проверить, что она в порядке!). Уснула на полу 
в душе. "Отодвиньте занавес", "Фотографировать". Дрочит.  Боб:  ( О, 

детка, прости! Но я собираюсь тебе кончить  на лицо! ).   №1"Сперма 

на её лицо" или №2"Попасть внутрь". 

Если  №2"Попасть внутрь" то Боб: (О боже! Я должен войти внутрь и 
изнасиловать её на полу!), (Она не сможет драться со мной!),  (Но 
возможно в следующей версии!). 

Мой выбор:  "№1"Сперма на её лицо", "Продолжить кончать на неё", 
"Продолжить кончать на неё". Боб: (О, бля! Если я продолжу кончать 
на неё, она забеременеет!), (*Хихикаю*), Боб:  ( Блин...  
Забеременеть...  почему это меня заводит так уж сильно!),  (Чёрт, это 
так отвратительно... Одно дело хотеть трахнуть свою сестру, но 
забеременеть!? ВАУ!).  Боб: ( Мне лучше уйти отсюда, прежде чем я 
сделаю что-нибудь ужасное! ).  

Week (Неделя) 11  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат. 

Меню заданий:

Lucy:

I need to contenue help her study;                                                                          
Мне  нужно  продолжать  помогать  ей  учиться  ( пнд-полдень,                
*чт-полдень, пт- позднее утро, вск-полдень );

комната Люси. Люси спит. "Дрочить!".                                                               
Боб: (Мне нужно действовать быстро! Это очень рискованно в такой 
час). Люси ( ночной комфорт + 1 = 15 ). 



Late morning (позднее утро)

комната Люси. Люси потягивается и зевает. 

гостиная. Мама. "Помочь". прокрутить время.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси говорит по телефону. Боб: (О, Люси здесь!), (Давай 
попробуем с ней разобраться). "Можешь ли ты помочь мне кое с 

чем?". №1"Отшлёпать её задницу". 

Afternoon (после полудня)  

комната мамы.  "Войти".  Мама.  №1"Предложи ей на этой недели  

арендную  плату  100 монет",  №2"Я уверен, ты  найдёшь  способ". 
Мама ( доминирование + 1 = 18 ).  

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Дрочить",  №3"Кончить!".                   
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 15 ). 

Week (Неделя) 11  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

комната Люси. Люси на кровати с телефоном.                                                

комната Бобби.  бардак!. стучится в дверь. Лиза. Что сегодня?:                

№1"Как твоя спина". Притвориться больной. Ложись на живот.              

№2"Садись на  неё сверху".  Массаж спины. 

Afternoon (после полудня) 



комната мамы.  "Войти".  №2"Предложи ей на этой недели  арендную

плату  100 монет".    №1"Хорошо... спать в твоей постеле!". Мом:  
Конечно!. Мама ( доминирование + 1 = 18 ).  

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит.                                                                                

№1"Дрочить на ноги", №3"Дотронуться до ступни", №2"Footjob-
используйте её ноги", "Кончить". Люси (ночной комфорт + 1 = 16). 

Week (Неделя) 11, Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)

комната Люси. Боб: Ты сегодня весёлая!. Люси: Что ты думаешь о 
моих достижениях?. Платье 300 монет!. Пари на деньги на поцелуй 
"Заплати ей за Пари". Люси: заплатил 500 монет .                

комната Люси. "Войти". Поздоровались!. Она делает её домашнее 
задание!.  

комната Бобби.  "Иди, приготовь ей что-нибудь выпить! (Используй 
снотворное)".                                      

комната Люси. "Войти". Люси:  Ты просто пытаешься отнять у меня 
время, чтобы я проиграла пари!.  

комната Бобби. Боб: (Боже! Я надеюсь, что это будет работать!), (Мне 
просто нужно подождать немного!). 

комната Люси. "Войти". Спит!. №1"Дрочить",  №1"Сперма на её 
лицо". Боб: Мне лучше убраться отсюда!. 



комната Бобби. ждать вечера. 

комната Люси. "Войти". Спит!. "Разбудить её". 

Night (ночь) 

комната Бобби. Я надеюсь, что она сдержит своё слово!. 

Week (Неделя) 11, Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

гостиная. Люси. "Сидеть рядом с ней", "Поговорим о сделке".              
"Быть смелым".  Боб: (Бля! Я испортил свой шанс на поцелуй!). 

Afternoon (после полудня) 

бассейн. Люси говорит по телефону. "Спросить про деньги".  Боб: 
"Отшлёпать её задницу". Шлёпнуть по заднице Люси. Боб: (Боже! Это 
было так приятно!). 

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит.                                                                                

№1"Дрочить!", №1""Кончить". Люси (ночной комфорт + 1 = 16). 

Week (Неделя) 11  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 



комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

комната Люси. об учёбе!.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Дрочить",  №3"Кончить!".                   
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 16 ). 

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I need to continue spending time with her in her room;                                     
Мне нужно продолжать проводить время вместе с ней в её комнате;

Liza:

I need to speak witch her in her room (Tue - late morning, Thu - noon,          
Fri - afternоon);                                                                                                           
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате (Вторник-позднее утро,          
Четверг-полдень, Пятница-после полдня);

Lucy:

I need to speak with her about the deal!; Мне нужно поговорить с ней о 
сделке! ( гостиная: Пн, Ср, Чт, Пт, Сб- полдень,                                              
комната Люси: Пн, Чт, Вск- полдень, Птн позднее утро;

I need to ask her for money (pool Sat-noon, Fri-noon);                                       
Мне нужно попросить у неё денег (бассейн Сб-полдень, Пт- полдн);



Week (Неделя) 12  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Evening (вечер) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней". №2"Сделать ей 

массаж ног ( если её привязанность > 17 )", №1"Просто останься 
немного дольше. Лиза: Ладно! У тебя есть ещё 5 минут!. Боб: ( О, 
боже! ей это нравится), ( Для неё это тоже сексуально? ),  Лиза: Я...  я 
лучше пойду!. Боб: (Дерьмо!).

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Дрочить",  №2"Кончить!".                    
Лиза ( ночной комфорт + 1 = 17 ). 

Week (Неделя) 12  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби.  бардак!. стучится в дверь. Лиза. Что сегодня?:                

№1"Как твоя спина",  Села на кровать и Боб развязывает бантик на 
фартуке Лизы. Он  щупает её спину. Лиза: *Вздох* Отлично!. Легла на 

живот.   №2"Садись на  неё сверху".   Лиза:  Не  валяй  дурака!.       Он  
массирует   спину. Лиза: Бобби, зачем ты это делаешь? Это смешно!.  
Боб:  Я просто люблю играть  с моей  новой  игрушкой!.                          
Лиза: УГГХХ! Тебе лучше держать рот на замке!. Лиза: ( Я ТАК 
облажалась! ),  ( Мне лучше поладить с этой  "Штукой",  чтобы он 



покончил со мной побыстрее! ). Боб:  Ха! Я знал, что тебе в итоге 
понравиться!. Лиза: Бобби, мне нужно идти!. Боб: Вот видишь! Это  не
так плохо, да?. Лиза: Ой, заткнись! Я ненавижу тебя!.

Это конец этой сцены для этой версии игры.

Noon (полдень) 

бассейн. Лиза на матрасе плавает. 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней". №1"Сделать ей 
массаж спины ( принудить доминанта > 30 )". Лиза: Бобби!... что ты 
делаешь?. Боб: Повернись! я хочу сделать тебе массаж спины!.             
Лиза: Нет! Ты дебил! Отвали от меня!. Лиза: Прекрати!! Не здесь! Кто-
нибудь может нас увидеть!. Боб: Хммм... Ладно, пойдём в мою 
комнату!.  Лиза: ДА ПОШЁЛ ТЫ! Ты издеваешься? Я смотрю шоу!  

Убирайся отсюда!.  №1"Господи,  расслабься!  Мы одни!".  Лиза: Чёрт 
побери, Бобби! Ты выходишь из под контроля! Я не твоя игрушка!.  
Боб:  Заткнись!.  Лиза:  Господи!.  Он  массирует   спину. Лиза: Я 
ненавижу тебя!. Боб: Да ладно! Я знаю, тебе это нравится!. Лиза: Я 
ненавижу это! Просто заткнись и дай мне досмотреть моё шоу!. 
"Идти ниже". Он массирует её задницу.                                                           
Боб: (О, боже! это так близко!). "Схватить её за задницу!". Лиза: Ты, 
блядь, серьёзно сейчас?. Боб: Я думаю, тебя нужно немного 
отшлёпать!.  Лиза:  Какого хрена?  Бобби  не  смей!!!. Он шлёпает её  
по  заднице!.  Лиза:  О  боже  мой!  Я клянусь,  я  убью  тебя!. Боб: Ой 
бля!!. Боб: (Мне лучше бежать!). Боб: Увидимся!!. 

комната Бобби. Боб: Люси обычно просит денег на свой вечер!. 

Интересно, что теперь делать!. №1"Пойти проверить, что она делает".

комната Люси. "Войти". Лежит на постели в одном полотенце и 



разговаривает по телефону. Боб: (Она на телефоне!). Люси: Нет, 
извини Юля! Мы не можем идти сегодня вечером!. Люси: Ну, Я тебе 
сказала! У меня некоторые финансовые проблемы!. Что? Нет, Я не 
могу снова просить его!. Конечно, я не собираюсь платить ему 
столько!. Не волнуйся, я как нибудь с ним разберусь!. Боб: (Ну вот, 
пропали мои деньги!), (Ладно, мне лучше убраться отсюда!).

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Пусто. 

ванная. Лиза в душе. ближе. №1"Подойди ближе!", №1"Дрочить".      

№2"Попробуй отодвинуть занавеску!". дрочить.

Week (Неделя) 12  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня)  

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. №3"Проводить время 

вместе", №1"Нам нужно поговорить". Мом: Что тебе нужно, милый?. 
"Попроси её поплавать с тобой в бассейне!".  Боб: Такой хороший 
день! Почему бы нам не устроить приятный вечер в бассейне?. Мом:  
Звучит неплохо, милый... но может в другой раз... Я не в настроении!.
Боб: Давай мама! Ты и так остаешься здесь на целый день!  И тебе 
тоже нужно начинать  выходить из дома!. Мом:  Бобби тебе не нужно
беспокоится обо мне! мне здесь действительно хорошо!. 
"Использовать доминирование". Боб: Ты прости мама, но я так 
больше не могу!.  Мом:  Что ты имеешь в виду?.  Боб:  Я люблю 



заботиться о тебе!  Но боюсь, что на самом деле я не помогаю тебе 
чувствовать себя лучше!.  Мом:  Ну да, конечно же, ты не прав!  Ты же
знаешь, что я не справлюсь без тебя!.  Боб:  Мне жаль! я больше не 
буду давать тебе денег, Так что тебе придется выйти из комнаты!.  
Мом:  Бобби...  Хорошо...  Я начну выходить отсюда... если ты так 
хочешь!. "Я хочу чаще видеть тебя в бассейне!". Боб: Тебе нужен 
свежий воздух!.  Мом:  Ладно Бобби!. "Обними её!". Ты должен 
провести вечер с Мамой.                  Мама ( привязанность + 1 = 29 ) 

Night (ночь) 

комната Бобби. 

Меню заданий:

Liza:

I need to catch her when she's sneaking in my room;                                          
Мне нужно поймать ее, когда она пробирается в мою комнату;

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Дрочить на её лицо",                             

№3"Кончить!".   Лиза ( ночной комфорт + 1 = 16 ). 

позже той же ночью

комната Бобби. Лиза роиться в комнате брата. Боб: ( Хаха!... Ей 
никогда не найти его! ), ( О, боже!... У меня есть отличная идея! ),  
(Что, если бы я мог построить какую-нибудь ловушку!), (Хаха!... Это 
будет так весело!), (Мне просто нужно купить наручники!).  

Week (Неделя) 12  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

Город. магазин. "Купить". наручники = 20. "ловушка для Лизы".             



магазин. "Уйти". дом. 

комната Бобби. Боб: Я должен использовать наручники, чтобы 
построить ловушку для Лизы. "Постройте ловушку". Боб: О! это будет 
весело!. Боб: Это должно работать! Теперь мне просто нужно найти 
хорошее место.... Под кроватью. Боб: Отлично!  А  Теперь будем 
ждать!. 

Late morning (позднее утро) 

бассейн. Мама. Боб: (Мама! наконец-то вышла из своей комнаты), 
(Вау, Мама опять курит?), (Боже, она наверное очень тугая!). "Обнять 
её". "Приятно видеть тебя за пределами твоей комнаты","Я могу дать
тебе что-нибудь выпить?" 

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы.  "Войти".  №1"Предложи ей на этой недели  арендную

плату  100 монет".  №2"Я уверен, ты  найдёшь  способ". Мом:  
Конечно!. Мама ( доминирование + 1 = 19 ).  

Night (ночь) 

комната Лизы.  "Войти".  Спит.  №4"Посмотри на её задницу!",                

№1"Прикоснуться к её заднице!", №2"Назад", №5"Посмотри на её 

ноги!", №2"Прикоснуться к её ступням!". №1"Трахать её ноги!",    

№2"Продолжение!",  №1"Кончить!".  Боб: Я лучше пойду спать 
сейчас!.  Лиза (ночной комфорт + 1 = 19). 

Week (Неделя) 12  Fri (Пятница) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)



гостиная. Мама. "Помочь". прокрутить время.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

бассейн. Мама. Мама опять курит?. Мом: Чёрт, мне бы сейчас не 
помешало выпить!.  Боб:  (Ни в коем случае! Мне нужно заставить её 
пить как можно больше!). "Обнять её". Привет Мама!. Зачем куришь!.
Расслабиться?.  Я тоже хочу!. Мом:  Ты сказал, что обнимашки 
помогут тебе чувствовать себя лучше!. обнимает Маму. Боб: Ты 
права! Это лучше сигареты!. Мом: Я лучше вернусь... я не очень 
хорошо себя чувствую.... 

комната Бобби. Боб: Люси обычно просит денег на свой вечер!. 

Интересно, что теперь делать!. №1"Пойти проверить, что она делает".

комната Люси. "Войти". Лежит на постели в одном полотенце и 
разговаривает по телефону с Юлей. Мы не можем идти сегодня 
вечером!. У меня некоторые финансовые проблемы!. Боб: (Ну вот, 
пропали мои деньги!), (Ладно, мне лучше убраться отсюда!).

Evening (вечер) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней". №1"Сделать ей 

массаж спины ( принудить доминанта > 30 )". №1"Господи,  
расслабься!  Мы одни!".  "Идти ниже". Он массирует её задницу.          
"Схватить её за задницу!". Он шлёпает её  по  заднице. бежать!. Боб: 
Увидимся!!. 

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                   
Люси ( ночной комфорт + 1 = 17 ). 



Week (Неделя) 12  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

бассейн. Люси на шезлонге. "Спросить про деньги".  Ты должна 
заплатить!.  У меня их всё ещё нет!. Я должен просить что-нибудь 

взамен?. №1"Отшлёпать её ( доминирование > 30 )".  давай зайдём 
внутрь?. Люси: Тьфу!!!. 

гостиная. Люси. Люси подставляет задницу . Люси: Полегче!.  "Мы 
закончили". Люси ( доминирование + 2 = 31 ).

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. №2"Попасть в её постель". прилёг.  

№1"Схватить её за сиськи!", №2"Ласкать её задницу!",                       

№1"Продолжение!". 

позже ночью

№1"Мечтай о Мом!".



Week (Неделя) 12  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)

гостиная. Мама. "Помочь". прокрутить время.

Noon (полдень) 

бассейн. Лиза в шезлонге. 

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. №3"Проводить с ней время", 

№1"Нам нужно поговорить". Мама: Что тебе нужно, милый?. 
"Попроси её выходить из своей комнаты!", "Использовать 

доминирование", "Я хочу чаще видеть тебя в бассейне!", №1"Ты 
должна носить бикини! (доминирование >30)", "Обними её!".                
Ты должен провести вечер с Мамой.                                                       
Мама ( привязанность + 1 = 32 ) 

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                   
Люси ( ночной комфорт + 1 = 18 ). 

позже ночью

Что за шум. Лиза роется в комнате брата. Попалась. "Включить свет". 
Сделаем фото. Что мне с ней делать?. "Шлёпни её по заднице", 
"Сделать снимок", "Сперма на её шорты", "Иди, прими душ", 
"Помыться". Лиза ( доминирование + 5 = 36 ).       

***********************************************************



Меню заданий:

Mom:

I can find her in the pool; Я могу найти её в бассейне;

Liza:

Maybe I can visit Vicki again, I think it's kind of safe now!;                                 
Может быть, я смогу снова навестить Вики, думаю, теперь это вроде 
как безопасно!;

Lucy:

I need to ask her for money (pool Sat-noon, Tue-noon);                                     
Мне нужно попросить у неё денег (бассейн Сб-полдень, Вт- полдн);

***********************************************************

Week (Неделя) 13  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Liza:

Maybe I can visit Vicki again, I think it's kind of safe now!;                                 
Может быть, я смогу снова навестить Вики, думаю, теперь это вроде 
как безопасно!;

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)

ванная. "Войти". Люси. 

Noon (полдень) 



комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня)  

бассейн. Мама в бикини. Боб: (О, боже! Это работает!),  (Она начинает
прислушиваться ко мне!).  Боб: (Чёрт, эта задница убивает меня!),  

№1"Обнять её". Ты снова куришь?. "Я так рад, что ты начала меня 
слушать". Мом: Но... я лучше вернусь... я не очень хорошо себя 
чувствую....  

Evening (вечер) 

карта. Город. Дом Майка. к Вики!. Забраться в дом.                                    
лестница на 2 эт. слева. комната Майка. подслушивать?. "Да". заглянул
в комнату.  Лиза не настолько глупа!. Я должен уехать, чтобы 
остановить Лизу!. домой.

Night (ночь) 

гостиная. В комнату Лизы. 

комната Лизы.  Лиза  выбирает в шкафу одежду.  №2"Скажите ей 
правду". Лиза ушла. Как я могу остановить её?.  телефон Лизы на 
стуле. Взять в руки и разблокировать!. "Позвони Крису".                           
Я знаю о твоём плане издеваться над Лизой!.  "Положить трубку",  
"Поставить Криса в список заблокированных вызовов", "Замени 
номер телефона Криса на свой".   

позже той же ночью                        

комната Бобби. Боб:  Мне нужно ждать Лизу!.  "Подожди, пока она 
вернётся".   

бассейн. Лиза на шезлонге. плачет.  Ты можешь поговорить со мной!. 

№1"Использовать доминирование (>20)"  или же                               

№2"Использовать привязанность (>20)".   

Выбор: №1"Использовать доминирование (>20)".  И кто же тебя 



обидел?.  Лиза:  Мной  все манипулировали. Лиза: Ты играл со мной 

и заставлял меня делать всякое дерьмо!. №2"Это была просто 

шутка!". Крис совсем порвал с Лизой!. №1"Здорово!".                               

№1"Попробуй её рассмешить" или №2"Спроси, не случилось ли 

сегодня чего-нибудь ещё". Выбор: №2"Спроси, не случилось ли 
сегодня чего-нибудь ещё",  "Бросить её в бассейн". под водой.  Лиза: 
Ты придурок!.  брызгаются и Лиза удирает.  Лиза  притопила  брата.  

№1"Господи, сестрёнка! Ты такая вкусная!" или                       

№2"Вставай". Выбор: №1"Господи, сестрёнка! Ты такая вкусная!". 
Лижет ногу Лизы. Поднимается над водой с Лизой на спине.  Ты 

выиграл!.  №1"Лапай её сзади".  или  №2"Не делай этого". Выбор: 

№1"Лапай её сзади".  Лиза: Так... с каких пор ты стал настолько 

сильным, Бобби!. №1"Ну я тренируюсь"  или  №2"С тех пор, как я 

услышал, что тебе нравятся сильные мужчины!".  Выбор: №2"С  тех 
пор,  как я услышал,  что тебе нравятся сильные мужчины!".                   

"Попроси её выпить с тобой!", "Я тебя поддержу!",  №1"А если я 

обещаю быть хорошим?" или   №2"Я просто пытаюсь помочь!". 

Выбор: №1"А если я обещаю быть хорошим?", "Пожалуйста! Я 
обещаю!", "Чего я хочу?", "Я думаю, мы можем просто сохранить 

предыдущую сделку!",  №1"Не получится (использовать доминанту)" 

или  №2"Достаточно справедливо!".   Выбор: №1"Не получится 
(использовать доминанту)".  Я могу убирать твою комнату за... 70 

монет!. №1"Почему так дорого?",  "Приблизиться к ней",  "Мне 

жаль!",  №1"Я думаю, что каждую девушку нужно хлопать время от 
времени".  Бобби дрочит в воде. Бобби наблюдает за Лизой. "Это 

новый купальник?",  №1"На самом деле, я заметил это раньше". 

Лиза: *Хихикает* №2"Давай ещё выпьем!".  повернулась спиной. 

"Предложить ей массаж спины", "Продолжай!", №1"Дрочить!",  
"Попробуй лизнуть её спину!", "Продолжай!",  "Пожалуйста, 

останься!".  №1"Будь плохим" или  №2"Быть хорошим!".  Сцены 



разные,  а результат один!.  Выбор: №1"Будь плохим!", №1"Схватить 

её за задницу!" или  №2"Схватить её за киску!". Сцены разные,  а 

результат один!.  Выбор: №1"Схватить её за задницу!", "Вставить 
палец!". продолжать засовывать палец. Лиза ударила Бобби. 

№1"Мне очень жаль, я слишком пьян!" или  №2"Я... люблю тебя!".  

Сцены разные,  а результат один!.  Мой выбор:  №1"Мне очень жаль,
я слишком пьян!".  Лиза: Я не хочу больше тебя видеть!.               

комната Бобби. Я это не планировал!. Ей  нужно  время, чтобы 
оправиться от случившегося!.   

комната Люси. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                   
Люси ( ночной комфорт + 1 = 19 ). 

Week (Неделя) 13  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Liza:

I need to speak witch her in her room (Tue - late morning, Thu - noon,          
Fri - afternоon);                                                                                                           
Мне нужно поговорить с ней в ее комнате (Пн-позднее утро, Вт-
позднее утро, Чт-полдень, Птн-полдень);

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Лизы. Лиза в телефоне. №1"Попробуй поговорить с ней!". 



Лиза кидает кружку в Бобби. Лиза: ВОН!.  

Noon (полдень) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Liza:

I need to find a way to get Lisa's ass back;                                                             
Мне нужно найти способ вернуть Лизину задницу;

Sometimes I can find Lisa on the street at the entrance to the house;             
Иногда я могу найти Лизу на улице у входа в дом;

бассейн. Люси на шезлонге. "Спросить про деньги".  жду своих денег!.
принеси мне крем!.  

прачечная. "Искать солнцезащитный крем". нигде не вижу!. 

бассейн. мне  нужны  мои деньги!.  Вот, возьми их!.  

Afternoon (после полудня) 

бассейн. Люси говорит по телефону. "Можешь ли ты помочь мне кое 

с чем?", №1"Отшлёпать её задницу". 

комната Бобби. Боб: Люси обычно просит денег на свой вечер!. 

Интересно, что теперь делать!. №1"Пойти проверить, что она делает".

комната Люси. "Войти". Сидит перед зеркалом и расчёсывает волосы. 
Я сегодня останусь дома!. "Попробуй предложить ей денег", 

№1"Положи деньги на её стол",  №1"Положи их на стол". оставил 
дверь слегка приоткрытой. Давай подождём и посмотрим, проглотит 
ли она наживку!. "Войти". Люси тылом к Вам. Увидимся позже в 
баре!. Попалась!.  



Evening (вечер) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Lucy:

I need to wait for her in the living room later tonight;                                         
Мне нужно дождаться её в гостиной сегодня позднее вечера;

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

гостиная. Голоса извне. открыть дверь и посмотреть. Люси и Юлия.  
Ты меня напугал!.  Люси была немного странной!. Я выясню это в 
следующий раз!. 

Week (Неделя) 13  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Lucy:

I need to give her money again (autoscene);                                                         
Мне нужно снова дать ей денег (автосцена);

Liza:

I need to find a way to get Lisa's ass back;                                                             
Мне нужно найти способ вернуть Лизину задницу;



комната Бобби.  Кто-то стучится в дверь!.  "Открыть".  Лиза.    телефон 

Майка! Где он?.  №1"Извини, я не могу отдать его тебе!" или  №2"Не 

бесплатно!".  Сцены разные,  а результат один!.  Мой выбор:  №2"Не 
бесплатно!", "Отдай ей телефон Майка", "Отдай ей телефон!". По 
крайней мере, я ещё могу шпионить за ней через скрытую камеру!.   

Late morning (позднее утро)

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Liza:

I need to keep exposing Lisa to incest porn;                                                          
Мне нужно продолжать подвергать Лизу просмотру порно инцесту;

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси говорит по телефону с Люси. "Можешь ли ты помочь 

мне кое с чем?", №1"Отшлёпать её задницу". 

Afternoon (после полудня)  

бассейн.  Мама.  Мама вышла и опять курит!. №1"Обнять её". 
обнимает. Мом:  Но... я лучше вернусь... я не очень хорошо себя 
чувствую....  

Evening (вечер) 

комната Бобби. компьютер. значок "Вэб -камера". рандом. На экране.
"Вэб -камера Лизы". Лиза. Нажать значок "Сердечко с рожками и 
хвостом",  "Брат - сестра порно". выключила сюжет. "Сердечко с 
рожками и хвостом",  "Брат - сестра порно". выключила сюжет. 
"Сердечко с рожками и хвостом",  "Брат - сестра порно". Нажать 



значок "Экран ноута с замком". Боб: О нет! Ты же не собираешься 
пропустить это!. Лиза: Какого хрена?. Лиза не стала отключать  
компьютер,  а  просто  закрыла  глаза  ладонями. Лиза: Бля! Что я 
делаю? Всё!.  Лиза отключила!. 

комната Бобби. В чём её проблема?. Я думал, что я сломал её!.  Кто-то
стучит в дверь!. "Открыть". Лиза: Мне нужна помощь с кое-чем... 
Просто зайди в мою комнату, я покажу тебе.... 

комната Лизы. Ноутбук. починить эту дурацкую машину!. В чём 
проблема???. Лиза присела и взяла в руки телефон. "Посмотри на 
неё", "Снова посмотри на неё". поторопись!. "Снова посмотри на неё",

№1"Поиск в её библиотеке фотографий", №1"Посмотри на её тело". 
поторопись!. Моя сперма в твоей заднице заставит тебя чувствовать 

себя лучше?.  №1"Кончи в её бокал". Спустил сперму в кружку, Лиза 
взяла и выпила.  Лиза:  Вон!.        

Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Дрочить на её лицо",                             

№3"Кончить".   Лиза ( ночной комфорт + 1 = 20 ).  

Week (Неделя) 13  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Liza:

I have to continue events with Lusy;                                                                       
Я должен продолжить события с Люси; 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.



Night (ночь) 

Week (Неделя) 13  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)

гостиная. Мама. "Помочь". прокрутить время.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси говорит по телефону. "Можешь ли ты помочь мне кое 

с чем?", №1"Отшлёпать её задницу". 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. выйти на карту города. домой. 

перед домом. Лиза говорит по телефону. Боб: ( Лиза говорит по 

телефону... ).  №1"Попытаться подслушать!".   Боб:  ( Просто 
некоторый  девчачий  бред...  ).  "Посмотрите на её задницу!".               
Боб:  ( Вот идеальная задница! ). Лиза: Что ты думаешь, ты делаешь?. 
Боб:  Ничего....  Лиза:  Ничего? Ты только что пялился на мою 

задницу! Отойди от меня. №1"Просто перестань драматизировать!" 

или  №2"Извини...".  Сцены разные,  а результат один!.  Мой выбор:  

№2"Извини...".  

бассейн. Мама в бикини. №1"Обнять её". "Я так рад, что ты начала 
меня слушать". Мом: Я лучше вернусь... я не очень хорошо себя 
чувствую....  

комната Бобби. Люси обычно просит денег на свой вечер!. Интересно,

что теперь делать?. №1"Пойти проверить, что она делает".                      



комната Люси. "Войти". Сидит перед зеркалом и расчёсывает волосы. 
Я сегодня останусь дома!. "Попробуй предложить ей денег", 

№1"Положи деньги на её стол",  №1"Положи их на стол". оставил 
дверь слегка приоткрытой. Давай подождём и посмотрим, проглотит 
ли она наживку!. "Войти". Люси тылом к Вам. Увидимся позже в 
баре!. Попалась!.  

Evening (вечер) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Lucy:

I need to wait for her in the living room later tonight;                                         
Мне нужно дождаться её в гостиной сегодня позднее вечера;

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

гостиная. Голоса извне. открыть дверь и посмотреть. Я должен 
подкрасться. Люси  что-то скрывает!. Люси и Юлия.  Юля лезет к 
киске Люси. Юля: Посмотри на это так, у меня уже давно есть чувство 
к Люси!. И если кто узнает об этом, это разрушит мой шанс!.  

№1"Какой шанс?" или №2"Хорошо для меня". Выбор пока 

равнозначен!. Мой выбор:  №1"Какой шанс?".  Юля: У меня есть 

идея!. Ты сможешь помочь мне убедить её!. №1"Почему я должен 

помогать тебе?" или №2"Ни в коем случае". Выбор вариантов пока 

равнозначен!. Выбор:  №1"Почему я должен помогать тебе?", 
"Посмотри на её тело".  

Можете сохранить свою игру здесь и переиграть несколько раз!. 

№1"Нет! (Люси сцена уборки)" или №2"Согласитесь для Юли" или 

№3"Лгать ей!" 



Выбор №2"Согласитесь для Юли". Боб: Я лучше пойду и поговорю с 
Люси!. 

комната Люси. Люси лежит на постели!. Что здесь произошло?. 
Джулия ушла в слезах. Я просто не хочу, чтобы Мама узнала об этом!.

№1"Не волнуйся, я прикрою тебя?" или №2"Ну, это будет стоить тебе 

поцелуй на ночь". выбор: №2"Ну, это будет стоить тебе поцелуй на 

ночь".  Люси: Да, ты хочешь!.  №1"Спокойной ночи, детка". Люси: 
Спокойной ночи, дорогой!.    

Week (Неделя) 13  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. №1"Проводить время 

вместе", №2"Просто проводить время вместе".                                            
Мама ( привязанность + 1 = 33 ) 

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. №1"Дрочить!". №1"Кончить!".                   
Люси ( ночной комфорт + 1 = 20 ). 



Week (Неделя) 13  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро)

гостиная. Мама. "Помочь". прокрутить время.

Noon (полдень) 

комната мамы. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

комната мамы.  "Войти".  №1"Постарайся вытащить её из дома,  

чтобы остаться наедине с Люси" или  №2"Предложи ей на этой 
недели  арендную  плату  100 монет".

если   №1"Постарайся вытащить её из дома,  чтобы тебе остаться 
наедине с Люси"  то:  Боб:  ( Мне  стоит попробывать во вторник или 
пятницу! ). Боб: А вообще-то, об этом мы поговорим позже!. 

Мой выбор:  №1"Предложи ей на этой недели  арендную  плату  100 

монет".  №2"Я уверен, ты  найдёшь  способ". Мом:  Конечно!. Мама (
доминирование + 1 = 20 ).  

Night (ночь) 

комната Люси. "Войти". Спит. №1"Дрочить".                                                   
Люси ( ночной комфорт + 1 = 20 ). 

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I can find her in the pool;   Я могу найти её в бассейне;



No more events for this version!;                                                                             
Больше никаких событий для этой версии!;

Liza:

I have to continue events with Lusy;                                                                       
Я должен продолжить события с Люси; 

Lucy:

I need to give her money again (autoscene);                                                         
Мне нужно снова дать ей денег (автосцена);

I arranged with Julia to call her when the house was empty.                         To
do this:                                                                                                                           
a) I think Tueday is the best choice, since Lisa and Jenny are out half the 
night until late!;                                                                                                           
в) I just have to deal with the IOM somehow. Try " spending time together";
Я договорился с Джулией, что позвоню ей, когда дом опустеет.                
Для этого:                                                                                                                     
а) Я думаю, что вторник - лучший выбор, так как Лиза и Дженни гуляют 
полночи до поздна!;                                                                                               
в) Я просто должен как-то разобраться с Мом. Попробуй "провести 
время вместе";

Jenny:

No new event available; Нет новых доступных событий;

General (Общие):

Проверить Меню статистики:                                                                                

Money (Деньги): 1000                                                                                              
Yuor stealth level (Ваш уровень скрытности): 20

Mom's affection (Привязанность мамы): 30                                                       
Mom's domination (Доминирование мамы): 20                                               



Mom's night comfort level (Ночной комфорт мамы): 15

Liza's affection (Привязанность Лизы): 30                                                           
Liza's domination (Доминирование Лизы): 36                                                   
Liza's night comfort level (Ночной комфорт Лизы): 20

Lucy's affection (Привязанность Люси): 31                                                          
Lucy's domination (Доминирование Люси): 31                                                  
Lucy's night comfort level (Ночной комфорт Люси): 20

Jenny's affection (Привязанность Дженни): 5                                                    
Jenny's domination (Доминирование Дженни): 0                                             
Jenny's night comfort level (Ночной комфорт Дженни): 9

***********************************************************

Week (Неделя) 14  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Night (ночь) 

Week (Неделя) 14  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси на шезлонге. "Спросить про деньги".  жду своих денег!.
принеси мне крем!.  

прачечная. "Искать солнцезащитный крем". нигде не вижу!. 

бассейн. мне  нужны  мои деньги!.  Вот, возьми их!.  



Afternoon (после полудня) 

комната мамы. "Попасть внутрь". Мама. №1"Постарайся вытащить её 
из дома", Мом: Спасибо дорогой, но я пас... Может в другой раз!. "На 
самом деле, я пригласил своих друзей на вечер, поэтому я не хочу 
чтобы ты мешала!".  Мом: Я приму снотворное, так что я вас не 
побеспокою!.  Боб: Я лучше запру дверь Мамы, на всякий случай!. 

комната Бобби. Боб: Люси обычно просит денег на свой вечер!. 

Интересно, что теперь делать!. №1"Проверить, что она делает".            

комната Люси. "Войти". Сидит перед зеркалом и расчёсывает волосы. 
Я сегодня останусь дома!. "Попробуй предложить ей денег", 

№1"Положи деньги на её стол",  №1"Положи их на стол". оставил 
дверь слегка приоткрытой. Давай подождём и посмотрим, проглотит 
ли она наживку!. "Войти". Люси тылом к Вам. Увидимся позже в 
баре!. Попалась!.  

Evening (вечер) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Lucy:

I need to wait for her in the living room later tonight;                                         
Мне нужно дождаться её в гостиной сегодня позднее вечера;

комната Бобби. прокрутить время.

Night (ночь) 

гостиная. Голоса извне. открыть дверь и посмотреть.  Люси и Юлия. 
если бы только у нас была бутылка спиртного, чтобы начать 
вечеринку!. Боб: Я кажется, видел бутылку в гостиной!. Юля:  Вот и 
хорошо! а теперь давай мы её напоим!.                



гостиная. Люси и Юля на диване. Юля: Так.... Где обещанная 
выпивка?. Что далее в сцене. Игра: "Правда" или "Вызов".                       

комната Бобби. Боб: Я думаю, Это была плохая идея!  Боб: Что я могу 

поделать?. №1"Это неправильно! Мне нужно остановить это!" или  

№2"Просто жди своей очереди!". Оба варианта плохи!. 

если выбор: №1"Это неправильно! Мне нужно остановить это!".  
Очень возможно, много проиграет Люси, но не Всё, а вот Бобби всё 
равно потеряет доверие Люси!.             

если выбор: №2"Просто жди своей очереди!". Выиграет очень много 
Люси, а Бобби сильно потеряет доверие Люси, из-за наговоров на 
него Юли!.  

мой выбор:  №2"Просто жди своей очереди!". 

комната Бобби. Боб: Мне лучше подождать за дверью её комнаты! 
коридор. Боб: Пойти туда и посмотреть, что они задумали или 

остаться здесь?. Мой выбор: №1"Открой дверь!". Они трутся 
кисками.  Юля: Убирайся!. 

коридор. Спустя 40 минут.... Юля вышла в одном пеньюаре.  О нашей 

маленькой сделке?. №1"Анал". Юля: Господи, извращенец, я 
пошутила! Мы заключили сделку! подойди ближе!. Она протянула к 
тебе руку. Юля: давай я тебе вытащу. Боб достал. Она очень 
удивлена!. она ему дрочет. "Так что... Люси в порядке?". "Господи, 
что ты с ней сделала?". Юля: О боже! Это полный пиздец, мальчик!.  
"Кончить на неё!". спускает ей на живот.  Просто убирайся с глаз 
моих!. Боб:  ( Боже! Я не могу поверить, что только что произошло я 
лучше пойду спать! ).  

комната Бобби. Это была сумасшедшая ночь!.  

комната Бобби. Люси. взяла его за шею. Люси обвиняет Бобби.  "Что 

случилось?". №1"Я думал, Вы вчера хорошо повеселились...".    или 



№2"Почему это моя вина?". Диалоги чуть разные, а итог этого один!. 

Выбор:  №1"Я думал, Вы вчера хорошо повеселились...", "Что 
случилось прошлой ночью?", "Это всё Юлия виновата!".      Люси: Тебе
лучше держаться подальше от меня! Я серьёзно!.  Люси: И тебе 
лучше помалкивать о том, что произошло! 

Week (Неделя) 14  Wen (Среда) 

Late morning (позднее утро)

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Lucy:

She is very angry with me! I should try to talk to her about it (her bedroom);
Она очень злится на меня! Я должен попытаться поговорить с ней об 
этом (её спальня); 

комната Люси. "Войти". Сидит перед зеркалом и расчёсывает волосы. 
Боб: Привет Люси.... Люси: Чего ты хочешь?. "Я просто хочу 
поговорить с тобой о том, что произошло". Люси: Тут не о чем 
говорить!. Я же сказала, что хочу, чтобы ты держался от меня 
подальше!. Боб: Да ладно, Люси! Это не моя вина!. Люси: Я не 
собираюсь повторяться! Убирайся!. Боб: ( Чёрт!), (Мне нужно что-то 
делать!). Люси: Мне позвать Маму?. Боб: Ладно, ладно.... 

Noon (полдень) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Lucy:



She is very angry with me! I should try to talk to her about it (pool);               
Она очень злится на меня! Я должен попытаться поговорить с ней об 
этом (бассейн); 

бассейн. Люси говорит по телефону. Боб: Привет Люси... Мы можем 
поговорить?. Люси: Тут не о чем говорить!.  Я же сказала тебе 
держаться от меня подальше!. Боб: Господи! Почему ты так злишься 
на меня?.  Люси:  Я  просто  хочу  быть  одна!  Спасибо!. Боб: ( Чёрт!), 
(Я должен исправить это!). Люси: Ты всё ещё пялишься на меня?. Боб:
Ещё нет!. Люси: Прости?. Боб: Я шучу, шучу... Я оставлю тебя в покое!. 

Afternoon (после полудня)  

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Lucy:

She is very angry with me! I should try to talk to her about it (her bedroom);
Она очень злится на меня! Я должен попытаться поговорить с ней об 
этом (её спальня); 

бассейн. Мама в бикини загорает. Пока не доступен. 

бассейн. прокрутить время.

Evening (вечер) 

комната Люси. "Войти". Люси и Юля сидят на кровати. "Что она здесь 
делает?". "Мы можем поговорить снаружи, Юлия".                            
Юля: Всё в порядке, я избавлюсь от него....                       

коридор. Юля. "Какого хрена ты здесь делаешь?", "Почему ты 
настраиваешь Люси против меня?". "Пожалуйста, оставь Люси            в
покое!". Юля: Проваливай, неудачник!. 



Night (ночь) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Lucy:

I need to find a way to get rid of Julia! (Lucy's room, Tue, Fri);                          
Мне нужно найти способ избавиться от Юлии! (её комната Вт, Пт); 

комната Бобби. прокрутить время.

Week (Неделя) 14  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната мамы. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

комната Люси. "Войти". Сидит перед зеркалом и расчёсывает волосы. 

№1"Я просто хочу поговорить с тобой о том, что произошло" или 

№2"Значит, вы с Юлей теперь снова друзья".  Мой выбор:  

№2"Значит, вы с Юлей теперь снова друзья".   Она всегда пытается 
спровоцировать тебя против меня!. Убирайся!. Люси:   Мне позвать 
Маму?.  

Noon (полдень) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Week (Неделя) 14  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.



Afternoon (после полудня) 

бассейн. Мама загорает. пока недоступно!. 

бассейн. Мама в бикини. Боб: (О, боже! Это работает!),  (Она начинает
прислушиваться ко мне!).  Боб: (Чёрт, эта задница убивает меня!),  

№1"Обнять её". Боб: (Блин, она такая сексуальная!), "Я так рад, что 
ты начала меня слушать".  Мом: *Вздох*. Но... я лучше вернусь... я не 
очень хорошо себя чувствую....  

Evening (вечер) 

комната Люси. "Войти". Люси и Юля. Люси крутиться перед Юлей в 
новом платье. Боб: ( Похоже, они собираются куда-то пойти сегодня 
вечером! ), ( Я должен попытаться следовать за ними! ), ( Но мне 
нужна машина для этого! ). Боб: ( Хммм... Может быть, я попробую 
починить старую машину Мамы? ),                          

Night (ночь) 

гостиная. №1"Ждать Люси!". Люси.  "Где ты была? Посмотри на 

часы!". №1"Я ужасно волновался!" или  №2"Я не могу спать, когда 
тебя нет дома!".  Сцены разные,  а результат один!.  Мой выбор:  

№2"Я не могу спать, когда тебя нет дома!",  "Какого чёрта на тебе 

надето?". №1"Посмотри на её киску!" или №2"Посмотри на её 

сиськи!".  Сцены разные,  а результат один!. Выбор:  №1"Посмотри на
её киску!". Люси: Оно распутно?. "Посмотри ещё на её киску!",  

№1"Да,  это  так!".  Люси: Оно распутно как... стиль шлюхи? Или 
распутно, как то, что нравится мужчинам!. "Продолжай смотреть на 

её киску!". №1"Оно... слишком открыто!". "Я просто ненавижу, когда 
парни так на тебя смотрят!". что ты ревнуешь меня!. "Посмотри  ещё  
раз  на  её  киску!",   "А  что,  если  это  так?",                            
"Попытаться проникнуть в её спальню сегодня вечером!". 



коридор. Боб: ( Люси должна уже спать! ), ( Это хорошее время, чтобы
поиграть с ней... ). "Проникнуть внутрь". дверь заперта!.   

комната Бобби. "Сон о Люси!". 

Week (Неделя) 14  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

Меню заданий:

Liza:

I should try to fix my Mom's old car;                                                                       
Я должен попытаться исправить старый автомобиль Мамы;

Lucy:

I should try to fix Mom's old car so I can follow her to the dance club;            
Я должен попытаться исправить старый автомобиль Мамы, чтобы я мог
последовать за ней в танцевальный клуб;

I have to wait for Lucy in the living room after she leaves with Julia (Tue, 
Fri);   Я должен подождать Люси в гостиной после того, как она уйдёт с 
Джулией (Вт, Пт);

I can find Lucy in the pool;                                                                                         
Я могу найти Люси в бассейне; 

комната Бобби. выйти на карту города. домой. 

перед гаражом. Машина. Боб: ( Ну... если я хочу следовать за Люси в 
клуб, мне нужна машина... ),   ( Я думаю, я смогу попробывать 

исправить это барахло! ).   №1"Потратить 50 монет на починку старой 
машины Мамы".  Боб: ( Похоже, нужно ещё поработать,  может быть,
завтра я попробую ещё раз ).   



Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Week (Неделя) 14  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Бобби. выйти на карту города. домой. 

перед гаражом. Машина. №1"Потратить 50 монет на починку старой 
машины Мамы".  Лиза:  Что ты делаешь со старой машиной Мамы?.  
Боб:  Привет, Лиза! А на что это похоже? Я чиню этот хлам!  Мом 
сказала,  что я могу взять её,  если она будет работать!.  Лиза:  Да 
ладно... Удачи тебе! Она простояла здесь целую вечность....  Боб:  
Просто подожди и увидишь!.  Лиза: Не зависимо от...  Боб:  ( Похоже, 
Лизе  интересно,  чем  я  занимаюсь...  может быть, я смогу возить её, 
когда закончу! ). Боб: ( Похоже, нужно ещё поработать,  может быть, 
завтра я попробую ещё раз ).     

Late morning (позднее утро)

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I can find her in the pool;                                                                                           
Я могу найти её в бассейне;

Liza:

I should try to fix my Mom's old car;                                                                       
Я должен попытаться исправить старый автомобиль Мамы;



Lucy:

I should try to fix Mom's old car so I can follow her to the dance club;            
Я должен попытаться исправить старый автомобиль Мамы, чтобы я мог
последывать за ней в танцевальный клуб;

I have to wait for Lucy in the living room after she leaves with Julia (Tue, 
Fri);   Я должен подождать Люси в гостиной после того, как она уйдёт с 
Джулией (Вт, Пт);

I can find Lucy in the pool;                                                                                         
Я могу найти Люси в бассейне; 

***********************************************************

Week (Неделя) 15  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. выйти на карту города. домой. 

перед гаражом. Машина. №1"Потратить 50 монет на починку старой 
машины Мамы".  Лиза: Ну... ты настойчив! Я могу тебе это сказать! 
это просто пустая трата времени?.  не  пустая  трата  времени!.  Боб:  (
Что с ней? Похоже она в восторге от машины... Может быть, она 
будет использовать меня, чтобы возить её? ). Боб: ( Я уверен, что я 
могу попросить что-нибудь взамен! ).   Боб:  ( Похоже, нужно ещё 
поработать,  может быть, завтра я попробую ещё раз ).  

Late morning (позднее утро)

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Week (Неделя) 15  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. выйти на карту города. домой. 



перед гаражом. Машина. №1"Потратить 50 монет на починку старой 
машины Мамы".  Боб:  ( Похоже, нужно ещё поработать,  может 
быть, завтра я попробую ещё раз ).  

Late morning (позднее утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси и Юля.  Боб: ( Люси и Юлия в бассейне).  "Войти в 

бассейн". №1"Ну, это мой бассейн так..." или №2"Почему ты такая 

грубая?".  Сцены разные,  а результат один!.  Мой выбор:  №1"Ну, это 
мой бассейн так...". Люси обращается к Юле:  Ты  хочешь  остаться  в  

моей  комнате?. Юля:  Нет. №1"Не волнуйся, Люси, мне просто 

нравится доставать тебя..." или №2"Молчать".  Сцены разные,  а 

результат один!. Мой выбор: №2"Молчать".  "Попробуйте поговорить
с ней о Люси".  Юля  странно  себя  ведёт,  подойти. Юля наблюдая за 
мамой Бобби, мастурбирует. "Извини! Я не могу позволить тебе 

сделать это". №1"Минет".  или же                          №2"Мастурбация".  

Сцены разные, а результат один!. Мой выбор: №1"Минет".  Я тебе 
подрочу позже!. "Ни в коем случае! Я не доверяю тебе!". "Снять свои 
шорты".  "Воткнуть его между её бёдер". Мы так не договаривались!. 
"Но так будет быстрее!". "Успокойся,  ты  же  не  хочешь  разбудить 
Мом!".  под водой.  Юля: поторопись Боб: ( Может быть, если я смогу 
заставить её кончить, она позволит мне сделать это в будущем ). 
Тереть. Успех. Вы не имеете достаточно опыта!.        

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время.

Evening (вечер) 

комната Люси. "Войти". Люси и Юля. Люси крутиться перед Юлей в 
новом платье. Я должен попытаться следовать за ними!. я всё же 



попробую починить старую машину Мамы?.                          

Night (ночь) 

гостиная. №1"Ждать Люси!". голоса извне. открыть дверь. Люси и 
Юля. Похоже, они спорят о чём то!. Люси обнажила сиськи. Бобби 
заметили. Чёрт! Я поймал их как раз вовремя!.                                             

комната Бобби. В комнату Люси. 

комната Люси. "Войти". Боб: ( Люси снаружи с Юлей... мне нужно 
попробывать как-то подкрасться к ним! ). 

бассейн. "Подкрасться к Люси через задний двор".  Она всё время 
настраивает Люси против меня!.  Мне нужно остановить Юльку! и 
сделать это быстро!.                                                  

комната Люси. "Войти". №1"Спрятаться под её кроватью, пока она не 
заснёт".  Люси пришла.  "Подождите, пока она уснёт".  дрочит.  
"Попробуй снять с неё трусики". стянул. Она просыпается!. дрочит. 
навис над ней. "Обнажить её груди",  "Коснуться её соска", "Лизать её 

сосок",  "Подойти ближе!". №1"Кончить на её лицо".  или же         

№2"Втирать его между её губ".  Сцены разные, а результат один!. 

Мой выбор: №2"Втирать его между её губ". Поднести член к губам и 

водить по ним. Втолкнуть на пол-карасика. №1"Жми сильней" или  

№2"Просто кончи на её лицо".  

если №1"Жми сильней",  то конец игре. 

Мой выбор: №2"Просто кончи на её лицо".  Боб: ( О, боже! Я не могу 
поверить, я сделал это! ), ( Мне нужно выбраться отсюда, пока она не 
проснулась! ).                                                                    



Week (Неделя) 15  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. выйти на карту города. домой. 

перед гаражом. Машина. №1"Потратить 50 монет на починку старой 
машины Мамы". Боб:  ( Наконец-то! Я сделал это! Я заставил её 

двигаться! ). Лиза: Ты это сделал? Ключик, братишка!. №1"Не давать 

ей ключ от машины!" или №2"Дать ей ключ от машины!".  Сцены 

разные,  а результат один!.  Выбор:  №2"Дать ей ключ от машины!". 
Лиза:  держись подальше от моей машины....                                               
Боб:  ( Я не могу поверить, что только что произошло! ), ( Нет уж! мне 
нужно вернуть мою машину! это мой единственный способ 
путешествовать по ночам в этом городе! ),  

Меню заданий:

Liza:

I need to find a way to get my car back;                                                                 
Мне нужно найти способ вернуть свою машину;

I need to continue events with Lucy;                                                                       
Мне нужно продолжить события с Люси;

Lucy:

I need to get rid of Julia, I can find her in the kitchen;                                         
Мне нужно избавиться от  Джулии, я могу найти её на кухне;

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня)  

кухня. Юлия. Боб:  ( Она до сих пор злится на меня! ), ( мне нужно 
дать ей немного времени ), 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.



Week (Неделя) 15  Thu (Четверг) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня)  

кухня. Юлия. Боб:  ( Она до сих пор злится на меня! ), ( мне нужно 
дать ей немного времени ), 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Week (Неделя) 15  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня) 

бассейн. Мама загорает. пока недоступно!. 

бассейн. Мама в бикини. Боб: (О, боже! Это работает!),  (Она начинает
прислушиваться ко мне!).  Боб: (Чёрт, эта задница убивает меня!),  

№1"Обнять её". Боб: (Блин, она такая сексуальная!), "Я так рад, что 
ты начала меня слушать".                                Мом: *Вздох*. Но... я 
лучше вернусь... я не очень хорошо себя чувствую....  

Evening (вечер) 

гостиная. Лиза. На диване. №1"Сидеть рядом с ней". №1"Сделать ей 

массаж спины ( принудить доминанта > 30 )". №1"Господи,  
расслабься!  Мы одни!".   Он  массирует   спину. "Идти ниже". Он 
массирует её задницу. "Схватить её за задницу!". Он шлёпает её  по  
заднице!.  



Night (ночь) 

комната Лизы. "Войти". Спит. №1"Дрочить на её лицо".        

Week (Неделя) 15  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня) 

кухня. Юлия.  Боб: ( Интересно, что она здесь делает? ), ( Похоже,  она 

ищет что-то! ). "Тебе что-то нужно?". №1"Зачем тебе это надо?". 
Напиться конечно! идея. пошлю искать в шкафу Мом, она найдёт её 
снотворные таблетки и их подсунет Люси!.  "На самом деле... я 
думаю, она держит его в своей комнате!", "Следуй за ней". Юля в 
комнате Мамы ищет выпивку. Скрытно устанавливает свой телефон 
на запись!. Юля нашла снотворное Мамы. Боб: Что ты ты делаешь с 
ними?. Боб: ( Я должен заставить её признаться в своём плане! Чтобы
я мог от неё избавиться! ). Боб:  Тебе нужны наркотики для Люси! Как
ты можешь так поступать? Юля:  Мне  плевать  на тебя!  И на твою 
глупую сестру тоже! Я просто хочу трахнуть эту сучку!.  Юля:  Если ты 
хотя бы подумаешь о том, чтобы рассказать ей, я скажу всем, что ты 
изнасиловал меня!. Боб: ( Бинго! ), ( Теперь, наконец, я смогу от неё 
избавиться! ).                              

комната Бобби. Бобби за компом. Монтирует запись для шантажа. 
Боб: ( О, боже! Я... Я поймал её! ), ( Теперь она за всё заплатит! ), (
Мне просто нужно отредактировать и сделать резервную копию 
этого! ). 

коридор. комната Люси. "Войти". Люси и Юля сидят на кровати.  "Мы 
можем говорить про Юлю?". 



коридор.  принёс  мне  немного  выпивки?. "Нет!", "Дать ей 
последний шанс оставить Люси в покое...".   Юлия:  Я сейчас же 
вызываю полицию!.  "Шантажировать её с видео!". Полезла драться. 
"Прижать её к стене!", "Развернуть её", "Теперь ты - моя!", "Не 
двигайся!". Боб: (Чёрт! Я думаю, мне нужно преподать ей урок! ).  

№1"Есть только один способ заставить тебя понять!" или   

№2"Убирайся отсюда! Я не хочу больше тебя видеть!". №2 - Без 

риска, но не перевоспитает Юлю!, №1 - Большой риск, может 
аукнутся в будущем, но надежно напугает  Юлю и отвратит 

переходить дорогу Бобби. Мой выбор: №1"Есть только один способ 
заставить тебя понять!". Бобби снимает трусики с Юли. "Повернуть её 
вокруг", "Потереть о её ягодицы", "Повернуть её вокруг", "Попробуй 
проникнуть в неё". Боб: ( О, боже! Я никогда раньше не чувствовал 
киску! ), ( Я не могу поверить, что мой первый раз будет с этим 
великолепным старшим подростком! ). Бобби кончил. Сперма льётся 
по бедрам Юли.  Юля: ХАА? Ты ебаный мудак! Ты заплатишь за это!. 

комната Люси. Люси и Юля разговаривают.  Юля: Проваливай, 
неудачник!.  

Night (ночь) 

комната Бобби. Боб:  ( Чёрт! Я не могу поверить, я сделал это! ), (
Наконец-то я от неё избавился! Теперь я могу взять Люси себе! ).          

Week (Неделя) 15  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

комната Люси. "Войти". Сидит перед зеркалом и расчёсывает волосы. 
Боб:  Привет  Люси....  Люси:  Чего  ты хочешь?. "Ты слышала что-



нибудь от Джулии?".  

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I can find her in the pool;                                                                                           
Я могу найти её в бассейне;

Liza:

I need to find a way to get my car back;                                                                 
Мне нужно найти способ вернуть свою машину;

I need to continue events with Lucy;                                                                       
Мне нужно продолжить события с Люси;

Lucy:

I should try to fix Mom's old car so I can follow her to the dance club;            
Я должен попытаться исправить старый автомобиль Мамы, чтобы я мог
последовать за ней в танцевальный клуб;

I need to give Lucy some time. Maybe now that I've gotten rid of Julia, she'll
be less aggressive toward me;                                                                             
Мне нужно дать Люси немного времени. Может быть, теперь когда я 
избавился от Джулии, она будет менее агрессивна по отношению ко 
мне;

I can find Lucy in the pool; Я могу найти Люси в бассейне; 

***********************************************************



Week (Неделя) 16  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Week (Неделя) 16  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси и Юля.  Боб: ( Юлия? что она здесь делает? ), ( Я думал,
что я избавился от неё после того, что произошло! ). "Эй".    Люси:  
Боб, чего ты хочешь?.   "Могу я присоединиться к Вам?". Юля:  Тебе 

нравится вид?.  №1"Да" или №2"Да (посмотри на Люси)"  или  

№3"Молчать".   Сцены  разные,  а  результат  один!.  Мой выбор:  

№2"Да (посмотри  на  Люси)". Юля: Можешь нанести  немного  
лосьона  для загара на  меня.  "Я думаю, я могу сделать это".  спина 
Юли. Боб: *Шепот* Юля, мы можем поговорить наедине?.                      
Юля: *Шепот* жди меня на углу!. 

за углом. Боб:  Что происходит?. №1"Ты это заслужила".  или же           

№2"Мне жаль".  Сцены разные, а результат один!.  Мой выбор:            

№1"Ты это заслужила".  Боб: ( Это должно быть ловушка! ). №1"Я не 
доверяю тебе!", "Может быть...", "Ты не единственная девушка в 
бикини здесь!", "Ты знаешь, чего я хочу!", "Ладно!", "Еще нет".              

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. выйти на карту города. домой. 

перед гаражом. Машина. Боб:  ( Мне нужно найти способ вернуть эту 
машину от Лизы! ), ( Хм... может мне попробывать испортить 



машину? ),  ( Это хорошая идея! ). №1"Испортить машину!".  

комната Бобби. Входящий вызов от Лизы. "Принять вызов". Бобби 
смотрит на экран телефона.  ЕЩЁ НЕ ГОТОВ!!!. Лиза: Бобби! Что блядь 
с этим авто? Я застряла! Ты лучше приезжай сюда сейчас же!. "Я 
сейчас приду". Бобби глядя в телефон идёт по улице. 

площадка с автомобилем. Лиза в авто рядом странный человек. Лиза: 
Только поторопись, тут какой-то жуткий парень... который смотрит на
меня странно.... Бобби подглядывает из-за угла. 

Лиза крупным планом. Лиза: поторопись! Передо мной какой-то 
чудак!. 

Боб из-за угла. Боб: (Это хороший шанс для меня, чтобы показать 
Лизе, что я полезен!). Боб: Не беспокойся... Я иду, что бы спасти тебя!.

Лиза крупным планом. Ты запёрла дверь грузовика?. Мен попытался 
открыть дверцу. Ман перед лобовым стеклом достал член и дрочит. 
"Открой двери грузовика!". Что-то не так с дверями!. "Открой двери 
грузовика ещё раз!". Лиза тянется к другой дверце. "Открой двери 
грузовика ещё раз!". Лиза: О нет!.  Мен забрался внутрь и схватил 
Лизу тянет за ноги.  Лиза борётся с Меном. Он положил Лизу на капот
и завернул руки. Мен кусает Лизу за задницу. 

Боб из-за угла. Боб: (О боже ты мой!), (Я должен прекратить это!).         

№1"Помоги ей!" или №2"Просто ждать". 

Сохранись!!!.

если. №2"Просто ждать" то  плохая сцена. А затем!. Game Over! 
Конец игры. Перезагрузка. 

 Мой выбор: №1"Помоги ей!". Боб подбегает к ним. Лиза: Бобби, 
ПОМОГИ!. "Спасти её!". Быстро! Беги, Лиза! Задница во весь экран. 

№1"Отпусти его". Мен кусает Лизу за задницу. "Оттолкнуть его!". 
Лиза спряталась за Бобби. Мен уходит. "Обнять её!". "Я пришёл сюда 



так быстро, как только мог!". "Ты знаешь, что я никогда не позволю 
этому случиться!".  Ты же сказал, что починил его!. "Ты права! Мне 
очень жаль!". "Снова обнять её!". я починю машину и отвезу тебя 
домой!.  лучше просто поехать домой и забыть об этом инциденте.... 
Боб ремонтирует снова машину. Боб: (Ладно, теперь мне нужно 
осуществить свой план!), (Я, все же, надеюсь провести с ней ночь в 
машине вместе!), (Всё, что мне нужно, это проделать долгий путь 
домой по грунтовой дороге...). "Выбери длинный путь домой!". 
Прерия. 

внутри машины. Бобби разглядывает Лизу. Боб: (Блин, Лиза! Ты даже 
не представляешь, что я планирую для нас сегодняшним вечером!), 
(Это будет так весело!).  "Принц, который не получает девочку в 
конце... разве это хорошо?".  Бобби скосил глаза. Лиза дремлет. Боб: 
(Ну... это самое лучшее место для лагеря на ночь!), (Я надеюсь, что 
это будет работать!). "Остановить машину!". Боб: Двигатель только 

что выключился!. Бобби вышел из машины.  №1"Не волнуйся! Я 

уверен, что всё будет хорошо!" или №2"Не хочешь помочь мне 
починить её?". Диалоги  разные,  а  результат  один!.  Мой выбор:  

№2"Не хочешь помочь мне починить её?". 

прерия. Лиза тоже вышла из машины.  Лиза: Давай Бобби! Что так 
долго?. "Я боюсь, что это займет намного больше времени!". Лиза 
пытается позвонить!. "Что мы можем сделать?", "Успокойся! Всё 
будет хорошо!", "Может, если ты мне поможешь, дело пойдёт 
быстрей!".         

перед капотом. Боб просит Лизу помочь с ремонтом!. Лиза забралась 
под капот!. Боб встал сзади Лизы одной рукой придерживая кожух 
капота!. Кожух неустойчив!. Лизы вытянула трубку!. Боб:  труба 
засорилась!  Лиза дрочит трубку и в конце получает струю воды в 

лицо!. №1"Схватить её за талию" или же  №2"Схватить её за грудь!". 

Диалоги  разные,  а  результат  один!.  Мой выбор:  №2"Схватить её 
за грудь!". Лиза села в машину!. Лиза начинает засыпать!. Лиза: Что 



ты ищешь?. Боб: Мне просто нужна стальная проволока!. "Ты носишь 
лифчик?". Стальная проволока в основе лифчика!. "Предпочитаешь 
провести ночь здесь?", "Просто поверь мне!", "Спрятать телефон в 
дверь и сделать снимки её!". Лиза отдала лифчик!. "Подожди, это 
значит, что у твоих трусиков тоже стальная проволока, а?". 

прерия. Свет в салоне машины!. "Ещё не готовы!", "Не волнуйся! Я всё

исправлю!", №1"На улице становится довольно холодно! Я думал, 

что смогу согреться внутри" или же  №2"Просто чтобы проверить, всё 
ли с тобой в порядке!". Диалоги  разные,  а  результат  один!.  Мой 

выбор: №1"На улице становится довольно холодно! Я думал, что 
смогу согреться внутри". 

прерия. Свет в салоне машины!. Боб: (Кажется, Лиза уже спит!), ( Я 
думаю, что смогу проникнуть внутрь!). Лиза проснулась!. Лиза: А 
почему ты остановился?. Боб: на улице холодно! Мне просто нужно 
согреться!. "Ещё нет!", "К сожалению, я не могу! Слишком холодно". 

Бобби лёг за спину Лизы и обнял её!. №1"Не волнуйся! Я всегда буду 
заботиться о тебе, Лиза!". "Это не то, о чём ты думаешь!". "Украсть её 
туфлю!". Боб снаружи разглядывает её туфлю!. Боб: (Ну, есть только 
один способ избавиться от эрекции!), ( Надеюсь, ты не откажешься 
одолжить мне свою туфлю!). 

прерия. Снаружи салона!. Боб: (Всё шло согласно моего плана!).            
Боб: (Теперь она точно даст мне машину!), (Теперь я смогу следить за
Люси в танцевальном клубе!), (И следить за Дженни, когда она 
выходит по ночам!).  

прерия. В пути. Боб: (Давайте просто посмотрим, как будет завтра!).

Это конец истории Лизы для версии 0.15.



Week (Неделя) 16  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Mom:

I can find her in the pool;  Я могу найти её в бассейне;

No more events for this version!;                                                                             
Больше никаких событий для этой версии!;

Liza:

No more events for this version!;                                                                             
Больше никаких событий для этой версии!;

Lucy:

I can find Julia in the pool;  Я могу найти Джулию в бассейне;

Now that I have a car, I can follow Lucy to the dance club!(Tue, Fri);               
Теперь, когда у меня есть машина, я могу следовать за Люси в 
танцевальный клуб!(Вт, Птн.); 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси и Юля.   "Эй", "Могу я присоединиться к Вам?". Юля:  

Тебе нравится вид?.  №1"Да" или №2"Да (посмотри на Люси)"  или  

№3"Молчать".   Сцены  разные,  а  результат  один!.  Мой выбор:  

№2"Да (посмотри  на  Люси)". Юля: Можешь нанести  немного  
лосьона  для загара на  меня.  "Я думаю, я могу сделать это".  спина 
Юли. Боб: *Шепот* Юля, мы можем поговорить наедине?.  Юля: 
*Шепот* жди меня на углу!. 



за углом. Боб:  Что происходит?. №1"Ты это заслужила".  или же           

№2"Мне жаль".  Сцены разные, а результат один!.  Мой выбор:            

№1"Ты это заслужила".  Боб: ( Это должно быть ловушка! ). №1"Я не 
доверяю тебе!", "Может быть...", "Ты не единственная девушка в 
бикини здесь!", "Ты знаешь, чего я хочу!", "Ладно!", "Еще нет".              

Afternoon (после полудня)  

бассейн. Мама. Мама одета и опять курит?. Мом: Чёрт, мне бы сейчас
не помешало выпить!.  "Обнять её". обнимает Маму. Это лучше чем 
сигареты!. Мом: Я лучше вернусь... я не очень хорошо себя 
чувствую.... 

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Week (Неделя) 16  Thu (Четверг) 

Morning (утро)

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Late morning (позднее утро) 

бассейн. Мама в бикини. Боб: (О, боже! Это работает!),  (Она начинает
прислушиваться ко мне!).  Боб: (Чёрт, эта задница убивает меня!),  

№1"Обнять её". Боб: (Блин, она такая сексуальная!), "Я так рад, что 
ты начала меня слушать".  Мом: *Вздох*. Но... я лучше вернусь... я не 
очень хорошо себя чувствую....  

Noon (полдень) 

бассейн. Люси и Юля. Боб: (Юлия...), (Я могу попытаться уговорить её 
пойти со мной!). "Шепот...", "Подай ей знак пойти с тобой",                     
Юля: *Вздох*. 



за углом. №2"Ты знаешь, что тебе нужно сделать!",  "Сними свой 
лифчик!". Показала грудь. Юля: *Вздох* Теперь ты счастлив?. "Еще 
нет". 

Afternoon (после полудня) 

комната мамы.  "Войти".  №1"Предложи ей на этой недели  арендную

плату  100 монет".  №2"Я уверен, ты  найдёшь  способ".                            
Мом:  Конечно!.               Мама ( доминирование + 1 = 21 ).  

Week (Неделя) 16  Fri (Пятница) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси и Юля. Боб: (Юлия...), (Я могу попытаться уговорить её 
пойти со мной!). "Шепот...", "Подай ей знак пойти с тобой",                     
Юля: *Вздох*. 

за углом. Юля:  №1"Просто посмотреть, всё ли с тобой в порядке".  
"Это важно!", "Я никогда ни хотел драться с тобой", "Защитить её!",  
"Я хочу защитить тебя тоже!". Юля: Ох... Я обречена! И что это будет 
стоить мне?. "Ну, ты обещала мне кое-что за то, что я разрешил тебе 

остаться с Люси...",  "Предложить ей деньги!",                  №2"Но мы же 

договорились!", №1"Кончай нести чушь, сними лифчик!". Показала 
грудь. Юля: *Вздох* Теперь ты счастлив?. "Еще нет". 

Afternoon (после полудня) 

бассейн. Мама загорает. пока недоступно!. 

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время.



Night (ночь) 

комната Бобби. нажать иконку "Карта". Карта. Город. нажать на 
иконку  "танцующие фигуры на фиолетовом фоне". 

Город. танцевальный клуб.  "Поиск в клубе". Люси и Юля у стойки 
бара. Боб: (Здорово! Вот она!), (Теперь я могу наконец-то с ней и 

пообщаться!). "Поздороваться". №1"Это просто совпадение" или 

№2"Я следовал за вами, ребята!". Диалоги разные, а результат один!.

Мой выбор:  №1"Это просто совпадение". "Почему мы не можем по-
тусоваться вместе?". "По крайней мере, позволь мне пригласить тебя 
выпить!".  Люси отвернулась от Бобби к стойке бара. Может стоит 
подождать, пока она не напьётся больше?. "Поиск в клубе". Наверху 
Мен в зелёной шляпе и розовых очках.  "Вернуться в бар". К Люси 

клеится чувак!. "Останови его!". №1"Я не с тобой разговаривал!" или  

№2"Он беспокоит тебя?". Диалоги разные, а результат один!.  Мой 

выбор: №2"Он беспокоит тебя?". "Мамуля пойдем домой!".   

стойка бара. Люси отвернулась от Бобби к стойке бара. "Поиск в 
клубе", "Поиск в клубе". Пацан стоит у колонны. использовать этого 
парня, чтобы показать Люси,  что я полезен!. Кид: Чего ты хочешь?. 
"Ты счастливый парень!". "Нет, конечно, нет!". Кид пытается 
заговорить с Люси. "Хорошая работа! Продолжай пробовать!". 

№1"Взбешён! Она моя!" или  №2"Эй, чувак! Просто оставь её в 

покое!". Диалоги разные, а результат один!.  Мой выбор: №2"Эй, 
чувак! Просто оставь её в покое!". "Сходить в туалет", "Вернуться в 
бар". Она бросила Кида одного. "Поиск в клубе". Она танцует в толпе 
мужиков. "Приблизиться". "Попробывать потанцевать с ней". "Танцуй
ближе". Она спалила Бобби. "Так темно! Я не узнал тебя!". "Вернуться
в бар". "Купить им 2 выпивки". Бармен: Я могу помочь?. "Заказать 2 
выпивки". Бармен повернулась к Вам спиной. Бармен: Вам нужен 
лёд?. Боб: Конечно!. Бармен наклонилась и засветила киску под 
стрингами. Бармен: Вот 2 выпивки для Вас!. "Можно ещё льда?". 



Бармен: Хорошо, ты собираешься оставить чаевые?.  "Дать 5 монет!". 
Бармен: Веселитесь!. "Перейти на танцпол", "Иди в бар",                          

№3"Перейти на танцпол", "Приблизиться", "Наверх". Мен в зелёной 
шляпе. "Быть милым",  "Вернуться в бар", "Купить им 2 выпивки", 
"Заказать 2 выпивки", "Можно ещё льда?", "Дать 5 монет!". 

№3"Перейти на танцпол". "Приблизиться". №1"Иди в бар", "Купить 
им 2 выпивки", "Заказать 2 выпивки". "Можно ещё льда?", "Дать 5 

монет!", "Наверх". Мен в зелёной шляпе. №1"Что Вы продаете" или 

№2"Мне нужна твоя шляпа". если №1"Что Вы продаете" то пока не 
доступен. 

Мой выбор: №2"Мне нужна твоя шляпа". ещё не готов. Мен: 

Конечно, ты ты можешь взять её!. №3"Перейти на танцпол", 
"Приблизиться", "Попробуй подкрасться к ней!", "Попробуй танцевать
с ней!", "Будь смелее!", "Схватить её за задницу!". "Сходить в 
туалет!", "Попробуй привести Люси сюда!", "Наверх!". Кид и Люси 

обжимаются на диване. "Как ты думаешь, что ты делаешь?". №1"Ты 

слишком пьяна!" или №2"Ты моя!". Диалоги разные, а результат 

один!.  Мой выбор: №1"Ты слишком пьяна!". "Я сказал, НЕ ТРОГАЙ 
ЕЁ!".  Кид уснул с телефоном в руке. "Взять его телефон!". Новый 
телефон будет добавлен в Ваш инвентарь!. "Разбудить его!", 
"Отправить: Встретимся в туалете!", "Сходить в туалет", "Покажи свой 
член", "Сфотографировать", Бобби сможет шантажировать Люси 

этими фотографиями!. №1"Подглядывать за ней", Новое сообщение 
от Люси. "Открыть сообщение Люси!", "Эй, Люси", "У меня был очень 
хороший вечер!", "Как прошла твоя ночь?", "Что ты здесь делаешь?", 

"Ты можешь поехать домой со мной!",  №1"Нет, это не так!" или 

№2"Совершенно бесплатно!".  Диалоги разные, а результат один!.  

Мой выбор: №2"Совершенно бесплатно!".  "Это глупо! Я не 
собираюсь оставлять тебя здесь!".  "Я пытался предупредить тебя о 
нём!". "Какой глупый ребёнок!". "Я бы никогда не бросил такую 

девушку, как ты, Люси!". №1"Что это за белые пятна у тебя на лице?" 



или №2"Добейся этого!". Сцены разные, а результат один!.  Мой 

выбор: №1"Что это за белые пятна у тебя на лице?". "Схватить её за 

плечо!". "Почему ты ненавидишь меня?". "Добейся этого!". №1"(Мне 

не терпится сделать её своей шлюхой!)" или №2"(Мне не терпится 
сделать её своей любовницей!)". Диалоги разные, а результат один!.  

Мой выбор: №2"(Мне не терпится сделать её своей любовницей!)". 
Подъезжает такси. 

тот же угол около клуба. Бармен курит!. №1"Ехать домой к Люси!" 

или №2"Попробуй поговорить с сексуальной барменом!". 

если №2"Попробуй поговорить с сексуальной барменом!". то не 
готов ещё. 

Мой выбор: №1"Ехать домой к Люси!", "Спрятаться под её 
кроватью!".  Люси пришла. Сняла трусики. Откинулась на кровать. 
Люси: Я не могу поверить, что я отсосала у этого парня!. Киска 
наружи. Бобби забирает трусики. Люси мастурбирует. Боб обернув 
свой член трусиками  дрочит. Люси: Куда я положила мои трусы?. 
тихонько выложил трусики ей под ноги. Люси: О, вот они!. одевает 
их. "Подожди, пока она не заснёт!", "Попробуй вдавить сперму 
глубже!", "Попробуй обнажить её киску!", "Попробуй вдавить сперму 

глубже!", №1"Пробуйте нажать пальцем внутрь!"  или                 

№2"Это слишком опасно!". 

Сохранись!!!.

если. №1"Пробуйте нажать пальцем внутрь!" то Люси просыпается!. 
А затем!. Game Over! Конец игры. Перезагрузка. 

Мой выбор: №2"Это слишком опасно!". пододвигает член к её киске. 
Я чувствую её киску!. Я чувствую вход её половых губ!.                              

№1"Большую часть своей жизни я фантазирую, что я насилую её!".  

или №2"Большую часть своей жизни я мечтаю трахнуть её!".  



если. №1"Большую часть своей жизни я фантазирую, что я насилую 
её!" то появляется надпись: Игрок хочет изнасиловать Люси!. А 
дальше тоже, что и во втором варианте!.

Мой выбор: №2"Большую часть своей жизни я мечтаю трахнуть её!". 
Втолкнуть на пол-карасика. Боб: ( Я просто должен кончить в её 

киску! ), №1"Сперму на её киску" или  №2"Глубже".  

Сохранись!!!.

если. №2"Глубже!" то Люси просыпается!. Происходит сцена насилия.
А затем!. Game Over! Конец игры. Перезагрузка. 

Мой выбор: №2"Большую часть своей жизни я мечтаю трахнуть её!". 

Втолкнуть на пол-карасика. №1"Сперму на её киску".                          
Боб: (Я так облажался!), (Мне нужно убираться отсюда, быстро!). 

Week (Неделя) 16  Sat (Суббота) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Week (Неделя) 16  Sun (Воскресение) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Afternoon (после полудня) 

бассейн. Люси и Юля. Боб: (Юлия...), (Я могу попытаться уговорить её 
пойти со мной!). "Шепот...", "Подай ей знак пойти с тобой". 

за углом. №2"Ты знаешь, что тебе нужно сделать!".  №1"Сними свой 

лифчик!" или  №2"На самом деле, идём ко мне в комнату!".  Я просто



хочу увидеть твою грудь в укромном месте!. 

комната Бобби. Юля: Покончим с этим!. присели на его кровать. 
Показала грудь. "Потрогать её сиськи!". Боб тянется к её груди. 
"Сними свои трусики!". обнажил член. Юля: Ты издеваешься?. 

дрочит. №1"Мне всё равно! Я просто хочу использовать твоё тело!"  

или  №2"Ты?".  Диалоги разные, а результат один!. Выбор: №1"Мне 
всё равно! Я просто хочу использовать твоё тело!". Юля смотрит на 

время в телефоне. дрочит. Я почти кончил!). №1"Не предупреждай 

её!"  или  №2"Предупредить её об этом!".  Диалоги разные, а 

результат один!. Выбор: №2"Предупредить её об этом!". Юля: Я 
уверена, что ты справишься с этим сам!. Юля: Пока, малыш!. 

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

***********************************************************

Меню заданий:

Mom:

I can find her in the pool;  Я могу найти её в бассейне;

No more events for this version!;                                                                             
Больше никаких событий для этой версии!;

Liza:

No more events for this version!;                                                                             
Больше никаких событий для этой версии!;

Lucy:

I can find Julia in the pool;  Я могу найти Джулию в бассейне;

No more events for this version!;                                                                             



Больше никаких событий для этой версии!;

Проверить Меню статистики:                                                                                

Money (Деньги): 1000                                                                                              
Yuor stealth level (Ваш уровень скрытности): 20

Mom's affection (Привязанность мамы): 30                                                       
Mom's domination (Доминирование мамы): 21                                               
Mom's night comfort level (Ночной комфорт мамы): 15

Liza's affection (Привязанность Лизы): 20                                                           
Liza's domination (Доминирование Лизы): 36                                                   
Liza's night comfort level (Ночной комфорт Лизы): 20

Lucy's affection (Привязанность Люси): 31                                                          
Lucy's domination (Доминирование Люси): 31                                                  
Lucy's night comfort level (Ночной комфорт Люси): 20

Jenny's affection (Привязанность Дженни): 5                                                    
Jenny's domination (Доминирование Дженни): 0                                             
Jenny's night comfort level (Ночной комфорт Дженни): 9

***********************************************************

Week (Неделя) 17  Mon (понедельник)

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

бассейн. Люси и Юля. "Шепот...", "Подай ей знак пойти с тобой",     

за углом. №2"Ты знаешь, что тебе нужно сделать!", №1"Сними свой 

лифчик!" или  №2"На самом деле, идём ко мне в комнату!".               
Юля:  Господи! Я даю тебе 5 минут, и всё! 



комната Бобби. Юля: Покончим с этим!. присели на его кровать. 
Показала грудь. "Сними свои трусики!". обнажил член. "Давай,  Юля! 
Я не хочу кончить на тебя!". Юля трогает член и начинает дрочить. "Я 
твой самый большой?". Юля плюнула на член и почти косается 
губами члена. Боб: ( Я уверен, что в конце концов она захочет всё же 
использовать свой рот! ).  Сперма на лицо.  "Мне жаль! Я не мог 
удержать его!". 

Noon (полдень) 

комната Бобби. прокрутить время.

Afternoon (после полудня) 

бассейн. Мама загорает. пока недоступно!. прокрутить время.

Evening (вечер) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Week (Неделя) 17  Tue (вторник) 

Morning (утро) 

комната Бобби. прокрутить время.

Late morning (позднее утро) 

бассейн. Мама загорает. пока недоступно!. прокрутить время.

Noon (полдень) 

бассейн. Люси и Юля. "Шепот...", "Подай ей знак пойти с тобой",     

за углом. №2"Ты знаешь, что тебе нужно сделать!", №2"На самом 
деле, идём ко мне в комнату!". 

комната Бобби. Показала грудь. "Потрогать её сиськи!". Боб тянется к 
её груди. Нет, малыш! "Сними свои трусики!". обнажил член. Юля 



трогает член и начинает дрочить. "Ты можешь плюнуть на него?".  
"Ты можешь хотя бы раздеться?". Показала грудь. Боб смотрит на 
грудь. "Дотронься до её бедра!".  Боб гладит ножку. "Схватить её 
киску!". он кончил.  Юля: Бобби, мы не можем продолжать делать 
это! Это выходит из-под контроля! В любом случае! Мне пора идти!. 

Afternoon (после полудня) 

комната Бобби. прокрутить время несколько раз.

Week (Неделя) 17  Wen (Среда) 

Morning (утро) 

комната Бобби. меню комнат.

Меню заданий:

Mom:

I can find her in the pool;  Я могу найти её в бассейне;

No more events for this version!;                                                                             
Больше никаких событий для этой версии!;

Liza:

No more events for this version!;                                                                             
Больше никаких событий для этой версии!;

Lucy:

No more events for this version!;                                                                             
Больше никаких событий для этой версии!;


