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Шуба два в одном

Дело века

Сегодня прошёл великий
суд . Подсудимый был обвинен в ограблении молодой
бухгалтерши. Гражданка
две недели назад была в
театре и потеряла шубу,
которая стоила 37 тысяч
рублей. Адвокат ответил,
что у подозреваемого есть
алиби, и шубы похожи друг
на друга. После долгих размышлений и выяснения

Cлушалось дело о краже
шубы.
Была
ограблена девушка, имя которой
неизвестно . Шуба была с
диффектом, в следствие
чего цена была занижена.
Она обвиняет начальника
этой фирмы Франа Десуа.
Кража произошла в теа-

отношений оказалось, что
гражданка хотела обвинить
компанию, чтобы получить
деньги. Суд постановил,
что продавец не виновен, а
гражданке был предъявлен
штраф в стоимость шубы.
Наша команда была на
этом суде и доказала, что
Фран де Суа не причастен
к делу, сохранив честность
французкой фирмы .

Подсудимый и адвокат .

Модели нашего времени
Что сейчас творится в
моде? Вчера мы побывали
на показе моды. Там выступали модели, выходил критик, а так же модельер.
Мы взяли интервью у
Снежного Страуса, у критика Александра Дюмовича,
который возражал насчет
образов моделей, а так же
у парижского модельера.

Снежный страус сказала,
что быть моделью очень
сложно. Модельер долго
и усердно работал над её
образом, – целых два года!
Мы уверены, что и дальше в нашем небольшом и
скормном городке будут
происходить такие яркие
шоу, где мы надеемся вскоре встретить и вас!

Верить или не верить?
Произошло
событие,
о котором стоит рассказать. Женщина пришла к экстрасенсу, чтобы
узнать, как мужу живется
на небесах. Экстрасенс
говорил непонятные вещи
об умершем человеке.
Можно верить ему или
нет? Мы поняли то, что
ему доверять нельзя, ведь,
экстрасенсы обманывают

людей, что они видят происходящие действия человека и могут видеть будущее. Нам кажется, что это
обычные люди, которые
стараются показать, что
разбираются в психологии и строят свои планы
так, что приходящий
к ним на сеанс думает, что
экстрасенс может общаться с потусторонним миром.

Лживая Ванга в Безымянске
У пожилой женщины
проблемы с мужем и племянником. Она захотела
узнать, что происходит
с ними и решила обратится к «экстрасенсу».
В результате окозалось, что
это - мошеничество! Пока
клиент гадал, помощник
включал и выключал спецэффекты: гадалка просит
большую сумму денег, а
потом просит клиента бросить камушки и говорит:
«Если сейчас услышишь
стук, то он (ваш муж) вас

Выпуск подготовили:
Показ мод

тре две - три недели назад.
И решение суда было
таковым, что Фран и его
компания не виновны но
поики шубы продалжаются, и если вина компании
докажется, то ее закроют,
а день потерпевшей возвратят из ее бюджета.
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слышит». Через несколько
секунд помощник начинал
стучать – это доказало,
что экстрасенс лжет!
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