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1
Боба - прогрессивный программист из Петербурга. Приехав домой поздно вечером Боба
ложится спать.
 Идти спать — (8)

2
Боба выпрыгивает в открытое окно на 4 этаже и ломает себе ногу и руку. Еле поднявшись
Боба идет к своей машине.
 Сесть в машину — (5)
 Попытаться найти помощь — (3)

3
Боба видит дворника стоящего в у закрытого магазина.
 Попытаться позвать дворника — (10)

4
Боба достает свой "iphone 19pro max mini" и пытает набрать в полицию. Идут длинные
гудки, на том конце трубке отвечает старая дева: Здравствуйте, чем могу помочь?
Боба: Здравствуйте, ко мне идет убийца, он убил человека за окном!
Старая дева: Я вас поняла, мне нечем тебе помочь...
Зазвучали короткие сигналы, линия прервалась...
 Спрятаться в шкафу — (11)
 Попытаться выйти из квартиры через окно — (2)

5
Боба садится в машину, но основные ключи остались дома...
 Попытаться найти запасные ключи — (7)
 Найти помощь — (3)

6
Боба так и не проснулся на следующий день. Его тело нашли не сразу, месяца через два,
ведь у Боба не было друзей.

7
Боба стремительно ищет ключи от машины, он почти их находит, но Темная фигура
находит Бобу быстрее...
 ... — (6)

8
Боба лег в кровать и уснул. Примерно в 3 часа ночи Боба проснулся от выстрела за окном.
 Пойти проверить что происходит — (9)
 Продолжить спать — (6)

9
Боба подходит к окну и видит как темная фигура стоит над телом. Боб испугался увидев
окровавленное тело. Вдруг темная фигура исчезла и на асфальте стала видна надпись:"Беги
Боба, он идет за тобой."
 Попытаться выйти из квартиры через окно — (2)
 Спрятаться в шкафу — (11)
 Позвонить в полицию — (4)

10
Боба кричит и молит дворника о помощи, он слышит Бобу но уходит...
Темная фигура услышав крики находит Боба и убивает.
 ... — (6)

11
Боба прячется в шкафу и ждет думая: "Оказалось ли предсказание правдой?". Через пять
минут закрытая дверь в квартиру неведомым образом открывается. Боба в панике пытается
дышать как можно тише. Темная фигура подходит к шкафу.
 Сидеть как можно тише — (6)

