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Украдена ли шуба? Показ мод
Завьялова Анна Сергеевна
подала в суд иск о краже
шубы. По рассказу Анны
Сергеевной, купив шубу с
пятном на левом рукаве,
ей срезали цену от 100000
тысяч до 37000. Спустя
2 недели Анна решила
пойти в театр в своей новой
шубе. После показа она
обнаружила, что на месте
где висела ее шуба, ничего нету. Анна Сергеевна

вызвала администратора.
Она написала заявление в
поллицию. Через неделю
Анна проходя мимо магазина в которм она купила
шубу увидела на витрине
свою украденную шубу. Она
решила, что ее шуба была
украдена владельцем магазина. Суд решил что владелец магазина оказался не
виновным так как у Анны не
было доказательств.

Адвокат и подсудимый

Cегодня в Безимянске
прошел показ мод, на
котором была показана
коллекция
французкого дизайнера. На показе
были представлены два
наряда: «Зимний страус» и «Индийский наряд».
Как утверждала модельер
«Только из натурального
меха» и «Ни одно животное
не пострадало». Но правда
ли это?
Мы лицезрели конфликт
критика и дизайнера.
Сразу после показа критик начал утверждать, что
в костюме «Зимний страус»
зима и лето не совместимы и надо что-то убрать.
Дизайнер рассказала, что
получала
образование
в Париже, но при просьбе
показать диплом об окон-

Зимний страус

чании учебы стушевалась
и перевела тему. Обе модели упорно доказывали, что
их дизайнер самый лучший
и они бы ни за что не променяли его. Однако, когда
задали вопрос по-поводу
их зарплаты, одна из моделей назвала значительную сумму. Может быть,
они не хотят оставить эту
работу только из-за денег?
Кто знает...

Правда или ложь?

Ограбление в банке

В город приехала ведьма
или
экстрасенс?
Давайте разберемся! Тетя
Александра пришла на
сеанс к своему покойному
мужу. Экстрасенс выдает
все свои навыки, но правда это или нет никто не
знает. Рядом с экстрасенцом ходил неопозднаный
объект. Дементор, сатана

Сегодня в Безимянске
ограбили банк ВТБ 24! Как
утверждала сотрудница
банка «Ограбление произошло в обед», но по мнению
прибывшей на место приступления полиции «Кража
денег была совершена
в четыре утра». Кто прав?
В сейфе, который пытались вынести было пятнадцать миллионов. К счастью
полиция подоспела вовремя и поймала преступника.
Преступнику, как он сам
утверждал, двадцать четыре года.
Он собирался ограбить

или же все таки человек?
Александр не верил во всю
это чепуху и думал только
о том, сколько это будет
стоить. Однако взявшись за
руку с экстрасенсом, она
рассказала все, что произошло с ним недавно, и он
решил пошутить, что его
хватил удар. Но шутил ли
он? Это стало загадкой.
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банк, из-за того, что его
уволили с работы и ему
очень нужны были деньги.
Полиция сообщила,что
суд будет проходить в ближайшее время. Примерно
в восемь часов утра.

Задержание преступника
Зименков Александр
Ефимова Александра
Гурова Дарья

