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Суд идет! Встать всем Модный приговор
Сегодня в суде обвинили продавца шуб. Якобы
он украл шубу у женщины,
когда она была в театре. Но
оказалось, что он невиновен, так как у нее не было
доказательств. Все орали и
кричали, и дрались. А дальше произошло что-то невероятное! В зал заседания
вбежал вор! И украл шубу,
которая стоила 1000000
рублей. И тут взорвалась

бомба. И начался пожар.
Пожарные опоздали и не
приехали на вызов. Бедные
журналисты вытаскивали
людей из загоревшегося
здания. Вокруг было много
дыма и люди бежали в
панике. Наконец-то приехали пожарные и попытались
потушить горящее знание.
Через 2 часа и пожарные наконец-то потушили
здание.

Наш корреспондент в зале суда

Интервью с моделью
«Страус»:
—Вам нравится работать
моделью?
—Как же, я просто не
представляю себе жизни,
понимаете? Я нашла то, к
чему буду стремиться всю
жизнь. Я буду нести свет в
этот непросвещённый тёмный мир, который напрочь
не знает моду. Я модный, и
мой дизайнер модный.
— Скажите, как вы стали
моделью?
—Ну я же идеал, и поэтому у меня есть абсолютно
всё, о чём можно только
мечтать. В моём образе
есть цветы, такие красивые, словно живые. Мой
дизайнер идеален и гениален.
Интервью с моделью

Образ на подиуме

«индианка»:
—Расскажите, нравится
ли вам ваша профессия?
—Конечно, профессия –
это святое для меня. Но
понимаете, многие элементы в моей одежде просто
лишние, одежда неудобная
и немодная. Также я не
очень хорошо отношусь к
моему продюсеру. Он думает только о себе. Его вещи
скрывают всё!

Ограбление века

Экстрасенс

Интервью с полицейским
с места событий:
— Скажите, что произошло?
— Вооружённый преступник пытался ограбить
банк. Было 20 заложников.
Они требуют 3 миллиона.
В банке было 15 миллионов рублей. Он был вооружён двумя пистолетами.

Сегодня журналисты были
у экстрасенса. Женщина
пришла пообща ться со
своим мужем. Экстрасенс
вызвала Алексея, и пришел
его призрак. Он гонялся за
нашем корреспондентом
Платоном, и чуть не съела
его. Платон убежал от призрака, а экстрасенс еще
разговаривал с Алексеем.
Женщина хотела узнать, как
он живет. Ее сын не верил в
это, пока не увидел призрака Алексея. Он даже упал
и испугался очень сильно и пропал. Журналисты
побежали в панике от него,

Преступника схватили и
арестовали.
Интервью с банкиршей с
места событий:
— Забрал ли преступник
наличные?
— Нет, я не дала ему ключ
от сейфа. Он мне угрожал,
даже один раз выстрелил
рядом. Мне было очень
страшно.

Выпуск подготовили:
Ограбление

Паша Тимашкова
Паша Любин
Миша Фирсов

ведь мало ли что может
сделать это существо!
После этого журналисты
по-настоящему поверили в
призраков и экстрасенсов,
ведь им удалось увидеть
все это своими глазами!

Клиент на приеме
Платон Воронков
Маша Лаврухина

