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оСМИног
Суд и пропавшая...

Суд проходил 3 октября. 
Судья М.С. Правдина. Анна 
Сергеева обвиняла фран-
цуза ge’Cye в краже шубы. 
По словам Анны первона-
чальная цена шубы была 
100.000 рублей, но Анне 
продали шубу за 30.000 
рублей из-за брака (на 
шубе, на левом рукаве 
было пятно). И примерно 2 
недели назад у Анны укра-
ли шубу. Анна считает, что 

шубу украл ge’Cye. Потому 
что Анна видела свою шубу 
на главной витрине магази-
на ge’Cye. Ge’Cye говорит, 
что красть шубы – выше 
его достоинства и, что он 
не делал этого, он думает 
что ему подкинули шубу. 
Но ge’Cye признали неви-
новным, и отпустили на 
волю. Хотя из авторитетных 
источников есть информа-
ция, что все подкупили!

Герой Безымянска
Сегодня около 4-х часов 

утра был ограблен основ-
ной банк Безымянска. В 
банке хранилось 15.000.000 
руб. Когда на место про-
ишествия подъехала поли-
ция, вор взял в заложники 
работницу банка и угро-
жал ей. Вор потребовал в 
качестве выкупа 3.000.000 
руб. Рискуя своей жиз-

нью, Степан Огородников, 
работник спецназа ринул-
ся на помощь девушке. 
Скрывая свое лицо, он 
ничего не потребовал в 
качестве вознаграждения, 
считая что это его работа. 
Он готов совершать подви-
ги каждый день, такие герои 
ценятся нашей газетой.  
Слава героям Безымянска!

Страус-убийца
Знаменитая топ-модель 

Страус призналась, что по  
её вине погибло животное.

Это была её ручная мышь, 
которую она морила голо-
дом две недели, после чего 
мышь умерла. После этого 
на сегодняшнем показе 
мод Страус утвержала, что 
не убивала ни одно живот-
ное и заявила, что обожает 
их и не может без них жить.  
Такая ожесточенная форма 
издевательства над живот-
ными показывает всю суть 
мира богатых людей. Как 
известно, Страус замужем 
за бизнесменом, имеет яхту 
в портах Америки. Также на 
показе мод Страус заявила, 
что её костюм сделан из 
перьев страусов, но также 
было сказано, что в про-
цессе этого ни один стра-

ус не пострадал. Однако 
Александр Дюймович 
(критик) обратил внима-
ние на то, что это издева-
тельство над животными 
и после непродолжитель-
ного диалога с дизай-
нером на повышенных 
тонах сорвал со Страус 
парик... Лишь помощь 
случайных людей помог-
ла предотворить драку.  
Позор убийцам страусов!

Наша бравая полиция!

Всем встать, суд идёт!

Страус  носит парик!

Загадочный экспресс
Сегодя мы хотим рас-

сказать об экстрасенсе. 
Пожилая женщина пришла 
к экстрасенсу и просила 
поговорить с ее умершим 
мужем, ее сын не верил 
матери и говорил, что это  
все обман, и это совсем 
не экстрасенс и, что он 
не поможет поговорить с 
мужем. Этот экстрасенс 
просил женщину кинуть 10 
камней в чашу с неизвест-
ной жидкостью. Затем экс-
трасенс сказал: «Алексей, 
ты слышишь меня? Если да, 
то стукни один раз, если 
нет, то два раза.» В ответ 

в зале послышался один 
стук. По словам эктрасенса 
она слышит Алексея, и что 
она его видит. Но из авто-
ритетных источников мы 
знаем, что стучал помощ-
ник экстрасенса!
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