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от Рвдцкцши

отдЁл в'|дЁои гРы -почтой :
для получения бесплатного катал0га |.видЁоигРь!.почтой,' пришлите

конверт с вашим обратным адрвсом и укажите тил видеолриставки' для
](оторой вь! хотели бь! получить катало.. например| Р5х, ос. запрос и конверт
для получения 6есплатного каталога отправьте по адрвсу|

105523' москва' а/я 31. карчевской майе николаевне.

м0*ете пр'1о6реет':
цос!зз|

.' ярваРха в лухн'ка| (метро .слортивн.я'', выход * стзд'ону1 эатём| лройАя лод

.' ул'ца шореметъевсх''' д'47'
новой эста,адой' сра3у свёрнуть н.лево)

оФ'с 417' те'. 21в.о4.оо' 213-о4-3о (ст2нццц м,
тум'ряэёвсхая'ля вднх1

.' магазины.са1офь|хомпа
г-саратоо' у''11'осхо'ска1| 134/146' тел. (3452) 52-37-52' 51.66 33

/-сар2то'' лрослёкт энтуэ'астов' 44"3,'' тёл, (3452) 96.04 39

.} г- кр'саоярсх' лр. храояоярсхнй ра6о\''' 102' торговый цёвтр .красно1рьё'' 2
зт.\ огаёл 'вцд€оигРы'

внимАн|1Ё!
организац'' ' чдстные преАпр'яяяате'ц лю6ых рег'онов' 1родающя; хур-
наль' |страна Р!ау9!а[]ол/тя!ск5 со!'0' я .стран2 огеапоа5|/тя!ск5 оо[о",
могут БЁсплАтно опу6ллковать в хурнале адрес с'оёй тор.овой точк'. ждев

ваш'х о6рацен'й!

"питвк'' - виАЁоигРь1

|1ршс тп авкш, @кс е с с у ар ъ\, ш2 р ь!
овмоу, 5ЁсА, 5ому, 6А]у1Ё 8оу

тел. (095) 245-473|
Ё-тпа11: тпа|1@р11е}<.тш

йнтернет-плага3ин: 1у'1{"!!'.р11е}.гш
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сскРвтнАя зо}{А

А!п яАш6!п. п:5(0! н!!|соРтЁп
' о|крыть талк Аььо[-

что6ь открыть великолёпнь й тап&
Аььо1' завершите игру о 0ап 5еуё|л.
Ап( тн[ [Ао: тш![!снт ог тн!
5Р!п!т5

с 6ольцим кол'чеством

опциФ пеп сапе+'
начать игру ли6о за кпагв со слёдувщим
на6ором: к!пя 5{а!!е11ё' 999 5р]1!15!опе5'
з о!апопо соа!]пв5 ! 1оо|ооо с' ли6о за
оа.с с яопап! с 5!опе, 999 5рй !51опе5, з
о]апопа соа1!пвэ' 1о во!п1!!!! г.оп' 5о
о]12ше16 воп05 и 1оо,ооо 6'
' сёкрётные персонах'-

о!€]ф6ск: улравляя командой кьа.е а,
лройАите 2о оаундо6 на А.епа 1'!а] в
са1ьепа' что6ь! получить 0 еиьёси

сьооо: управляя командой оа.о'а прой
дите зо раундов на а|епа !|1а! а я!е!оо.'
ч!обь1 получить спосо
Ап^!у и!н. пт5
' случ.йнь|й вь|6ор цвёта командь'.

введите следующий код 3 сёредиве

пра3ильно| 6ы усль'шите вой о!рень''
удержи3аа п2' нахмите ]' 

^' 
!' !, 

'1' 
о

наямите во время
] 

^, 
!€гт' |€п| 

^, 
.

Ашто моо![[!5тА
' трассэ тап]уа ка9ё9апа.



св]кР!1тнАя 3онА
спеа!.ЁхЁ в реяимё наск]пе мобе. после

' усль]ша1ь соо6щен'е от мо.рье!з-
отправляйтесь 3 псппю наси'пе и введи

те [о6!|!!' ко.да этот пунк! п

папа | !!' отправляйтеоь к !о61п и клик.
введите в каче-

.1ао л.'ина сошвоус!]пт!5 или гпЁЁм!шо
могрпе05 а' наям'

гп!!5ту![ !'![тА[х
' получить $1,ооо'ооо-

введитс прописнь!ми буквами.0вэ.ааа'
ау' что6ь| получ!!ть $1 ооо оо0.
'от*рь]ть всё эапчаст'для 6айхов-

введите прописнь ми 6уквами Ёа'авек!.в
' о1*рь'ть все уровнц 'туряирь|-введппте прописнь ми 6уквами цп!уе.5е

стаАля Фото-

введите прописньмпп 6уквами 5ееа!1'
' открь|ть всех гонщи*ов ' все 6айхл-

введите прописнь ми 6уквами 6цсопа91е.'
' открь]тьвселесни-

введите прописнь'ми 6у(вами пеа1а!|
' открь11ь всё оснацен'е.

введи.е пропионь!ми буквами ]оьлпуе.
' о|крь1ть все

введито пропионь ми 6укваыи'!ех!пап.
' открь'ть все виАео.

введите прописнь'ми 6ук3ами }а1сиэ!!

.ьаси РАпт 
': 

мцтАт[он
| с ё кр ётная и н Ф о рм2 ция.

на диске | п|па !!у оуо' вь|6ерите'оа{а"
затем подсве!яте курсором са!!егу. нажми.
те Р!снт, затем нажми1е 8. вь о6наоунитё
секретную информацию

тн[ нц[к

смм5к!ш. непобедимость
г!5ншп0'пеяепега{ог
6пшснтп' неограниченнье продол*ения
н!тно5в . двойнь]е н! к []Р
вппо!тш двойнь'е Ёпеп1е5 нР
мммун[Р _ поло6ина от Ёпеп!е5' нР
пмвтн!н вернуть

ние та6лицу результатов
тн!в|уЁ.в66ор уроввя

введите 51а.!' -' 
^ 

+ .'.'

ввсдите 51аа' !' 
^ 

+ 
', 

!,

введите 51ал| !] о' ! + о !, о] 51а[{.

,шпА53!с РАпк: оР;пАт!ош с[ш[5!5
" до6ро лохалов2ть в ме]ьо!глё.

во.ть| я1' п1'
!1, п1, 0о!'п' !]Р' оом/ш.

введите оошп' оошш' оош!'!' !Ёят'
в!6нт' |1' оо]/ул' !,!Р' в результа)е вс'"
иооледования 6удут вь полнень.

наямите !1' п1' |Ёгт и оошш(х4)

!|Ас. сп|г!!ш во0}.ту ншшт.п
' Рехим Авойяого уров2-

со5п и нанмите !1'

открьть режим двойяого урона.

что6ь! получить неограничевнь!й боеза

вы6ора оружля и нажмите 11' п1' 11' п1

что6ь' получить
ерите 'Ё ес!|о
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свкР[тнАя зонА
соз['' и 6ы]отро нажмитё 11' п1. !1' в1' '
мотоп тп!шо !отц5 снА![!!.с!

дите в качёстве имёни водителя спА!с5Ау5
пАуА[ оР5: шАп3я!Р сц!{х:п
\ 2озмм автомат4ческая лушка'

пушку вь]ведите

' 2-х корлусный хрейсер.
что6ь' открьпь даннь!й хрейоер| уничь-

" А[оп|с ел91ле А|рьа
что6ь получять А1оф|с !пя1пе А1!ьа вь'

ведите и3 отроя 1оо эом!нцев'
РАп!5-оА!(Ап пА!!у
' открыть все автомо6ильвуФ оснастху

введите в качестае именя: А5нп!.]вв!пу| открь'ть всё трассь' во всех 
'гровь1х

введи1е в качёо1ве имени: о€АоРАппот

вв€дит€ в качестве имёни: сп!,!шснуЁпос.
рп|нА!
' открБ|ть А4о'з 5селез.

жи3айте п1 + п2 + !1 + 12 и появитоя
эяран магичеоких водов (пад!с соое5).

введите "моо!|Роо!'.

' открь1ть 5о]цп 5сёпе5.
в меню мая!с соаез ввелито ш шо

сн!|!' что6ь отк!ь]ть 5о!0п 5сепе5
Рп!!о]{Ёп ог шАп

введите с учетом
во51оп, что6ь! отк0ь'ть оп0и
у|еш'. другой вариант. полу

'вэгляд'з-эаголовь|'
введите с учётом регистра пароль Роху]

другой 6эриант' получите ранг.А'в сапо
4 (91а!а9 !011).
' Рёогран'чённь'ё дёньг' 

'ли драгацён-

введите с уче,ом ре.истра лароль о'.о'



с!]кРвтнАя зонА
нётянина из игрь' 5раое опаппе! 5

лучить 95% стрелковь!й рай

' отхрь'ть о1гес[ А55ацп {апь1епц
о1.е* А59а0!1 !пог

па!], что6ь! открьть о!.ео[ А55а!п !апь]вп].
'открь!ть о}гес[ А5ззц1. |поппа!]

завершитс зо0у А.оа 5. что6ь| открь1ть
о1гес1А55ац { 1погпа!] 6ез р
" открыть о|гес1А5за!п {р!л*]

{апь ел1]' что6ы открыть |р!п!] вероию

о'гео! А55ац!1 - тгапсе.
' открь'ть ]п1]п||е оуе.ёг!уё

уопешно завершите л!о6ую ком6инаци!о
уровней в рениме 5со!е А11аок 1о раэ.

уопешно завершите 
^юбую 

комбинаци'о
уровней в реяиме 5со|е А11аок 15 раз.

услешно завершите лю6ую комбинацию
уровней в рекиме 5со.е Апаск 25 раз.

уопешно завершитё любу1о ком6инацию

'отхрь]ть 5со.е А'ьс]моаё [Агеа 1]
сопр о!о Агеа 11о 0л оо1( А!оа 1 ]п 5оо1е

" открыть 5со.е А!ьс*моае {Агеа 2]
завершите А|еа 2 со 1оо% Апа у2а1!оп,

' открь1ть 5со(е А!|.с* моае (А/еа 3]
завершите А[еа з' что6ь! открь]ть 5ооге

1открь!ть 5соге А||ас]. {Агёа 2]

' открыть 5ео.еА|ас* {Агеа 4]



свкРвтнАя 3онА
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стР^тЁгия - ову!1, п'т^у сп! 2

€к бь срахаФФ стрл0ем необ1одим0 тюдиъ по
0сд1ою нюФо л!ая и триша ю дк€ д}в

что6ы получиъ {пеш}о
к0брахфыдФФ иэ першй !! лорой игрь' неой0ди
мо ив.рши]ь 

'00еднюю 
иФшю' лрл ф д}'е яз

лер!0' ягрь нади(е оапа 0(.
чпбы пФучль шт}Ф €рт(и}' на {от0р0л !&бра*е

{н дэле' тр|ш и лусиа
нюю мкФ1ю шия п о[фи' шс а !а д!пе шс ; 0 т

чтобы лол|иъ шел}ю м0тф{} м юФр0й изо
6ра}еяь дшп ил}ся на |опци{ле' неой0дш0 за
шр0и0|оо|однююми.сил играя зал}сии! в её пер.

ч!обь пль о6ладпеле' седьм0й юлипя 31оп'
сяляцуюф пещ удФте яФб1о

Ф пор0м {опюие 0|е* .о5|!пе на д!йе ((5а 0''
чшбы по1учиъ восьмую €ртиж}' .де иэ0брашень

лу0я 
' 

триш |с0б|одим0 ]апояяи
опю. яг0ы за тояш. на дяс* ш.з 0 $'

и |мо[.ц {о6ь п0лгль п003д' ююд!мцо пр.
и*у, м {оФр0' ш0брахфь дап
06юдим0 зап0мнль лоследнюФ миссию. шия и 5е.
[еъ[}/Ё! ш.а яэдипе ш.а 0$

.:. о0у*ие первш0

15шп6]ии 1иифоР1 1сш)не 0ч-4ь 
'ощные 

п!,п !ь
лро 0рл03 ушлохфъ |0 уд.пл'

.} сеодце вф[ем сп0по н0.п Фдл ою ь.1атя 0

рехима труФФи мш! 0|е' хах $ &ле п{ ( л л|сш'
.} со6ирайе п060льше храсньх орб0в поб! {}

10* 51аБ) {от0рые оФм
ц,|ь 6уд}1 6 пмпе . 6!с.0м

* спра'пш 1. пропу.каъ 0ра*€сшх л* у0о
одимйпф' пгда не полщле ни[1и1 ловоедемй'

.! не забьвайп' {0 ! вас есъ возмохн0пь ъ
п0л мп и..о1}о 1о!б| !ци0 0д10врф]о1|0 ш0ра

.1 сврайпв со0диниъ *х 
'о*яо 

60льше посл!
до3|плъ*" юм6инаций { 0бь ||о] шя'аф 11ш ьяя'

* уд.рхшап0 |юпц п1 |ахнип вперед л.3уо
а лФля 0]охет п'

! з0фх л0}а 15пе| о1 геы) 6!дл Фень {п}
при шре ш }роше мш10 е

. тРп.руп0 пц(п0 06орош {АФ в1'9 3[ 
'.уво0}имйеш л врахе.0|ап(, д0бепеь и1ап0

' местонахохде ни е сёкр ет н ь' х

п0 х0ду ффы епь целый 0яд .е{репы1 юпмт' в

пувап|певц10п
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стРАтЁгия _ с]!тА\\,Ау
[1и[ил ]0 3ер*я прзм!{олонна3а цепрмьной

лл0ц;д€ обшед!йте 1€!аппФ хноп!. вот .0бл.

[1исф! 11 д3ёль фпо|ифю 1ая,лФ уы1дите ее

ми(ил ]1 (& 0Ф ни|е 51!1п! 60ье.
м[фл 1, дшрь фФди п{и фФп'

о0 .де будеп.ш}аъФ с б0сс0м.
мшфя 14 дшф ююФя Рдлф !рФвйуш}ю

'!'{сия 
]6 дФ0ь ц{ рп ни}е пе!БоФ 5к| е4е

мФФя 16' о0;о'рле (сфй)пул ! офисе д0щсз

' Распо^ожснвс сс |рстнь1х коАннат в
сценар'' за 

^ус'ю.м!.с((я 1 спра!1Ф ьои вреиенц 16о6 о1тпФ'

[п(ш1 1 слё!а о1 6шь!0й шери' гд! ш заввр

м!(ия з. в 1о!!ле перед {омнл0й неыпо нфп

мипия з надпм мосп, гд0 ш €ч|9п.влц.

мисс((я 5 д0е0ь сп0а0а п0апичк{и !. Фиш1ше

! 1о.да 06на!}'ле 10д10д'щев ме

пфед х ъъффию'и ъсиФщп" ф{п ф)ф0
м*1а !де 06вру'пт0

в0дюе ос0дц0 1А0ш нФп) ну*0 б}дл шп0лнль

миФ'я 3' над ]олоъм ф6о' 1606 о'ь) вшюл0
0о(руг и 06|арухип 10м|ьй

д3ср!ой про.м при{о'$те правд. ш6юлс в00ф'
если }отиип' по6ы юв пр0шло безсупа и зд0рия;и

|!]и..ия ]0 о'.0а о1 51.|ио с1оьо п0апича(и

мивя 12 ифоъзу'фь мфюм ии югдэ п*}
тс.ь в 1фл., ]]азбс1те !п! и мп0л ш]с аал пс.

- поАскёзка.
в .ера||ой хоинпе 60 г0 уровы в сцеяаппи и

дапе те в ймой п0ледя.й |о|
ош]иъся с ]рфп б0фп!и тпеет1]0 0ш0а . Ёпь|0 06.

они о!ень гил!5. ос0бенно' е.ли б
ф'ми в ре}име 0апе мш[0е моае апоэпмумохя0

м06.' и п0л0 тог0 {а{ярой.
!еФ вк о.пэшиеся 59 [оква]. во

ютор}ю пропу'иили и то.да .0}
злеф . 1рфв 6о.фми ухе 0 0ахимо попа1 ||10ае



с1'РА1'вгия _ свтА\1,Ау



стРАтпгия - нпА|)у (;п п |)у
5ш']0 и шиАле 6 рицж0в . рлли
ю[оше 3'олпе г 0 |од)' ииФы

секрет в.'ое!е1еа сьга.1ег5 1''.
со6ер!п ]0о {опоФл*и'овна !р0&€ ['1(п0а и

|ахей |г9ы п 
'оторых

секрет 9"',соп1п9 5оол".
с06.0]п ]00 {олп0л*п0йа !роэне АпФеп1т9л|

р1е и .мо*пе п00о!отреъ 6 юрпнф из игръ топ1)

секрет 1о. "Аьапаолеа моу'е''.
со6.5ле ]00 ю!п0шч10*з у!0ф€ Р!'п сои

и у3идии! т.ш.сную' а{1м.цю я !0тор.й 6ёйу

секрет 1 1.'вёск9го!па сопсер[5 2''.
с06ври13 ]00 юлп0ъчп0иа }'.0 е 9{а6 ше' и

уа!^лёз мриэяп 
^Рй,айза^нэ'0 

пмн, аъх'Р|е

секрет 12' "|.]пц5еа сегёу Ап1Фа!|оп'''.
со6ч}те ]00.лп0пчп0ыз }р0&]0 Ё Фп п006 и

фиидп0 6 п0.п ъ| аияиаций

секрет 1з "Рюа|.1|оп са1!егу''.
с'бешФ 100 юлп0ъ{}ю*; }л0вкё го'е{ са6в

секрет 15' ''ое]е!еа сьагас!е/ 
^1оу1е5"'соберте ]00 Флфол*иховна }р.ввР с'у51з ь[0

и п;о}вге просм0'ре'ь 6 ир€.]ь
ю 06ья.ююия пш.му з} пе0с0 ахи !с бьли ылю'

секрет 1в. "васк9гоцпа слагёс1е.
ое5!л95 2''.

со6ер|те ]00 х0ло{]л*иювнз ил&. г0{0(п
вг!!0 ] }&.дп. 6 1абр0по0 рпл

с.крет 19. "гох!опл с'эгас!е( ое5|9л5".
о0ба|!ип ]00 хол0{о}ышк0#, уроп: го110шц

00ск и ши^ле 6 юк€пузльпх риф}хо! п юто

секрет 9о. "5ааогг ое'19л5".
с06а05п ]00 юлою!пи(о!'. у0031стош|ап.]1

]5ап] (( гм0{ле п0оллрль з р1
.де|знь 1редф0и оы|0'абр0пя 5а1]0 1

.'!]вА9$!с РАск: оРвпАт!ош
с9шв9!$

'подсказки и трики.
'} н. ы0л ]*0| мп л;ш в0 3р€мя шпрмз коне

я0 мо]ния м0]п }бль {]юю+!6
то обойдпФ 0ам в5000' ( п*€ пиз}1 рвй(п й

14
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стРАтЁгия' ш1к: пЁАо|} А],1,тАшс]]



(]тРАтЁгия _ кА![1Ап 2 п!1уо1,|]т1ош
с]а5'|с хе1ье/]6ла3.

о^ф ш лш1 и{ юкзнд
ли ![лр.ш. о0ропой.шй ц6о{ 1Ёшфл ф0 м лю

6ом !оо0ю тфдн0пи шшя и г0лландию 1|]оъп01
с]а59]с 6е.палу.

вишол0ная фме0ф ю[ыдэ па|э' мн до.ппа
еии вышршф фроп0й&и' ц6м' лрм' гермнию

с!ё351с Ёц/о'
Ф|]а' цу1.к{ и |ъъф

*!е лро(и.с* !р.п31 будл 3 йшо! хома1де. фл]
шлрэфе е000пойпий цб& лрая ! Ашлию

с]а'5!с в/а11!.
в вашей хомы1де 6}ду! ]}ч[и. б']зи!ьиие ш0фи'

о.л! фнеле 0ы{фъ 0бй Амеиш (АпФсФ с!р)'

с!а53|с Аг9ел[1па-
ч10бъ лолу'иъдо..!] кз]0й за'флелы1ой юмапп

ле в0тмыфя0й мфадон{0й 1в

ф*ял €х0й ш6!Аь фоц. !6!п.ц. рл г.л ру
юф мо*к] фщ+пь дФ1]] с.1л 0!пр.лс {}бФ

Ё0/о А11 5!аг5.
вьлрайп нец}м00дь!] ц6ох п1слл0м о!0

иг0л я лоб}0 {омл!д!, и получпе д0пуп х эпй к)
ианде' в (0торой на6е0н*а булФ ш0Фь у{рз!нплй

\|ог!а А]!-5!а/',
вьшрзй'. м.:ду|ар0дную ]ии'} пы!'0! [.ош

л0ы !1ю6уююпа1д}' фп0; 'у}'! 
п6Ёдль3 пол

но[ са3оф 1п ) яи:е в полуфлн.1* |*а$Ф
" лризовь!е игроки'

ф лраеп лервьй дивиэ01 млпр лли 1мэ518 [.фш
01!5]оп 1] кацый ф.' ю да мм .г0 удктя пмц1ле
д&ц1! !1 ".1л]пъ'" лромм апоп'у'еслихопп
имеъ ямеи|еъный ьбор| ф шрэй

6 пчюё ш .'0хле п!ио6офп п((опш! 
'ихб!дппшш 1шбодф | афт0г 0.п(€ г'ееаше

днмшицоп *е резулыа|а ьохн0 до6{1ьо1 до. *
то,н0 пропьн.]0.о6ом. за. м{!.г
йа1чем.е3ою Фграйп пот!пч убелшеФ' {0 уйс

{обь одврхаъ п00.д} 0

'ш. 
ппо]ап0мф||апе шру после поб0дяой церФ10н0

ы'0айп фшаъ*й
мав п0л0рле п0оцек тр! раи' п зз ииф0и о€*} .

ф вспиф г[ееапф' т е ф00од*|
*€те и} лрио0рё0и с мивп€я!дми у0' ииями

когда.о]дшР п00ков 1оса1п0 Ра}е6).10 епи
ю!пс {обы о*1 я00л! [ай{и сл
удРр*иийп по|ц !1



стРАтЁгия _ 5тАк шА&5: .]в}| 5тАкгтсн'] !|п
раи, и Фп удтпя фшш)!0Флъ впереди пирлз' Ф
в фг0аду !аш и!дплор|иФ3 буде
.а . х0Ф1е пп' флу||{. фперцпш Ффц , .15]

тпв $!м5
. поАсказки

- н0л9с. (го^.А)
дзхе фм ф ю фпучили поф!*дфий 1!пппф)

ш€ рпн0 цые.о06ра}0 опфвлшя яа ра0оту й
бфп свои дфв|м у.оФош. 1.пФль 1!р!г'9 ше

нФл'0 пъ фъ шф ширсю0 шцссв0 1.о0[йц
5& 

' 
югда будлп€я во}ю:н0ст

}*Фшм фп0Ф]ии фФга фм) п м0япе шфп
3ль себе зя*аплфьй обед к п0л}чпе большо. уд0
волшвие не ибудые {о Бп гооа пр0д0'}аФф 7
!{ф а ип[ оя улпфтдф'ой

сопгоф.
н0 ппупайп цзлет ну9;а-о мас 1о|].1 он шень

даш0шй зючп01ья0лучшо ]ри0брепи г!з11 ф(е 5
х|т пгда юъ }до!0лФп!е по,}и

ну9]еле.
пофе того' ю{ пофти! тулл о6ла!еъно пои!й

тс рухи ин}е 
'ро3е3ь 

пп!еп' пане
яооп

ко'иъ д0||! оьъ юшш! ФБ.ц4!' в м|д0.

феныо 
'рподшф ра6пыь

3свофъ о',.ебя

' Ёле/9у.
во.спя0вле |оФ0йфе машияь в прл00,еип

шфе' Фф0п уршфь } ф1ш п нс !6ъийп в|емя

5тАп р'Апв: .'во1
9тАпг|снтр&

' советь!.

нРгтр!бР п мо!л

* 609фй 1]о6от 1вз(е 0'о ф проит.юю|цюбаб}
воле п'оцэд*и пш''ения ип0п0 Раа н, (л0не

.;' 3овр0м 1риФ!0' м!.сиии,]ап90 ге( 1дл'од|0
г0 шрои) м0япе флепъ в0фуго

вы пипид!руйп п0 цит и по. ърай{ь } 0{0хиъ
юрпус то'да 0н !0п1л в п{ларлршф}спе

18
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стРАтвгия - ,оп! о[ т|!в !шоБв5] 2

маг9а.!!|'ег.
п0фе тог0 их уве0ппоеь от фФк ю п}ции

0епо5 5ъ1оп и лрирклите.ь 3а м
л}сты!0ой зо1., гд. сра}леф. !!. !фс, и ]0|ыФ€

.м0}ле юй!.олу шфъ файФ
2 сра*]яъ . !. у1|'т об0л!п вшмзние на

(ы*ую'ффмшю"
о|а вх раз н&оди(я н.д м0!0м в €я!0н сз0'
сапу0п.3тлли€ на юш}' лоб6 лык рпобрлшя
оыару:иъ лот ф'л см0хеъ м
п0п0*д.|иии' при эпм !ео6ходим
цию Ё0!ф и то'да и0ю] шл пор!чн0е 0рухиешз0

3 воуе !паром 0 з0Ф срахе{ц !аходипя ещ0
ол* *аъвя ффмщп
по.л'"Фогои{ рп я 0бюру*ите файл

! мо*ду п0дом в пъ01 сар.'саплп и мептро
ном обна0у*л0 ещв 0ля} йалыу0 формзцил' уншп

5 за ло!0ехденньй п00зд0в в ю}но' исп й0ъ
м !мл0 йюдит! очередн.й Фал

6 (огда 0бн.ру'иип тот файл
м. гообцит '[51пле6.0пьа11пе 90 *ооп6{ н'

ихав тнол4 |3 в в0и'0, поа
вом } лу юшлп ъйм0р! п06ед'те врФов нер(п 

'.э{ра0| ма поздрашт и. . 0 рфуллап фд ш0дом
в са0] сацоп пш3лся фэйл

7 в саш с.пуоп' к0гла будет пшппся пф!ъ

|оск оха'о1!сь на рэшил€ дорш сверяле илеш
добарпе0 до0пнй глеобмрухлс м0п]рон и пе
|уиззлоровеввъ|б}льхяп0в втом0ппе''.йд}
те фиедф1й фа'л 'ого урфф

- 
'ог!ге59 

с1!у,
на 

'о' }роше с!охсп о6.р}хль 4фэйа
3 3 п.0!0й нх 1рэ{ {о'нп о !б'10.оцям;ся юл0н

де я н?йдпе 6апл
9 в |ой хР сам0й {омнле

ищ найдпс сц0 один фзйл
10 в трФшй юм]ап с !6!!.зюц!м!.я холоннш1и

обварухп0 Фай €х Фз ! п.1! п!пивополохяой
вы{ол} при'0м 

'ухн0 
мрёбпь в

п' ий{е файл ю по*и'ся
]] в0вреня лервш0.ра*ени' с иц.рт ппасц.

дФе ецоодф1 фай ф юш
Ацпаап са.9о яоц|.'

п0спе срэхени! уА!пшп сюи$е п{охпе п0папъ
вА!паап с'00 в0ша

щд* 0рбиъъ*1; фрейм!0п1}\1ег ?и шер0ы..мо
2ош.51111 3 эт0м

грузов0м п[нелоА!пэап са90 в0пе и 06'фу*иф 4
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Бо.пьптАя игРА ' 007| 1\!с[!тг!пЁ

' о.новнь'е персонахи.
- !апе' вола (АхейАс БонА)'

и.мпр0м мюпцифные флыъ фо т*в фла}
пой се{рлн0й рФФди хо!орое м}@.' !'| 6. н.
то' рФ ох ффпедув!дмт0лы1опь {орлорации Р110еп !

проя0пп ч}д.ф проф]м!

- ооп|лч0е Рё(аа|5 (АоАияик пёраАёяз)'
А.Фт фраю}з*0й ра}едм дхайм.60нд 0*ьм'

ф!був р0хлФвфф@ п0пд*{и домшк{ ла6ов01
п0д при!рыпем' про|иип 0 ол0 0зацио д}епа и

ы6яо0шм 9Ф поАруяюй }оп |ас

- яарлве! о/а!<е (Рафаэ^ь Аре'к).

ре 6}дые 3прФлъ Фод0вольно ип0.
- А!ёхапёе[ мёулеу (А^е|санАр май'сА).
с*рФн !й .ошти [ 

'орпор.ц 
и и Рпоепп иаш1, Ф у

оо7: ш1онтг1Рв
нФ01р}лся фйлы в юпфшФдфштл яфф'щш

по'и6эе| в кФл*0й фв0 лры
Агп|!а9е поо]. (АрмитаАя Рук)'

телох0фш'{ь дрейа
ьо{д} прилФсл.разлгя 

': 
ним 10&0лк0 рп л00ь

- А1цга мсса]| (А^ура мёкко^).
Апла0прыий(ой рФве^ш

ь0нду 
'де 

п в фреди{3 лрь

- мак!ко нёуё5'} (мак,ко найац').
лич ш' тл0х0анлель мапеи: на само! деле ояа

прсдлсл*ица и намерефлс! уйть.вое]! 6ос.а (Ф

- 2ос м!9п|5!1аае (зоя нё'тшейА).
А1еп ц0тршь юш Рэ!едьшплшог0 уп0а3лвхия

сшд р{!'0ду.] п0мцеф1е.иип

'орухие и устройства'
РР7.

любимьй млопт д*ай!Ф ь.нда с ниим он н1$
1 ап прашичеми 6}дуюспд!ю п0иля3ы пчхопь
один ъо|рел 0 пл0щ !оииФ 0рФ0в' моцяопь
п!авд! |ешлпа в !ехп€ аъгпа€ 11ге ш66*оя глг

прею! []0:Ф 6ыъ }!оверш0]овом' до !олопй'
шро|1 (0оаеп Фг5ф]' юп0л по'оцфе.

по .!щел0у' более моцна!

стрсъбь' тах }е 
'охет 

бъ;ь

- !6|1ооп туре 4о.
!_ще оолее по1цньй пиполп' на1]деп еф в нша!ь

юй фФе лрь !о.да !в*дш0 прэ

- лар[о/ 1"1ачл|п.
о!вА м0ц{{ъй писплФ булФ в ра.п0р'яепи

6фда в фшшыой ф*е пр!' спо.обен уяито*ль
лфбото во'а од !ин и'и дщпя шс
д{!0па10 г0 имсп лэзер!ьй прицв
0о!0яп0й тшн0пью к !о*ыению лот рехим на

- оецвс!1е м9к'
о|м+ьй |амец{ий эло'л обьчно и[ в00рухень

врли и хо.да булеп у6ивыь их а3лад.е.еыиморг
хием снабхен,лушлол.м. дах0 е

2з
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Боль11]Ая 1,1гРА _ 007: ш1снтп1пв
п0ели0айп фо .арэнавми лучше и.п0лшо!пь о.
Р05е когда соотк1ов}ющее .оо6
эхране на фмп1 деле пр.д0пра1пь фрьв эйфеле
Фй !ашф киохю п0о1олыу ]ъ мадина двихеФя

Ае.п. | оо 
^всо. 

вы а4|с,в!9л. |ол\о

- что6ь1 на этом уровне запо^учнть
вопа моуе5:

] Ра.сфеляй! шиф первоФ апом0бипя, преи0-

2 Ра.пр.ляйп шивы еще олвою зпо'о6иля пре.

|рФшго .шп{06илл' пре

{ РаФ!!фяпе шшв двюби]я' ф-пд!ФщФо д0
мимхцпти' т0 мо!яосдыльп| рпа р }дпп}фь1

5' и.пол*уйп дьм0зуФ !шФ о.5по|е !а6оы|,пбь 0т0риъФ о: проследуюци{ Б0вда врло?'
6' исполф}йте }стройп!0 по \']ьее 0а00ы, ч0б!

на дщх 6ох0фх хопесах лро&фи|ь нимо апо'0би

7. имшмуп3о.в!о5]и {0бы ш0ыетъ чс!аз мф1

ивонкн оо7 ]сол.
вс. о'и н}одятя я0 п0р0й {пи }ро}я' хогда

БоядедФ на'60ей машине в уап0!ф
] спрФа, яа первом по00роп
2 надд3их}ц!мся !ихр0алобром 10 !рьй 6ло

4. сл0ва по.ле пго юк пръ г вп ч.рш кос'' пре
.лоА!юя мпр0ш|0бус о б0мб0й

меАа^и.
гсли ъвоФеп б]]оф0щю медль поляя|а йр.0

в.ли завоюле сере6ряную

3авоемв ]о'о0ю
1]р0п0е. это по!0лл !ам выпуиль сраз} ]л!ре ра

обнчннх дфх н0
6удетдоФупен лишь {а п.р0 падий

з. пллявощф медаль п0л)чип мР 5[л вепай
уровень 2. тье Ё'сьап9е-

1епвф Боялупредп0ит пронф1{уъ кздзвию и об
€ру*пь здфь п0шценную с!пему 0ают'о{плви.
{ошго яашдения' и чо.амо0 удив

ш!о0ю прпзспн
Рафшъ фейх очеБ }!ахае!ьй рФпеп.бслы1ый
иея обцеспа и Фень бшльй 6ии}есме!

в эпй мишия вы дей.3уФе в перфе0иве от пер
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Боль1!|Ая игРА _ 007: \16]]'|.г1пЁ
6прр е;исп0ъцйп х0ю{изаберепь ф мла]фц
продмййпй лра0о и |о.да пллф00ма !одфдл {
п0.юлу в0еппле ю фр.юд сфФшраффуй',

.6ейе и* ох0а+
яи{о. ( ш ши6лР лверь 6 дзл*ем ющо \1 хе ф0
по!ле а д0.рь я их мо1н0 б!с]рее ое0п до {о}ц.

вопа /у1оуез.
]. н] парп ми(ш1

!фолюуеп л!!р чобы.рез1ь пФли на /!!шФ. }

2 {о'да свое3рсй.нн0 иополшуе1ефюх' т& {о6!
фнд.м0г д0брп{я ш дыхуцуюф п лфошц

иконкя оо7 ]соп5'
1 3 штоппр}300{е 6 шрю' йлФ(ом поггещРнии

ф1]деп и ору:'е поп]] !!л
з на л.вом лепеюдв в атаре зацепипь хр!(0!

! хрыш} лороф эдания
п02|, пе{ йахыеФ на ло, пёлэ{оде

4 3а пнерл0рп. во л0оо' зда1ии
5 в (омнлР с тоемя ъ6иък! п.ш|ми
6 на пср0'ад|не' д0 кошрой во}н0 д060льы ',
7. в юмвап сп0ам о] лпеш

/!1еАа^'.
за б!овяую медаль |0ллип €шоц: воо! сп1].
3а.е0с6!яую кедаль мР 5сеп}|о шэ [й
за ]олп!0 медиь 1]р!ъ!е:0ш1с0п
3а плап!0цо}Рдм6 мР5!п: 6о11]1п!и

- уровень 8' Рьоёл]х Р]ге-
эта падл по ир&т0ру л0овш0 двйсвил полны

прФиволол0ххопь у0о3но шф111 51.(1. т0перь вмепо
[о|0',Фбь .н!} поднимаъм нзшр{ 6о'д} ]}*10
.верх} с1 устлФя в{з прпп'ем (ры!афя не н!х!о
дейсвупо р0ш!теъно м1ивно' нпФо не 60кь

3 наюф мв.сш 5ояд едп в пфт фо обп0еп6аа.
ют парочз цудт ту: хе свершл. €лф0' 0фшрнп
теф' }цсмт0{0ю{ом й @рпФю чсълифъ пр0бе
шг{ь €ре: !.шшц в шцФц 15юпФ 

'0оп) 
не

шз' д{е'мо 60|д
15п11 п00йд!Ф в

0удет ошль м0'ду пранни€'и и Б
ее оц%йн0 п0дсф0лшь пр0йдл0 юлево а еш! |0
тле! за1'янип ! (ом{', *седавий н''рзво !м яэ'
дле бр0ню. п0рейдите на дрлуф с'о0ону пр.1двшай
ъсь п0 фпрм'еыю х офиоудхейа пм где Б!нд ис

ф|р}. о шшл; пере6ейш

юкпъютер п0б! л0ц!пь ход с б



БольшАя игРА - 00?: п!онт[1пв

неАа^н.
6рФво6}ю [едалъ п0луц!та €р!ц Аш: сн!

золп!о иедаФ 1]09 аае: Рз1о!

лллин0щю м9д'ъ - мР 9!п 0в[е 5! 1

уровёнь 9. оеер оевсёп!.

з4

вопа моуе5.
п.0едаюц}ю шшш ф 1р.мя п00

ц!Ферн}. ш.лород0м лобо лир

вра*!с!}ю п0дв0д[ую л0дц
ц,{прнь . пло00А!п' л0бь



Бо.11ь1]]Ая игРА _ 00?: \|снтгтпп

з5



Бо.]|ь!{!^я игРА _ 007: г{1снтг1п!]

з6



БольшАя игРА - 007| ш16нтг1|1||

37



Бопьп!Ая игРА - 007: п16нтп1&в
ся{ий Ф}г ваша цельэан*ъ 'сл0
п0и0мя мпъ в эпт х0ут

з8



Бо'т1ь1]1Ая игРА _ 1,[с^су о! !-А]ш: в!ооо о}тпш 2

в],ооо омвш 2: !Р6А€! ФР кАтш $вк|в'9

А д0 п! пор (!и' 6!д|

с}я.фл| ло 1;16уд! {о тпнов!ъ]
" предметь!.

краснь!е, снняе сунАук' (|оге сье5|9).
в ыихсундцд о0ычно с0дерхлп т0и п0ад!еп

о!]'а .} |дш! оодср!л пъ
п0н пр0дйепв 6 кра'!| 1гя

сун^ук' уёпр1ге \уеаРоп Ро9ег-!1р
спе5[5'

эти фнд!{! }Фли|в.о1 '0щн0п! 
0р!}!л ю10

лурщ01ц0 о00асц кпли х хопп1 ф ащ]эп оп0
ор!{к |.полшш

ь ухе нелшя &1!
у.иле0!ое 0ру}ио 9мо[ип дРугим о|ух!ем т0 он0

у{а будФ 06ьф1ую м0щ Ф'ь
'орухие.

когтц (с]ач5)'
д0йп0уют' €ко6!чюР 0рух!е 'о.лаб0иФ'

- норлё^ьное ору'|ц.: ш'пёстал Ау6'н-
ка (5р!к.г с1ць)' к,н)ка^ (оа9зе/)' А^'н-

нь!' неч (|ол9 5|ога), лосо' 5а/ё[ёл
5.а//, сц!|а9 (это что то вроАе к,рк'),

посох о0а[в]ааеа з1а11 ' Аа^ёнькн'| то-



Боль1]]Ая т,1гРА _ |,всАсу ог кАт\: в!-ооо омвш 2

40



Бо.ць|пАя и!'РА _ {,[сАсу о[ к{!\: в!,оо} о}1{ш 2

41



Бо'[1ьш]Ая игРА - |,ЁсАсуо! кА|ш: в!.0оо о1иЁп 2

4'.)



Боль1ш^я игРА _ !п,с^су ог кА1ш: в1'оо оп4п1\] 2

4з



БольшАя игРА- |п,сАсу ор к{|ш:в10оп омп\2

44



Боль111Ая игРА _ !,всАсу ог (шм: в1 0о} о]\,!Ёп 2

45



Бо'п!'|!!Ая игРА _ |,всАст ог |$!ш: в!,ооо о!!!{п 1



Боль1]|Ая игРА _ !п,с^су ог кА]\; в]]ооо о1\4 !]\ 2

47



Бопь!!|Ая и г!'^ _ !,всАсу ог кц!п: в1юоо о}1вш ?



Боль1пАя игРА - [с6Ас!'о1. [А1ш: в[оо) омЁ1\ 2

49



Бо.цъ1]1А]я игРА - ||!с:\ст о1. кА]\| в!ооо о1!|]].п 2

50



Больп!Ая игРА _ т,псАсу о!'кАтш: втооп о\4пш 2

5)



Бо]|ь]!|^я иг|'^ _ |,1|сАсу ов к^1ш: вт.ооо о1иъ]ш 2



Боль1]14я игРА _ 1,всАсу ог кА|ш: в10оо о[,1в\ 2



Бо]1ь1!]Ая игР^- 1,псАсуоп кАтш: в10оп оуп\ 2

54



Бо''|ь111Ая }'1гРА _ !0,сАсу ог кА1\; в]-ооо оп1||1\ 2



Боль1пАя игР^ _ {,в(;^су ог кА!ш: в!1)о|) о[|гп 2

56



Бо::|ь111-{я !1гРА _ !п,сАсу о|| к^|п: в]0()0 омв]г'.2

57



Бо.]1ь111Ая игРА _ 

'всАсу 
ог к\]|\': !]],о()|) омг,ш 2

58



Боль1!1Ая игРА - |псАсуо['к^|\: в!1)()0 о[1Ё\ 2

59



Боль1шАя и!Р{_(о!1_\мс&А! !{А| ! у }

со|]ш йсРАБ кА[ьу 3

со!!п псгае га!!у з

60



Бо.]]ь1пАя игРА - со!]\ п'сп^!] 1{А!'!.у з

6!



Боль1]]{я итРА _ со1-1\ успА[ нАт | у '

ь2



Боль111Ая игР{ _ со]-1л ||с&{! пА|1.\ _1

6з



Бо'т1ьт11Ая игРА _ вштвп тнв ]\,!А&т|х

вштвР тнв мАРт|х



Боль1|]Ая 1,1гРА _ 0,птв& т1!в мАпт1х

65



Боль1пАя |{гР^ _ вштв,& тня ]!|А&т!х

,1 фьц о6ц'|ц.ц ! | о | ! хце оо3|3с |

- 1191



Бо.]1ь1!1Ая игРА - вшт!]п'гнп мАпттх

67



ьоль|!! \л игРА - !птвк тн[ мАкт1х
' А9ел! ]аск5ол (аген/ Ахексон).

один нэ паыых ыфто0
прпФдиъ 6а.' одет в хо.тюм
в[1{{|а}шшш оп0с0беяперен0.3ъшв1обоспл0

А9еп| ]оллзол (агев1 Ахон.он).
|1зю {м 0'плпя п г}Ффя' пдюя *о !.

А9сп. тьопр5оп (агент тояпсон).
6у10]мо шпошрй х)ов д**.о]. и д*фсоф

- !'!ео |н.о) - 'з6раняь]й.не чк'! (ф.ип п0 по ходу шш ргвР плш0

могрье0з (морфеус)'
[]пип1 \а0ш|а0п.,ы ик*ноо| о6€ру'!л вео

1я'г9рз тьоФ). по }од} ш} ш

' тг1п|1у (трнн'тц)'
першй п0]оц|ица морФиуса

п4$ п0ю}0' {о .0 и |0у.п ъх}е .
.р00ьсоп1ошошя дфпф0 фффный Ффшп

Ахё| (Аксе^ь).

- 5о.ел (соРен).
(аппа! !!| ап о!ехь блш0дар0н 6ам и.п.оен!е

- ва!!ёгё (Ба^^арА)
Ёцаод|н п0ктанец то1ор0п ш ма.еп в ханали

]се (Айс)-

соп!р| (коррупт).
оч.р.дюй пошъне|' юторп0 * . мл! эти фр

ф] .}дл по всы4 6..п0моцф и безнадехя!
тье тн1п5 (тв"нс)'

пар0,ф дв0йяшп ль6шю.0в 0лпь{ иплю{.
плън0 в 6е'ое и 06лад.юцп ише0есшупп сп0со611о

ф'м! о{и Ф{1е |ая.р.иютя пр!{0шиъ вас

|1е г о у| п 9| а л 0А е р ов цнАяан ).

8х 3ы ш6ый9п 3 0 о д0мо 1с]111са)
Рег5ерьоое (персефоя).

с0о.0брл|мш[пирша н0ейненрзви.ся,чеми
|им]Фф !ух к фаФъю
л[! не{ели св9х9й хр0ью

' сове1ь]'
+ ур0в0|ьздо0оаы и индив 0!а го.!5 пе1ег во.

панамифФс! .о вра1ов|
фцю п*п} с 0фицфаами и с юманд0й 51!^1 я'и



Бо]1ь1пАя игРА _ !!штвк тнг ]!{^!{1'|х

69



Боль111Ая и !'РА вптвп тн[ мАк[1х



Боль|]!Ая игРА _ [хт|п т1|в мАпттх

71



Бо.пь||!Ая игРА _ !|ш'!'|!!| '|'н}] 1!1^]1т]х

72



Боль111Ая !'1гР^ _ Ёхтв,п тнЁ }'|Апт!х



Бо.пь!!!Ая !'гРА ' вхтпп 1'нЁ 1\'1Апт!х



Бо'11ьшАя игРА - Б\тпп тн]] 1\'|Ап'г|х

75



Бопьп1Ая 1'тгРА _ п]штвп т!|в м{пт!х

7ь



БольшАя и|РА ' 0,штв1{ тп|] м.\пттх

77



Бо.пьштАя игРА _ впт!]п тнп ]\'|А&т|х

7в



Бо.]|ь1]|Ая ],|гРА - в]\{т[& тнп, ]\|Ап!.!х

79



Бо.пьптАя игРА _ пштгп тн|] 1\,т^пт]х



Бо.пьптАя игРА " Ёшт|||1тнп !\'|А&т|х



Боль!]] Ая ]!гРА _ [! ![& тнБ [т^п |']х

в,



Больп!Ая игРА _ !]\тЁп т}!г ш1Апт!х



Бо.!ь||]Ая игРА ' Ёштвп тнп п{^п']'|х

84



Бо'пь!пАя игРА _ вхтпп т|!п 1'|Ап'1'!х



Боль1]|Ая игРА _ в\т!п тнЁ мА&т!х

86



Бо'т1ь11!Ая цгРА _ в\т! п тнп] мАпт!\

в7



БольшАя игРА - в\т!]]1'|'}|!| мАпт|х



Боль1пАя иг!ъ _ |'птвк тнБ мАнт]х



Боль11!Ая игРА - 0,пт,'& 1'нв мАт{т]х



БольшАя игРА _ !]шт0,к тнв ]\'1А&т{х

91



Больп!^я игРА - ьлтп,!1'| !11' }1А!{'!1х



Бо-'1ь]1!Ая игРА ' вхт!]п'|'нЁ п'|Апт]х

9з



Бо.пьптАя игРА _ пштЁп тнв] п{Апттх

94



БольтлАя игРА _ в\т'п тнв }1Апт1х

95



Бо:!ь||!Ая игРА - гштв]п тт!п 1!|Апт|х



Боль|]!Ая иг1'^ _ !,}]твп тн! мАпт1х

97



Больтт1Ая игт,^ - пш1'я]п'гнп п4^п'|'!х

98



БольшАя !'1гРА _ !,штвп'г|]в мА&]'|х

99



Бо.пь!!!Ая иг1'А - !]\тв& т1]]' 1\'1^п'|'1х



Боль]пАя игРА _ в\твп !н[ }1Апт!\

101



Бо-цьп{Ая игРА _ Ё\тЁп тнЁ мАпт]х

о2



БольшАя игРА - нА|1п\'Роттп.п 2

нАп'ву Роттвв Аш0 тнв снАмввк
ог $всРвт$

ъррф пшп01юный шлшебн!0 }ил 0 д.и. Фм0о
4 по иице п'01 0.!' Ёг0 дядфш& и тепш6 бып1
пр0п0 юшмар!ье люди ц а у* и1 .ынй дами 1о!0
.у] ъх лроп0 ммфыий [Фдяй ъш}!апозми
ршии в хомнле и хпя 0н был }л!ениъм в0л!еб0.
1о[ }дрль нв мф п0.холы} пршша з!' л9цам

* ем 6о] ве ше

лф д0'эшяий иъфдфй ]0оьщ)'
добби 0че|ь .импли+ьй па0еяь опич!о о!'о

.лсл { ърри и п0едуф0*дзп Фо
врацтьй 0браю н0л*]
го6.р' и мшл прои3опи пр0'о ухафъе Фщии а п0
тому еи'] ър0и веряепя ! н09!'ь' то (а}пф
бую.льно в смер!ельной опао'опи чер9з нфпорое
в0емя посптош' 6хд0бби $0Ф 

')учшийдру 
ърри

ф п€ф юн и,и 1мп шв5ч)'. ююфм 0м п.
м{п0 .0 своими б0лыми

]0з



Бо.пьп!Ая игРА _ 1!Аппу Роттв'п 2



Боль1шАя игРА - 1!А&&у Роттвп 2

105



Бо.пь||!Ая 14|'Р^ _ н^!1п)'Роттвп 2



Бо]!ь1]|Ая игРА ' нА&пу РоттЁп 2



Бо;тг'тттАя игРА _ т{Аппт Роттпп 2



Больт11^я игР^ _ н^!{ку Р0!1'!|!12



Бо'пьтттАя !,!гРА _ нАппу Роттв& 2

|0



Бо.]ть'ттАя игРА ' нАппу Ротт!.]п 2

111



Боль1цАя игРА _ !1Авпу Роттгп 2

112



Больп{Ая 1{гРА - нАп&у Ротт!& 2

11з



Боль111Ая цгРА _ ]|Ап&у Ротгв!{ 2

|4



Бо'пь!!!Ая игРА _ н^ппу Роттв,& 2

115



ь0'1ь|1]Ая 
'!гРА 

' нАппу Роттпп 2

116



Бо.пьгггАя игРА - нАпп\'Роттгп 2

117



Бо.ль|!!Ая игРА _ |!Аппу РоттЁп 2

118



Б0.]{ь1цАя игРА _ нА&&у Р0гтв]п ?

119



Боль1пАя игР^ - н^!{!{у Р()ттЁп 2

12о



Бо.|1ьп1^я игРА ' 11Апп'\. Рот'1'пп 2

121



Больт1тАя игРА _ нАпп! Роттгп 2



Боль1|!Ая игРА _ н^1]п\ Роттв,п 2



Бопь1!тАя и!'РА - нАн|{у Ротт!1& 2

124



Боль!!|Ая игРА - нАпку РоттЁп 1

125



Бо.п1п|Ая игРА _ |1Авпу Р()ттг|12

12ь



Боль11]Ая игРА _ ош!м|]5нА 2

ош|мт'$нА 2: $А1\:|{]РА]'5 пвБт]шу

к'ом! позвопет опрьиъ

н0с1ей и и1ш]иб!дь предмФо''
(н0па вз лр0.мо1р €ръ.
(вопа 5!ап ме'ю п!рс0ф{ей
к1'олл 5е!ес! мехю паяь
(| оп1, 

' 
а 0 рз! дп пе!емецениия 

'ерс0на{а 
в п

' хороцие ре6ят2.
- ]оье| уачуо'

наш ю{|й пфй пяосшф х л0 мойу ! 4у д|у
69й Р0д((лФ отп.п'!.!}ц и м&ъ оп видим0 |аюй
см9ш!нный брн и пришл 

' 
шму' чпдх!бей 0бл&з

! преврац6ъф в лс,с'дарв0ф фина онииушз 1фо
еп0шу опаш!1ф) п0мт0

- - оу0 (о'')'
зп де8}ш{а велполелфй 6оец в' еовые д!!

6ой ридитее в гоооде 1пш110 ш?п кпатф она н0б.1

ра!*ифпдх}бей лю6!1

127



Боль|шАя игР^ _ ош!['11]5!!А 2



Боль1п^я игРА _ ош1мш$!!А 2

129



Бо.пь|пАя игРА _ ош]мш$нА 2

]з0



Боль1пАя игРА - ош11\'1'5пА 2

1з]



Боль111^я игРА ' ош1}'|!]5нА 2

1з2



Боль1]1Ая игРА _ ош1м!15нА 2

]зз



Больш|Ая игР/\ _ ош!м1]$нА 2



Боль1пАя игРА оп |!\ | |]5 н.\ ]

]з5



Боль1]]^я игРА - ох1п1!]3н^ 2



Боль|||Ая ]'1гРА - о\|м1]5нА 2



Боль1]]Ая игРА _ ош]м(]5нА 2



Боль1шАя игР^ - ош1\,1ш5н^ 2



Бо.пьпгАя игРА - ош!м{]51{А 2

ф0дцъ} зАеф !ап! юидпе шнду{ тг]с| тпа!|е
вф' юх о'о оп0ъ]ь п0д.ш}ем в хон Р !ого уро0и
выйдип из хояяль, пр0'дпе в'угол}ную'1оинэ.!

ла}е' ло.юл*у } и. те.ер! м0л

1.0пшс вох рп6ерлкь .а'и

{.!кеуивэпй
но00и юмнап ферн!п на пращю дороц атм}йте
м0зун х0ъем ншц п у}
со0! иэ {ркншо яция. 30йдят. 3 шпо!0е ппо 

']

1. я1вп! с.!о| || !о!,
2' вопФп о.Фц оп ].!ь!
з' |'41опоФоп ьопов

6 вопов ц.!оц ц! пп
опрьв.}{ду{ |6идпе ! нФ1 пли.м?{ э1. Фоъ

по]езьй фоАн0т. кпдз ш попр
]о0отвпясма! €х бъ'примп пфрь'. фбя аа вы

вы{{ йми в0фй.лепхрыъ поройсунАш' 1о 3!

в то'.у|дгхе юйдФе [{ичРскиий пл.нь !'1а! с

и 
' 
*0€ц' трпиий сундгм' ют0рьй найлле в.ле

чп6ь опрьъ Фо
|ухно ш п0лниъ .ледуюцн0 0ссъ опе0а1ий

] во110ф апоу оп {9п
2 в10!]1ап0! оп бо11оп

5 м 6610 апо! 0п 0ы!0'п

найдле в |0} с!л( 0о1о!1!1 тпы ф.пц!.
!сш 1 дя пго {обь
!ахаън0пи!.!Р|0ошн'|ито'
нль \ехр9п!й прио'' и.п0ф]}я мФгий мо!0т

- уроаень 11. оёпол сауе5 / Ёа5!
с|1! 2'

оперфапесь фл0в0ч0.0х опцй' несм01р! на

т0 поонидвшл|б !.мшл но пп4налд0ро,аза'
блло{ир0фна оА 1ой из пмх пл}й тп ч 

'о 
пр0йдле х

в0фочвой доро*ю, !ы0дяцейФ 3озле ыода

40



Боль1пАя иг!,^ _ ош|м|]5}!А 2

141



Бо'пьтт1Ая игРА _ ошт1\'|1]5нА 2



Бо.]]ьшАя и!'РА _ ол1|||]5н.\ 2

]4з



Боль1шАя игРА - ох|мо$нА 2

уровень 4. о1уоь1ь .йдст. по 0х.р.ли
врп! о0пша'! и Б]з} нс.лпш0] г|'|нф 1Фе\ ' Расаолохёнйё сундуков демонов

'секретнь1с 6кёрелья-
9 6{! и1а пр{ядо0ш]1м0ш11апР]111] ме.ъп
!0 оп РаФ п|0!лг0$ Рлмо. 5епе1|.|.']{ !

пп '} 
п&Фи(лм0[с] 1Р сш! д | 00 ч !ы !0'р'.' ъ п 

' 
"по олимп орзн

.! хе^пР 0'ереъе 1|. |оу }]!!: ке] поФ0лм1 з сиадзоло]00уд1ой шпъ 1с0]11 м0.с0].50пф)
з€й об!о!*!т ]п

охерыъо ! шл ии] иц€ они 10п 5з.г'Аа Р асФ' есп б} 4 сф000 запФ* й плц в Ффп0}люй шале 1со 0

.!офн0 пр!д!г..] Б мтт1Р 9епп] 5о]0. ]з оп Рэсё Ршпё.е 5Рпа мР|]ипР

10 сшплище ом 1оп Рте) в па*0м }оле
1спп1 н.!) вьше {фвяи *мюФ лраюя 1и.ь

144



Б0.1ь11{Ая игРА ош1п1115!{А 2

' Режим трудности Ёа5у моае.
кпда п0 и6Ф€ 1ри ра! в рехи'е тшдноп'1пФ

па пе0ейд!п в ре*и| Ёа9у

нэд0ФлФ значлелмо [;1ьш. душ чшбь 
'ош.льп0'660э н.поя

вшршиъ {{ руш

'Рехим нага моае.
зпо!чи'9 яр)'на}цвяе 1о}дн0п! шо1пз и пФц

]п0дом!п1'ому]ндпы!н!бш
му в|ло! з{!леф!0 б!льше о1'1 оль€в бьп

(р0[е т0п, з сл}ча. поб0д|
по] !члт9 }}!*[но иен ] ] е п} ! а эфФелщюпь

'Рехим с.]1]са! моёё'
гю .ущесп}' ло лопя рех|н уроз# ф!цн0п(

шо,па толыо в0л0в но*н0 уни{охпь ]ишь фип
Ф.юй лн0й с'1.ы |1 ! д]*0 б0п03 нишя убиъ
0ф л.й ла! ч]л0ы!цн0 трудшй ре|ии ! о.ли су

' Рехим 0|!]па!ё поае.

полу 0 мшем !э.п0р|хРн|1 6ул'А

х сп0г.б{оп'!й в

юш0аф€*м м; я р| пъ! мф0;

вл'9 с!п и н9шфни
+#Ф пвщпф штыФ ьх пфо ю3 1вш51 ы .1'

цх 1и!)с юпРзш€#ь[ юмФпф' и{л!

ие типь б0о4и т!ФФш !'ш1'
фирФФ &11'{1пе. с пе 130 ш1ух]

обладм пшм моцф м .0..' .л0] Ф{л0 п} .п.

' мини игра м2п 
'л 

ь!аск'
чт0'ь п0ц{ъ досг'п { ]пй ни и лр€, нухно у.

дало6едле6!шш 
'о!учле 

20 видфксат ! о;охеп
пр0смпрль 20 сцо1 п ярь пр]ф[ д}уфй ФдФ

' квесть! для вторичвь|х лерсонахей'
катаро'

вы мохФ. ю|}чпьд0с }1 к вел}для порпп?ььх
пер.онахей пр0йля в л?с в долина !пуш.{ {г00 !;'
еу1, и.мя '. о6 .0ухп: к}}! в
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Боль1шАя игРА - о|(1п1!]5{|А 2

Ё! 51а10е и еце один до(}ше!т го(лбв5 воо} вш
фащайФъ х п'у мФц' гд9 дху
щш€ экй перед{г ему фе !*деннь9 д!ши и

ф!дм0ъ' и яа 
'0м.цоврий 

и эхей иханчяифФ

- ой' (оуц)'
з'0т яеп цл!з0йдРт зыомляч0.ки п0ы. по!ой

'Решёние головоломок в Рлап!оп
яеа1п-

вам п0'дпп гешпь ли плов0л0мш толшо 10ме
оъ.&0 ]3 {1'Ф.к в яцгг

раз ! о!нзр}хи|в 0.н0в [.
фвдмфы ъ(у..1а' р 1\ю'[з]

уровень 1. трц 
'ццка.А 1'п! 19. ьппл0 т!и фед}ющи Ффщи 1]

вп1оп тп! ол 1|е [ !ь1 2) !е11 апош оп !ф ф1фп 3]

Апу0[ 20 тьгФ 51ф5 ])[е{1агош0п 1ф 0о1фп 2)

тор пФ!оп |ф ф|1 3] в ф1 апо!! оп 11€ 1ор

А.!0'[ 2 1 1пф ыф! 1 ) шп ыю{ 0п пс 1ор 2) тф

'ш!! 
л !!в !0п з]шп ы'оф о0 и0 мпоп

с0пФл5']0€]ькю0
уровеяь 2:2 Аг[но.|5

А.{о* 22 гш' 
'.рз 

1]п]опапоу ф 1|с бо110п 2)

во11оп апо90п 111е []9п з)тор а[о! оп 1]1е [011[4)ф{|

д.{о'& 23 гош !.р5 1)т0р 
'пп 

!п 1пп,|оп1 2)

ь11апо0 0п 1|е ьо1{0п з1[]|00 е апо! Ф 1ф гфь14]

уров.нь з: з Апногк9 (] 
'!]! 

1е]!уо0
уье.е !ле5е ёге 1осё[еа]

Алш0}2,1'гп' !е051лФьй яцш)1)тор ы'0! 01

1ье е!| 2] ф11аго{ 0п 1ье 0й1оп з)ф!1оп ыш! 0]
1ф.ф'4]ф11ыю{ ш1 1ь 10р

А!ю'[ 25 гош 5|ер5 1праФй дцш) 1) во!ф1
ыФ! ф 1ье 

' 
ф1?) вф! ып{ Ф [|0 ьы[0п з) т0р

'ш! 
0п {п.!.п 4]в !п ап09 0п фе 10р

Ап!о'[ 26| ть€е ые05 (с09дмй ящи4 1] м]а!1.
тш! Ф |пе шр 4 ф1юп ы'о{ о! !па .!п з) в9!1[

уровень 4: 1 Аг1уогк
А'1!)о* 27 яфг ыеР5 1)пфп ш'оР оп 1ф !й10ф 2]

во11оф апо! ф 1|о /Ф{ 3)[0]1''0п о. 1м мпоп 4]

уровень 5:4 Аг!чог|9
А|ып[ 23 г0! 51.ф 1ваохв0 леш' яци| ]] [е11

апо! оп |ле 6опоп 2)тор апш, ол 1)1е ъ113)[е11а(о*
ф фе 1о0 4) во!1оп апо! 0п $е !о11

А.10о.[ 29 гош 91.о5 {вео!1}й поашй яцш) ])

н|9плюф ол 1|0 |ор 2)во11оп апо!оп !ле ы13)в Ф1!

п,о* 0п 1л0 ьо110п 4)т0! аго,ол 1ье [0п

д'1}п1 30: го0т !ер5 1н!хчий лёя!й яц)х] ) шп
аю! ф фе ю0 2) ф|0п 'ю{ 

оп !|. г]!п з] фп
апоу0п1ье бп1оп 4]во|1о]п 

'юи 
0п 1ло .11

Апшш| 31 тмф !1ф. 1н!я||)й ф]ьй !щ'!) 1]

вФ{0п Ф'0{ о.1|.,1('12) шп а(0! 0п 1ье ьо110п з]

' здоровьё и магичёские предметь1.
не/ь (Растенце)'

о.ю3юй !е ебный
прибл{((пл*0 15% .д0ровл 1а !нл((€пре вл0'

'|Аеё1с1ле'
п0!оцяее щ[ лтР!Р ы!'. 1а0лимп 40* зд0

|пы ч.е*ю п01уи . л0 0 !ш!ъпп об[ен|

- 5есге. меё;с}ле.
один !з мии60'с. м0цяь| лфРбн'} предм1ло!!

Ре.{ес! меа1с1ле'
самое )0цн00 

'ц.рпшпьозд0ро3ш | ытию. в ш0еоб6
д! а ! р.химе !1п{е п0!е ше п}ацэ

ма9|с |19о!а.
во.памвпимл прио}з]

5цре( ма9|. ||ч!|а.
воФп{ш4Фт флюпью #джэ ф млш д0

Ё1.с}'з кеер5а1.е-
зтот л']9^ил п0лгле л!шь 0д!а|дь (( см0хл'

и.пол!0ф1ьпцн|.л
н0вип у|)о!е* здор0ш' и нп|'' л0'|!п лот цф
ньй предм91 е.пн победип э€я 0 фифъюй}м1Ф

- Рочег )е*е1.
эт1 дрл0Рнн!е х|м'и д0будоп' 0е[а! гол!в!

- ма91с 1е*е|.
п*е 0!нар}}ип 3 яцп}{0л0впом€} п0в!шэл

}р0щнь индя€]0ра пт|и
преА'еъ1 лоАарк'' нео6хоА'яые А^я

о6менэ'
н'хе мышзхем д! и' найдле | с €3 во*но 0б

Аьаф. дфФня 1ээу'1 !!щ. дом дхуоея
Апсеп1соп о6м! п.[сь с о''

по.о0о0'|,ес,9[шюмвю

А5пшасшпеп оо[еня?вф. э€п]' (ларо а!

47



ьоль![1Ая игРА - ош11\{115нА 2

с00еп !!о' с00еп сьс1' с0.]еп сь.}ы] лолРи1е

ЁФо' оьс}' сь.|еп яйФ' Флле*а и ц'ои!л0! н,! воо1! о6но1 с м'ойши

впаа ло|г|]в в р-!)ъ1ае 063ена с оп

сапео' в рецллпе об3ена. мпоаш!

о6ров1е в перяом фис€ 3 мтп!не
опа[ п0!учл! п сьна !а60лед!ш0 мух!!нн

сорри оо!п' в рфультап обмена о мыой0и
сго!п в рф}лыае 0бмена с ойя

0!по!пл са[е о6мея с (па0о.

вшореап н, обмен о мтойш!'

с!ша нзйд91е в с! Ё*1' ! Ф.фФ с06 5]йп;6

нэ г 0папеп. мо*н0 пр!6орепи пл*о !] по!о

н!п} воо[!0 2 поФ0о0,г.ся.1ци|0' в 1епоп

ньь } в00|уо!'6. о6п.н с з€й
н 510 } в00к !о!7. об!ен. (лар0.

сз !ов|ук| поляитепр! пфш€ лт'пфго.} ва1о|] о6мен с ь]ао0

ны0'ув0о|5. п0лучлеке 0 ис|ори{с0х(]иг'

и .}та1е в00[ при0брепте во лор0м сп!(о в ма !лазц'е

яц(('Р 3а пором та 1Р 6аш

ша!.ра в э'|о]оруА'ой шмте
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Б0ль11]Ая игРА _ ог{1]'11]5нА 2

м!5. вох о!мен с э{еф1
ша!011ц |]ф0]' при06рлеп из 

'рпьфо 
сли(а 6

о0ощ тф вдом0дхфФ яа задвем д00ра.
Ра, в п! пр{0брепп из ] реъФ0 .п!ф 0 

'а0зи' 
.

Рап!о'аъ во} приобрыоп из третшго спип. 0

Ре6 ап сары о6яс1. зхей
Р11 пл0 при05рлле из феъио писха в млп!нР
Рфк получпе ]обёсед0ив. ша'0р0м после пвл

во.о п0сец0||в зо!порудн0й шаъ
Ргг[ъа Р]!!л об|01. мы0йщ!
Р.[ев !е0е|а0 6. о6м€3. &пр0'
Р ре. н.йдоъ в фа.н0м ящи* во!е кли€(о.о

з9р{ала лаф0 мао. м'п'
Р пъ5 соы!пе об[ен. ойя
Рьп 30о!( при0б00е1е ф шоршо.пип. вм88инв
Р]ау1п9 сыа5 об!ен. ойя.
Ро.[е11'!о. к!' иф и3!рлФго ии.€ в мтфиине.
Р0ъ$!п ш'1вф втлянип

вз} гф обмен с (лар0

веа Ра[о1 фасншо п0п}вя м0*н0 при0брепи

я1!* гф. пронизтв рыо} юпье' 3 |1*! го0 !а!]е}

вп!еп г511 1}хлы пъба п0лучэл0 све}ей чере3

но!00 обмен. мтойши
5а{0 г0п ка!а обмен с ойя
5а 1 соп пр}о6рете'е ш по0воф спш€ в мта} 1..

5 €г Аглот |'|о,яо л0и0брепи лишь из л0рого

5]1и с0 п о6мен с клар0.
5рол0е са!е. обм!н с мафй0ц
51'л0оу воо[ обмен. хларо

1айомап0аа пш0во|]ле. лынъв монах0м ф ры

ъе о11|е нел см. яеф на сй [. э[ей

тееторе найд0'? в храйо! ящпе ва го0н0й до

|ы0у мш1( нэйлфе в хр& ]ом !цпе !о'е хо| ош' и
1*1 е ьйо5 о6мвв с э{еем.
т|е Апа кь обмс||. эФ8'
т!ь0 ь. Р]9еоп фо. получите }ншп}ив Барм}

0л]0!е мшпоол перебейт0 ды.о{ов и пол}чип

уо6]€ пРиобрфое из пе0во.о спиха 0 мт*иияе
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уровни пурпуря0й рем6]опя' ззмеФфлъ{ое овойпво
э:0'о 

'фа 
в пм л0 о{ вс0да кофршанфвоин до

м&.имума и позФл'п фп0лнль з
о*ретш е т0ппи 15епы 1ес11п фф

- в0н & дг0у5 / г!.о Аппо{5. (а{ п ухо доф
дэлиись] из лу1а прФя0т стрела!п
д ми префми (1 Ф пюп5] на|мпв хколц п1 ' {0
бь п0ицелиъ.я а запя и ш0пу ! 3ьпуп'п стр+
лу 0 блихайцф0 3рла

Фшп нэ 6эл;охФ
найдет0 его в м'фине цзнеца ьа.ьп 1ь9 5поо

'сёкрёты'
- РежнА Ёа5у 14оас,

попбнип з рша по 10ду иг0ь ц п0луцпдоспп в

рехи! Ёшу м00е' когда п0одолхит0 и,ру ил! !ач[еФ
нощю| в мш0м рмп0ря}ениии будл дм л*д0фм
мав|спе' дм *Фа м06|с'п0 и 0дия дрт0ценный в
лис'ан кроме того
!ес{' блпироваъ яекот0рые ата0.

зцончпе шру 3 в0рмзл*ом рехиме и получле

- мянц-цгра мал !о в]ас]<.
3ахончите ш0у и п0лгииФдооцп х мини1гро моп

Боль1]]Ая игРА _ ош!мп$нА 2

- оо| те.п.
захонле шру и пиРип досцп ( мкнгкгре оп|тфФ

- 5с.паг]о во!се.
за{ончите фгру и получите доступ х сце!арию

по!1е 3де.ьувидитс 0еоь.вой пль !оторын прошли

- мняи ягра я!22|е ]]]!з1ол о.еап о!пеп9!ол,
собс0пе 0ф пред'фь и.ц.6м А'1{о.& п0 |оду

мпи.игру вш'о !!50п

заю*пе пру !а ур0Фе трудн0Фи нт0, и югда
начяе1о н0щФ лру в !ащем расл0ряхеяии будет заме.
иплъное оруя!е яе[ио_кеп' 20000 золотых' з0 5ешы
ме0спе ]0пли.'а]0в бронятреъ*0 ур0вкя !ече!з
А[пош и !еФрФиченные б0еприпаф и1пъАпфо

- !'5ел моае-
заФпииъ мини.п.ру оп теап и п0лучитед0п!п {

еце 0дн0' ми!и.'.ре ъз.п пй-9апе в {оторой вы
п0лшуя лац $ёп

- оуц со''!пе.
за!охчле и.ру со 1о0% рфультлом и п0лучитдо

пуп {.0ф0шенво н0вой 0дояде шя ой'.
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Б(-)льш \я л гР1 - ь]!,|п1 ]|1]-| 2

$т],вшт н|ъъ 2
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Боль1пАя !1гРА _ $!],!шт н!1,!,2

]5з



Боль1!]А' игРА _ 5т1-Б\т }!11 ! ]
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Боль|!|Ая игРА - Б1!-вшт п|!!2



Боль|пАя цгРА _ 5|!!]п'|' н!!,!, 2

15,1



Боль1пАя игРА - Б!!дшт н!!.!. 2

157



Боль1пАя игРА _ $1т,Ёпт н1!.т' 2

|58



Боль1пАя игРА ' 5]],т,])\т !11|!2
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Боль1п^я игРА _ 5!|,пшт |!т| т,2



Бо.1|ь1!]Ая игРА _ 5]![пт н1!,|,2

)6)



БольптАя игРА _ 5]|,Ёшт нт|'т,2



Бо.пьт1|Ая игРА ' 5т!'Ё\т н|т !, 2



_ 5!],пшт н}1.1,2Больп|Ая игРА



Боль1пАя игРА _ $!т,гшт нт|1. 2

165



Больп1^я игРА - Б1!,вшт н1!|,2
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Боль1!!Ая игРА - 5!!00шт 1]1!| з

хеллельво {онФно {0оы в! 6ылии }€(онь о ш
оой 5 в11 н 1 фм' во !.*ом шш
предс!мм! фбе то и с0бып! лро!*оди]и 3 и.'е

ф хпар Алфи и ш0рил коююч 1о, ||ас{т д0'и гил

лиф.й и кулл. сам}эп .омн0'((й {е во}иимет 0ни

рф0абпали чуд0шцный пфн !! мФ
к0тор0му ош фхп0юфтя 1са]яуэлю) даш плш
пай не юлыо фз лаыяа 

'п 
р,м1иио},й ху]ь нои

готошлаф ксло{!ешей церемонии в ходе хопрой !ц
фпп ш''ь черн}ю душ} п Бов
|и6!дь чсло!веп00 ппо у.ам0йд.м'6ъл'доф хо

пшю Фали мкса |иллифап' име
валаф по}ерп0фшь раАи в0э00хдеяи! ьфа

д9во{а р00'а ! э!0й соге в |ор0д0 5 е' н п0

.уцфву, тро'е ф*апо! о|а ниию 0 не видела, бш'
п!о!0дила в с60ей юмяле где

самм лвшая ее лодоша кл0шэ виф п0мт{0 т0

$]т.вшт н1т.ь з

1



Бо'|ь1||Ая игР^ - 5т!]пшт н!т,!, ]]



Боль1пАя игРА - 5!!!,пт н]|-1, _1



Бо'пь!|!Ая 11г Р^ - $!],!шт н1|-1, з



Боль1]]Ая игРА ' 511,1'п-т 11!![ з

!ол1ц! я !аФ^1 00раом п;:!1 1]да]п !] 1аиб0л.с
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Бо.пьтттАя пгРА _ 5т| Ёшт н1т,!' з

'5!ь.1.1е5'

в.]9ь!ле9з |еуе]'
уп.1ома ярюли мояитора

- 5сгеел Ро'}[/оо'
лшволяФ к1ановл! лровой }ран м моРлоре

по с0бстк|н0му шмотрению.

- у|ьга[!оп.
зд.ь у и. 4 30зм0хнопи: 0ппючиъ 0чбрацию

(о'{), а п*0 4 ре!и'а м6рзц9и: пё(!й 150111 юр
иал!ный ]п0па] п0 у1]ол{'ию] и

5о|лё'
вь6о0 м0хдурехима'и 5ф€о я м.фша!1мо!о)

в6м уо!цпе.
уопвавлимет гр0мФ-ь муъклъноп с0пров0х

- 5Ё уо!цпе'
уфв.ш гро'коФв звуюф{.Фф.по3.

сол'о]туре.
эп 0|ця дао1 фм во}ох}опь ш6ра[ двухмер

ньй или трохм!рный тип профрансва в Фыиер11ои

п0шлеяиии и перс0ф| 6уде! двип
яо ! п0 димо'али в 06цсм,

х& им тб'л0рапудшф' 0шаква
6ф Фрзншенш. вфи 3ыберФе мр
ка!и в |рцицио!кьх пра ппа 3* ам1в! 6удл дви
въм.ло0но 1ац' нахав{яопц!!Р мпда будл дви
пъм вперед аоФинахмпе #ому|ЁЁт то.верн}
п |ал0и ф т А' про!.ху!очфй 0ариап на60};0хо1

чтоб' п0л}чиъ досцп ! м.но Ё!'а ор10п пел[
н}*|0 йюъ 8оп{у !] ип1 п1' |подпь '. .х!}ФФ
.лаофх 0пций 1пап о'оп5 п'епы в 0бцем й* {е

на 
'ом 

3 00ичн0м

'01ю 
об|а0}*ип .л.д!ю'циие опцш1

поз3оляп мбраъ ршличяьй цяф лё{ораций' в

фио^епмй фрный'аф}мол€
нию в н0рмыы|ом ре*и!е ФдФ {0а. ьй

в и0исимопи п с0бФшнной |р0вохзд.опи ии !з
п0оения п0опо у.|ан0вле {олич

- уа]1./яол соо||о|.
по ум0пэниюв0] пер.о{х6ехи!' ко.да }дерхи

ип0 ююпц нуа впропвном 01уч

о6рляьй рехи' €шБ0 .0Ф0ептвуп .в.ему нли.
ниф персоф{ всфд. бфаот



Боль1пАя 1,1гРА - 5|!.|'шт н1!]|, з

17з



Бопь!'тАя игРА _ .511,вшт н|!|, з



Боль1лАя игРА - 51!ш\]т н11,]' ]
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Б().пьп]Ая игРА - 5!!впт н1!|, 3



Бо]]ь1]]Ая и гР\ _ 51!!пт н!| !' _1

177



Бопьтт|Ая игРА - 51!1'ш']] н||| з



Боль1]] {я игР \ _ 51!,|^ [ !|1]-! з



Боль1шАя игРА - 511 вхт н!!|, ]



Боль11!Ая игРА _ 5]!Ёшт н ! |,!, з

181



Боль||!Ая игРА _ 511-!,шт н1!! ]



Боль!!]Ая игР^ _ 51!,вшт н!|,!. ]

]8з



Боль!1|Ая игРА ' 5т!.!]шт |{гт,| з



Бо-ць1]!Ая игРА _ 5т!,Ёшт н|т,|, з



Бо.пьтттАя игРА _ 5]1,гшт н11,! з



Больш|^я игРА _ 5'!,г'шт ]!т|,]' з



по.пь!!|Ая и!'Р^ _ 51|в,шт н1|,]- 3
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Боль1шА' игРА _ 51!,Бп.'т н!]-! ]
п' азначл н0ме'тоиа, в хото0о' оп}блпоина пъе

й Р0мео и д1у11фпа нухно }'л10*ип € ф! этопер
фй пм' зн}ит ы0р6 цифр. - 3'

1ато чт0 т01 с м&бет нам .ошршввно но н}:ен. тп

после тоФ' {ак ]опаале пши 0 прш!л*0м ло

ряд€' те фда]е фверъ1й т01 итем пер0ый пл

1ый ы0р0й и трепй ше опэльное пропо пРрмя

цифр. € л0рм цифра] з т0лы шфРз:5 и {пф
1* цф!] 2 н!ат0епйт0м с мт
т&п1 0б!пп! в' знзпе хоА. я

- го^ово^оАка но5р!!ё! Ра!!ел! у1л9 2г'

п0л(*!и к лой .о!03о1омю 0б'.0ухитеаа дофе
.1]ьвпый то{т 0.д!юци'

тьё 
'1Б! 

|а!9е! !ьал!пё 5ёсола,
тье зесола !.!п'сё !ьё !ь'.а'
т!'е !]1]/а |5 9па]]ёт 1пап !пе 

'о.[ь-тпе 
'оцп 

15 ьа]!!ье !1/э!-
го!т 0[.!1ё п|пьо19 

',о 
по! .ёрёэ|ёа-

тцо те ла |п 1|'ё /19м.ов'
опе о' !пе п|пь.(5 1'!ьё1]па!*ёу,

пёрвая ц'фра 6ольшё чёя 9торая'
в\орая 3 два рф16о'ьше чёнгрегъя,
трёъя меньше' чея четвертая' а чет3ёрт1я

четь1ре ц'Фры нё лоыоряются'
три из н'х нё.0орхнсм р1Ау'
дво из н|, не в прз3ом ряА''
од|н 'з 

номеров''есть лослёдн|й "хлюч'.
дп решыл з10йдФо]ь ]о п0опой идд! опреде

л€н1о Ф0буюпя !фпорые зм*|я Фифулпи ъ{
{о д!я ндала дшайте ипи0ем в'шеприв.дсшъ'
пют в агебрФче*.й ффм0 вмепо м00: перъй

шм[€ ффф и фшф(я } м.д

т.п0р! р.шуядайп 'о0{(и 
лобъ п0лу1ииъ ре

сшфшФю кво л0 перил цифра фъше в!ех и'

.0й0Фц 0ф вдф рзп 60ъше €т
ифф о1 1до 9, Ф'

яФ 60пьш. Фпа' циф0э 3 тм {о прелполо*п' {о
п0!ия циФоа {ола 3 пглэ *вер|а! щфра 6удл 4
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Р.ф5165] |а0длф в Рфк

Бодь1пАя игРА _ 5[1,вш'г н! |.|, з

&шадура и 
'ю{ц 

0 цел]]е вних1емфд!яао

на !оо0. то!д;опи нт6 лшпи зючлРльно мР$
ше !то ппр06}пф |Р{оторл .о06рззяелфоп6
обрли€ зн!ма{ие ф о0ц

]пс ш].1 п]]А
оЁ] л] у]]

мо]( |!от ](ун
]1ош нпо ]]'

]ид с]с1 сс.;1

']]] )Ё] ]нт
поп нш.рнпэ.рлу б0о.и1п в пл. {0 бухш

Ё.!и прелп0л0циъ

1лойириап. о 6р0сле Фе6!|ш фоме !!хя о

х!! хх]! х]

!3'диге то!э (ахд0й изни{!'ее(яшк€' ффр!
в ипюсп яа юше дшп 1яооц циф0а 0. на €рп
вер1оФ0й *фць {н 0ь Р.б1.$) римил цифра !

в| ирп лоФше|по о 1н}ще0 мап) цифоз х! на
€шелуш 1моо0 цифрах! |и ш €ше ип в0ц
1Ёуе о11ье !:0!1- }{ 1

нухвонз.0пфтп}ющии9кепа
}л0хль ирт! саалоп+ой рим(0й цнфрой
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Бо.п1,п|Ая игРА - т1|п 5!ш15

Фше{} хофе ы01рфф
,!е00цьм' внимлельно по.млриийп за }р0в'ем
у.ъло.ти мших си'ов' инде у вас мо'л во}'*ль

пРохо1{{двн,'!в.
уровёнь 1' мооёу ЁгоФ моп.

Ё.ли хопп побьстоее !б0лшя и3д0мии м&ф !и'
кп тол*о лолучп.

улравлеяие яэд ф0им пер.ояэ}ем' .деп.пе п1у.! 0

и.по|ъцйп я.що д€лпо0ую п0пц {об! л.
р.пи 0 ро*им с€б п00.
1спл6 яа1ье. с1ос[1 и | родайп п за 2500 до]лэр0в
т.мм о60азом !ы ор.]у |е шлолни€ цель олн&п
фм яу*н0 6улФ зврнл! деди о6
пш!лп. 60ъше фм 2о0долла!ов п.пр]влесь.

выполяение оой цели пФ1о}л мм лолу1ип до
пул на}р0шньтле мше0п в рехимедвух лро{о3.

'!Ф!\цвъ 
|е6оп! (с! | ]оь)-

пе0вы' дел0м возьмип пзФ! ! п0о.мл0ла ее

&ли } сима ур0шнь вё.елы низо1 (ьп Фе)' ю п
вфА ли !1Фл ипль рэ6оц в то' о1у*в ну|н0
чоб! он по.мот0ел телевиэор и рал.оелилб т0глэ'
юх !0ли0 & найдпе рабпу с приличной за0плл0й'

по мло,яепии эпй цели по]шите дооу [ Р0.
5р1гАс1'ол аесппе теа0п

иц!айп и(шпво п0шот0влеяия п'ци. п06 |е
попщле по х0айней ме0е 0дн0 ш

всли вы не изу{п п0вареннье *ши т0 и+ле.
тоф' {о 6удые раэхлль ошнь

выполнение з!ой цо,и 0]хооф 3ам д0ли { Аго'

иФийте меюняху, поха {е получи€' по храйней

вш0р при фп0л!еш'и л0й це'и п0луч{п дофуп х

чпо6ц |ол!з!пь 2!пц1,! 
'ё.||рьопе 

о||
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