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от меня ник-Konjaz 

  Прохождение пошаговое на русском

а так же, типа инструкции пользователя по игре

 

Предисловие
Редакция   №     1  

Извиняюсь за Орфографию, правильный Русский без частого 
написания подзабывается. 

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

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

При написании использовались сторонние материалы с описанием  
событий. Благодарю авторов.

Прохождение писалось в течении 80 рабочих часов в живую т.е. 
сделал действие - описал. Поэтому, не судите строго, возможно 
написано несколько коряво и возможно что-то пропустил. Будем      
править с Вашей помощью, при прохождении новых версий. 
          



Введение
1    Дополнительные материалы          
      Пошаговое прохождение 
2    Ветка общая.

Введение
Самое Важное по моему мнению:
Советы:
1. Старайтесь не использовать чужие сохранения и даже свои, но с 
прошлых версий, так как они могут испортить игру.

2. Старайтесь каждое утро просматривать блокнот событий. 

3. Фото сессии: 
а) порядок съёмок: Алиса, Эмилия, Лили, Близнецы и прочие; 
б) следите за требованием в журнале. обнаженные съёмки не 
появятся, если нет фото животного. фото белки 7.00 утра парк. 

4. Выбор между оставить Мартина или убрать сразу: 
а) оставить Мартина сильно удлинит время игры 3-4 недели,                  
но будут дополнительные сцены и флэшку тогда все же отдать 
Мартину. 

5. Выбор между отдать флешку Мартина: 
а) оставить Мартину сильно сократит время игры. 
б) отдать Ванессе сильно удлинит время игры, но будут 
дополнительные сцены с Ванессой и Марией.

6. Выбор между Айрой и Майо повлияет на сцены праздников. 

7. Выбор игры на праздниках не повлияет на показатели.                         
И сцены праздников берите из других источников.



1.  Дополнительные материалы.

Интерфейс:

1.1   "Меню":
1.2    "Журнал"
1.2.1 "Статы МС"
1.2.2 "Репутация МС"
1.2.2 "Инвентарь"
1.2.3 "Персонажи"
1.2.4 "Персонажи школа"
1.2.5 "Группы"
1.2.6 "Фото студия"
1.3    "Блокнот"
1.3.1 "Дом"
1.3.2 "Дом 2"
1.3.3 "Школа"
1.3.4 "Школа 2"
1.3.5 "Другие"
1.3.6 "Группы"
1.3.7 "Местоположение и расписание"
1.4    "Телефон"
1.5   "Карта мира".



Расписание дня:

Расписание приводиться здесь для того, что-бы в  дальнейшем, когда
для уменьшения объёма текста, буду сокращать содержание и 
описания каждого часа дня, Вы могли бы посмотреть его здесь. 

Расписание дня - будни.

- (06.00 ч.)
Мария в ванной комнате - "подглядеть" или "открыть". выбор 
"подглядеть" или "закрыто". рандом. 
Алиса в нашей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
- (07.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть" или "открыть". выбор 
"подглядеть" или "закрыто". рандом. 
Алиса в ванной комнате - "подглядеть" или "открыть". выбор 
"подглядеть". 
Мими в бассейне - "йога". открыто новое событие "йога".
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". о школе.
- (08.00 ч.)
Мария на кухне. 
Мими в ванной комнате - "подглядеть" или "открыть". выбор 
"подглядеть". 
Алиса в нашей комнате - "подглядеть" или "открыть". выбор 
"подглядеть". 
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Мими в своей комнате - "подглядеть". 
Алиса в гостиной. 
Нейт - "на автобус". 
автобусная остановка возле дома -  Алиса и Нейт - "поговорить" 
"садись в автобус"  
школа:
класс: урок любого предмета №. 
- (13.00 ч.)
столовая: есть с любой группой персонажей.



- (13.00 ч.)
левый коридор:
осмотреть: столовая, кладовка,  учительская, лестничная площадка, 
наверх - осмотреть: классы: компьютерный, биология, класс 1, класс 
2, класс 3,
вниз - направо - входной коридор:
осмотреть: дверь на выход, дверь во двор: двор - следы на стадион - 
стадион - следы на стадиона - дверь в школу со двора - следы 
направо - правый коридор:
танц-зал, фото студия, бассейн, спортзал, библиотека, медпункт. 
перемотать время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
правый коридор:
танц-зал, фото студия, бассейн, спортзал, библиотека, медпункт. 
- следы на налево - входной коридор - двор - стадион - входной 
коридор - следы на налево - левый коридор:
осмотреть: столовая, кладовка,  учительская, лестничная площадка, 
наверх - осмотреть: классы: компьютерный, биология, класс 1, класс 
2, класс 3 - вниз - направо - входной коридор - дверь из школы - 
крыльцо школы. 
автобусная остановка возле школы -  Алиса и Нейт - "поговорить" 
"садись в автобус"  
- (16.00 ч.)
 дом: 
Алиса бассейн. 
Нейт    в нашей комнате - если нужно - компьютер:                                      
Чит - добавить 1000 монет или обучение. 
перемотать время песочные часы.
- (17.00 ч.)
Мими гостиная. 
Алиса бассейн. 
перемотать время песочные часы.
- (18.00 ч.)
Мими бассейн. 
Алиса гостиная. 
перемотать время песочные часы.
- (19.00 ч.)



Мария гостиная. 
Мими  бассейн. 
Алиса  в нашей комнате. 
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". 
- (20.00 ч.)
Мария кухня. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса  в нашей комнате. 
Нейт    в нашей комнате -  
перемотать время песочные часы.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса  ванная комната - "подглядеть". 
перемотать время песочные часы.
- (22.00 ч.)
Мария ванная. 
Мими  гостиная. 
Алиса   в нашей комнате. 
перемотать время песочные часы.
- (23.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими  ванная.
Алиса   в нашей комнате - "спит". 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими  в своей комнате. 
Алиса   в нашей комнате - "спит". 
перемотать время песочные часы. или Нейт спальня- "лечь спать".
- (01.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (02.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (03.00 ч.)
Нейт  спальня- "лечь спать".   



Расписание дня - выходные.

- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт в нашей комнате - телефон "Абоненты" Алисе. "пригласить на 
пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Алиса  бег. увидели озеро.                                     
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
Алиса ванная - "Подглядеть" или "Войти".
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Алиса в нашей комнате - "Подглядеть" или "Войти".
перемотать время песочные часы.
- (10.00 ч.)
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (16.00 ч.)
 дом: 
Алиса бассейн. 
Нейт по делам или перемотать время песочные часы.
- (17.00 ч.)
Мими гостиная. 
Алиса бассейн. 
Нейт по делам или перемотать время песочные часы.
- (18.00 ч.)
Мими бассейн. 
Алиса гостиная. 
Нейт по делам или перемотать песочные часы.
- (19.00 ч.)
Мария гостиная. 
Мими  бассейн. 
Алиса  в нашей комнате. 
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". 
- (20.00 ч.)



Мария кухня. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса  в нашей комнате. 
Нейт по делам или перемотать время песочные часы.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса  ванная комната - "подглядеть". 
Нейт по делам или перемотать время песочные часы.
- (22.00 ч.)
Мария ванная. 
Мими  гостиная. 
Алиса   в нашей комнате. 
перемотать время песочные часы.
- (23.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими  ванная.
Алиса   в нашей комнате - "спит". 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими  в своей комнате. 
Алиса   в нашей комнате - "спит". 
Нейт     спальня - "лечь спать".



2.  Ветка общая

1й семестр

4  сентября (день 0)  Воскресение (Sun)
- (20.00 ч.) 
- кухня-столовая. Тётя ( Мария ), ст.кузина ( Мими ), мл.кузина (Алиса) 
"Поговорить" 
- (20.00 ч.) 
Мария на кухне - "поговорить"
Мими в своей комнате - "поговорить"  
Алиса в нашей комнате - "поговорить" 
Нейт    в нашей комнате - компьютер:
1. Чит (левый нижний угол) - добавить 1000 монет (многократно); 
2. Папка; 
3. Интернет;  
4. Обучение:  
а) Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок;
б) Красться и шпионить - 70 долларов за урок;
в) Массаж - 50 долларов за урок;
5. Онлайн-магазин:  
а) Одежда: - взял всё;
б) Электроника: - взял всё;
в) Медицина: - взял всё;
Нейт  в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Массаж - 50 долларов за урок - взял №1;
- (21.00 ч.) 
Мария в гостиной.
Мими  в своей комнате.  
Алиса   в ванной комнате - "подглядеть". рандом
Нейт     в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок - взял №1;
- (22.00 ч.)
Мария в ванной комнате - "закрыто". рандом
Мими  в гостиной.
Алиса  в нашей комнате.



Нейт       в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Массаж - 50 долларов за урок - взял №2;
- (23.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими  в ванной комнате - "закрыто". рандом
Алиса   в нашей комнате - "спит". 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими  в своей комнате - "подглядеть", "спит" 
Алиса  в нашей комнате - "спит". 
Массаж - 50 долларов за урок - взял №3;
- (01.00 ч.)
Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок - взял №2;
- (02.00 ч.)
Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок - взял №3;
- (03.00 ч.)
Нейт    в нашей комнате - "лечь спать". 

5  сентября (день 1)  Понедельник (Mon)
- (07.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть" или "открыть". выбор 
"подглядеть" или "закрыто". рандом. 
Алиса в ванной комнате - "подглядеть" или "открыть". выбор 
"подглядеть". 
Мими в бассейне - "йога". открыто новое событие "йога".
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". о школе.
- (08.00 ч.)
кликнуть блокнот: события: 
дом: Мими. "йога";
Мария на кухне. 
Мими в ванной комнате - "подглядеть" или "открыть". выбор 
"подглядеть". 
Алиса в нашей комнате - "подглядеть" или "открыть". выбор 
"подглядеть". 
перемотать время песочные часы.



- (09.00 ч.)
Мими в своей комнате - "подглядеть". 
Алиса в гостиной. 
Нейт - "на автобус". 
автобусная остановка возле дома -  Алиса и Нейт - "поговорить" 
Алиса: хорошо спал?; Нейт: да; Алиса: в одной постеле?; Нейт: не 
волнуйся!;  "садись в автобус"  
школа:
 - офис директора - миссис Дэниэлс классный руководитель  
класс: урок английского №1. 
не отвечай на записку.
школьный коридор. Ако. знакомство.
столовая: Ако. открыто новое событие "Встречаться с Эмилией" .
кликнуть блокнот: события: 
- (13.00 ч.)
левый коридор:
осмотреть: столовая, кладовка,  учительская, лестничная площадка, 
наверх - осмотреть: классы: компьютерный, биология, класс 1, класс 
2, класс 3,
вниз - направо - входной коридор:
осмотреть: дверь на выход, дверь во двор: двор - следы на стадион - 
стадион - следы на стадиона - дверь в школу со двора - следы 
направо - правый коридор:
танц-зал, фото студия, бассейн, спортзал, библиотека, медпункт. 
перемотать время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
правый коридор:
танц-зал, фото студия, бассейн, спортзал, библиотека, медпункт. 
- следы на налево - входной коридор - двор - стадион - входной 
коридор - следы на налево - левый коридор:
осмотреть: столовая, кладовка,  учительская, лестничная площадка, 
наверх - осмотреть: классы: компьютерный, биология, класс 1, класс 
2, класс 3 - вниз - направо - входной коридор - дверь из школы - 
крыльцо школы. 
автобусная остановка возле школы -  Алиса и МС - "поговорить" 
Алиса: кто красивые девушки?; Нейт: твоя подруга Ако; Алиса: 
нравятся азиатки?; Нейт: я шучу, ты самая красивая!;                                 



Алиса + похоть  "садись в автобус"  
- (16.00 ч.)
 дом: 
Алиса бассейн. 
Нейт    в нашей комнате - компьютер: Чит - добавить 1000 монет.  Нейт
в нашей комнате - компьютер - обучение:  
 Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок - взял №4;
- (17.00 ч.)
Мими гостиная. 
Алиса бассейн. 
Нейт   в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок - взял №5;
- (18.00 ч.)
Мими бассейн. 
Алиса гостиная. 
Нейт    в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Массаж - 50 долларов за урок - взял №4;
- (19.00 ч.)
Мария гостиная. 
Мими  бассейн. 
Алиса  в нашей комнате. 
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". о школе.
- (20.00 ч.)
Мария кухня. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса  в нашей комнате. 
Нейт     в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Массаж - 50 долларов за урок - взял №5;
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса  ванная комната - "подглядеть". 
Нейт    в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок - взял №6;
- (22.00 ч.)
Мария ванная. 



Мими  гостиная. 
Алиса   в нашей комнате. 
Нейт     в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок - взял №7;
- (23.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими  ванная.
Алиса   в нашей комнате - "спит". 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими  в своей комнате. 
Алиса   в нашей комнате - "спит". 
Массаж - 50 долларов за урок - взял №6;
- (01.00 ч.)
Массаж - 50 долларов за урок - взял №7;
- (02.00 ч.)
Нейт     в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №1;
- (03.00 ч.)
Нейт     в нашей комнате - "лечь спать".

Алиса (отношения 1 лицо, похоть 0 сердец, похоть к Амо 0 сердец )
Нейт: - навыки: убеждения - 7, хитрость - 1, массаж - 7,                                
йога - 0, тхэквандо- 0, брек-данс - 0;
учёба: английский - 1/7, спорт - 0/8, математика - 0/7,                     
биология - 0/7, компьютер - 0/7;

6  сентября (день 2)  Вторник (Tue)
- (07.00 ч.)
Алиса  ванная - "подглядеть". 
Мария в своей комнате. 
Мими  бассейн - "йога". не ответить что такое йога.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". о Марии.
- (08.00 ч.)
Мария кухня. 
Мими  ванная. - "подглядеть".  



Алиса  в нашей комнате. - "подглядеть".  
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Мими в своей комнате - "подглядеть". 
Алиса гостиная. Нейт - "на автобус". 
автобусная остановка возле дома -  Алиса и Нейт - "поговорить" 
об отце Алисы. "садись в автобус"  
школа: крыльцо Дэн и Брайан - "поговорить".
Дэн  избивает ботаника, принять сторону крутых.                             
открыто новое событие "Группа Крутых" и  "Группа Ботаников".
кликнуть блокнот: события: 
групповой маршрут: "Группа близнецов" и "Группа Ботаников"
рекомендации: пообедать с каждой группой.
спортзал: знак "Занятие в тренажерном зале" урок спорта№1. 
мяч Вики или ударить Сета? выбор мяч Вики. 
школьный коридор. - знакомство с Биллом. 
- (12.00 ч.)
обедать с Биллом - о кафетерии - Эббигейл. новые события. 
кликнуть блокнот: события: другие: "Хочешь кофе?". 
- (13.00 ч.)
обойти всю школу. 
перемотать время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
обойти всю школу. 
автобусная остановка возле школы -  Алиса и Нейт - "поговорить" о 
Билли. он нравится Нейт. "садись в автобус"  
дом: 
Алиса бассейн. 
Нейт   в нашей комнате: 
кликнуть блокнот: события: дом: "йога". йога поиск интернет;
компьютер:  интернет поиск йога ;
- (17.00 ч.)
Мими гостиная. 
Алиса бассейн.
Нейт   карта - значок "Центр города" - кафе - работа.  Эббигейл  
"поговорить" о работе. Знакомство с Эми. 
- (19.00 ч.)



на карте - значок "Жилой район" - дом.
Мария гостиная. 
Мими  бассейн. 
Алиса  в нашей комнате 
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". о разном.
- (20.00 ч.)
Мария кухня. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса   в нашей комнате. 
Нейт     в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №2;
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса   ванная - "подглядеть". 
Нейт     в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №3;
- (22.00 ч.)
Мария в ванной. 
Мими  в гостиной. 
Алиса  в нашей комнате. 
Нейт    в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №4;
- (23.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", спит. 
Мими  ванная.
Алиса  в нашей комнате - спит. 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", спит. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса   в нашей комнате - спит. 
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №5;
- (01.00 ч.)
Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок - взял №8;
- (02.00 ч.)



Массаж - 50 долларов за урок - взял №8;
- (03.00 ч.)
Нейт     в нашей комнате - "лечь спать". 

7  сентября (день 3)  среда (Wed)
- (07.00 ч.)
Нейт     в нашей комнате - компьютер: Чит - добавить 1000 монет.
Мария в своей комнате. 
Алиса   ванная - "подглядеть". 
Мими   бассейн - "йога". ответил что такое йога.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". Мария и Алиса. 
Дневник Алисы. событие. 
кликнуть блокнот: события: дом: "Домашнее задание". 
- (08.00 ч.)
Мария кухня. 
Мими  ванная. 
Алиса  в нашей комнате - "подглядеть".  
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Мими в своей комнате - "подглядеть". 
Алиса в гостиной. Нейт - "на автобус". 
автобусная остановка возле дома -  Алиса и Нейт - "поговорить" 
об оценках Алисы. "садись в автобус"  
школа: крыльцо Сет - "поговорить".
входной коридор - следы налево - левый коридор, лестничная 
площадка - наверх - 
класс 3 - значок "Урок математики" урок математики №1. 
школьный коридор. Познакомиться с Эмилией. 
- (12.00 ч.)
столовая: Ако остановись.
кликнуть блокнот: события: школа: Эмилия. появится возможность     
( суббота в 12.00 город с Алисой );
- (13.00 ч.)
стадион Дэн и Брайан - "поговорить" об трахе в школьном дворе Сета 
и Викки.
перемотать время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)



дверь из школы. 
автобусная остановка возле школы -  Алиса и Нейт - "поговорить"         
о Эмилии. она милая. "садись в автобус"  
дом: 
Алиса бассейн - "поговорить" намазать солнцезащитным кремом. 
новое событие "Массаж". 
- (17.00 ч.)
кликнуть блокнот: события: дом: "Массаж". 
Мими гостиная. 
Алиса бассейн.
Нейт   в город - кафе. Эббигейл. работа. Знакомство с Лили. 
- (19.00 ч.)
на карте - значок "Жилой район" - дом.
Мария гостиная. 
Мими  бассейн. 
Алиса  в нашей комнате 
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". о помощи Алисе
с домашним заданием.
- (20.00 ч.)
Мария кухня. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса  в нашей комнате. 
Нейт    в нашей комнате - компьютер - обучение:                                          
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №6;
- (21.00 ч.)
Мария в гостиной. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса  в ванной - "подглядеть". 
Нейт    в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №7;
- (22.00 ч.)
Мария в ванной. 
Мими  в гостиной. 
Алиса   в нашей комнате. 
Нейт     в нашей комнате - компьютер - обучение:  
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №8;



- (23.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", спит. 
Мими   ванной.
Алиса   в нашей комнате - спит. 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", спит. 
Мими  в своей комнате. 
Алиса   в нашей комнате - спит. 
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №9;
- (01.00 ч.)
Коммуникация (Убеждение) - 60 долларов за урок - взял №9;
- (02.00 ч.)
Красться и шпионить - 70 долларов за урок - взял №10;
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

Алиса (отношения 1,5 лицо )
Мими (отношения 1 лица )
Нейт: - навыки: убеждения - 9, хитрость - 10, массаж - 8,                              
йога - 1, тхэквандо- 0, брек-данс - 0;
учёба: английский - 1/7, спорт - 1/8, математика - 1/7,                     
биология - 0/7, компьютер - 0/7;

Итак, чтобы не разводить воду, буду оставлять, по 
возможности, только новый контент.

 8  сентября (день 4)  четверг (Thu)
- (07.00 ч.)
Мими бассейн - "йога". спортивные шорты. навык йоги увеличен.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
автобусная остановка возле дома "садись в автобус".  
школа: крыльцо Ако - "поговорить".



входной коридор -  следы налево - Библиотека: Близняшки. - 
"поговорить" нужно пообедать с близняшками. открыто новое 
событие "Группа близнецов".
кликнуть блокнот: события: 
групповой маршрут: "Группа близнецов". пообедать.
входной коридор -  следы налево. столкнулись. вернуть вещи.
открыто новое событие "Девочка всезнайка".
кликнуть блокнот: события: школа 2: "Девочка всезнайка". верни её 
вещи.
левый коридор - лестничная площадка - наверх. 
класс биологии - урок биологии №1. 
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Алиса. 
- (13.00 ч.)
танц-зал: Чирлидершы. - "поговорить".нужно пообедать с 
близняшками. открыто новое событие "Группа близнецов".
библиотека. Шарлотта "поговорить" о столкновении и вещах. 
кликнуть блокнот: события: школа 2: "Девочка всезнайка". 
бассейн. "плавать". 
- (16.00 ч.)
автобусная остановка возле дома -  "садись в автобус"  
- (16.00 ч.)
дом: 
Алиса бассейн - "поговорить" солнце крем и предложение о массаже.
- (17.00 ч.)
Нейт в город - кафе. работа.  раздевалка снова Лили. 
- (19.00 ч.)
Алиса спальня - "помочь с уроками". 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Красться №11;
- (21.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Красться №12;
- (22.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Красться №13;
- (23.00 ч.)
перемотать время песочные часы.



- (00.00 ч.)
Мария в своей комнате - "подглядеть", "спит". 
Мими  в своей комнате. 
Алиса   в нашей комнате - "спит". 
Нейт спальня - обучение: Красться №14;
- (01.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Красться №15;
- (02.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж №9;
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

9  сентября (день 5)  пятница (Fri)
- (07.00 ч.)
Мими бассейн - "йога". навык йоги увеличен. дружба увеличено. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". 
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: 
компьютерный класс - компьютерный урок №1. тутуеровка.
кликнуть блокнот: события: групповой: поесть с Алиса.
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Алиса. Эмилии нет?. Ако зовет на танцы во 
вторник или пятницу. новое событие "Брек-данс".
- (13.00 ч.)
школьный двор: "подсмотреть". Викки трах с Сетом. 
танц-зал. Ако "поговорить". научится, нужны спорт-шорты. 
- (16.00 ч.)
автобусная остановка возле дома -  "садись в автобус"  
дом: 
- (16.00 ч.)
Алиса бассейн - "поговорить" массаж. 
- (17.00 ч.)
Нейт в центр города - кафе. работа.  раздевалка Эми. 
- (19.00 ч.)



перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №10;
- (21.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Убеждение  №10;
- (22.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Убеждение  №11;
- (23.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Убеждение  №12;
- (01.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Убеждение  №13;
- (02.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №11;

- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

Алиса ( отношения 2 лица )
Мими ( отношения 1 лица )

Нейт: - навыки: убеждения - 13, хитрость - 15, массаж - 11,                         
йога - 3,  тхэквандо- 0, брек-данс - 0;
учёба: английский - 1/7, спорт - 1/8, математика - 1/7,                     
биология - 1/7, компьютер - 1/7;

10  сентября (день 6)  суббота (Sat)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - компьютер: Чит - добавить 1000 монет.
Нейт спальня - обучение: Убеждение  №14;
- (08.00 ч.)
Мими  бассейн - "бег". бег по лесу. новое событие"бег в лесу". 
пригласить бегать и Алису Смс в 7.00 .
- (09.00 ч.)
перемотать время песочные часы.



- (10.00 ч.)
Алиса   спальня - "поговорить". пригласить бегать и Алису.
Нейт спальня - обучение: Убеждение  №15;
- (11.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
Алиса: пора встретиться с Ако и Эмилией. Ты готов; Нейт: Да, я;
ехать в центр города
Свидание с Эмилией:
бар. смотреть на нее - ты очень красивая - твои глаза - выпить - пусть 
выберет  - выпить - что ты любишь - чем ты любишь заниматься - 
спортом - конный - у тебя братья - мария - одиноким - с тобой - 
положить руку на ее - пошли -                                                                              
Прогулка. - промолчать - у тебя самое красивое лицо - как давно ты 
знаешь Алису?- ты можешь по тусоваться со мной - как дела в школе -   
у тебя есть другие друзья - теперь у тебя есть я - продолжить прогулку - 
вид - не такой как ты - обнять - мне хорошо с тобой - поцелуй - 
продолжить - я тоже - пора идти в другое место -                                           
магазин - поиск для неё - шорты - показать - ждать - ты великолепна - 
что ты нашла - шпионить - войти - поцелуй - снова поцелуй - её грудь - 
тискать - дрочит - удалить бюстгальтер - поцеловать - продолжить - 
пошли - конец дня. 
Свидание 10/10. Дружба и похоть выросли:                                                   
Эмилия ( отношения 2 лицо, похоть 1 сердец ).
- (17.00 ч.)
дом.
Нейт  в город - кафе. работа.  раздевалка Лили не смотрит. 
- (19.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. нравиться Эмилия. 
- (20.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №12;
- (21.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №13;
- (22.00 ч.)
Нейт  спальня - обучение: массаж  №14;
- (23.00 ч.)
перемотать время песочные часы.



- (00.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №15;
- (01.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №16;
- (02.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №17;
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

11  сентября (день 7)  воскресение (Sun)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
пригласить бегать по лесу.
Нейт жилой район - лес. Алиса  бег. увидели озеро.                                     
Теперь ты можешь пригласить друзей на пробежку.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
Мария на кухне - "Поговорить". в магазин вместе. Мирако. 
знакомство. Узнать в школе о её сыне Ли.
новое событие "Милая Мама" помочь Марии c мытьём посуды. 
- (09.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (10.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №18;
- (11.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №19;
- (12.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: массаж  №20;
- (13.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: убеждение №16;
- (14.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: убеждение №17;
- (15.00 ч.)
Нейт в центр города - кафе. работа. Эми.  
- (17.00 ч.)
дом: 
Нейт спальня - обучение: убеждение №18;



- (18.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: убеждение №19;
- (19.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: убеждение №20;
- (20.00 ч.)
Мария на кухне - "Поговорить". ты помогаешь Марии мыть посуду.
кликнуть блокнот: события: дом: "Милая Мама". 
- (21.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Красться №16;
- (22.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Красться №17;
- (23.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Красться №18;
- (01.00 ч.)
Нейт спальня - компьютер: Чит - добавить 1000 монет.
Нейт спальня - обучение: Красться №19;
- (02.00 ч.)
Нейт спальня - обучение: Красться №20;
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

Алиса    ( отношения 2 лица, похоть 0 сердец  ),
Мими    ( отношения 2 лица, похоть 0 сердец  ),
Эмилия ( отношения 2 лица, похоть 1 сердец ),

Нейт: - навыки: убеждения - 20, хитрость - 20, массаж - 20,                         
йога - 3,  тхэквандо- 0, брек-данс - 0;
учёба: английский - 1/7, спорт - 1/8, математика - 1/7,                     
биология - 1/7, компьютер - 1/7;

12  сентября (день 8)  Понедельник (Mon)
- (07.00 ч.)
Мими бассейн - "йога". снять рубашку. навык увеличился.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)



Мария кухня. "Поговорить". сходить за продуктами в магазин.              
Нейт жилой район - продуктовый магазин. корзина "Покупки для 
Марии".
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа:
класс 3: урок английского №2. 
1й вопрос; 1й ответ ему; 2й вопрос; 2й ответ будет; 3й вопрос;                
3й ответ в; 4й вопрос; 4й ответ ест; 5й вопрос; 5й ответ уходит;
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с ботанами.
кликнуть блокнот: события: школа: ботаны. 
- (13.00 ч.)
класс 2. Ли "Поговорить". уроки тхэквандо.
класс 2. Кретины "Поговорить". Шарлотта помогает с уроками.
кликнуть блокнот: события: школа 2: "Девочка всезнайка". 
библиотека. Шарлотта "поговорить" о помощи с учебой. 
- (16.00 ч.)
 дом: 
Алиса в бассейне - "поговорить" массаж. похоть увеличилась. 
- (17.00 ч.)
Нейт в город - кафе. работа. Эми. голой в раздевалке №1. 
- (19.00 ч.)
Мария гостиная - "поговорить" покупки. дружба увеличилась.
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. хорошего ужина.
- (20.00 ч.)
Нейт в город - Додзе. обучение. ознакомление. 
- (21.00 ч.)
Мария гостиная - "поговорить" телевизор. шоу "секс в городе".
- (22.00 ч.)
Нейт спальня - компьютер - интернет: шоу "секс в городе".
- (23.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".



13  сентября (день 9)  Вторник (Tue)
- (06.00 ч.)
кликнуть блокнот: события: ???. 
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Мими  бассейн - "йога". снять рубашку. ты должна сделать то же. 
навык увеличился.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. "Поговорить". 
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: 
спортзал: урок спорта№2. 
медпункт. мисс Андерсон. 
- (12.00 ч.)
школьный двор. обедать с Эмилией. пообедать снова во дворе. 
- (13.00 ч.)
танц-зал. Ако "поговорить". спорт-шорты, танцуют вместе.
- (16.00 ч.)
дом. 
- (16.00 ч.)
перемотать время песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт в город - Додзе. обучение №1.  
- (21.00 ч.)
Мария  гостиная - "поговорить" телевизор. шоу "секс в городе".
дружба увеличилась.
- (22.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (23.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 



14  сентября (день 10)  среда (Wed)
- (06.00 ч.)
Алиса видит и щупает член у Нейта. новое событие "Первый раз".
- (07.00 ч.)
Мими бассейн - "йога". "с кем вы хотите". Мими.
снять рубашку. ты должна сделать то же. навык увеличился.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Алиса  гостиная. Нейт - "поговорить" об утре. 
школа: 
класс 3 - урок математики №2. 
1й вопрос; 1й ответ 25; 2й вопрос; 2й ответ 13; 3й вопрос; 3й ответ 33; 
4й вопрос; 4й ответ 27; 5й вопрос; 5й ответ 16;
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с крутыми.
- (13.00 ч.)
стадион. Дэн и Брайан "Поговорить". тренажерка город. Девушку 
бесплатно.
перемотать время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
дом.
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (19.00 ч.)
Мама  гостиная - "поговорить" о девушках. 
Алиса спальня - "помочь с уроками". 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Мими в своей комнате - "поговорить" идти в тренажерку: 
тренажерка: 
беговая: Мими "поговорить" бегать вместе. 
- (21.00 ч.) 
Нейт в город - Додзе. обучение №2. 
- (22.00 ч.) 
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (00.00 ч.)



Нейт спальня - "лечь спать". 

15  сентября (день 11)  четверг (Thu)
- (06.00 ч.)
Нейт спальня - компьютер - интернет: "как соблазнить девушку".           
- (07.00 ч.)
Мими бассейн - "йога". "с кем вы хотите". Мими.
снять рубашку. ты должна сделать то же. навык увеличился.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Алиса гостиная. Нейт - "поговорить" об свидании. "на автобус". 
школа: 
класс биологии - урок биологии №2.
бактерии, клетка, ядро, ДНК, хромосома, 
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с близняшками. 
- (13.00 ч.)
библиотека. Шарлотта "поговорить" о помощи с учебой. 
купить ей напиток. 
- (16.00 ч.)
двор школы: близняшки. подшутить над Викки.
дом: 
- (16.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Мими её комната - "поговорить" идти в тренажерку: 
тренажерка: 
беговая: Мими "поговорить" бегать вместе. 
- (21.00 ч.) 
Нейт в центр города - Додзе. обучение №3. 
- (22.00 ч.) 
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 



16  сентября (день 12)  пятница (Fri)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Мими бассейн - "йога". "с кем вы хотите". Мими.
снять рубашку. ты должна сделать то же. навык увеличился.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: 
класс 1. Лили "Поговорить". не говорить про бар.
новое событие "Рыжик". в кафе в 16.00.      
компьютерный класс - компьютерный урок №2. 
1й вопрос - я хочу открыть файлы; 
1й ответ    - желтая папка; 
2й вопрос - я хочу поменять конфигурацию; 
2й ответ    - шестерёнка; 
3й вопрос - на компе вирус; 
3й ответ    - четырехцветный щит; 
4й вопрос - проверить интернет; 
4й ответ    - буква "Е"; 
5й вопрос - написать сочинение; 
5й ответ    - буква "W";
Билл делится сведениями о подключении шпионской камеры.
кликнуть блокнот: события: групповой: поесть с Эмилией.
- (12.00 ч.)
школьный двор. обедать с Эмилией. пообедать снова во дворе. 
- (13.00 ч.)
школьный двор: "подсмотреть". Викки трах с Сетом. 
танц-зал. Ако "поговорить". танцуют вместе. навык вырос. 
- (16.00 ч.)
автобусная остановка возле дома -  "садись в автобус"  
дом: 
- (16.00 ч.)



Нейт в центр города - "бокал с коктейлем". Лили.  пригласила к себе 
домой. 
- (18.00 ч.)
Нейт  спальня - компьютер:
Онлайн-магазин:  
Электроника: шпионская камера 2 шт - взял;
комната Марии: установить шпионская камера верхний правый угол.
комната Мими: установить шпионская камера верхний правый угол.
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт в город - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. нужно 10 йога.
- (20.00 ч.)
Нейт  в город - Додзе. обучение №4. 
- (21.00 ч.) 
Нейт  в город - тренажерка: шкафчики: "Подглядеть". 
- (22.00 ч.)
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

17  сентября (день 13)  суббота (Sat)
- (06.00 ч.)
Нейт  спальня - компьютер:
Чит  - добавить 1000 монет; 
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт  спальня -  "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт  жилой район - лес. Алиса  бег. увидели озеро.                                    
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
Мими  бассейн - "бег". бег по лесу. 
- (09.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (10.00 ч.)
Алиса  спальня - "поговорить". подумала о моем предложении о 



свидании.
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (16.00 ч.)
Нейт  в город - дом Лили. Лили. у неё дома.
Дружба Лили выросла. 
- (18.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (19.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт в город - Додзе. обучение №5. 
перемотать время песочные часы.
- (21.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
Свидание с Алисой:
остаться в гостиной - ты очень красивая - нормальное свидание - 
конечно ты прекрасна - сыграть в игру  - правда или действие - да, я 
серьезно - я тебе нравлюсь 
действие - сделать - твоя очередь - потанцуй на коленях - ах да 
- приятно - раздеться - продолжить - продолжить                                           
действие - сделай - твоя очередь - обнажи грудь - отличный вид 
-пошли куда-нибудь 

бассейн - нравится вид -  прекрасно небо - сидеть говорить - тебя это 
беспокоит - парни хотели бы увидеть - смотрю ли их - на тебя голую -  
хорошо  - на ее сиськи - может - потрогать сиськи - продолжить -              
целоваться - пока не целоваться - поцеловать её - продолжить - да - 
нравится - мне с тобой - меня интересует - нет, только твоя - 
продолжить - выйти из бассейна

спальня - хорошая комната - Алиса - как думаешь - сесть на кровать 
-поцелуй - снять рубашку - лифчик - брюки - лечь поцеловать - схватить 
грудь - дрочить - извини - хорошо - конечно. спать.
Дружба и похоть выросли:                                                                                      
Алиса ( отношения 3 лицо, похоть 2 сердец ).
Нейт  спальня - "лечь спать". 



18  сентября (день 14)  воскресение (Sun)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Алиса  бег. увидели озеро.                                     
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (10.00 ч.)
Алиса   спальня - "поговорить" об свидании. 
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (13.00 ч.)
Нейт в город - парк. значок "Эмилия". Эмилия. Спа. несколько 
вариантов, я выбрал такой: 
просто поговорим - ты здесь часто бываешь - ты приходишь сюда с 
друзьями - есть предложение - давай снимем верх - извини, плохая 
идея - шоу - продолжить - смотреть на грудь - джакузи - идеальная 
температура - без парня - предлагаю массаж - начать - ласкай грудь - 
продолжить - продолжить - поцеловать - конец свидания - я то же - 
поговорить с девушками -  отличная идея - увидимся.                                
Дружба и похоть с Эмилией выросли. 
- (18.00 ч.)
Дом. перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (20.00 ч.)
Нейт  в город - Додзе. "тренировка с Тенмой"№1. 
- (21.00 ч.) 
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

Алиса     ( отношения 3 лицо, похоть 2 сердец ),
Мими    ( отношения 2 лицо, похоть 1 сердец ),
Мария   ( отношения 1 лицо, похоть 0 сердец ),



Эмилия ( отношения 2,5 лицо, похоть 2 сердец ),

Нейт: - навыки: убеждения - 20, хитрость -20, массаж - 20,                          
йога - 8, тхэквандо - 5, брек-данс - 2;
учёба: английский - 2/7, спорт - 2/8, математика - 2/7,                               
биология - 2/7, компьютер - 2/7 ; 

19  сентября (день 15)  Понедельник (Mon)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Мими бассейн - "йога". "с кем вы хотите". Мими.
снять рубашку. ты должна сделать то же. навык увеличился.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Алиса гостиная. "Поговорить". об ожидании траха.
школа:
класс 3: урок английского №3. 
1й вопрос; 1й ответ помоги; 2й вопрос; 2й ответ бывает; 3й вопрос;      
3й ответ думаю; 4й вопрос; 4й ответ играю; 5й вопрос; 5й ответ ем;
коридор: Сет, Викки, Ако, Алиса. конфликт. Нейт бьёт Сета.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. поход в Спа.
кликнуть блокнот. 
- (13.00 ч.)
перемотать время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
 дом: 
Нейт в город - парк. значок "Группа". Эмилия, Алиса, Ако,  Спа.               
хорошее место. найти выпивку? соседняя комната. где выпивка? 
Заговор на будущий заход.
- (18.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (19.00 ч.)
перемотать время песочные часы.



- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. боль в спине у Марии.
новое событие "Боль в спине".                                               
- (20.00 ч.)
Нейт  в город - тренажерка: 
беговая. Мими "поговорить" бегать вместе. сауна.
- (21.00 ч.)
Нейт  в город - Додзе. "тренировка с Тенмой"№2. 
- (22.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

20  сентября (день 16)  Вторник (Tue)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Мими бассейн - "йога". "с кем вы хотите". Мими.
снять рубашку. ты должна то же. навык 10.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
Мария кухня. "Поговорить". присоединиться к йоге с Мими.
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Алиса   гостиная. "Поговорить". Алиса: ты нравишься, но;                        
Нейт: Убедить; Нейт - "на автобус". 
школа: 
входной коридор. Ли. "Поговорить". о Шарон. 
библиотека. Близняшки. "Поговорить". о Хейли. шум, Сет трахает 
Викки меж стеллажами. 
спортзал: урок спорта№3. следовать за ними. 
- (12.00 ч.)
школьный двор. обедать с Эмилией. свидание у неё дома. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. Хейли "поговорить". требует купить фотоаппарат. уйти.
снова зайти. есть камера. Показывай. уйти. 
танц-зал. Ако "поговорить". танцуют вместе.
- (16.00 ч.)



правый коридор. Ако. "Поговорить". о лэсби с Алисой. 
новое событие "Азиатки лэсби".                                               
- (16.00 ч.)
Нейт в город - "Дом Лили". Лили.  пригласила к себе домой. 
- (18.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (19.00 ч.)
Алиса   спальня. "Поговорить". уроки.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Алиса спальня. "Поговорить". об Ако как лэсби.
Нейт  в город - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. навыки возросли 11. 
- (21.00 ч.)
Нейт  в город - Додзе. "тренировка с Тенмой" №3.
- (22.00 ч.)
Алиса спальня. "Поговорить". трогала член.
- (23.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

21  сентября (день 17)  среда (Wed)
- (06.00 ч.)
кликнуть блокнот: события: ???. 
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Мими в бассейне - "йога". "с кем вы хотите". Мими и Мария №1.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: 
класс 1  Лили "Поговорить"о походе в бассейн Алисы.
класс 1  Близняшки и Лили "Поговорить"о девственности близняшек. 
в парк.



класс 3 - урок математики №3. 
1й вопрос; 1й ответ 165; 2й вопрос; 2й ответ 61; 3й вопрос; 3й ответ 
339; 4й вопрос; 4й ответ 56,5; 5й вопрос; 5й ответ 36;
верхний коридор. Зайти обратно и вмешаться для Эмилии.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом.
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Алиса. фото сессия. уйти.
перемотать время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
спортзал. Билли "Присоединиться". раздевалки.  
крыльцо школы Лили.  "садись в автобус"  
дом: 
- (16.00 ч.)
бассейн. Нейт, Лили, Алиса. 
- (17.00 ч.)
Нейт  в город - парк. "Встреча с близняшками". дали свой адрес. 
- (17.00 ч.)
Нейт жилой район - дом Эмилии.  
- (18.00 ч.)
Нейт жилой район  - дом Близняшек. у них дома. 
Дружба близняшек выросла.
- (19.00 ч.) 
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт  в город - тренажерка: 
беговая: Мими "поговорить" бегать вместе. сауна без полотенца №2. 
- (21.00 ч.) 
Нейт  в  город - Додзе. обучение №6. достиг максимума.
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "Поговорить". трогают друг друга.
- (23.00 ч.) 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 



22  сентября (день 18)  четверг (Thu)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Мими  бассейн - "йога". "с кем вы хотите". Мими и Мария №2.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: крыльцо Ако. "Поговорить". вечер и выпивка.
левый коридор. Ли. После школы в кафе.
класс биологии - урок биологии №3.
нажать на череп, позвоночник, бедро, плечо, ребра, 
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Алисой. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Эмилия. фото сессия. уйти.
бассейн. "плавать". 
- (16.00 ч.)
дом.
Нейт в город - кафе. "Встреча с Тенмой". Ли, Тенма, Шарон.  
- (17.00 ч.)
Нейт жилой район - дом Эмилии. 
- (18.00 ч.)
Нейт жилой район  - дом Близняшек. у них дома. Поцелуй.
Дружба близняшек выросла.
- (19.00 ч.) 
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт   в  город - тренажерка: 
беговая: Мими "поговорить" бегать вместе. сауна оба дрочим №3. 
- (21.00 ч.) 
Нейт   в города - Додзе. обучение. "тренировка с Тенмой"№4. 
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "Поговорить". дрочит член.



- (23.00 ч.) 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

23  сентября (день 19)  пятница (Fri)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Мими  бассейн - "йога". "с кем вы хотите". Мими и Мария №3.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: 
класс 2  Ли. "поговорить". 
компьютерный класс - компьютерный урок №3. 
нажать: материнка, процессор, видеокарта, жесткий диск, источник 
питания.
Дэн и Хейли "остаться" дружба с  Хейли.
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Чирлидершами. 
- (13.00 ч.)
школьный двор: "подсмотреть". Викки трах с Сетом. 
фото-студия. "журнал". Лили. фото сессия. уйти.
танц-зал. Ако "поговорить". танцуют вместе. навык вырос. 
- (16.00 ч.)
автобусная остановка возле дома -  "садись в автобус"  
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   в город - дом Лили. Лили. у неё дома.
Дружба Лили выросла. 
- (18.00 ч.)
Нейт  в города - боулинг. "Встреча с Тенмой". Ли, Тенма, Шарон.  
раздевалка Эми. 
- (19.00 ч.)



перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт в город - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. навыки возросли 13.
- (21.00 ч.)
Нейт  в город - Додзе. "тренировка с Тенмой" №5.
- (21.00 ч.) 
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (23.00 ч.) 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

24  сентября (день 20)  суббота (Sat)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт  спальня -  "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Алиса  бег. увидели озеро.                                     
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. Мария сильно спина болит. 
- (08.00 ч.)
Алиса  ванная. "зайти". 
Мими  бассейн - "бег". бег по лесу. 
- (09.00 ч.)
перемотать время песочные часы несколько раз.
- (16.00 ч.)
Нейт   в город - дом Лили. Лили. трах у неё дома. попались Эббигайл.
- (18.00 ч.)
Нейт жилой район  - дом Близняшек. у них дома. сиськи. 
- (19.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. Мария сильно спина болит. 
- (20.00 ч.)
Нейт  в город - Додзе. "тренировка с Тенмой"№6. 
- (21.00 ч.)
Нейт  спальня -  "Абоненты"Ли. "приглашаю в бассейн".



перемотать время песочные часы.
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "развлекаться". он лизал.
- (23.00 ч.) 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать". 

25  сентября (день 21)  воскресение (Sun)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт в нашей комнате -  "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку".
Нейт жилой район - лес. Алиса  бег. увидели озеро.                                     
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
Алиса в ванной - "зайти". минет.
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Алиса в нашей комнате - "зайти".
перемотать время песочные часы - несколько раз.
- (16.00 ч.)
Нейт жилой район - дом Эмилии. 
- (18.00 ч.)
Нейт жилой район  - дом Близняшек. у них дома. дрочить.
Дружба близняшек выросла.
- (19.00 ч.)
перемотать время песочные часы несколько раз.
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "развлекаться". не девственница.
- (23.00 ч.) 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать". 

Алиса     ( отношения 3,5 лицо, похоть 4 сердец ),
Мими    ( отношения 2 лицо,     похоть 1 сердец ),



Мария   ( отношения 1 лицо,     похоть 0 сердец ),
Эмилия ( отношения 3 лицо,     похоть 4 сердец ),
Ако         ( отношения 0,5 лицо, похоть 0 сердец ),
Лили      ( отношения 2 лицо,     похоть 3 сердец ),
Хейли    ( отношения 0,5 лицо, похоть 0 сердец ),
Тенма    ( отношения 2 лицо,    похоть 0 сердец ),
Шарон   ( отношения 0,5 лицо, похоть к Ли 4 сердец ),
Близнец ( отношения 1 лицо,    похоть 0,5 сердец ),

Нейт: - навыки: убеждения - 20, хитрость - 20, массаж - 20,                         
йога - 13, тхэквандо- 5, брек-данс - 4;
учёба: английский - 3/7, спорт - 3/8, математика - 3/7,                                 
биология - 3/7, компьютер - 3/7 ;
 

26  сентября (день 22)  Понедельник (Mon)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Алиса ванная - "зайти". минет.
Мими бассейн - "йога". "с кем вы хотите". Мими и Мария.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
Алиса спальня. "Войти". по быстрому.
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Алиса гостиная. "Поговорить" несколько раз: 
не девица. 
секс-спорт костюм для Алисы. 
присоединиться к йоге с Мими.
школа:
класс 3: урок английского №4. 
1й вопрос; 1й ответ Толкин; 2й вопрос; 2й ответ Роулинг; 3й вопрос;     
3й ответ Бодлер; 4й вопрос; 4й ответ Дэн Браун;                                           
5й вопрос; 5й ответ Шекспир;
коридор: Сет, Викки, Ако, Алиса. "Вмешаться". 
- (12.00 ч.)



столовая:  есть с Алисой. ночевка.
- (13.00 ч.)
школьный двор. Кристи и Карли "Поговорить".
новое событие "Черный и Белый". ждать.
фото-студия. "журнал". Близняшки. фото сессия. уйти.
танц-зал. Майо и Айрис "Поговорить" хорошо.
новое событие "Один, Два, Ура".
перемотать время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
входной коридор. Майо и Викки. 
дом: 
Нейт басен Ли, Тенма, Шарон.  купаться. 
- (17.00 ч.)
Нейт жилой район - дом Эмилии. 
- (18.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
Мими   представила Мартина. 
- (19.00 ч.)
Нейт  спальня. смотрит по компу видео вещание из комнаты Марии. 
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. вечеринка с ночевкой. 
- (20.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
пижамная вечеринка:

27  сентября (день 23)  Вторник (Tue)
- (07.00 ч.)
Нейт  в город - парк . "Фото" Белка.  
Нейт  спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт  жилой район - лес. Алиса  бег. новый костюм.                                    
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
Алиса спальня. "Войти". по быстрому.
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: 



стадион: урок спорта№4.
бежать за Викки. уронить. Викки сосет у Сета.  
- (12.00 ч.)
столовая. обедать с Биллом.  
- (13.00 ч.)
танц-зал. Ако "поговорить". танцуют вместе.
- (16.00 ч.)
танц-зал. Майо и Айрис "Поговорить" выбрать Майо.
правый коридор "подсмотреть". Ако вечер и бухло. 
левый коридор "подсмотреть". Лили снова трах. 
дом. 
- (16.00 ч.)
Алиса бассейн - "Особый массаж" массаж. 
- (17.00 ч.)
Алиса гостиная - "Поговорить" Ако в гости.   
- (18.00 ч.)
Алиса гостиная - "Поговорить" Ако в гости.   
Нейт    спальня: компьютер - онлайн-магазин - товары для взрослых. 
купить выпивку.
перемотать время песочные часы.
- (19.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
Ако. Ако наверх с Алисой. шпионить.
- (23.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

28  сентября (день 24)  среда (Wed)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Алиса  бег. голые в озере. 



- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Алиса гостиная. "Поговорить" дать Ако шанс. 
Нейт - "на автобус". 
школа: крыльцо Сет - "поговорить" об Викки. 
класс 3 - урок математики №4. 
1й ответ прямоугольный; 2й ответ равнобедренный; 3й ответ 60;          
4й ответ квадратный; 5й ответ 16;
Викки у доски. Нейт кидает ручку.
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Чирлидершами. Билл поможет.
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Алиса. костюм. уйти.
перемотать время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
спортзал: "Шпионить шкафчики". несколько вариантов пробуйте:  
направо в дальнею - дверь направо нажать на часы "Подсмотреть"   
следы вниз - нажать на часы  "Подсмотреть" - следы вниз - нажать на 
часы  "Подсмотреть" - следы вниз - налево в дальнею - 
"Подсмотреть", "Уйти".
дом.
Нейт жилой район - дом Эмилии. 
- (18.00 ч.)
Нейт жилой район  - дом Близняшек. у них дома. онанизм.
Дружба близняшек выросла.
- (19.00 ч.)
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт   в город - тренажерка: 
беговая: Мими "поговорить" бегать вместе. сауна №4. 
- (21.00 ч.) 
Нейт   в город - Додзе. обучение. "тренировка с Тенмой"№7. 
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "развлекаться". поцеловать - целуй - верх - трах.  
- (23.00 ч.) 



перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 

29  сентября (день 25)  четверг (Thu)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Алиса  бег. шантаж от странной парочки. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: крыльцо Ако. о Спа-салоне.
класс биологии - урок биологии №4. сохраниться и пробовать 
несколько раз
нажать на сердце(за легкими), желудок(легкие, печень, желудок), 
легкие, тонкий кишечник(под желудком), печень(под легкими). 
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Билли. ключ от раздевалки у дворника.
- (13.00 ч.)
левый коридор: кладовка правый шкаф белая звездочка. 
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Алисой. можно Спа организовывать Смс.
- (13.00 ч.)
бассейн. "плавать". 
- (16.00 ч.)
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   в город - дом Лили. Лили. у неё дома.
Дружба Лили выросла. 
- (18.00 ч.)
Нейт  жилой район  - дом Близняшек. у них дома. минет.
Дружба близняшек выросла.
- (19.00 ч.)



Мария и Мартин комната Марии. 
Нейт спальня. смотрит по компу видео-вещание из комнаты Марии. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса, Марти, Нейт. 
новое событие "Устранить конкуренцию".  Варианты: 
а) Продолжать ветку "Боль в спине" и - "Устранить конкуренцию" не 
удаляя пока Мартина после разговора с Мартином у бассейна;
б) Начать ветку "Устранить конкуренцию" - и удалить Мартина,              
после разговора с Мартином у бассейна.                                            
Выбор: Начать ветку "Устранить конкуренцию" - и удалить Мартина.
- (20.00 ч.)
Мими и Мартин комната Мими. 
Нейт спальня. смотрит по компу видео-вещание из комнаты Мими. 
перемотать время песочные часы.
- (21.00 ч.)
Нейт бассейн. Мартин "поговорить". конфликт.  
перемотать время песочные часы.
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "развлекаться". поцеловать - верх - трах.  
- (23.00 ч.) 
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

30  сентября (день 26)  пятница (Fri)
- (06.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт  жилой район - лес. Алиса  бег.                                                  
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: 
входной коридор. Майо и Викки. юмор. 
класс 1  Лили пригласил в бассейн.



компьютерный класс - компьютерный урок №4. 
нажать: Безопасное соединение, карта №1 центральный знак, карта 
№2 второй слева знак, карта №1 компьютерный класс знак, ключ 
безопасности «sch0o1c0mput3rr0om» строка зажжется при наведении 
курсора, вести поиск снизу. нажали. зашли на сайт.
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с близняшками. поход в Боулинг в 18.00.
кликнуть блокнот. 
- (13.00 ч.)
школьный двор: "подсмотреть". Викки трах с Сетом. 
фото-студия. "журнал". Лили. ню сессия. уйти.
бассейн. Лили и Брайан "водные гонки". проиграл Дену.  
- (16.00 ч.)
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   в город - дом Лили. Лили. у неё дома.
Дружба Лили выросла. 
- (18.00 ч.)
Нейт   в город - Боулинг. теперь вы можете звонить и организовывать 
боулинг. 
- (19.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. пижамная вечеринка.
- (20.00 ч.)
Нейт    в город - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. максимум. можно заниматься всей семьёй. 
- (21.00 ч.)
шкафчики: "Подглядеть". 
перемотать время песочные часы несколько раз.
- (22.00 ч.)
Алиса спальня. "развлекаться". поцеловать - целуй - верх - трах.  
- (23.00 ч.)
перемотать время песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".



Снова  ,     чтобы   не разводить воду   и так  ,   как   Вы   уже освоились   с 
расписанием  ,   буду еще больше сокращать  .

1  октября (день 27)  суббота (Sat)
- (06.00 ч.)
кликнуть блокнот: проверить события. 
песочные часы.
- (07.00 ч.)
Алиса ванная - "зайти". минет.
Нейт   спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Алиса  бег. Пришлые сожалеют.
Вы открыли новый путь.  кликнуть блокнот: события: маршруты: 
Свингеры. Поговорить с Алисой о происшедшем;
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
Мими  бассейн - "бег". бег по лесу. 
- (09.00 ч.)
Алиса  спальня. "Войти". по быстрому.
песочные часы.
- (10.00 ч.)
Алиса  спальня. "Поговорить". о странной парочке.
песочные часы несколько раз.
- (13.00 ч.)
Нейт    в город -  "свидание с Тенмой". Тенма.  магазин одежды купил 
ей платье.
- (15.00 ч.)
дом.
песочные часы.
- (18.00 ч.)
Алиса   гостиная - "любиться" трогать Алису, Мими застукала. 
"идти за Алисой". трах. 
- (19.00 ч.)
песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (20.00 ч.)
Нейт     в город - Додзе. "тренировка с Тенмой"№8. 
попробуй объяснить Шарон, как соблазнить мальчика.



- (21.00 ч.)
песочные часы.
- (22.00 ч.) 
Алиса   спальня. "развлекаться". 
- (23.00 ч.) 
песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать". 

2  октября (день 28)  воскресение (Sun)
- (07.00 ч.)
Нейт  спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт  жилой район - лес. Алиса  бег. Выбор на пути Свингеры.
Если делишься Алисой, то путь Свингеров. Нет путь закрыт.
выбор: делится Алисой. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
песочные часы
- (09.00 ч.)
песочные часы
- (10.00 ч.)
Мими  её спальня. "развлекаться". 
Алиса спальня. "Поговорить" о Свингерах.
песочные часы несколько раз.
- (17.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Групповое" (шарики в телефоне), 
"Организовать Спа-салон", "Группа Алисы". пригласить в Спа-салон.
- (18.00 ч.)
Нейт   в город - Спа. Алиса,  Ако, Эмилия. "остаться с Эмилией 
(шпионить за Алисой и Ако)". Теперь, Вы, можете приглашать Ако 
домой. 
- (19.00 ч.)
песочные часы.
- (20.00 ч.)
Нейт   в город - Додзе. "тренировка с Тенмой"№8. 
проводить Шарон домой.
- (21.00 ч.) 



песочные часы.
- (22.00 ч.) 
Алиса  спальня. "развлекаться". 
- (23.00 ч.) 
песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать". 

Алиса ( отнош 3,5 лицо, похоть 4 сердец, похоть на Ако 4 сердец ),
Мими    ( отношения 2 лицо,     похоть 1 сердец ),
Мария  ( отнош 1 лицо, похоть 0 сердец, похоть на Марти 1 сердец ),
Эмилия ( отношения 3 лицо,     похоть 4 сердец ),
Ако         ( отношения 0,5 лицо, похоть 0 сердец ),
Лили      ( отношения 2 лицо,    похоть 3 сердец ),
Хейли     ( отношения 0,5 лицо, похоть 0 сердец ),
Тенма    ( отношения 2 лицо,    похоть 0 сердец ),
Шарон   ( отношения 0,5 лицо, похоть на Ли 4 сердец ),
Майо     ( отношения 0 лицо,    похоть 1 сердец ),
Лили      ( отношения 2 лицо,    похоть 3 сердец ),

Нейт: - навыки: убеждения - 20, хитрость - 20, массаж - 20,                         
йога - 15, тхэквандо- 5, брек-данс - 5;
учёба: английский - 4/7, спорт - 4/8, математика - 4/7, 
биология - 4/7, компьютер - 4/7 ; 

3  октября (день 29)  Понедельник (Mon)
- (07.00 ч.)
Алиса ванная - "Войти". минет.
Мими бассейн - "йога". "с кем вы хотите". Мими 
Алиса спальня. "Войти". по быстрому.
песочные часы.
- (09.00 ч.)
школа:
класс 3: урок английского №5. 
1й вопрос; 1й ответ Шекспир; 2й вопрос; 2й ответ ем; 3й вопрос;            
3й ответ Софокл; 4й вопрос; 4й ответ потратил;                                             
5й вопрос; 5й ответ Хемингэй;



- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. 
кликнуть блокнот. 
- (13.00 ч.)
школьный двор. Кристи и Карли "Поговорить". отдать ключ.
фото-студия. "журнал". Алиса. Ню фото сессия. (белка в 7утра в 
парке сфотографирована) уйти.
танц-зал. Майо и Айрис "Поговорить" парк.
- (16.00 ч.)
спортзал: "Шпионить шкафчики". несколько вариантов пробуйте:  
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   в город  - школа Тенма. Тенма. 
- (17.00 ч.)
Нейт   в город - центр  -  свингеры. "Поговорить" прийти в сауну.
дом. песочные часы.
- (18.00 ч.)
Алиса гостиная "Поговорить". прийти в сауну.
Нейт   спальня:
- (19.00 ч.)
Выбор: Начать ветку "Устранить конкуренцию" - и удалить Мартина,
Мария и Мартин комната Марии. "Войти". левая сторона, сумка на 
полу за спиной Мартина - белая звездочка - взять флэшку. "Выйти".
Нейт спальня. смотрит по компу видео-вещание из комнаты Марии. 
песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса, Марти, Нейт. 
- (20.00 ч.)
Мими и Мартин комната Мими. 
Нейт спальня. смотрит по компу видео-вещание из комнаты Мими. 
песочные часы.
- (21.00 ч.)
песочные часы.
- (22.00 ч.) 
Алиса  спальня. "развлекаться". 
- (23.00 ч.) 
песочные часы.
- (00.00 ч.)



Нейт  спальня - "лечь спать". 

4  октября (день 30)  Вторник (Tue)
- (06.00 ч.)
кликнуть блокнот: проверить события. 
песочные часы.
- (07.00 ч.)
Алиса ванная - "Войти". минет.
Мими бассейн - "йога". "с кем хотите". Мими и Алиса. топлесс №1. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
Алиса спальня. "Войти". по быстрому.
песочные часы.
- (09.00 ч.)
школа: 
бассейн: урок спорта№5. раздевалка девочек Алиса.
- (12.00 ч.)
столовая. обедать с Биллом. флэшка расшифровать. 
- (13.00 ч.)
танц-зал. Ако "поговорить". попросить - получить дрочь.
- (16.00 ч.)
танц-зал. Майо и Айрис "Поговорить" парк. 
танц-зал. Майо и Айрис "Поговорить" парк после школы.
бассейн значок "следить за Карли и Кристи" Карли и Кристи в 
раздевалке.
- (16.00 ч.)
Нейт   в город - школа Тенма. Тенма. 
- (17.00 ч.)
Нейт  в город - парк  "Айрис и Майо". 
- (18.00 ч.)
Нейт  жилой район  - дом Близняшек. у них дома куннилингус. 
- (19.00 ч.)
песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт     в город - тренажерка: 
йога: индивидуальный курс. появился мужчина тренера. пойти за 



ними.
- (21.00 ч.)
шкафчики: "Подглядеть". песочные часы несколько раз.
- (22.00 ч.)
Алиса спальня. "развлекаться". поцеловать - целуй - верх - трах.  
- (23.00 ч.)
песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать". 

5  октября (день 31)  среда (Wed)
- (06.00 ч.)
кликнуть блокнот: проверить события. 
песочные часы.
- (07.00 ч.)
песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
песочные часы.
- (09.00 ч.)
школа: 
стадион Эмилия - "тренируется" трах. 
класс 3 - урок математики №5. 
1й ответ 1666; 2й ответ 66 660; 3й ответ 4; 4й ответ 90; 5й ответ х;
Викки у доски. зайти и вмешаться.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом. официальная девушка Мартина это 
Ванесса. сказать Ако. встретиться в центре.
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Эмилия . ню сессия.  
стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
спортзал: "Шпионить шкафчики". несколько вариантов пробуйте:  
крыльцо школы Ако. о Мартине.
автобусная остановка возле дома. Нейт идет с Алисой,  вдруг на него 
виснет Тенма.  
дом.



Нейт в город - парк  значок "Айрис и Майо". кино. 
- (18.00 ч.)
Нейт   в город - центр. Ако и Билл. проследить за Мартином. 
дружба с Ако и Билл  увеличилась. 
- (19.00 ч.)
Алиса спальня. "уроки".
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Алиса спальня. "Поговорить". присоединиться к сауне.
Нейт   в город - тренажерка: 
беговая. Мими "поговорить" бегать вместе. сауна совместно дрочат. 
- (21.00 ч.)
дом. 
- (22.00 ч.)
Алиса спальня. "развлекаться".   

6  октября (день 32)  четверг (Thu)
- (06.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
Нейт - "на автобус". 
школа: 
класс биологии - урок биологии №5. сохраниться и пробовать 
несколько раз
нажать на сперма, правильные Х, материнская клетка, №1, все они 
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Ботанами. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Алиса. закрыты. 
бассейн. "плавать". Эмилия. 
- (16.00 ч.)
крыльцо школы Хейли. в парке в 17.00.
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   город - школа Тенма. Тенма. идем к ней домой. уроки и 
заказ на бассейн.
- (18.00 ч.)



Нейт жилой район  - дом Близняшек. у них дома трах. они не 
девственницы. 
- (19.00 ч.)
Нейт в город - центр Ванесса отдать флэшку.
- (20.00 ч.)
Мария кухня. "Поговорить". о Мартине. 
Мими её комната. "Поговорить". о Мартине. 
Нейт     город - тренажерка: 
беговая. Ванесса "поговорить". о Мартине. 
- (21.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (22.00 ч.)
Алиса спальня. "развлекаться".   

7  октября (день 33)  пятница (Fri)
- (06.00 ч.)
кликнуть блокнот: проверить события. 
Нейт  спальня:
компьютер - фото - подбить баланс. Продолжать фотографировать 
согласно списка.
"Абоненты"Ли. "приглашаю в бассейн".
песочные часы несколько раз.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа: 
компьютерный класс - компьютерный урок №5. 
нажать: Безопасное соединение, SamPhone69,  ключ безопасности 
«N3xtSt3p = K» (строка зажжётся при наведении курсора, вести поиск 
снизу. нажали. зашли на сайт. папка фото. 
теперь вы можете взломать сайт, чтобы заработать деньги.
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Ботанами. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Алиса. Закрыть дверь. 
бассейн. Лили и Брайан "водные гонки". выиграл у Дэна. проиграл 
Брайану.   



- (16.00 ч.)
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт басен Ли, Тенма, Шарон.  купаться. Погоня, Тенма упала.   
- (17.00 ч.)
Мими гостиная. "Поговорить". о Мартине забыть. поход в магазин. 
- (18.00 ч.)
Алиса гостиная. "развлекаться".   
- (19.00 ч.)
Алиса спальня. "уроки".   
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. "Массаж". нужно навык массажа 6. 
- (22.00 ч.)
Алиса спальня. "развлекаться".   

8  октября (день 34)  суббота (Sat)
- (06.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (17.00 ч.)
Мими гостиная. "Поговорить". поход в центр выпить. 
новое событие "Старшая сестра".
- (18.00 ч.)
Алиса гостиная. "развлекаться".   
- (19.00 ч.)
песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (20.00 ч.)
Мими гостиная. "Поговорить". поход по субботам в ночной клуб. 
новое событие "Клубняк". Купить Мими платье. 
Нейт спальня: компьютер - онлайн-магазин - одежда. купить платье.
Мими гостиная. "Поговорить". Купил Мими платье. 
песочные часы.
- (21.00 ч.)



комната Мими.  значок  "стробоскоп".  Мими и Аббигайл в ночном 
клубе. 
- (03.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать". 

9  октября (день 35)  воскресение (Sun)
- (07.00 ч.)
песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (10.00 ч.)
Мими комната Мими. "Войти". Стриптиз.
Нейт спальня: телефон "Абоненты" Ако. "Пригласить домой" (днем).   
компьютер - онлайн-магазин - товары для взрослых. купить выпивку.
песочные часы несколько раз.
- (16.00 ч.)
Ако бассейн.  плавают вместе втроем.
- (18.00 ч.)
Алиса гостиная. "развлекаться".   
- (19.00 ч.)
песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (20.00 ч.)
песочные часы.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. "Массаж". нужно навык массажа 6. 
- (22.00 ч.)
Мими гостиная. "Что смотришь". телевизор. фильм. гладить ноги. 
- (23.00 ч.) 
песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать". 

Алиса ( отнош 3,5 лицо, похоть 4 сердец, похоть на Ако 1 сердец ),
Мими    ( отношения 2 лицо,     похоть 2,5 сердец ),
Мария(отнош 2 лицо, похоть 0 сердец, похоть на Март 1,5 сердец ),



Эмилия ( отношения 3 лицо,     похоть 4 сердец ),
Ако         ( отношения 1,5 лицо, похоть 0 сердец ),
Лили      ( отношения 2 лицо,    похоть 3 сердец ),
Близнец( отношения 2 лицо, похоть 2 сердец ),
Майо      ( отношения 2 лицо,    похоть 1 сердец ),
Айрис     ( отношения 2 лицо,    похоть 0 сердец ),
Карли     ( отношения 1 лицо,    похоть 1 сердец ),
Кристи   ( отношения 1 лицо,    похоть 1 сердец ),
Хейли     ( отношения 0,5 лицо, похоть 0 сердец ),
Тенма    ( отношения 2 лицо,    похоть 0 сердец ),
Шарон   ( отношения 0,5 лицо, похоть на Ли 4 сердец ),
Ли           ( отношения 1 лицо, похоть на Шарон 0,5 сердец ),

Нейт: - навыки: убеждения - 22, хитрость - 20, массаж - 20,                         
йога - 15, тхэквандо - 5, брек-данс - 5;
учёба: английский - 5/7, спорт - 5/8, математика - 5/7, 
биология - 5/7, компьютер - 5/7; 

10  октября (день 36)  Понедельник (Mon)
- (06.00 ч.)
кликнуть блокнот: проверить события. 
Нейт  спальня: "Абоненты" Ако. "Пригласить домой" (вечером). 
песочные часы.
- (07.00 ч.)
Алиса ванная - "зайти". минет.
Мими бассейн - "йога". "с кем хотите". Мими и Мария №4. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
Алиса спальня. "Войти". по быстрому.
песочные часы.
- (09.00 ч.)
Мими комната Мими. "Войти". Стриптиз.
Нейт - "на автобус". 
школа:
класс 3: урок английского  
нажать на урок для перемотки времени. 
- (12.00 ч.)



столовая:  есть с ботанами. 
- (13.00 ч.)
танц-зал. Майо и Айрис "Поговорить" об кино.
фото-студия. "журнал". Эмилия. закрыты. уйти.
спортзал. Близняшки. "Поговорить" уборка зала. Ава.
- (16.00 ч.)
спортзал: "Шпионить шкафчики". несколько вариантов пробуйте:  
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт в город - парк "Айрис и Майо". 
- (18.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (19.00 ч.)
Алиса спальня. "уроки".   
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. воскресение - пикник.
- (20.00 ч.)
Нейт город - тренажерка: беговая. Ванесса "поговорить". 
- (21.00 ч.)
песочные часы.
Алиса и Ако спальня. "развлекаться".   
- (23.00 ч.) 
песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

11 октября (день 37)  Вторник (Tue)
- (06.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Ако, "Пригласить домой" (днем).
песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
школа: 
спортзал: урок спорта. нажать на урок для перемотки времени. 
- (12.00 ч.)
столовая. обедать с Биллом.  
- (13.00 ч.)
танц-зал. Ако "поговорить". попроси стриптиз.
- (16.00 ч.)



бассейн.  "Шпионить" Карли и Кристи  раздевалка минет.
дом.  
- (16.00 ч.)
Алиса бассейн.  
песочные часы.
Ако бассейн.  щекотать.
- (18.00 ч.)
песочные часы.
- (19.00 ч.)
Алиса спальня. "уроки".   
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт      в город - тренажерка: 
индивидуальный курс. появился мужчина тренера. пойти за ними.
подглядеть трах. Мими застукала за подглядыванием.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "поговорить" вы в сауне тренажорки. 
- (23.00 ч.) 
песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт    в нашей комнате - "лечь спать".

12  октября (день 38)  среда (Wed)
школа: 
класс 3 - урок математики. нажать на урок для перемотки времени.   
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с ботанами. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Лили. уйти. стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
спортзал: "Шпионить шкафчики". несколько вариантов пробуйте:  
дом.
- (16.00 ч.)
Нейт   город - школа Тенма. Тенма. идем к ней домой. уроки и 
попал на дрочащую Мирако. 
- (18.00 ч.)
песочные часы несколько раз.



- (21.00 ч.)
Мария гостиная. "Массаж". без рубашки нужно навык массажа 8. 
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "поговорить" кино. можешь массаж и когда читаю. 
- (23.00 ч.) 

13  октября (день 39)  четверг (Thu)
- (09.00 ч.)
школа: 
класс биологии - урок биологии . нажать на урок для перемотки 
времени.   
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Ботанами. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Близняшки. платья. уйти.
бассейн. "плавать". 
- (16.00 ч.)
дом: 
- (16.00 ч.)
песочные часы.
- (17.00 ч.)
Нейт город - парк "Хейли".  
- (18.00 ч.)
- (21.00 ч.) 
Мария гостиная. "Массаж". без рубашки массаж. Мими пришла и все 
опошлила. 
- (22.00 ч.) 

14  октября (день 40)  пятница (Fri)
- (09.00 ч.)
школа: крыльцо Хейли и Ден.
компьютерный класс - компьютерный урок. перемотка.
- (12.00 ч.)
столовая: ешь с Ботанами. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". близняшки. ню сессия. уйти.
бассейн. Лили и Брайан "водные гонки". выиграл у Брайана.  
дом: 



- (16.00 ч.)
Нейт   город - школа Тенма. Тенма. идем к ней домой. уроки и 
заказ на дрочащую Мирако. 
- (18.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. "Массаж". после конфликта идти в другое место (
убеждение 7 ). 
Мария её комната. "Массаж". 
- (22.00 ч.)

15  октября (день 41)  суббота (Sat)
- (06.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Ако, "Пригласить домой" (днем). 
песочные часы несколько раз.
- (09.00 ч.)
Алиса спальня. "Войти". 
песочные часы .
- (10.00 ч.)
Мими её спальня. "Войти". Стриптиз.
песочные часы несколько раз.
- (16.00 ч.)
Алиса и Ако бассейн. щекотка и снять лифчик. 
- (18.00 ч.)
Алиса  гостиная. "развлекаться".   
- (21.00 ч.)
Мария гостиная - её спальня. "Массаж". условие снять джинсы.              
 
16  октября (день 42)  воскресение (Sun)
- (06.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (09.00 ч.)
Алиса спальня. "Войти". 
песочные часы несколько раз.
- (13.00 ч.)
Пикник.



- (17.00 ч.)
Нейт   город - парк "Айрис и Майо". кино с Майо. 
песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (18.00 ч.)
Алиса  гостиная. "развлекаться".   
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. "Массаж". снять лифчик неудача. 
нужны советы как пройти дальше.
- (22.00 ч.)
Нейт спальня - компьютер - интернет: "форум массаж девушки и 
дальше".

Алиса (отношен 3,5 лицо, похоть 4 сердец, похоть к Амо 2 сердец),
Мария( отношен 2 лицо, похоть 0 сердец, похоть Март 1,5 сердец),
Близнец( отношения 2 лицо, похоть 3 сердец ),
Хейли ( отношения 1,5 лицо, похоть 0 сердец ),

17  октября (день 43)  Понедельник (Mon)
- (06.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Ако, "Пригласить домой" (днем). 
песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. о поездке и кино 13 суббота.  
школа:
Дэн. оставить его ни с чем.
класс 3: урок английского. перемотка. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Близняшки. закрыты. уйти.
танц-зал. Майо и Айрис "Поговорить". выбрать Майо.
спортзал. Близняшки "Поговорить" уборка Мию.
- (16.00 ч.)
спортзал: "Шпионить шкафчики". несколько вариантов пробуйте:  
дом: 
- (16.00 ч.)
песочные часы.



Ако бассейн.  с ними Мими. следовать за Ако к Мими. целуются. 
- (16.00 ч.)
Нейт город - тренажерка: беговая. Ванесса "поговорить". сауна.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Массаж". 
- (22.00 ч.)
Нейт спальня - компьютер - интернет: "форум массаж девушки и 
дальше".

18 октября (день 44)  Вторник (Tue)
- (09.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Абоненты" Ако, "Пригласить домой"            
(днем).  Нейт - "на автобус". 
школа: 
спортзал: урок спорта. нажать на урок для перемотки времени. 
школьный двор. обедать с Эмилией. пригласить в салон 
сторонних.
фото-студия. Хейли. "Поговорить". центр города 18.00.
танц-зал. Ако "поговорить". попроси стриптиз.
- (16.00 ч.)
бассейн.  "Шпионить" Карли и Кристи  раздевалка трах.
дом.  
- (16.00 ч.)
Алиса бассейн.  
песочные часы.
Ако бассейн. с ними Мими. следовать за Ако к Мими. лижет. 
- (18.00 ч.)
Нейт город - центр  "Хейли" Хейли.  разговор о Нейте. 
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Массаж". мягко снимем лифчик. мягко 
касаемся грудей и снова спина.

19  октября (день 45)  среда (Wed)
- (06.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Групповое" , "Организовать Спа-салон", 
"Группа Алисы". пригласить в Спа-салон.



- (09.00 ч.)
школа: 
класс 3 - урок математики. нажать на урок для перемотки времени.   
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Близняшками. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Лили. закрыто. уйти. стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
спортзал: "Шпионить шкафчики". несколько вариантов пробуйте:  
дом.
- (16.00 ч.)
продуктовый магазин.
- (17.00 ч.)
Нейт  город - центр "Свингеры". 
- (18.00 ч.)
Нейт   центр города - Спа. Алиса,  Ако, Эмилия. "остаться с Эмилией 
(шпионить за Алисой и Ако)". 
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты.

20  октября (день 46)  четверг (Thu)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт спальня - "Абоненты" Ако. "пригласить на пробежку".                      
Нейт жилой район - лес. Алиса  бег. увидели озеро.  
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (09.00 ч.)
школа: 
класс биологии - урок биологии. 
- (12.00 ч.)
школьный двор:  есть с Чирлидершами. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Майо. фото сессия. уйти.
бассейн. "плавать". 
- (16.00 ч.)
школьное крыльцо. Хейли. "Поговорить". кафе 16.00.
дом: 



- (16.00 ч.)
Нейт   город - школа Тенма. Тенма. идем к ней домой. увидел 
груди. 
- (18.00 ч.)
Алиса  гостиная. "развлекаться".   
- (19.00 ч.)
Алиса спальня. "уроки".
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (20.00 ч.)
Нейт спальня - компьютер - интернет: "форум массаж девушки и 
дальше".
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Массаж". лифчик. груди и палец в 
киске.

21  октября (день 47)  пятница (Fri)
- (06.00 ч.)
кликнуть блокнот: проверить события. 
Нейт  спальня: 
компьютер - фото - подбить баланс. Продолжать фотографировать 
согласно списка.
песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт спальня - "Абоненты" Ако. "пригласить на пробежку".                      
Нейт жилой район - лес. Алиса и Ако бег. увидел их трущимися.  
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
Мария кухня - "Поговорить". заслужить будущее помощью. 
песочные часы.
- (09.00 ч.)
Алиса гостиная - "Поговорить". о тройничке. 
Нейт спальня - "Абоненты" Ли. "приглашаю в бассейн". 
школа: 
компьютерный класс - компьютерный урок . 
- (12.00 ч.)



столовая: ешь с Алисой. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Айрис. фото сессия. уйти.
бассейн. Лили и Брайан "водные гонки". выиграл у Брайана.
Лили минет.  
- (16.00 ч.)
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт бассейн Ли, Тенма, Шарон.  купаться. Погоня, Тенме показал 
член.   
- (17.00 ч.)
Нейт в город - набережная Майо.  
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
можешь приглашать в Спа-салон.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.
песочные часы .
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

22  октября (день 48)  суббота (Sat)
- (06.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Алисе. "пригласить на пробежку". 
Нейт спальня - "Абоненты" Ако. "пригласить на пробежку".                      
песочные часы.
- (07.00 ч.)
Нейт жилой район - лес. Алиса и Ако бег. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
Мими бассейн.  бег. Нейт позволил обогнать - лижет. 
- (09.00 ч.)
Мими спальня. "Войти". 
- (10.00 ч.)



Мими её спальня. "Войти". 
песочные часы несколько раз.
- (13.00 ч.)
Мария идем в кино
- (17.00 ч.)
Нейт в город - центр "Свингеры". трах.  
 - (21.00 ч.)
комната Мими.  значок  "стробоскоп".  Мими и Аббигайл в ночном 
клубе. проводил Аббигайл до дому.
- (03.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать". 

23  октября (день 49)  воскресение (Sun)
- (13.00 ч.)
значок Дерево "Поехать в деревню".  Пикник.
- (17.00 ч.)
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Поговорить".  смотришь шоу "секс в 
городе". услуга увеличилась 1/10.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.
песочные часы.
- (00.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать".

Алиса (отношен 3,5 лицо, похоть 4 сердец, похоть к Амо 2,5 сердец),
Мария(отношен 1 лицо, похоть 0 сердец, похоть Марти 1,5 сердец),
Близнецы ( отношения 2 лицо, похоть 3 сердец ),
Карли      ( отношения 1 лицо,    похоть 2,5 сердец ),
Кристи    ( отношения 1 лицо,    похоть 3 сердец ),
Хейли ( отношения 1,5 лицо, похоть 0 сердец ),

24  октября (день 50)  Понедельник (Mon)
- (09.00 ч.)



школа: Айрис. о Хэллоуине. 
класс 3: урок английского. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Майо. костюм. уйти.
спортзал. Близняшки "Поговорить" спортзал приборка.
- (16.00 ч.)
спортзал: "Шпионить шкафчики". несколько вариантов пробуйте:  
дом: 
Нейт город - кафе "Хейли".  
- (17.00 ч.)
дом: 
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.
песочные часы .
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

25 октября (день 51)  Вторник (Tue)
- (09.00 ч.)
школа: 
спортзал: урок спорта. 
- (16.00 ч.)
бассейн.  "Шпионить" Карли и Кристи  раздевалка.
- (16.00 ч.)
Нейт   город - кафе "Хейли".  
- (17.00 ч.)
Нейт   город - парк Майо.  



- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Поговорить".  смотришь шоу "секс в 
городе". услуга увеличилась 2/10.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.

25  октября (день 52)  среда (Wed)
- (09.00 ч.)
школа: 
класс 3 - урок математики. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с ботанами. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Майо. ню сессия. уйти. стрелка перейти к 
16.
- (16.00 ч.)
дом.
- (16.00 ч.)
Нейт   город - школа Тенма. Тенма. идем к ней домой. уроки и 
увидимся тайком. 
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Поговорить".  смотришь шоу "секс в 
городе". услуга увеличилась 3/10.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.
песочные часы .
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".



27  октября (день 53)  четверг (Thu)
школа: 
класс биологии - урок биологии . 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Айрис. фото сессия. уйти.
бассейн. "плавать". 
- (16.00 ч.)
дом: 
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Поговорить".  смотришь шоу "секс в 
городе". услуга увеличилась 4/10.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.

28  октября (день 54)  пятница (Fri)
школа: 
компьютерный класс - компьютерный урок . 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Айрис. фото сессия. уйти.
танц-зал. Ако "поговорить". танцуют. попроси. минет.
- (17.00 ч.)
Нейт    в город - центр Майо.  
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Поговорить".  смотришь шоу "секс в 
городе". услуга увеличилась 5/10.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.



29  октября (день 55)  суббота (Sat)
- (07.00 ч.)
Нейт жилой район - лес. Алиса и Ако бег. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
Мими бассейн.  бег. Нейт обогнал - минет. 
- (09.00 ч.)
Мими спальня. "Войти". 
- (10.00 ч.)
Мими её спальня. "Войти". 
- (13.00 ч.)
Мария идем в кино
- (17.00 ч.)
 - (21.00 ч.)
комната Мими.  значок  "стробоскоп".  Мими и Аббигайл в ночном 
клубе. проводил Аббигайл до дому.
По запросу в телефоне можешь посещать ночном клубе каждый 
день. 
- (03.00 ч.)
Нейт  спальня - "лечь спать". 

30  октября (день 56)  воскресение (Sun)
- (13.00 ч.)
значок Дерево "Поехать в деревню".  Пикник.
- (17.00 ч.)
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Поговорить".  смотришь шоу "секс в 
городе". услуга увеличилась 6/10.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.

Алиса  (отнош 3,5 лицо, похоть 4 сердец, похоть к Амо 2,5 сердец),
Мими  ( отношения 2 лицо, похоть 2,5 сердец ),



Мария (отнош 1,5 лицо, похоть 0 сердец, похоть Март 1,5 сердец),
Майо   ( отношения 3 лицо, похоть 3 сердец ),
Карли  ( отношения 1 лицо, похоть 3 сердец ),
Кристи ( отношения 1 лицо, похоть 3,5 сердец ),
Хейли  ( отношения 2,5 лицо, похоть 0 сердец ),

31  октября (день 57)  Понедельник (Mon)
школа: 
класс 3: урок английского. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Майо. костюм. уйти.
спортзал. Близняшки "Поговорить" спортзал приборка.
- (16.00 ч.)
песочные часы несколько раз.

Хэллоуин. 

2 ноября (день 59)  среда (Wed)
школа: 
класс 3 - урок математики. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с ботанами. 
- (13.00 ч.)
фото-студия. "журнал". Майо. закрыто. уйти. перейти к 16.
дом.
- (16.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи. готовится к фото сессии. 
- (18.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Поговорить".  смотришь шоу "секс в 
городе". услуга увеличилась 8/10.



- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.
песочные часы .
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать". 
- (00.00 ч.)
Нейт  встает Алисы нет. Спускается вниз.
Алиса гостиная. трах. Мими поймала. 
новое событие "попавшиеся". 

3 ноября (день 60)  четверг (Thu)
- (09.00 ч.)
Алиса гостиная - "Поговорить". о ситуации с Мими. 
школа: 
класс биологии - урок биологии . 
- (13.00 ч.)
бассейн. "плавать". 
- (16.00 ч.)
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи. готовится к фото сессии. 
- (18.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Поговорить".  смотришь шоу "секс в 
городе". услуга увеличилась 9/10.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.



4 ноября (день 61)  пятница (Fri)
школа: 
компьютерный класс - компьютерный урок . 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи и Карли. фото сессия. 
- (18.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (20.00 ч.)
Мими её комната. "Поговорить" о ситуации.    
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Поговорить".  смотришь шоу "секс в 
городе". услуга увеличилась 10/10.
- (22.00 ч.) 
Мими гостиная. "Что смотришь". фильм. пальцы в киске. приглашён в
душ ночью.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.
песочные часы .
- (00.00 ч.)
Мими её комната."развлекаться".  Нейт трах Мими остался у неё.          

5 ноября (день 62)  суббота (Sat)
- (07.00 ч.)
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
Мария кухня. "Поговорить" о Музее.
Нейт спальня: 
компьютер - онлайн-магазин - искусство. купить 2 билета в Музей.
снова Мария кухня. "Поговорить" поход в Музей.
- (09.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (13.00 ч.)
Мария идем в кино



- (17.00 ч.)
Мими гостиная. "Поговорить" о трахе.
- (18.00 ч.)
песочные часы.
- (19.00 ч.)
песочные часы.
Мария, поход в Музей.

6 ноября (день 63)  воскресение (Sun)
- (08.00 ч.)
Мария кухня. "Поговорить" о Музее.
песочные часы несколько раз.
- (13.00 ч.)
значок Дерево "Поехать в деревню".  Пикник.
- (17.00 ч.)
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Массаж".  

7  ноября (день 64)  Понедельник (Mon)
- (06.00 ч.)
Мария ванная. "Войти".  
песочные часы.
- (08.00 ч.)
Мария кухня. "Поговорить" об отношениях.
- (09.00 ч.)
школа: 
класс 3: урок английского. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. 
- (13.00 ч.)
двор школы. Кристи и Карли. следующая фото сессия. 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи и Карли. фото сессия. 
- (18.00 ч.)
дом: 
- (20.00 ч.)



песочные часы.
Ако. Ако наверх с Алисой. шпионить.
- (23.00 ч.)

8 ноября (день 65)  Вторник (Tue)
- (09.00 ч.)
школа: 
входной коридор. Карли и Кристи  "Поговорить" снова фото сессия.
спортзал: урок спорта. 
бассейн.  Айрис и Майо "Поговорить"   трах Майо.
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи. фото сессия. 
- (18.00 ч.)
дом: 
кликнуть блокнот: проверить события. 
Нейт  спальня: компьютер - фото - подбить баланс. 
песочные часы.
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Массаж".  
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "Поговорить". Рабы Мими. 
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.
песочные часы.
- (00.00 ч.)
Мими её комната."развлекаться".  Нейт трах Мими остался у неё. 

9 ноября (день 66)  среда (Wed)
- (09.00 ч.)
школа: 
двор школы. Кристи и Карли. следующая фото сессия.
Теперь ты можешь приходить на трах домой к Кристи.
класс 3 - урок математики. 



- (12.00 ч.)
столовая:  есть с ботанами. 
дом.
- (16.00 ч.)
Нейт  телефон "Абоненты" Ако. "Пригласить домой" (вечером).   
- (20.00 ч.)
песочные часы.
Ако. Ако договор с Нейтом.
- (23.00 ч.) 
Мими ванная. "Войти". минет.

10 ноября (день 67)  четверг (Thu)
- (09.00 ч.)
Алиса гостиная - "Поговорить". о ситуации с Мими. 
школа: 
класс биологии - урок биологии . 
- (16.00 ч.)
автобусная остановка возле школы -  Алиса и Нейт - "поговорить" 
Алиса: хочу дома искупаться в бассейне; 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт бассейн. что творится в доме. Алиса и Мария ссорятся.             
Нейт приглашает Марию ночью в бассейн. 
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "Ждать Мими". Рабы Мими №1. 
- (23.00 ч.)
комната Марии дверь. ни чего не делать. песочные часы.
- (00.00 ч.)
комната Марии дверь. перейти в бассейн.
бассейн. Мария и Нейт обнимаются. Договариваются купаться 
голыми завтра ночью.
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".



11 ноября (день 68)  пятница (Fri)
школа: 
компьютерный класс - компьютерный урок . 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт  телефон "Абоненты" Ако. "Пригласить домой" (вечером).   
- (20.00 ч.)
песочные часы.
Ако. Ако и Алиса и Нейтом втроем в постеле. Ако минет.
- (23.00 ч.)
комната Марии дверь. ни чего не делать. песочные часы.
- (00.00 ч.)
комната Марии дверь. перейти в бассейн.
бассейн. Мария и Нейт . Мария минет.
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

12 ноября (день 69)  суббота (Sat)
- (07.00 ч.)
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
Мария кухня. "Поговорить" о продолжении - вечер душ.
- (09.00 ч.)
- (13.00 ч.)
Мария идем в кино. Алиса.  
- (17.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Групповое" (шарики в телефоне), 
"Организовать Спа-салон", "Группа Близнецы". 
- (18.00 ч.)
Нейт   в город - Спа. Близнецы, Лили, Хейли. повышение репутации. 
было - 15/100; стало - 25/100. 
- (19.00 ч.)
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Массаж".  
- (22.00 ч.) 



Мария ванная. "Войти".  минет.
песочные часы.
- (23.00 ч.) 
комната Марии дверь. ни чего не делать. песочные часы.
- (00.00 ч.)
комната Марии дверь. перейти в бассейн.
бассейн. Мария и Нейт . Нейт лижет клитор.
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

13 ноября (день 70)  воскресение (Sun)
- (13.00 ч.)
значок Дерево "Поехать в деревню". Мария.
- (17.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Праздники" (шарики в телефоне), 
"Организовать Боулинг", "Группа Близнецы". 
песочные часы.
- (18.00 ч.)
Нейт   в город - Боулинг. Близнецы, Лили, Хейли. повышение 
- (19.00 ч.)
- (20.00 ч.)
Мими её комната. массаж. снял шорты, трусики, клитор.
- (21.00 ч.)
Мария гостиная. её комната. "Массаж".  
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "Ждать Мими". Рабы Мими №2. 
- (23.00 ч.) 
комната Марии дверь. ни чего не делать. песочные часы.
- (00.00 ч.)
комната Марии дверь. перейти в бассейн.
бассейн. Мария и Нейт . Нейт лижет клитор. перебрались в спальню 
трах.
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

Алиса  (отнош 3,5 лицо, похоть 4 сердец, похоть к Амо 3 сердец),



Мария (отнош 2 лицо, похоть 1,5 сердец, похоть Март 1,5 сердец),
Мими  ( отношения 2 лицо,    похоть 4 сердец ),
Эмилия ( отношения 3 лицо,  похоть 4 сердец ),
Ако       ( отношения 1,5 лицо, похоть 1 сердец ),
Майо   ( отношения 3 лицо,     похоть 3 сердец ),
Айрис  ( отношения 2 лицо,     похоть 4 сердец ),
Кристи ( отношения 3,5 лицо, похоть 4 сердец ),
Карли  ( отношения 3 лицо,     похоть 4 сердец ),
Близнец ( отношения 2 лицо,  похоть 3 сердец ),
Лили    ( отношения 2 лицо,     похоть 3 сердец ),
Хейли  ( отношения 2,5 лицо,  похоть 0 сердец ),
Тенма  ( отношения 2 лицо,     похоть 0 сердец ),
Шарон ( отношения 0,5 лицо, похоть на Ли 4 сердец ),
Ли         ( отношения 1 лицо, похоть на Шарон 0,5 сердец ),

Нейт: - навыки: убеждения - 22, хитрость - 20, массаж - 20,                         
йога - 15, тхэквандо - 5, брек-данс - 5;
учёба: английский - 5/7, спорт - 5/8, математика - 5/7, 
биология - 5/7, компьютер - 5/7; 

Нейт: - репутация в группах:
Группа Алиса: - 15/100;    Группа Близнецы: - 15/100;                                   
Группа Крутые: - 15/100; Группа Чирлидершы: - 15/100; 
Группа Ботаны: - 0/100;   Группа Другие: - 0/100;

14 ноября (день 71)  Понедельник (Mon)
- (09.00 ч.)
школа: 
класс 3: урок английского. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Праздники" (шарики в телефоне), 
"Организовать Спа-салон", "Группа Близнецы". 
песочные часы несколько раз.



- (18.00 ч.)
Нейт   в город - Спа. Близнецы, Лили, Хейли. повышение репутации. 
- (19.00 ч.)
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "Ждать Мими". Рабы Мими №3. 

15 ноября (день 72)  Вторник (Tue)
- (09.00 ч.)
школа: 
спортзал: урок спорта. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Групповое" (шарики в телефоне), 
"Организовать Спа-салон", "Группа Чирлидершы". 
- (18.00 ч.)
Нейт   в город - Спа. Чирлидершы. повышение репутации.                        
было - 15/100; стало - 25/100.
- (19.00 ч.)
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "Ждать Мими". Рабы Мими №4. 

16 ноября (день 73)  среда (Wed)
- (09.00 ч.)
школа: 
класс 3 - урок математики. 
дом.
- (16.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Групповое" (шарики в телефоне), 
"Организовать Спа-салон",  Мими. 
песочные часы.
- (18.00 ч.)
Нейт   в город - Спа. Мими. 
- (19.00 ч.)



песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. 
- (21.00 ч.) 
Нейт спальня - телефон "Групповое" (шарики в телефоне), 
"Организовать ночной клуб",  Эббигейл. 
 - (22.00 ч.) 
Нейт   в город - ночной клуб. Эббигейл. 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

17 ноября (день 74)  четверг (Thu)
- (09.00 ч.)
школа: 
класс биологии - урок биологии . 
- (21.00 ч.) 
Нейт спальня - телефон "Групповое" (шарики в телефоне), 
"Организовать ночной клуб",  Эббигейл. 
- (22.00 ч.) 
Нейт   в город - ночной клуб. Эббигейл. нажать на "Предложить 
выпить Эбби".  Палец в одной сестре, язык в другой.
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

18 ноября (день 75)  пятница (Fri)
школа: 
компьютерный класс - компьютерный урок . 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт в город - кафе. нажать "работа".  Эббигейл. о прошлой ночи. 
- (18.00 ч.) 
Нейт спальня - телефон "Групповое" (шарики в телефоне), 
"Организовать ночной клуб",  Эббигейл. 
песочные часы несколько раз.
- (22.00 ч.) 
Нейт   в город - ночной клуб. Эббигейл. нажать на "Предложить 



выпить Эбби".  Снова палец в Эббигейл. 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

 
19 ноября (день 76)  суббота (Sat)
- (07.00 ч.)
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (08.00 ч.)
Мими  бассейн - "бег". бег по лесу втроем с  Алиса.  
- (09.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (13.00 ч.)
Мария идем в кино. Алиса.  
- (17.00 ч.)
Нейт в город - кафе. нажать "работа".  Эббигейл. о прошлой ночи. 
- (19.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (22.00 ч.) 
Алиса спальня. "Ждать Мими". Рабы Мими №5. 

20  ноября (день 77)  воскресение (Sun)
- (13.00 ч.)
значок Дерево "Поехать в деревню". Мария.

21 ноября (день 78)  Понедельник (Mon)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Лили. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Лили  бег. трах в озере. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (09.00 ч.)
школа: 
класс 3: урок английского. 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Групповое" (шарики в телефоне), 



"Организовать ночной клуб",  Эббигейл. 
- (22.00 ч.) 
Нейт   в город - ночной клуб. Эббигейл. нажать на "Предложить 
выпить Трисс".  
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

22 ноября (день 79)  Вторник (Tue)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Кристи. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Кристи и Карли  бег. озеро. 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (09.00 ч.)
школа: 
спортзал: урок спорта. 
дом: 
- (20.00 ч.) 
Нейт в города - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. Нейт задержись.
- (22.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Праздники" (шарики в телефоне), 
"Организовать ночной клуб",  Эббигейл
- (22.00 ч.)
Нейт   в город - ночной клуб. Эббигейл. нажать на "Предложить 
выпить Трисс". 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".
23 ноября (день 80)  среда (Wed)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Кристи. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Кристи и Карли  бег. озеро. 

24 ноября (день 81)  четверг (Thu)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Кристи. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Кристи и Карли  бег. озеро. 



25 ноября (день 82)  пятница (Fri)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Лили. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Лили бег. озеро. 
- (20.00 ч.) 
Нейт в города - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. Нейт задержись и о Дмитрии.

26 ноября (день 83)  суббота (Sat)
- (13.00 ч.)
Мария идем в кино. Алиса.  

27  ноября (день 84)  воскресение (Sun)
- (13.00 ч.)
значок Дерево "Поехать в деревню". Мария.

28 ноября (день 85)  Понедельник (Mon)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Алиса и Ако. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Алиса и Ако  бег. трах в озере. 

29 ноября (день 86)  Вторник (Tue)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Абоненты" Алиса и Ако. "пригласить на пробежку". 
Нейт жилой район - лес. Алиса и Ако. бег. озеро. 
- (20.00 ч.) 
Нейт в город - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. Нейт задержись.
- (22.00 ч.)

2 декабря (день 89)  пятница (Fri)
Нейт  в город - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. Нейт задержись и трах. Дмитрии.



6  декабря (день 93)  Вторник (Tue)
Нейт  в город - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. Нейт задержись. ее дом и Софи.

9 декабря (день 96)  пятница (Fri)
Нейт  в город - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. Нейт задержись. ее дом и Софи.

13 декабря (день 100)  Вторник (Tue)
Нейт  в город - тренажерка: 
йога: продвинутый курс. Нейт иди к ней домой. 

14 декабря (день 101)  среда (Wed)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Групповое", "пойти на пляж". Трисс и Софи.
- (16.00 ч.)
Нейт жилой район - пляж. Трисс и Софи пляж №1.
- (18.00 ч.)

15 декабря (день 102)  четверг (Thu)
- (20.00 ч.) 
Нейт в город - Дом Трисс: трах под присмотром.
- (20.00 ч.) 

16 декабря (день 103)  пятница (Fri)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Групповое", "пойти на пляж". Трисс и Софи.
- (16.00 ч.)
Нейт жилой район - пляж. Трисс и Софи пляж №2.
- (18.00 ч.)
песочные часы несколько раз.
- (19.00 ч.)
песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. в горы 22 числа.
- (20.00 ч.) 
Нейт в город - Дом Трисс: трах под присмотром.
- (22.00 ч.)
Алиса  спальня. "развлекаться".   



- (23.00 ч.)
песочные часы.
- (00.00 ч.)
комната Марии дверь. "развлекаться".   
её комната. Мария и Нейт трах. 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

17 декабря (день 104)  суббота (Sat)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Групповое", "пойти на пляж". Трисс и Софи.
песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (12.00 ч.)
Нейт жилой район - пляж. Трисс и Софи пляж №3.
- (13.00 ч.)
Мария идем в кино. Алиса.  
- (17.00 ч.)
- (20.00 ч.) 
Нейт в город - Дом Трисс: кино № 3 спальня. трах под присмотром.
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

18 декабря (день 105)  воскресение (Sun)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Групповое", "пойти на пляж". Трисс и Софи.
песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
- (12.00 ч.)
Нейт жилой район - пляж. Трисс и Софи пляж №4. топлес пляж и 
дома.
- (14.00 ч.)
значок Дерево "Поехать в деревню". Мария.



19 декабря (день 106)  Понедельник (Mon)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Групповое", "пойти на пляж". Трисс и Софи.
песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  
школа: 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт жилой район - пляж. Трисс и Софи пляж №5. топлес пляж и 
дома куни Софи.

 20 декабря (день 107)  Вторник (Tue)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Групповое", "пойти на пляж". Трисс и Софи.
школа: 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт жилой район - пляж. Трисс и Софи пляж №6. почти трах Софи.

21 декабря (день 108)  среда (Wed)
- (07.00 ч.)
Нейт спальня - "Групповое", "пойти на пляж". Трисс и Софи.
школа: 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт жилой район - пляж. Трисс и Софи пляж №7. трах Софи.
- (20.00 ч.) 
Нейт в город - Дом Трисс: кино № 8 спальня. 
- (00.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".



Зимние каникулы.

29 декабря (день 116)  пятница (Fri)
- (20.00 ч.) 
Нейт в город - Дом Трисс: трах под присмотром. уговорить Трисс. 
- (22.00 ч.)
Алиса  спальня. "развлекаться".   
- (00.00 ч.)
комната Марии дверь. "развлекаться".   
её комната. Мария и Нейт трах. 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

30 декабря (день 117)  суббота (Sat)
- (06.00 ч.)
кликнуть журнал: проверить статистику. 
кликнуть блокнот: проверить события. 
Нейт  спальня: компьютер - фото - подбить баланс. 
- (13.00 ч.)
Мария идем в кино. Алиса.  
- (17.00 ч.)
- (20.00 ч.) 
Мими её комната. ни чего не делать с Мими и не переходить на 
других героинь.
- (21.00 ч.)
комната Мими.  значок  "стробоскоп".  Мими и Аббигайл в ночном 
клубе. Мими и Нейт домой. 
"выйти на воздух",  "обнять",   
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

31 декабря (день 118)  воскресение (Sun)
- (13.00 ч.)
значок Дерево "Поехать в деревню". Мария.
- (17.00 ч.)



песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса.  Алиса: что вы будете делать в 
Новый год?; Мария: Алиса будь благоразумна с друзьями вечером.
- (20.00 ч.)
песочные часы.

Новогодняя вечеринка. 



Новый год. 

2й семестр

Результаты 1го семестра:

Алиса  (отнош 3,5 лицо, похоть 4 сердец, похоть к Амо 3 сердец),
Мария (отнош 2 лицо, похоть 1,5 сердец, похоть Март 1,5 сердец),
Мими  ( отношения 2,5 лицо, похоть 4 сердец ),
Эмилия ( отношения 3 лицо,  похоть 4 сердец ),
Ако       ( отношения 1,5 лицо, похоть 1 сердец ),
Майо   ( отношения 3 лицо,     похоть 3 сердец ),
Айрис  ( отношения 2 лицо,     похоть 4 сердец ),
Кристи ( отношения 3,5 лицо, похоть 4 сердец ),
Карли  ( отношения 3 лицо,     похоть 4 сердец ),
Близнец ( отношения 2 лицо,  похоть 3 сердец ),
Лили    ( отношения 2 лицо,     похоть 3 сердец ),
Хейли  ( отношения 2,5 лицо,  похоть 0 сердец ),
Тенма  ( отношения 2 лицо,     похоть 0 сердец ),
Шарон ( отношения 0,5 лицо, похоть на Ли 4 сердец ),
Ли         ( отношения 1 лицо, похоть на Шарон 0,5 сердец ),
Трисс    ( похоть 2 сердец ),

Нейт: - навыки: убеждения - 22, хитрость - 20, массаж - 20,                         
йога - 15, тхэквандо - 5, брек-данс - 5;
учёба: английский - 5/7, спорт - 5/8, математика - 5/7, 
биология - 5/7, компьютер - 5/7; 

Нейт: - репутация в группах:
Группа Алиса: - 15/100;    Группа Близнецы: - 25/100;                                   
Группа Крутые: - 15/100; Группа Чирлидершы: - 25/100; 
Группа Ботаны: - 0/100;   Группа Другие: - 0/100;

1  января (день 119)  Понедельник (Mon)
- (07.00 ч.)
кликнуть журнал: проверить статистику. 



кликнуть блокнот: проверить события. 
Нейт  спальня: компьютер - фото - подбить баланс. 
песочные часы.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. приятного аппетита. 
- (08.00 ч.)
песочные часы.
- (09.00 ч.)
Нейт - "на автобус". 
школа:
класс 3: урок английского №6. 
Записка-рисунок. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. 
- (13.00 ч.)
передвинуть время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
 дом: 

2  января (день 120)  Вторник (Tue)
- (09.00 ч.)
школа:
спортзал: урок спорта. №6. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом. об извинении перед Эмилией. 
- (13.00 ч.)
передвинуть время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
 дом: 

3  января (день 121)  среда (Wed)
- (09.00 ч.)
школа:
класс 3 - урок математики №6. "Простите сэр" ни чего не видел.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой.  
- (13.00 ч.)



4  января (день 122)  четверг (Thu)
- (09.00 ч.)
школа:
класс биологии - урок биологии №6. "Простите сэр" ни чего не 
видел.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой.  
 дом: 

5  января (день 123)  пятница (Fri)
- (09.00 ч.)
школа:
компьютерный класс - компьютерный урок №6. 
"Простите мисс" ни чего не осталось.
- (12.00 ч.)
школьный двор. обедать с Эмилией. о Билли.
 дом: 

8  января (день 126)  Понедельник (Mon)
- (09.00 ч.)
школа:
класс 3: урок английского №7. 
Надпись на доске. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой. 
 дом: 

9  января (день 127)  Вторник (Tue)
- (09.00 ч.)
школа:
спортзал: урок спорта. №7. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом. об извинении перед Эмилией. 



10  января (день 128)  среда (Wed)
- (09.00 ч.)
школа:
класс 3 - урок математики №7. фото минета Викки с учителем.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой.  
- (13.00 ч.)
стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
фото-студия. Хейли "поговорить". о фото Викки. уйти. 
дом: 

11  января (день 129)  четверг (Thu)
- (09.00 ч.)
школа: Крыльцо - скандал.
класс биологии - урок биологии №7. "Простите сэр" ни чего не 
видел.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом.  
 дом: 

12  января (день 130)  пятница (Fri)
- (09.00 ч.)
школа:
входной коридор. Викки.  
компьютерный класс - компьютерный урок №7. 
помочь Шанизе.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Крутыми.  
 дом: 

15  января (день 133)  Понедельник (Mon)
- (09.00 ч.)



школа:
правый коридор. Викки.  ты странный. 
класс 3: урок английского. нажать на урок для перемотки времени. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом. об извинении перед Эмилией. 
- (16.00 ч.)
 дом: 

16  января (день 134)  Вторник (Tue)
- (09.00 ч.)
школа:
спортзал: урок спорта. №8. Кристи и Карли рассорились. 
Кристи и Карли. новые события. 
кликнуть блокнот: события: школа 2: "Беда в раю". 
- (12.00 ч.)
школьный двор. обедать с Эмилией. о Билли.
- (13.00 ч.)
правый коридор. Викки.  пошли в танц-зал. ложь о Сете.
 дом: 

17  января (день 135)  среда (Wed)
- (09.00 ч.)
школа:
класс 3 - урок математики.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой.  
- (13.00 ч.)
двор школы Кристи и Карли. "Заставить их расстаться"
- (16.00 ч.)
школа: крыльцо Ако: ты в деле?; Нейт "да". 
дом: 

18  января (день 136)  четверг (Thu)
- (09.00 ч.)
двор школы Кристи и Карли. "Заставить их расстаться"



школа: класс биологии - урок биологии. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом.  
- (13.00 ч.)
передвинуть время стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
 школа: крыльцо Ако: нужно попасть в ночной клуб. 
дом: 

20  января (день 138)  суббота (Sat)
- (13.00 ч.)
Нейт  в город - центр. "Встреча с Викки". Викки.  
Свидание с Викки:
 - нужно думать о другом 
кафе - изменить тему - представь Викки - мое свидание  - смутить её -    
о её обещании  - смотреть на сиськи.
магазин - сексуальные шорты - мне нравиться - синие платье.                   
поужинаем - вот почему ты никому не нравишься - ждать - поговорим 
о её обещании. 
- (19.00 ч.)

22  января (день 140)  Понедельник (Mon)
- (09.00 ч.)
школа:
правый коридор. Викки.  нужно подумать. 
класс 3: урок английского. нажать на урок для перемотки времени. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом.  
- (13.00 ч.)
двор школы Кристи и Карли. ночной клуб 22.00.
- (16.00 ч.)
 дом: 
- (22.00 ч.) 
Нейт   в город - ночной клуб. Кристи и Карли. Кристи целует Ако. 
- (02.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".



23  января (день 141)  Вторник (Tue)
- (09.00 ч.)
школа: крыльцо - скандал.
входной коридор. Кристи не заговаривай (ты выбрал Карли).  
спортзал: урок спорта. промотать. 
Кристи и Карли. новые события. 
кликнуть блокнот: события: школа 2: "Беда в раю". 
- (12.00 ч.)
школьный двор. обедать с Эмилией. о Билли.
- (13.00 ч.)
стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
правый коридор. Ако.  о Карли.
дом: 

24  января (день 142)  среда (Wed)
- (09.00 ч.)
школа: крыльцо - Викки.
двор школы Кристи и Карли.  Карли. "Поговорить" кино.
класс 3 - урок математики.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой.  
- (13.00 ч.)
стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
школа: крыльцо Вики: завтра в классе после занятий. 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   в город - центр. "Встреча с Карли и Ако" Карли и Ако. 
- (18.00 ч.)

25  января (день 143)  четверг (Thu)
- (09.00 ч.)
школа: класс биологии - урок биологии. 



- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом.  
- (13.00 ч.)
стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
лестница наверх класс 3 - Вики: завтра.
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   в город - кафе. "Встреча с Карли" Карли.  
- (17.00 ч.)
Нейт спальня - телефон "Групповое" (шарики в телефоне), 
"Организовать ночной клуб",  Карли и Ако. 
передвинуть время песочные часы несколько раз.
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. хорошего ужина.
- (22.00 ч.) 
Нейт   в город - ночной клуб. Кристи и Карли. Кристи целует Ако. 
ночное купание. 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

26  января (день 144)  пятница (Fri)
- (09.00 ч.)
школа:
входной коридор. Викки.  
компьютерный класс. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Крутыми.  
- (16.00 ч.)
двор школы Кристи и Карли. 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт  телефон "Абоненты" Викки. "Пригласить в кино"   
Нейт  в город - центр. "Кино" Викки. "Помогите Ако" 
- (18.00 ч.)



27  января (день 145)  суббота (Sat)
- (12.00 ч.)
Нейт спальня - "Групповое", "пойти на пляж". Карли и Ако.
Нейт жилой район - пляж. Карли и Ако пляж №1.
- (14.00 ч.)

28  января (день 146)  воскресение (Sun)
- (12.00 ч.)
Нейт спальня - "Групповое", "пойти на пляж". Карли и Ако.
Нейт жилой район - пляж. Карли и Ако пляж №2.
- (14.00 ч.)

29  января (день 147)  Понедельник (Mon)
- (09.00 ч.)
школа:
правый коридор. Викки.  центр 20.00.
класс 3: урок английского. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом.  
 дом: 
- кухня-столовая. Мария, Мими, Алиса. хорошего ужина.
- (20.00 ч.)
Нейт  в город - центр. "Кино" Викки. 
- (21.00 ч.)

30  января (день 148)  Вторник (Tue)
- (09.00 ч.)
входной коридор. Кристи "Поговорить" (ты закончил с Карли).  
спортзал: урок спорта. промотать. 
- (12.00 ч.)
школьный двор. обедать с Эмилией. о Билли.
- (13.00 ч.)
стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
правый коридор. Ако.  о Карли.
дом: 
- (16.00 ч.)



Нейт   в город - кафе. "Встреча с Кристи" Кристи.  
- (17.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи.  
- (18.00 ч.)

31  января (день 149)  среда (Wed)
- (09.00 ч.)
школа: крыльцо - Викки.
двор школы Кристи и Карли.  Карли. "Поговорить" кино.
класс 3 - урок математики.
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Алисой.  
- (13.00 ч.)
стрелка перейти к 16.
- (16.00 ч.)
школа: крыльцо Вики: завтра в классе после занятий. 
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи. 
- (18.00 ч.)
- (23.00 ч.)
Нейт спальня. 
песочные часы несколько раз.
Нейт:  что-то шумело за окном. за окном на улице Викки. запустить в 
дом - бассейн. Викки. 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

1  февраля (день 150)  четверг (Thu)
- (09.00 ч.)
школа: класс биологии - урок биологии. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом.  
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи. 



- (18.00 ч.)
Нейт  телефон "Абоненты" Викки. "Пригласить на плавание в 
полночь" 
- (23.00 ч.)
Нейт спальня. 
песочные часы несколько раз.
Нейт:  что-то шумело за окном. за окном на улице Викки. запустить в 
дом - бассейн. Викки. французский поцелуй. 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

2  февраля (день 151)  пятница (Fri)
- (09.00 ч.)
школа:
входной коридор. Викки. 16.00 спортзал. 
компьютерный класс. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Крутыми.  
- (16.00 ч.)
спортзал Викки. 
школьное крыльцо. Ако.  о Кристи.
дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи и Ако. 
- (18.00 ч.)
Нейт  телефон "Абоненты" Викки. "Пригласить на плавание в 
полночь" 
- (23.00 ч.)
Нейт спальня. 
песочные часы несколько раз.
Нейт:  что-то шумело за окном. за окном на улице Викки. запустить в 
дом - бассейн. Викки. французский поцелуй. 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".



5  февраля (день 154)  Понедельник (Mon)
- (09.00 ч.)
школа:
правый коридор. Викки.  центр 20.00.
класс 3: урок английского. 
- (12.00 ч.)
столовая:  есть с Биллом.  
 дом: 
- (16.00 ч.)
Нейт   жилой район - дом Кристи. Кристи и Ако. 
- (18.00 ч.)
Нейт  телефон "Абоненты" Викки. "Пригласить на плавание в 
полночь" 
- (23.00 ч.)
Нейт спальня. 
песочные часы несколько раз.
Нейт:  что-то шумело за окном. за окном на улице Викки. запустить в 
дом - бассейн. Викки. французский поцелуй. 
- (03.00 ч.)
Нейт спальня - "лечь спать".

6  февраля (день 155)  Вторник (Tue)
- (07.00 ч.)
кликнуть журнал: проверить статистику. 
кликнуть блокнот: проверить события. Все закончены.
Нейт  спальня: компьютер - фото - подбить баланс.



Результаты 2го семестра:

Алиса  (отнош 3,5 лицо, похоть 4 сердец, похоть к Амо 3 сердец),
Мария (отнош 2 лицо, похоть 1,5 сердец, похоть Март 1,5 сердец),
Мими  ( отношения 2,5 лицо, похоть 4 сердец ),
Эмилия ( отношения 3 лицо,  похоть 4 сердец ),
Ако       ( отношения 1,5 лицо, похоть 1 сердец ),
Майо   ( отношения 3 лицо,     похоть 3 сердец ),
Айрис  ( отношения 2 лицо,     похоть 4 сердец ),
Кристи ( отношения 3,5 лицо, похоть 4 сердец ),
Карли  ( отношения 3,5 лицо,  похоть 4 сердец ),
Близнец ( отношения 2 лицо,  похоть 3 сердец ),
Лили    ( отношения 2 лицо,     похоть 3 сердец ),
Хейли  ( отношения 2,5 лицо,  похоть 0 сердец ),
Тенма  ( отношения 2 лицо,     похоть 0 сердец ),
Шарон ( отношения 0,5 лицо, похоть на Ли 4 сердец ),
Ли         ( отношения 1 лицо, похоть на Шарон 0,5 сердец ),
Трисс    ( похоть 2 сердец ),

Нейт: - навыки: убеждения - 22, хитрость - 20, массаж - 20,                         
йога - 15, тхэквандо - 5, брек-данс - 5;
учёба: английский - 7/7, спорт - 8/8, математика - 7/7, 
биология - 7/7, компьютер - 7/7; 

Нейт: - репутация в группах:
Группа Алиса: - 15/100;    Группа Близнецы: - 25/100;                                   
Группа Крутые: - 15/100; Группа Чирлидершы: - 25/100; 
Группа Ботаны: - 0/100;   Группа Другие: - 0/100;


