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НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА

Смертельная дыра в Атлантическом океане

Сегодня ночью в Атлантическом
океане разрослась Черная Дыра и
засосала 25 кораблей с номерами
С–14, TK–25. Остальные корабли
обнаружили в километровой глубине.
Менеджер флота сказал: „Мы будем
исследовать дальше! И попробуем эту
дыру устранить.“ Нашли и русский
корабль под названием „Надежда–22“.
В корабле „Надежда–22“ был найден
капитан Виктор Витальевич. Он сказал,
что выжили еще двое его подопечных,
которые в момент крушения находились
с ним в кабине управления. Капитан
согласился дать интервью в больнице (у
него была ранена рука).

Написано от имени капитана:
Наш корабль вышел в 14:30 из Москвы.
Он останавливался в Санкт-Петербурге
и в еще нескольких городах. После
„Надежду-22“ засосала „Смертельная
Атлантическая Дыра“.
Капитан сообщил, что корабль крутило
около пяти часов, после они начали
тонуть. Когда прибыли спасатели, они
уже почти утонули. Тонул корабль около
двух часов. Сам капитан отказался в
дальнейшем управлять кораблем. Он
сказал, что пару раз в них врезались
остатки других кораблей.
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ИЗ ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Жуков
Два поезда столкнулись на аварию
и сгорели. Этот пожар запустил
радиоактивную волну, которая пошла
на Берлин. Весь город сгорел, все люди
ушли в Россию. А Жуков погиб. Он был
слишком молодой. Он всех спас, а сам
не спасся. Он был спасателем. Он хотел,
чтобы люди ушли от него. Он так хотел.

Прожженые дыры
Одна девочка затопила свой дом, когда
осталась в квартире без родителей. Она
взяла горячий утюг и прожгла дыры во
всех квартирах и проникла внутрь. Там
она открыла краны и вышла из дома
и спокойно пережила эту катастрофу.
Из-за этого происшествия девочка
прославилась на весь мир!!!!!

Шоко-мальчик
Десятилетний Даниэль из Берлина
съел все адвент-календари столицы
за 55 дней. В общей сложности он съел
три миллиона тонн шоколада. Это
был молочный шоколад и какой-то
шоколад без молока. Все дети города
остались без адвент-календарей. А
мальчик Даниэль потолстел и стал
больше Джона Брауэра Миннока.

Знакомьтесь, это я!?
Самой богатой женщиной в мире в 2019
году признана Полина. За фотографию
в инстаграме, где она прыгает в воду
и должна попасть в клетку, иначе
ее съедят акулы, она получила один
триллиард евро и в два раза больше
лайков. Полина в шоке! Подпиствайтесь
в инстаграме на @polina_hleb!
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Ж ИВОТНЫЕ СРЕ ДИ Н АС

В Париже женщина надела
маску свиньи и родила поросят

Девушке по имени Жанна на Хэллоуин
муж подарил маску свиньи. Девушка
так полюбила эту маску, что носила
ее по особым случаям. Впервые она
надела ее на Хэллоуин. Второй раз она
надела ее на Новый Год. Потом на День
Рождения матери. Так продолжалось,
пока она не узнала, что у нее будут
дети. Она была так рада этому, что
носила свою маску почти все время.
А когда настал срок ехать в больницу,
она взяла маску с собой. 16 ноября 2019
года в 10:37 в парижской больнице
номер 22 на улице Паве Жанна родила

своих детей. О, ужас! На ее операции
присутствовали сорок врачей. И в конце
концов они вытащили ВСЕХ СЕМЕРЫХ
ПОРОСЯТ!!!!!!!!!!!! Это был самый
уникальный случай во всем мире. Жанну
занесли даже в Книгу рекордов Гиннеса.
Журналисты ломились к ней во все
окна. Пришлось даже поставить охрану.
Доктор Лангергмоч начал исследование
этого незнакомого понятия. Изучив все
фото поциентки в фэйсбуке, он понял,
почему она родила поросят, а не людей.
И он сказал: „Если вы хотите родить
котят, носите маску котят!
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НОВОСТИ ТЕХНИКИ

Взрыв обновления
Новый Самсунг А70 взорвался, поскольку не пережил
новое обновление. От этого загорелся весь дом.
Пострадал девятилетний ребенок и хомячок, но
пожарные успели прибыть вовремя. Не советуем
покупать технику Самсунг!!!
Поскольку Самсунг А70 взорвался, его уберут с рынка.
лучше идите сразу в магазин техники и отдайте
свой А70 и вам дадут новый Самсунг или чтонибудь еще. Обратите внимание на телефоны других
производителей! Все же нет ничего хуже, чем Самсунг.
Так говорят специалисты.

Гугл копирует Эппл
Новый Айфон 11 про очень сильно похож на Гугл
Пиксель 4. Многие покупатели Гугл-продуктов
жалуются на то, что их телефон сильно похож на новый
Айфон, из-за этого смартфон Гугл очень не успешный
на рынке. Эппл подала на Гугл в суд. Многие уверены,
что Эппл выиграет.

Шапка тепла
ДжиБиЭль придумал новую технологию — Шапку
для того, чтобы слушать музыку. С ней можно
подключиться к каждой технике. У неё возможности
разрабатывать тепло. Шапки держатся без заряда 24
часа и бывают серого, коричневого и розового цвета.

Новый Ксиаоми
Новые Ксиаоми вотч гэлэкси-эс создаёт новые часы,
они должны уметь становиться больше у них будет
две камеры и динамик от Harman kardon. Они выйдут
12 декабря 2019 годa. В магазине на вкус и цвет
будет первым тысячи людям скидка 50 %. Эти часы
становятся больше — для большей функциональности.
Эти часы держатся две недели без зарядки у них 512
гб. оперативной памяти, они меняают цвет при погоде
и времени. Вам больше не нужен будет телефон и
планшет. Вам только нужны часы! Эти!
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ДРУ Г ИЕ НОВОС ТИ

Кошка на проводах

Была одна кошка. И на эту кошку
налетел самолет. И эта кошка выжила.
А потом ее вырвало. И потом пришли
врачи и наругали водителя самолета.
Потом врачи взяли эту кошку и сделали
ей операцию на всякий случай. Разрезав
ее, они увидели, что у нее запутались

провода, которые в желудке. Кошке
пришлось остаться в больнице на три
года. Провода за это время поменяли
на новые. Потом пришел водитель
самолета и сказал, что теперь он будет
ухаживать за ней. Теперь они все время
летают вместе. Будьте осторожны!

Мировая девочка
Жила она девочка и ее звали Агата и
она хотела увидеть своих родителей
и потом она придумала пройти весь
мир, чтобы найти своих родителей, а
потом она обошла весь мир и нашла
своих родителей. A потом они упали
в провал и потом жили там пять лет и
они голодали и потом их нашла одна
тетенька и дала хлеб и воду. А деньги
дайте им вы! Переводите их нам!
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РЕК Л А М А П Л АС ТМ АССОВЫХ ИГ РУ ШЕК

