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1
Ты спокойно лежал на кроватке и вдруг почувствовал,как в животике запели киты,но в
твоем кармане всего 2 рубля. Значит начинается игра на выживание..
В холодильнике уже 5 дней ничего нет, а кушоть хочется..
 посмотреть в лежанке кота — (11)
 посмотреть в туалете — (10)
 пойти на улицу — (3)

2
Мир слишком жесток, тебе не дали ни копейки..
 назад — (9)

3
Ты вышел на улицу и понял, что забыл КОТА, чо будешь делать????
 вернуться за любимкой — (8)
 забить, лишний рот-лишние проблемы! — (7)

4
Ваш танец был бесподобен!!!!!!!!!
Красава, тарелка пельменей твоя!!!!!!!!!
урааа ты выиграл!!!!!

5
Тебя забрали менты. Красавчик! Теперь у тебя и котейки будет отличное питание как
минимум 15 суток))))
ура ты выиграл!!!!!!!!!

6
Ой,ты сломал ногу((((
Красава ты попал в больницу, где вас с котейкой будут кормить 3 раза в день!!!

7
Ах ты чёртов эгоист!!!!! Мы в ответе за тех, кого приручили!!!!!
Ты проиграл, сиди голодный!(((

8
Ты спокойно лежал на кроватке и вдруг почувствовал,как в животике запели киты,но в
твоем кармане всего 2 рубля. Значит начинается игра на выживание..
В холодильнике уже 5 дней ничего нет, а кушоть хочется..
 посмотреть в лежанке кота — (11)
 посмотреть в туалете — (10)
 взять кота и пойти на улицу — (9)

9
Ты с котейкой вышел на улицу и пошел в магазин,но на 2 рубля там ничего нет..
 просить милостыню — (2)
 украсть из магазина — (5)
 расстроиться и выйти — (12)

10
Там только наполнитель для кошачьего горшка. Неплохой вариант,но может что-нибудь
другое?))))
 назад — (1)

11
Там только кот, но ты его любишь и съесть не можешь)
 назад — (1)

12
Ты вышел на улицу и почувствовал манящий запах пельменей... вы с котиком, недолго
думая зашли в пельменную.
К твоему счастью, проходил конкурс талантов. За самый необычный талант-тарелка
пельменей.
Но до этого ты никогда не выступал на публике и вообще ничего не умеешь...
 застесняться и подохнуть от голода — (7b9c7fa1-5127-11e9-aef4-0025903791c8)
 станцевать тиктоник с котом — (4)
 продемонстрировать кунг фу — (6)

