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..Сегодня утром в своём доме был найден жестоко убитым личный секретарь мэра города
Браунфилд. Жена погибшего не была найдена. Это уже 3-е убийство и 4-е исчезновение за
последние 2 месяца. - услышал я из эфира утренних новостей на радио по пути на работу в
банк. Мне в голову пришла интересная мысль: раз я живу один и имею неплохую сумму
накоплений, может мне стоит позаботиться о собственной безопасности?
Вечером зайду в оружейный магазин..
 По пути из банка — (2)
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По пути из банка я заехал на парковку ближайшего оружейного магазина. На моём
банковском счету оставалось 10 000$ после ремонта в доме, и я решил их потратить на то, чтобы
защитить себя и своё имущество.
Магазин представлял из себя огромное здание, заполненное прилавкам с
огнестрельным оружием, формой и бронежилетами
 Обратиться к продавцу — (28)
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Я взял в руки пистолет и спустился на первый этаж, выглянул в окно и увидел что
преступник пошёл в сторону заброшенного участка и скрылся за сараем. Спустя 5 минут
раздался звук звонка, который установлен у основной калитки, над дорогой. Я аккуратно вышел
и встретил двух патрульных. Сообщил им куда направился преступник, они сказали мне
закрыться в доме и ожидать. Где то через две минуты раздалась стрельба со стороны амбара,
через окно я увидел бегущего офицера охраны с пистолетом в сторону, откуда стреляли. ОН
остановился на месте, тоже открыл стрельбу и моментально упал, истекая кровью. Я выбежал
из дома, медленно начал подходить к охраннику, а он направил на меня пистолет. Мне
пришлось убить его..
Я подошёл к калитке и увидел там три трупа - двух полицейских и одного охранника за
забором. А вдалеке, среди зарослей я встретил взглядом маньяка, уходящего в сторону
заброшенного дома.
На рации одного из полицейских послышалось:
- Пшш.. офицер.. доложите обстановку..
Я взял рацию в руки:
- Требуется подкрепление, полицейские убиты, преступник сбежал.. это я вас вызвал
Спустя несколько минут прибыло очень много сотрудников полиции.
Как выяснилось позже, судя по записям нагрудных камер полицейских, один из
охранников решил обойти участок по периметру после прибытия и встретился там с
сотрудниками полиции, стоящими через забор от него. Они не увидели его, зато увидели
маньяка стоящего в нескольких метрах в глубь соседнего заброшенного участка и открыли
стрельбу в его сторону. Охранник воспринял это как нападение на себя и открыл стрельбу в
ответ, а его напарник, вошедший на участок через главную калитку подумал что на его
партнёра напали, подбежало туда и тоже попал под раздачу, застрелив своего напарника в
суматохе. А меня, вышедшего с спортивных шортах и чёрной домашней футболке во двор, из за
своего ранения он принял за преступника и направил на меня оружие.. ну, мне пришлось его
убить, иначе он убил бы меня. По ДНК из следов крови маньяка, выяснилось, что он был
сбежавшим заключённым из одной психиатрической больницы в соседнем штате. При обыске
в заброшенном доме были найдены останки нескольких пропавших незадолго до того людей.
Ты провёл в тюрьме несколько недель по обвинениям в убийстве по неосторожности, но
суд оправдал тебя и дело было закрыто.
 Выйдя из тюрьмы — (30)
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Я вытащил дробовик из под кровати, быстрым шагом побежал в кабинет и нажал
тревожную кнопку. Через телефон я следил за камерами наблюдения. Незнакомец продолжал
кромсать топором двери амбара. На телефон пришло оповещение о том, что отряд охраны
будет через несколько минут, а так же мобильный номер одного из офицеров. Я набрал по
номеру:
- Слушаю
- Я вас вызвал.. у меня во дворе находится человек с топором, он пытается вскрыть мой
амбар.

- Как далеко он от входа во двор?
- Где то в 40-ка метрах, по прямой. У меня есть оружие, я могу помочь вам справиться с
ним
- Этот человек в поле вашей видимости через какое то из окон?
- Нет, но я могу спуститься на 1-й этаж
- Хорошо, спускайтесь. Через пару минут вам прийдёт оповещение о нашем прибытии.
Прицелитесь, выждете 10 секунд и стреляйте. Не дадим этому ублюдку шанса уйти.
- Понял, сделаю
Быстрым шагом максимально тихо я спустился на первый этаж, наблюдая за уродом во
дворе через камеры. На первом этаже я занял позицию у окна, благо оно было приоткрыто и
навёл своё оружие на незнакомца.
Мне пришло оповещение о прибытии группы оперативного реагирования.
Маньяк видимо услышал что то со стороны дороги и направил свой взгляд в сторону
входной калитки
То, что я увидел на его лице повергло меня в шок. На голове у него была надета топорно
сшитая маска из кожи, судя по всему - человеческой.
Я начал палить из своего ружья в преступника, его откинуло к амбару, но он перекатился
и уполз за амбар.
Двое офицеров охраны забежали с дробовиками во двор, пройдя 40 метров они
заметили меня. Я жестом им показал направление, в котором убежал преступник.
Охранники вернулись спустя 2 минуты, я впустил их в дом и закрыл дверь на все замки.
Они сообщили мне о том, что увидели пятна крови, ведущие в заросли на соседнем участке.
Один из офицеров сообщал в полицию о происшествии, второй наблюдал за тем что
происходит за окном.
Я течении часа прибыло более 10 полицейских машин, а так же начальство полиции
города. Указом мэра было введено чрезвычайное положение, а спецназ оцепил соседний
участок по периметру, ожидая пока станет светло, для того чтоб взять здание штурмом. Около
пяти часов утра начало светлеть, командование отдало приказ идти на штурм. Полицейские
выбили забор соседнего участка со стороны дороги на бронированном автомобиле,
приблизились к дому и начали заходить внутрь через двери и окна первого этажа. Изнутри
послышались первые выстрелы, затем прогремел взрыв. Спустя 10 секунд командиру по рации
сообщили о том что преступник ликвидирован, есть один погибший полицейский.
Оказалось что маньяком был псих, сбежавший из больницы в соседнем штате - Нью
Мексико. ВО время штурма он накинулся на полицейских с ножом, ранил одного из них, на что
они в ответ закинули в комнату осколочную гранату.

 получено достижение «Спасение»
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Я затаился, а маньяк повернулся и быстрым шагом пошёл в сторону входной двери.
Пришлось оставить винтовку. Я потянулся под кровать за ружьём, но понял что оно осталось в
шкафу первого этажа. Взял пистолет, вышел в коридор. Снизу доносились громкие удары,
видимо топором в дверь. Послышался звук скрипа открывшейся двери..
Я занял позицию на втором этаже посреди коридора, навёл пистолет в сторону лестницы.
Резко мне в лицо прилетел какой то тяжелый предмет, заставивший меня упасть на спину. Я
произвёл несколько выстрелов с сторону лестницы во время падения. В глазах начало темнеть.
Я увидел над собой высокую фигуру в маске из какой то кожи, замахнувшуююся топором на
меня.
 Стрелять! — (24)
 Отползать — (17)
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- Немецкая винтовка HK MR762 - отличный вариант. С оптикой, сошками и мощным
фонариком-стробоскопом вам будет стоить 2500$, есть возможность взять к ней бронебойные
патроны
- Мне подходит.
 Броня — (7)
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- Мне кажется что вам нужен бронежилет
- Покажите что у вас есть
- Есть Plate Carrier с плитами 4-го класса защиты. А, еще из полезного - маска
пуленепробиваемая для лица. Защищает от пистолетных калибров.
- Думаю стоит взять, сколько общая сумма?
- 8000$. С учётом тренировок по стрельбе и боеприпасов.
- Отлично, плачу картой.
- Кстати, вы можете обратиться к нашим партнёрам. Они занимаются установкой
сигнализации, тревожных кнопок и камер видеонаблюдения, вот визитка.
 Домой — (16)
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Я сбежал по лестнице на первый этаж с пистолетом в руках и выглянул в окно около
двери. Рядом с сараем, я не увидел никого. Бензопилы тоже не было. До утра я просидел у окна
на первом этаже дома, заснув ближе к 5-ти часам.
Я проснулся за час до прихода сотрудников охранной фирмы. Отнёс пистолет наверх,
включил утренний выпуск новостей.
Диктор сообщил:
- Сегодня утром пропал один из сотрудников департамента полиции города. В его доме
дверь была срезана с петель, пол залит кровью, а на стене - следы от пуль. Указом мэра
вводится комендантский час с 11.00 вечера до 5.00 утра.
 Приезд сотрудников охраны — (20)
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Я выстрелил и маньяк упал на землю, забрызгав кровью стену сарая.
Я вызвал полицию, офицеры прибыли в течении 5-ти минут.
Они перевернули труп на спину и моему взору открылось это чудовище. На его лице была
надета маска из человеческой кожи.
Но сегодня я победил..
Убитый оказался психом, сбежавшим из больницы в соседнем штате Нью-Мексико пол
года назад, последние 5 месяцев из которых он скрывался в заброшенном доме на соседнем
участке. Ранее он уже был осуждён за изнасилование, а посмертно он был признан виновным в
убийствах и похищениях, совершенных за последние два месяца. Никто из его жертв, кроме
меня - не выжил..
 Хэппи-энд — (11)
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Я вытащил из под кровати чехол с винтовкой, достал её и расположился на подоконнике.
Во дворе хоть и было темно, но я видел как бугай пытался разбить деревянную дверь
амбара, которую я предварительно закрыл на довольно увесистый замок.
Я прицелился в его голову..
 Стрелять — (9)
 Подождать — (5)
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После этого случая мэр вручил мне наградной пистолет Colt 1911 в качестве благодарности
за содеянное.
Случившаяся ситуация даже заставила меня задуматься, а не сменить ли мне профессию..
скорее всего, я стану «охотником за головами» и начну ловить опасных преступников по всей
Америке…
Продолжение следует.

 получено достижение «Герой»
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Я быстро натянул бронежилет, надел пояс с кобурой и пистолетом, защитную маску, взял
в руки дробовик. Спустился на первый этаж, за окном не увидев противника я решил выйти на
улицу. Я открыл дверь и высунув ствол ружья на улицу, медленно начал выходить. Резко маньяк
потянул меня за оружие, развернув меня на 90 градусов, я выстрелил дважды, мои выстрелы
зажигательными патронами зажгли входную дверь дома, а мне пришлось отпустить ружьё и
упасть на задницу. Я схватился за пистолет, вынул его и направил на преступника. Он
навалился на меня всем своим весом, пытаясь придавить мою шею ребром ружья
 Сделать вид что я задыхаюсь, имитировать смерть — (19)
 Бороться — (14)
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Сон прогнали несколько десятков оповещений с датчиков движения от охранной
системы на телефоне. Я быстро открыл приложение, посмотрев камеры видеонаблюдения. Я
увидел во дворе человека, в страшной маске из какой-то кожи и с бензопилой в руках. Он стоял
у амбара, разглядывая цепь с замком, которые я повесил на двери.
Я принял решение активировать тревожную кнопку, а так же вызвать полицию. Не ясно
кто приедет быстрее - охранники или наряд полиции. Я нажал кнопку и набрал номер.
- 911, что у вас случилось!
- В моём дворе стоит человек с бензопилой
- Ваш адрес?
- 115-я улица, дом 4
- Ожидайте офицеров в течении 5–ти минут
Поступило сообщение от охранной компании, о том что охрана будет в течении 10-ти
минут
 Спуститься на 1-й этаж — (3)
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Моя попытка отбиться была тщетной, преступник в страшной маске из кожи развернул
ствол ружья в сторону моего лица и дважды нажал на спуск..
Видимо, маска от такого не защищает.
Ты погиб, борясь с серийным убийцей. Полиции удалось поймать его только спустя
несколько месяцев, он оказался беглым заключённым психиатрической больницы соседнего
штата Нью-Мексико

15
Выглянув с лестницы вниз, я увидел что в дверном проёме стоит огромный мужчина в
маске из какой то кожи. Он держал в руках бензопилу и начал резать ею вора, стоящего
напротив. Маньяк опустил бензопилу на уровень живота бандита и с разгона вогнал её в
человека, протянув его на метров 20 вперёд и вонзил пилу в стену сантиметров на 50, это
заставило её заглохнуть. То что маньяк был ко мне спиной дало мне возможность прицелиться
и открыть стрельбу из дробовика. Первый патрон оказался зажигательным, спину урода
обожгло, его волосы загорелись. Я хотел произвести ещё выстрел, но моё ружьё заклинило.
Оставалось одно - бежать в комнату за пистолетом. Я забежал в комнату, схватил пистолет и
выбежал обратно. Внизу не было никого, я опустил взгляд на лестницу и увидел кровавые
следы.
Резко, из соседней комнаты выскочил психопат, попытаясь порезать мой живот еле
работающей пилой. Бронежилет защитил меня, на нём осталась царапина от пилы. Он повалил
меня на спину, прижал пилу к моей маске на уровне лба и начал пилить маску. Я почувствовал
как мнётся металл и кевлар, почувствовал как греется цепь на бензопиле. Я поднял руку и
выстрелил из пистолета в плечо психа. Его немного откинуло назад, он уронил пилу на свою
ступню, она отсекла часть его ботинка вместе с кожей и костями. Я бросил пистолет в лицо
маньяка, он ещё сильнее завалился на стену за его спиной.
Я смог выбороть несколько секунд для себя, зашёл в свою комнату и достал из-под
кровати винтовку. Снял с неё оптику, зарядил патрон в патронник. Вышел из комнаты, направил
оружие на еле держащегося на ногах психа. Он тяжело дышал, тихим голосом сказал:
- Ты.. хочешь убить меня? Попробуй… я достану тебя даже из ада!
В порыве ярости я высадил весь магазин винтовки, заряженный 20ю бронебойными
патронами в туловище уродливого маньяка. Он упал без чувств.
Я подошёл к трупу вора, лежащему у двери в мою комнату. Снял с него маску, увидев под
ней одного из сотрудников охранной компании.
Я вызвал полицию, их приезд занял не более 10 минут. Как потом оказалось, я избавил
город сразу от двух зол - от психа, сбежавшего из психиатрической больницы в соседнем штате,
убивавшего людей, делающего из их кожи маски и употребляющего их мясо в пищу, а так же от
банды людей, имевшей информатора в охранной фирме, похищающей людей и грабившей
дома. Я стал настоящим героем Браунфилда.
 Хэппи-Энд — (11)
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Выйдя из магазина, я обратил внимание на визитку и решил набрать в охранную
компанию.
По пути домой я договорился о вызове мастеров завтра на утро, для установки тревожной
кнопки, засова на двери, камер и решёток на первом этаже дома.
 Дома — (25)
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Я быстро начал отползать назад, но удар топора пришёлся на палец моей левой руки.
Хлынула кровь, равна начала пульсировать. Забежав в свой кабинет я смог быстро закрыть
дверь и задвинуть её шкафом. Кровь всё лилась, я замотал палец куском футболки. Оставалось
только сидеть, направив пистолет в сторону двери. По моим подсчетам оставалось примерно 17
патронов в магазине. Маньяк продолжал ломиться в комнату.
Выглянув в окно, я решил что лучшим вариантом будет выпрыгнуть и побежать за
помощью.
Сделав два выстрела в сторону двери, я быстро открыл окно и спрыгнул со второго этажа,
приземлившись на локти и колени. Ощущения не из приятных.. Я перелез забор заброшенного
участка и побежал по заросшему полю. Выбежал я на дорогу, увидев вдалеке свет фонаря, я
побежал в его сторону.
Человек с фонарём закричал:
- Подними руки, мать твою! Оружие на землю!
Сквозь лучи фонаря я увидел страшную кожаную маску на лице незнакомца, начал
стрелять в его сторону. Вдруг вокруг стало темно..
Ты погиб, попытавшись убить полицейского, которого твой истощённый разум воспринял
за маньяка.
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- Из ружей могу предложить вам Komrad 12, созданный на базе российской сайги
Цена его - 1800$, плюс два магазина за 100$
- Насколько оно мощное?
- Очень мощное) К нему можно приобрести патроны с зажигательной смесью и патроны с
острой тяжёлой пулей, отдача дикая, зато после такого даже слон не выживет..
- Беру!!
 Винтовка — (6)
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Я решил имитировать удушение, подставил низ маски под ружьё, начал хрипеть и спустя
пол минуты расслабил все мышцы, изображая что умер. Убийца в страшной маске отвернулся,
чтобы взять с земли свой топор, но повернувшись ко мне он увидел ствол пистолета,
направленный в его лицо. Я произвёл 20 выстрелов, выпустил весь магазин. Он упал и замер.
Жизнь уходила из его тела.
Я вызвал полицию, офицеры прибыли в течении 5-ти минут. Но сегодня я победил..
Убитый оказался психом, сбежавшим из больницы в соседнем штате Нью-Мексико пол
года назад, последние 5 месяцев из которых он скрывался в заброшенном доме на соседнем
участке. Ранее он уже был осуждён за изнасилование, а посмертно он был признан виновным в
убийствах и похищениях, совершенных за последние два месяца. Никто из его жертв, кроме
меня - не выжил..
 Хэппи-энд — (11)

20
Охранная компания устанавливала камеры, а я начал разговор с одним из сотрудников,
выйдя во двор. Я рассказал ему о ночной ситуации, на что он ответил:
- Я не думаю что вам угрожала серьёзная опасность, скорее всего это один из
алкоголиков, живущих где то по соседству, они часто по ночам залазят в чужие дворы чтоб
своровать какой то инструментарий. Надеюсь что после введения комендантского часа этих
случаев не будет. Надоели постоянные вызовы по ночам из за всяких бомжей.
- Понял.
Мы осмотрели двери амбара, замок на нём был сорван, а так же не было замка на калитке,
ведущей во двор заброшенного дома по соседству. Сотрудник охранной фирмы предложил
мне установить на каждом из входов во двор, а так же около входной двери в дом датчики
движения, которые при малейшем воздействии будут присылать оповещение на телефон. Я
согласился.
Работа охранников была закончена, осталось только ответить на пару вопросов и
произвести оплату. В конце процедуры сотрудник спросил:
- У вас есть в доме огнестрельное оружие?
 Соврать — (27)
 Сказать правду — (31)
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Следующая неделя прошла без происшествий, работа и тренировки в тире.
Я решил ещё смастерить и установить небольшую ловушку-растяжку из фейерверка на
проход из амбара к дому, чтобы быть оповещенным в случае если кто-либо решит пробраться в
мой двор. Строение было простым - я взял спичечный коробок, сделал из него зажигатель и
подсоединил одну его часть к фитилю маленького фейерверка, а другую - к углу сарая.
Функций охранной системы, подключённой к моему телефону хватало для того, чтобы
ощущать себя безопасно.
 Ночь — (22)
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Как обычно я лёг спать, чувствуя себя в безопасности.
Ночью я проснулся от громких хлопков и треска за окном. Открыв глаза, я увидел яркий
фейерверк.
Вскочил с кровати, выглянул в окно
Снова увидел силуэт человека, но на этот раз он держал топор и снова стоял у сарая. Его
лица не было видно.
 Надеть броню и бежать вниз — (12)
 Активировать тревожную кнопку и затаиться — (4)
 Воспользоваться винтовкой — (10)
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Сквозь сон я услышал громкий скрип лестницы и щелчок двери, ведущей на второй этаж.
Я вскочил и скатился с кровати. Достав из под кровати пистолет, я направил его на дверь в мою
комнату. Посмотрев на телефон, я увидел что на нём нет сети и ни единого оповещения от
охранной системы.
Со скрипом открылась дверь в коридор и моему взору открылось два человека в масках,
один из них держал в руке пистолет. Я выстрелил в него три раза, он упал, а его друг начал
нестись по коридору в сторону лестницы. Я быстро натянул бронежилет, маску, бросил
пистолет и взял дробовик вместо него. С первого этажа вдруг я услышал звук рёва бензопилы.
 Вниз — (15)
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Я начал поднимать руку чтоб направить её на маньяка, но острая боль в районе кисти
пронзила меня. Посмотрев на руку, я увидел лишь лишь обрубок. Потеря сознания. Смерть.
Полиция нашла тебя, лежащим в луже собственной крови с отрубленной кистью и
головой. Ты стал лишь очередной жертвой кровожадного маньяка.
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Дома, я зарядил всё своё оружие и покрутив его в руках, спрятал по чехлам и сложил под
кровать.
Сон не шёл очень долго, под звуки дождя, я всё продолжал думать о тревожных новостях
города. Как вдруг, я услышал шум доносившийся со двора. Выглянув в окно со второго этажа, я
увидел как какой то высокий полный мужчина стоит около моего амбара. Дверь внутрь открыта,
а в руках он держит мою бензопилу. Его было видно со спины, и выглядел он очень угрожающе.
 Выбежать на улицу — (32)
 Спуститься на первый этаж и остаться в доме — (8)
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- Я могу вам предложить приобрести один пистолет или револьвер, одну
полуавтоматическую винтовку и одно ружьё. Ружьё можно использовать на коротких
дистанциях, к примеру стреляя во дворе, пистолет - в доме, а винтовку для дальних дистанций.
Сколько у вас в доме этажей и большой ли у вас участок?
- 2 этажа, участок довольно большой, там еще располагается гараж и техническое здание
со всякими инструментами.
 Пистолет — (29)
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- Нет, у меня нет оружия
Я попрощался с сотрудниками охранной компании и поехал в магазин для подбора новых
замков на амбар и калитку. Я взял несколько мощных кодовых замков и установил их.
Вечером я решил расслабиться и посмотреть фильм под чашечку тёплого зелёного чая.
Фильм «Я - Легенда» был отличным. Подготовившись к ночи я лёг в кровать и провалился в сон.
 Сон — (23)
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- Добрый день
- Добрый день, чем я могу вам помочь?
- Подскажите, какое оружие я мог бы взять для обороны дома.. от грабителей, к примеру
- Вы третий за сегодня, кто решился на почве последних новостей приобрести пушку.
Какой у вас бюджет?
- Желательно, до 10-ти тысяч
- Я могу вам предложить взять несколько моделей оружия, вы стреляли когда нибудь?
- Да, всё моё детство мой отец учил меня обращаться с оружием. С 19-ти лет я живу
отдельно, и никогда не думал что мне может понадобиться огнестрел..
- Я могу вам посоветовать после приобретения оружия походить неделю на занятия по
стрельбе к нам в тир, это обойдётся вам в 170$ за 10 тренировок, сможете освежить в памяти
свои умения и получить новые навыки!
- Конечно, я согласен
 Выбор оружия — (26)
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- Из пистолетов предлагаю вам FN Five-Seven. За счёт своего калибра он пробивает лёгкие
бронежилеты и имеет довольно серьёзный боезапас. Вы сможете носить его с собой на
постоянной основе, если мы подберём вам кобуру
- Выглядит интересно, на нём установлен фонарь?
- Да, у нас на эту модель действует акция. За 1600$ вы получаете пистолет с фонариком,
ещё в 40 вам обойдётся неплохая кобура и 40 будет стоить два удлинённых магазина на 20
патронов
- Беру его точно!
 Ружьё — (18)
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После выхода из тюрьмы ты узнал, что преступник был убит при попытке задержания в
небольшом посёлке в штате Иллинойс. Больше нечего бояться, но жажда мести горит в моей
душе… скорее всего, я стану «охотником за головами» и начну ловить опасных преступников по
всей Америке…
Продолжение следует.

 получено достижение «Тюрьма»
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- Да, несколько единиц. Я потратил последнюю неделю на тренировки по стрельбе.
После отъезда сотрудников охранной компании, я занялся тем что приобрёл несколько
замков и установил их на амбар, а так же на калитку.
Вечер прошёл за просмотром сериала, лечь спать прийдётся пораньше, так как завтра
ждёт работа.
 Ко сну — (13)

32
Я схватил дробовик из под кровати и выбежал на улицу. В первых попавшихся
кроссовках. Этого человека не было, бензопила лежала на земле, зато были огромные следы
ботинок на мокрой земле, размера 47-48. Следы вели к калитке, за которой был заброшенный
участок со старым домом. Насколько я знаю, там жила старая женщина, с которой дружили ещё
мои бабушка с дедушкой, и умерла она лет 5 назад. С тех пор я там никого ни разу не видел, а
весь её огромный двор порос травой. Калитка между нашими дворами была открыта, замок
сорван.
Всю ночь я просидел с дробовиком у окна на первом этаже дома, заснув под утро.
Разбудил меня звонок в дверь. Я закинул ружьё в шкаф и отрыл дверь, извинившись за то
что проспал приезд охранной компании. Они принялись за установку засовов, сигнализации и
камер с видом на двор, так же поставили тревожную кнопку в моём кабинете под столом.
Сотрудники охранной фирмы сообщили мне о том, что из за убийства, произошедшего
сегодня в одном из домов неподалёку от моего, власти города решили ввести строгий
комендантский час с 11.00 вечера до 5.00 утра.
После ухода сотрудников охраны я заварил калитку в соседний двор.
 Следующая неделя — (21)

