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1
Шесть утра. Вы явно потрепанный жизнью отключаете будильник и решаете, стоит ли вам
еще больше загонять себя в депрессию или стоит сегодня отдохнуть
 Пойду на пары — (16)
 Посплю еще — (13)

2

Знаешь что? Мы пытаемся вылечиться от депрессии и сидеть дома явно не выход.
 Воскреснуть — (13)

3

Ты оторвался от него, но на лестничном пролете было скользко. ты упал. виском о
ступеньку...

 изменить выбор — (6)

4
Вы уже у входа в бар. Настроение пылает. Это лучшее место, чтоб отдохнуть. Как раз мало
людей, ведь сегодня будний день. Но знаешь что? у студента кончились деньги... опять. Давай
попросим помощи.
 Позвонить маме — (15)
 Позвонить другану — (15)

5

Клуб.. не лучшее место для интроверта. Слишком много шума и людей, не знаю, что
произошло, но в общем что-то пошло не так. Короче, смерть.
 Воскреснуть — (13)

6
ОН ТЕБЯ ЗАМЕТИЛ. Что ты вчера сказал ему? тебя теперь отчислят??? Директор подозвал
тебя к себе.
 Сбежать — (3)
 Подойти к директору — (8)

7
уже что-то торкнуло. просто продолжай.
 НАЛИВАЙ — (17)

8
-короче. я сейчас решаю твои проблемы по поводу учебы. ты четкий пацан, хочу тебя
пригласить в свой бизнес. Все честно и бабки грести будешь. Согласен?
 согласиться — (12)
 отказаться — (11)

9
Придя в универ, ты видишь в коридоре знакомого мужика. хм... ЭТО ЖЕ МУЖИК С
КОТОРЫМ Я БУХАЛ... и он директор института.. упси
 спокойно пойти на пару — (6)

10

Все мы знаем чем закончился твой пикап. Но вот не задача. Она школьница.. в общем.. ты
все понял
 изменить судьбу — (17)

11
Кто от такого отказывается?? ты умер от сожаления...

12

Ты успешен. Проблем с учебой нет. поздравляю!

13
Вечер. Вы проснулись и вам хорошо, наконец то вы выспались. Сон- это только начало
пути к выздоровлению душевного состояния. Что будем делать дальше?
 Пойти к клуб — (5)
 Остаться дома — (2)
 Пойти в бар — (4)

14
Ух. прекрасно пошло
 Повтори, бармен — (7)

15
"Спасибо, я тебе очень благодарен!" Как хорошо, что рядом есть надежные люди. Что ж,мы
вошли. Что будем пить?
 Кровавая мери — (18)
 Б-52 — (18)
 Белый русский — (18)

16

Институт загнал вас в еще большую депрессию и вы бросились под колоса маршрутки.
Смерть тоже избавление от депрессии, но все же может закончится иначе?
 Воскреснуть — (1)

17
В общем, уже много коктейлей было выпито. Надо поговорить с кем-то, дабы излить душу.
 Подойти к мужику — (19)
 Подойти к девушке — (10)

18
Вкусно. И хорошо. ГО ЕЩЕ?
 Бармен, еще один — (14)

19
Отличный чувак. Ты не помнишь о чем вы говорили. И о чем говорил он. Но вы явно
нашли точки соприкосновения. Утро. Терапия прошла успешно, даже голова не болит. Но надо
как-то закрыть долги в универе...
 Пойти в универ. — (9)

