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1
Вы специалист по необычным делам. Убийства, кража людей, контрабанда. Что угодно —
лишь бы платили деньги.
Связь с заказчиками осуществляется через защищенную линию, для просмотра файлов —
компьютер.
И вот вы сидите за столом, полируете двуручный палаш из своей коллекции куском ткани,
вспоминая былые дела.
Трижды пилинькнул мессенджер на компе. Кажется, поступили новые сообщения.
 Проверить почту — (65)

2
Уважаемый [player], вы уже 10 лет наш VIP-подписчик!
И сегодня только для вас — специальное предложение.
Всего за 599$ вы можете приобрести новейшее средство "Pipirka+". Увеличение в два
раза, всего за сутки!
Гарантия качества!
Также спешим вам сообщить, что вышло долгожданное продолжение вашего любимого
фильма.
"Грудастые лесбиянки с планеты Пыч-пыч наносят ответный удар III"
 Если в наличии 599 «Инвентарь/$$$», отмечено «Не купил/Pipirka+»: Купить
Pipirka+ (599$),  «Pipirka+», «$$$» -599 — (2)
 Назад в почту — (65)

3
- Ого, это что-то необычное?
Вы тоже вытаращили глаза на то, что было в коробочке. Средство Pipirka+ подействовало.
Теперь маленький джунгарик был больше похож на морскую свинку, которая ходила в
качалку и жрала стероиды.
- Как называется эта порода? Впрочем, давайте пройдем в мой кабинет и вы мне все
подробно расскажете.
Охранники указали на лестницу, так что оставалось только подчиниться.
 Следовать за хозяином — (23)

4
* Эх, если бы так. На самом деле я просто садовник. Хозяин приказал надеть всей прислуге
костюмы и пригласил на праздник.
 У вас какое-то горе? — (64)
 Ну удачи вам! (Думаю он для меня бесполезен) — (61)

5
Добрый день, [player].
Магазин "Всё для наёмных убийц" рад вам сообщить о пополнении ассортимента.
Предлагаем вам ознакомится со списком. Это уникальные образцы и пока находятся в
единственном экземпляре.
В случае покупки, товар будет доставлен в течение часа на ваш склад.
Внимательно расходуйте свои финансы, на всё денег не хватит
 Список — (84)
 Назад в почту — (65)

6
Возле лестницы наверх стоит охранник.
Дверь, ведущая на кухню, приоткрыта, туда-сюда снуют официанты.
 Если отмечено «Не купил/Хомяк в борщ» или отмечено «Не купил/Хомяк в
плов»: Думаю дело сделано, можно вернуться домой — (50)
 К лестнице — (100)
 На кухню — (24)
 Заняться другими делами — (21)

7
Вжух.
Бз-бз.
Люк, я твой отец-огурец!
Отличная штука.
 Назад — (44)

8
Только вы успели приступить к делу, как дверь чердака вывалилась внутрь. На чердаке
сразу стало тесно от возникшей охраны.
- Что это значит! - завопила Элен,- немедленно покиньте помещение!
- Мадам, только что совершено покушение на вашего мужа. Он мертв, мы ищем убийцу.
- Ищите в другом месте, не видите, его тут нет. Тем более, что я тут теперь главная!
- Да, мадам. - Охрана вышла, аккуратно поставив дверь на место.
 Кажется пронесло — (79)

9
Охрана осмотрела вас, внешне не найдя к чему придраться.
Один из громил приблизился к вам с металлодетектором.
Расставьте пожалуйста руки в стороны, это обязательная процедура.
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Ак-47» или в наличии 1 «Инвентарь/Глок»:
Последовать совету — (82)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Катана»: Последовать совету — (38)
 Если отсутствует «Не купил/Вооружен»: Последовать совету — (43)

10
На подходе к трибуне вас остановил охранник, объяснив что сюда нельзя.
 Назад — (40)

11
Вы удалились в одну из комнат для гостей. Алкоголь, голые тела, страстные стоны.
Средство Pipirka+ стоило потраченных денег.
В этот день вы были ненасытны, да и эльфийки остались довольны, в раскорячку покидая
место оргии.
 Спустя 6 часов — (53)

12
Уважаемы, [player].
Цель выжила.
При этом погибло много других людей, в основном азиатов.
Надеюсь больше такого не повторится.
Миссия провалена!

13
[player], вам удалось выполнить миссию.
Если понравилось и хочется новых заданий, то сообщите это автору в комментариях или
иным способом!

14
"Световой меч-огурец"
Вы веган и большой поклонник "Звездных Войн" или доктора Попова? Тогда этот товар
для вас.
С виду обычный огурец, но на деле световой меч, способный прожечь дыру в противнике.
Для активации дёрните за хвостик.
Осторожно: горькая попка!
 Если в наличии 2200 «Инвентарь/$$$»: Купить ( 2200 $),  «$$$» -2200, «МечОгурец» — (14)
 Назад к списку — (84)

15
Времени осталось немного, надо взять всё необходимое и отправляться на задание.
Стоит учитывать полученную от заказчика информацию.
 Если отсутствует 1 «Инвентарь/Ак-47»: Взять Ак-47,  «Ак-47» +1,
«Вооружен» — (15)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Ак-47»: Оставить Ак-47,  «Ак-47» -1,
«Вооружен» — (15)
 Если отсутствует 1 «Инвентарь/Глок»: Взять Глок,  «Вооружен»,
«Глок» +1 — (15)

 Если в наличии 1 «Инвентарь/Глок»: Оставить Глок,  «Глок» -1,
«Вооружен» — (15)
 Если отсутствует 1 «Инвентарь/Катана»: Взять Катану,  «Катана» +1,
«Вооружен» — (15)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Катана»: Оставить Катану,  «Катана» -1,
«Вооружен» — (15)
 Если отсутствует «Не купил/хомяка»: Взять хомяка,  «хомяк» +1,
«хомяка» — (15)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/хомяк»: Оставить хомяка,  «хомяк» -1,
«хомяка» — (15)
 Если отсутствует «Не купил/Носки-сюрикены»: Надеть "Носки-сюрикены", 
«Носки-сюрикены» +1, «Носки-сюрикены» — (15)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Носки-сюрикены»: Снять "Носки-сюрикены", 
«Носки-сюрикены» -1, «Носки-сюрикены» — (15)
 Если отсутствует «Не купил/Меч-Огурец»: Взять меч-огурец,  «Мечогурец» +1, «Меч-Огурец» — (15)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Меч-огурец»: Оставить меч-огурец,  «Мечогурец» -1, «Меч-Огурец» — (15)
 Если отсутствует «Не купил/Pipirka+»: Взять средство Pipirka+, 
«Pipirka+» +1, «Pipirka+» — (15)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Pipirka+»: Оставить средство Pipirka+, 
«Pipirka+» -1, «Pipirka+» — (15)
 Если отсутствует 1 «Инвентарь/Приглашение»: Взять приглашение, 
«Приглашение» +1 — (88)
 С оборудованием вроде всё, надо глянуть что я там набрал — (31)

16
Сидит в клетке.
Какой симпатичный!
Так и хочется погладить!
 Погладить — (58)
 Взять клетку — (31)

17
Выбегая, вы нос к носу столкнулись с охраной, которая уже искала стрелка.
Бросили взгляд на ноги (плохая идея была - убегать в одном носке), вскинули оружие и
открыли огонь.

Миссия провалена!

18
- О, огромное спасибо! Я вижу, что вы ценитель прекрасного.
Вы обязаны взглянуть на мои орхидеи. К сожалению, не смогу вас сопроводить, но вот,
держите код от замка теплицы.
 Обязательно взгляну, спасибо,  «Код от теплицы» +1 — (61)

19
Они согласно кивнули, приглашая вас в свою компанию. Сразу появились бокалы с
выпивкой.
После вам предложили уединиться вчетвером для дальнейшего времяпрепровождения.
 Если отмечено «Не купил/Большой хер»: Небольшая оргия делу не повредит, 
«Оргия» — (11)
 Если отсутствует «Не купил/Большой хер»: Небольшая оргия делу не повредит,
 «Оргия» — (87)
 Извините дамы, мне пора — (61)

20
Девушка осмотрела вас внимательным взглядом и облизнулась. Меня зовут Элен, я
хозяйка этого дома.
Хотите, я устрою для вас экскурсию по дому?
 Я не против — (78)
 Извините, много дел. — (61)

21
Внутри уже вовсю веселились гости, одетые в самые разнообразные костюмы. Проходя
мимо компании молодых девушек, заметил их заинтересованные взгляды.
Был тут и хозяин дома в костюме Дарта Вейдера в сопровождении трех имперских солдат.
Для начала можно пообщаться с гостями, осмотреть дом, ну или придумать что-то еще.
 Пообщаться с гостями — (61)
 Если отсутствует «Не купил/Общение с хозяином»: Поговорить с хозяином
дома — (48)
 Осмотреть дом — (6)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Катана»: С криком "банзай" атаковать цель с
катаной наперевес — (91)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/хомяк» или в наличии 1 «Инвентарь/Злой
хомяк» или в наличии 1 «Инвентарь/Подарок хомяк» или в наличии 1
«Инвентарь/Подарок злой хомяк»: С криком "Пикачу, я выбираю тебя" запустить в хозяина
дома хомяка. — (77)
 Выйти на улицу — (40)

22
Диего Барадонне. Глава наркокортеля, подозревается в убийствах, похищении людей,
торговле наркотиками. Всегда ходит с охраной из трёх человек.
Пол: мужской Возраст: 43 года Женат.
Молодая жена-нимфоманка. Но спит не со всеми, а предпочитает размеры XXXL Детей не
имеет.
Состояние здоровья: Язва желудка, хронический геморрой, импотенция.
Хобби: Коллекционирование необычных видов морских свинок.
Фобии: Арахнофобия (боязнь пауков), Ятрофобия (боязнь врачей) Обожает блюда
украинской кухни.
Любит картины работы Айвазовского.
Большой поклонник нетрадиционной медицины и методов лечения товарища Попова.
 Назад — (70)

23
Поднявшись на второй этаж, вы вошли в кабинет хозяина.
Охрана осталась охранять за дверью.
- Так что это за порода, расскажите?
 Эта морская свинка выведена учеными третьего рейха ... — (66)
 Британские ученые получили ее скрестив ... — (66)
 Нашел в дебрях Амазонки, когда охотился на ... — (66)

24
На кухню удалось проникнуть довольно просто. Никто не обратил на вас внимания.
Все заняты своими делами.
Что же тут можно предпринять?
Отравить еду?
Но чем и какую?
 Если в наличии 1 «Инвентарь/хомяк» или в наличии 1 «Инвентарь/Злой
хомяк» или в наличии 1 «Инвентарь/Подарок хомяк» или в наличии 1
«Инвентарь/Подарок злой хомяк»: Незаметно бросить хомяка в плов,  «хомяк» -1,
«Злой хомяк» -1, «Хомяк в плов», «Подарок хомяк» -1, «Подарок злой
хомяк» -1 — (24)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/хомяк» или в наличии 1 «Инвентарь/Злой

хомяк» или в наличии 1 «Инвентарь/Подарок хомяк» или в наличии 1
«Инвентарь/Подарок злой хомяк»: Незаметно бросить хомяка в борщ,  «хомяк» -1,
«Злой хомяк» -1, «Хомяк в борщ», «Подарок хомяк» -0, «Подарок злой
хомяк» -0 — (24)
 Плюнуть в борщь — (51)
 Плюнуть в плов — (51)
 Выйти с кухни — (6)

25
Теплица никем не охранялась, но на двери висел кодовый замок.
Просто так открыть не получится.
Нет инструментов.
Надо знать код.
 Назад — (40)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Код от теплицы»: Ввести код,  «Код от

теплицы» -1 — (27)

26
- Это же просто хомяк? Это какая то шутка? Охрана, выставьте этого шутника вон!
Миссия провалена!

27
В теплице стоял такой аромат орхидей, что закружилась голова.
Вы неудачно споткнулись, упали, ударились головой о лейку и потеряли сознание рядом
с грядкой огурцов.
Разбудили вас охранники уже в конце вечеринки и выставили за ворота.
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Меч-огурец»: Идти домой,  «Мечогурец» -1 — (42)
 Если отсутствует 1 «Инвентарь/Меч-огурец»: Идти домой — (80)

28
Осталось выбрать маскарадный костюм и можно отправляться.
Этого барахла на складе навалом, кем только не приходилось переодеваться. Времени
остается мало, одеваем - и вперед!
 Костюм Бэтмана,  «Костюм Бэтмана» +1 — (68)
 Костюм Человека - паука,  «Костюм Человека паука» +1 — (68)
 Костюм развратной медсестры,  «Костюм развратной медсестры» +1 — (68)
 Костюм Грека (Тога и Сандалии),  «Костюм грека» +1 — (68)
 Костюм самурая,  «Костюм самурая» +1 — (68)
 Костюм Рэмбо,  «Костюм Рэмбо» +0 — (68)

29
Три симпатичных эльфийки весело хихикали.

 Добрый день девушки не желаете выпить — (19)

30
- Проходите, желаю удачно провести время!
 Войти — (40)

31
Надеюсь это всё пригодиться.
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Ак-47»: Ак-47 — (101)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Глок»: Глок — (83)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Катана»: Катана — (93)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/хомяк»: Хомяк — (16)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Меч-огурец»: Меч-огурец — (44)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Носки-сюрикены»: Носки-сюрикены — (41)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Pipirka+»: Средство Pipirka+ — (32)
 Теперь нужно определится с подарком — (96)

32
Содержимое тюбика нанести на ***
Эффект проявится через час.
Интересная штука.
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Pipirka+»: Нанести средство на ***, 
«Pipirka+» -1, «Большой хер» — (86)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/хомяк», в наличии 1 «Инвентарь/Pipirka+»:
Вылить средство на хомяка ( странная идея, но почему бы и нет),  «хомяк» -1, «Злой
хомяк» +1, «Pipirka+» -1 — (37)
 Назад — (31)

33
Дикие стоны и крики сотрясали чердак, странно, что никто не услышал. Элен была
неутомима.
Творила такое, что не во всяком порнофильме увидишь.
И всё-таки она не выдержала и на пике оргазма потеряла сознание. Времени прошло не
очень много, надо успеть выполнить задание.
 Обыскать вещи Элен и уйти,  «Ключ от чердака» +1 — (47)
 Выглянуть в окно чердака — (102)

34
Уважаемы, [player].
Цель мертва, но вы не выполнили одно из условий.
Слишком много случайных жертв.
Надеюсь больше такого не повторится.
Миссия провалена!

35
Ответ не устроил охранников.
Неудачник был схвачен.
Задание провалено!

36
[player], есть новое задание!
Вид работы: ликвидация
Цель: устранить объект
Условия:
1. Жертва должна быть устранена в указанном месте
2. любым способом
3. сопутствующие жертвы не допустимы
Оплата : 10 000$
Бонус: 5 000 $ В случае если удастся списать всё на несчастный случай.
Подробные данные прикреплены к письму.
Удачи вам, [player]!
 Просмотреть файлы — (70)
 Назад в почту — (65)

37
Ему явно не нравится.
Дергается весь, грызет прутья.
Хорошо, на себе не испытал.
 Назад — (31)

38
- Для чего вам катана? Это же холодное оружие?
Охранники напряглись ожидая ответа.
 Ээээ... — (35)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Костюм самурая»: Я же самурай, это часть
костюма! — (43)

39
* Простите, но я там некогда не был! Охрана, проверьте, кто это такой!
Вас схватили и под недоуменный шепот гостей увели в неизвестном направлении.
Миссия провалена!

40
Внутри оказалась аккуратная лужайка, в центре которой стояла трибуна.
Был тут сам дом, где проходит основное празднество, также неподалеку имелось что-то
среднее между зимним садом и теплицей.
Дом двухэтажный, крыша с чердаком.
Отличное место для снайперского выстрела, будь с собой винтовка.
 Идти в дом — (21)
 К теплице — (25)
 Осмотреть трибуну — (10)

41
А ниче так, удобные!
И вентиляция предусмотрена.
 Назад — (31)

42
Напившись с горя в баре и придя домой в расстроены чувствах, вы обнаружили на
компьютере входящее письмо от заказчика.
 Прочитать письмо — (63)

43
- Всё в порядке, не могли бы вы предъявить приглашение?

 Если в наличии 1 «Инвентарь/Приглашение»: Держите,  достигнута точка
сохранения — (74)
 Если отсутствует 1 «Инвентарь/Приглашение»: Кажется я его забыл — (89)

44
С виду огурец как огурец.
 Укусить за попку — (55)
 Дернуть за хвостик — (7)
 Просто забрать — (31)

45
Меткое попадание страшного оружия.
Цель с пробитым затылком заваливается на землю, пора уносить ноги.
 Вниз по лестнице — (75)

46
Задание провалено. И все из-за невнимательного изучения информации!

47
Вот он, ключик.
Одевшись и открыв тихонько дверь, вы спускаетесь вниз. Охранник у лестницы не
обращает на вас никакого внимания.
 Далее — (61)

48
Охрана встала впереди хозяина, не давая вам приблизится.
- Мы с вами знакомы?
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Меч-огурец»: Я сын магистра Йоды, умри
тварь — (76)
 Мы встречались на выставке картин Ван-Гога. — (39)
 Мы встречались на выставке картин Пикассо — (39)
 Мы встречались на выставке картин Айвазовского — (69)
 Мы встречались на выставке картин Малевича — (39)

49
- Ого, такого я еще не видела! Напоминает ногу карлика. Элен скинула платье, полностью
обнажившись.
Мужское достоинство сразу же напряглось, заняв параллельное полу положение. От
неожиданно сменившегося центра тяжести вас даже качнуло.
- Ну, что же ты медлишь, я вся горю!
 Предаться блуду — (33)

50
На следующее утро в компьютере помигивало пришедшее от заказчика письмо.
 Если отмечено «Не купил/Хомяк в борщ»: Клик — (34)
 Если отмечено «Не купил/Хомяк в плов»: Клик — (12)

51
Тьфу.
Со свистом в вашу сторону летит огромный мясницкий тесак, разрезая переносицу на
пополам и застревая в черепе.
Повар на этой кухне - очень суровый человек.
Миссия провалена!

52
Девушка осмотрела вас внимательным взглядом, скосив глаза вниз.
* Отвали, ты не в моем вкусе. Я жена Диего, будешь приставать - позову охрану.
 Прошу прощения,  «Шапочка» — (61)

53
Задание провалено, но наверное это того стоило.

 получено достижение «Секс машина»

54
Носки сюрикены
Высокотехнологичное метательное оружие скрытого ношения.
Снабжены технологическими отверстиями для улучшения аэродинамических свойств.
Инструкция по применению: Аккуратно снимите носок с ноги, выверните на левую
сторону. Это послужит командой к активации и носки встанут на боевой взвод.
Дальность поражения до 30м.
Стирать при 40 градусах, не отжимать.
 Если в наличии 2000 «Инвентарь/$$$»: Купить (2000 $),  «$$$» -2000,
«Носки-сюрикены» — (54)
 Назад к списку — (84)

55
Тьфу и правда горькая.
 Назад — (44)

56
Дедок настолько стар, что не удивлюсь, если он настоящий вампир.
 Приятного вам вечер — (95)

 Не желаете выпить крови молодых девственниц? — (95)

57
Шикарная фигура.
Облегающее красное платье и огромная грудь.
 Если отсутствует «Не купил/Большой хер»: Вы самая прекрасная девушка на
этом празднике! — (52)
 Если отмечено «Не купил/Большой хер»: Вы самая прекрасная девушка на этом
празднике! — (20)

58
Кусь.
Гладить ядовитого хомяка было большой ошибкой. Смерть наступила в течение 15 минут.
Задание провалено!

59
- И вам того же, - вселенская тоска в голосе.
 Судя по вашему костюму вы лесопромышленный магнат. — (4)

60
- Ага. Просто отличная! - радости в голосе не слышно.
 Судя по вашему костюму вы лесопромышленный магнат. — (4)

61
Гости разбились на компании по интересам. Можно с кем-нибудь поболтать.
 Солидные старичок в вампирском плаще — (56)

 Если отсутствует «Не купил/Садовник»: Мужчина в костюме Энта — (97)
 Если отсутствует «Не купил/Оргия»: Компания молодых девушек в костюмах
эльфиек — (29)
 Если отсутствует «Не купил/Шапочка»: Девушка в костюме красной
шапочки — (57)
 Заняться другими делами — (21)

62
Ну тогда слушайте.
Вы, должно быть, заметили теплицу снаружи.
Так вот, в ней я выращиваю разные сорта орхидей. Люблю на досуге заняться селекцией.
У меня там очень красиво.
Правда, мешает грядка с огурцами хозяина, на которой он... Ну да это не важно. В общем,
есть у меня мечта.
Хочу получить гигантский сорт Черной орхидеи. Для них нужны особые удобрения. Стоят
1000$.
 Если в наличии 1000 «Инвентарь/$$$»: Я с удовольствием дам вам нужную сумму
на благое дел,  «$$$» -1000, «Садовник» — (18)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Pipirka+»: Деньгами к сожалению не смогу
помочь, но есть у меня одно особое средство и как раз с собой! Вот возьмите!, 
«Pipirka+» -1, «Садовник» — (18)
 Жаль ни чем не могу помочь, прощайте — (61)

63
Дорогой, [player] !
Работа выполнена просто великолепно!
Не совсем так как требовали того условия, но всё же.
На ваш счет уже переведены 10000$.
Так же мой наниматель добавил еще 15000$ бонуса.
Не знаю как вы это сделали, но хозяин дома был найден утром мертвым с огромной
дырой в заднице.
Удачно вам отдохнуть, [player], ожидайтие новых заказов!

 получено достижение «Везунчик»
 Что вообще происходит? И кажется я потерял свой меч-огурец., 

«$$$» +25000 — (13)

64
- А вам есть до этого дело? Вы разбираетесь в садоводстве?
 Да, конечно. Люблю ухаживать за цветочками и всякой там травой.. — (62)
 Эээ.. До свидания. — (61)

65
В ящике три сообщения.
 petshopgun@com — (5)
 bigsiski@com — (2)
 Mr. Smith@com — (36)
 Удалить почту и отправится на склад,  достигнута точка сохранения — (15)

66
- Какая интересная история! Этот экземпляр станет жемчужиной моей коллекции! Он
протянул руку к хомяку и тот тяпнул его за палец.
- Ай, какой он резвый. Ну да ладно, это была приятная беседа, а теперь давайте вернемся
к гостям.
 Далее — (98)

67
Хозяин развернул подарок, осмотрел.
- Большое спасибо, не смею вас задерживать.
После удалился в сопровождении охраны.
 Заняться другими делами — (21)

68
Вооружен, одет и очень опасен!

Впереди — загородный дом цели, операция начинается!
 Идти к дому — (81)

69
- Возможно, то-то мне ваше лицо показалось знакомым. Так что вы хотели?
 Просто поздороваться, больше вас не побеспокою.,  «Общение с хозяином» — (21)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Подарок с красивым барахлом»: Я хотел лично
вручить вам подарок.,  «Подарок с красивым барахлом» -1 — (67)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Подарок хомяк»: Я хотел лично вручить вам
подарок.,  «Подарок хомяк» -1 — (26)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Подарок злой хомяк»: Я хотел лично вручить вам
подарок.,  «Подарок злой хомяк» -1 — (3)

70
Несколько файлов с необходимыми для задания сведениями.
Нужно внимательно всё изучить.
 Досье на цель — (22)
 Описание задания — (90)
 Назад — (65)

71
Уважаемый, [player].
Работа выполнена просто идеально, перевожу на ваш счет обещанные деньги + бонус.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
[player], вам удалось выполнить миссию.
Если понравилось и хочется новых заданий, то сообщите это автору в комментариях или
иным способом!

 получено достижение «Хомяк убийца»

72
- Извините, но вы не можете пройти в этом костюме!
- Но почему?
Ответа так и не последовало.
 Вернутся домой — (46)
 Обойти дом по периметру забора — (105)

73
Дорогой, [player] !
Задание провалено!
Мы больше не нуждаемся в ваших услугах, прощайте!

74
Охранник взял приглашение.
- Хм, вы можете сказать, как вас зовут?
 Бенидикт Кембербетч — (94)
 Бугертон Гандельберг — (94)
 Габельтон Бугиндерт — (30)
 Пенингтон Вальдемар — (94)
 Игорь — (94)
 Аркадий Укупник — (94)
 Абакай Бундестаг — (94)

75
Заперто, надо найти ключ.
Он был у Элен.
 Обыскать одежду Элен,  «Ключ от чердака» +1 — (99)

76
В неимоверном прыжке, активировав на ходу меч-огурец, вы бросаетесь в атаку на
хозяина дома, разрубая того пополам.
Охрана не успела среагировала поздно, но в конечном итоге вас изрешетили пулями.
Миссия провалена!

77
Хомяк летит и падает перед ногами Дарта Вейдера.
Один из телохронителей в костюме имперского солдата с криком "граната", накрывает
бедное животное своим телом.
Двое других выхватывают оружие и открывают по вам огонь.
Задание провалено!

78
Элен шустро ухватила вас за руку и потянула за собой.
На второй этаж мимо нешелохнувшегося охранника, а потом - по узкой лесенке на чердак.
Втолкнув вас внутрь, заперла дверь на ключ и потянулась к штанам.
- Ну, жеребец, покажи, что ты там прячешь. Я чую, там что-то интересное.
 Подчинится,  «Шапочка» — (49)
 Уйти,  «Шапочка» — (61)

79
Некоторое время спустя.
- А как тебя зовут-то хоть.
- Меня - [player].
- Хорошее имя, [player]. У меня тут освободилось вакантное место мужа, не хочешь его
занять?
[player], вам удалось выполнить миссию.
Если понравилось и хочется новых заданий, то сообщите это автору в комментариях или
иным способом!

80
Напившись с горя в баре и придя домой в расстроены чувствах, вы обнаружили на
компьютере входящее письмо от заказчика.
 Читать письмо — (73)

81
Возле дверей вас встретили два здоровенных охранника и осмотрели пристальными
взглядами.
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Костюм Бэтмана» или в наличии 1
«Инвентарь/Костюм грека» или в наличии 1 «Инвентарь/Костюм самурая» или в
наличии 1 «Инвентарь/Костюм Рэмбо»: Добрый день я на маскарад — (9)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Костюм Человека паука» или в наличии 1
«Инвентарь/Костюм развратной медсестры»: Добрый день я на маскарад — (72)

82
При обыске охранники обнаружили огнестрельное оружие.
Неудачник был схвачен.
Задание провалено!

83
Пистолет Австрийской сборки с удобной рукоятью.
Эх, сколько с ним связано воспоминаний...
 Назад — (31)

84
Наши новинки.
Можете ознакомиться с подробным описанием и приобрести понравившиеся товары!
 Ядовитый хомяк — (104)
 Носки сюрикены — (54)

 Световой меч-огурец — (14)
 Назад к списку почты — (65)

85
Вы затаились, вывернув носки в боевое положение. И момент настал.
Дарт Вейдер вышел к трибуне и начал свою речь. Пора!
 Метнуть носок-сюрикен — (45)

86
Покрутил в руках.
Поболтал по часовой стрелке.
Против часовой.
Пока эффекта нет, ну да написано, что надо подождать.
 Назад — (31)

87
Алкоголь, вино и секс.
Да, вы не половой гигант.
Охи-вздохи - и вас выставляют за дверь.
Ну зато осталось время закончить задание.
 Спустя 57 секунд — (61)

88
Приглашение на имя
Габельтон Бугиндерт.
Ну и имечко, трудновато будет запомнить.
 Далее — (15)

89
Времени, чтоб вернутся за приглашением, нет.
Задание провалено!

90
Завтра цель устраивает бал-маскарад в своём летнем доме.
Дом окружен высоким забором, повсюду стоят камеры наблюдения.
На входе охрана будет тщательно досматривать, пронести оружие будет непросто (лучше
совсем его не брать.
Приглашение для вас было выслано заказным письмом и отправлено на склад. Также не
забудьте приобрести карнавальный костюм.
План дома прилагается.
Удачи [player].
 Назад — (70)

91
Атака не удалась.
Охрана слаженными выстрелами уложила вас на мраморный пол.
Миссия провалена!

92
Кажется, средство Pipirka+ подействовало в самый неподходящий момент. Одежда не
выдержала.
Огромный маятник пришел в движение, баланс был потерян.
Неудачник застрял, запутавшись в колючей проволоке, где и был схвачен охраной.
Задание провалено!

93
Работа настоящих мастеров и бритвенная заточка.
 Назад — (31)

94
Охранник ухмыльнулся.
Вы были схвачены.
Надо лучше запоминать свою легенду.
Задание провалено!

95
* А? Чего говорите громче!
Глухой как пень, с ним бесполезно разговаривать.
 Вернуться к другим гостям — (61)

96
Есть красивая коробочка, осталось положить в нее что-то из имеющегося.
 Накидать красивого барахла, остальные вещи пригодятся самому,  «Подарок с
красивым барахлом» +1 — (28)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/хомяк»: Хомяк станет отличным подарком, 
«хомяк» -1, «Подарок хомяк» +1 — (28)
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Злой хомяк»: Злой хомяк отличный подарок, 
«Злой хомяк» -1, «Подарок злой хомяк» +1 — (28)

97
Человек-дерево стоял прислонившись к стене, и хмурился.
 Доброго дня! — (59)
 Великолепная вечеринка! Не правда ли? — (60)

98
Следующим утром.
Пилиньк-пилиньк. Это пришло письмо от заказчика.
 Прочитать,  «$$$» +15000 — (71)

99
Вот он, нужный ключ.
От шороха Элен пришла в себя и потянула к вам руки, требуя продолжить общение.
 Оттолкнуть и бежать — (17)
 Почему бы и нет — (8)

100
Охранник у лестницы сообщил, что гостям нельзя на второй этаж.
 Назад — (6)

101
Отличная вещь в умелых руках.
 Назад — (31)

102
Очень удобная позиция для снайпера, но винтовки как не было, так и нет. Отлично видно
трибуну, хозяин наверняка скоро будет читать речь.
Хотя тут всего 30м, было бы что-то огнестрельное или метательное…
 Если в наличии 1 «Инвентарь/Носки-сюрикены»: Использовать носкисюрикены — (85)
 Обыскать вещи Элен и уйти — (47)

103
Через забор перебраться удалось, но тотчас же набежали охранники и схватили
диверсанта.
А ведь заказчик предупреждал, что кругом камеры
Задание провалено!

104
Ядовитый хомяк
Генетически изменённое животное.
С виду обычный джунгарский хомяк, но в его жилах течет тетродотоксин, полученный с
помощью ДНК иглобрюхих рыб.
Один укус - и смерть наступает в течении получаса.
Соблюдайте правила безопасности при обращении с товаром.
 Если в наличии 3000 «Инвентарь/$$$»: Купить (3000 $),  «$$$» -3000,
«хомяка» — (104)
 К списку — (84)

105
Видно одно место, где можно попробовать перелезть через забор.
Рискнем?
 Вернутся домой — (46)
 Если отмечено «Не купил/Большой хер»: Лезть через забор — (92)
 Если отсутствует «Не купил/Большой хер»: Лезть через забор — (103)

