
Это девочка  __атя. У неё есть кошка __уська. 

У __уськи пушистый мех и длинные усы.  

__уська любит мышей. Увидит мышь, притаит- 

ся, а потом как прыгнет, как схватит её своими  

когтями. За это __атя даёт __уське молочко. 
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