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Сумасшедший
день Montana

эпизод 1

Вот тебе и
свадебный
юбилей.

Особняк Edd, в двух шагах от
Borgia‛s palace, всем известная
штаб-квартира клана Montana.

В чём дело,
Sharon?

Очень сожалею,
душечка, но мне надо

найти квитанции
груза Don.

Мне скучно,
вот и всё. Но тебе

на это плевать,
не так ли?

Очень хорошо.
Сиди у своего
компьютера. Я пошла

играть в казино.

Ну да...

Что...
что я ...

Боже мой!

Забыть о
свадебном

юбилее чревато
разводу!

Я знаю, кто
может мне
помочь...



Enzo?так... Edd
мне сказал

  ждать здесь...
Передай

от меня пакет.

Скажи также
Edd, что теперь...

... он мне
должен.

Можешь
положиться на
меня, куколка!

Ах, Dalhia!

Ай!

Эй!

Aldo?! привет,
как дела?

Enzo. Я спешу.
Я выполняю

задание.

Я тоже...
Я должен

доложить Edd
новости!



Что ж.
Приступим

к работе!

Чего? Это я с
помощью этой

штуковины должен
задержать

свидетеля??

Осторожно,
тут нужна
меткость.

Ну вот, ещё
один оригинальный

клиент!

Проверяет
меня на
талант...

В самое
яблочко!

Ишь...?
Оригинально!

Ну вот, ещё один 
удовлетворенный
услугами Montana

клиент!

?!



Смотри-ка...
уже по шуму

ясно, что Aldo
завершил свой

день!

Интересно,
чем это он в этот
раз оперировал...

Ух ты... а ведь
ленточка Dalhia
была другого

цвета.

Нет, нет, нет...
только не...

aaaldoooo !!

... гранаты ?!



Нет, не может
быть, чтобы он

был таким...

Aldo! Не
надо спешить!

Эй, Enzo !
Ты ни за что не

угадаешь...

хахаха !

... я отодвинул
процесс своего

клиента на несколько
дней...

... с помощью
золотого ожерелья,
которым я разбил
ветровое стекло

 машины...

Ты... Ты, что
не понимаешь, что
твое невероятное

оружие...

... не что иное, как
подарок к свадебному 
юбилею, который Edd

хотел преподнести
Sharon??

А теперь это
вещественное 

доказательство!!

Погоди... а кто это
золотое ожерелье

потерял, а...?

Мдя... а кто им
швырался, а??

Edd нам
жить не даст!

У нас нет выбора :
надо его заполучить

обратно.

Ну вот,
счастливчик, мы

прибыли в
комиссариат.



Aldo ! Ты туда
не можешь идти, не 

разработав план
действий!

Могу.Весь
шик заключается

в этом.

Я, на всякий
случай...

... мотор
не выключу.

Так... я, не
то чтобы
спешу  ...

BZZZ
BZZZ
BZZZ

Телефон!
хоть бы это
был не Edd...

Клянусь, Enzo !
я не понял... чего

это они набросились
на меня!

Нет, ну эти
менты просто

дурные...



... я тебя уверяю,
подвоха нет!

... я – честный
человек, моя

репутация мне
дороже всего!

Через некоторое
время...

Давай,
Simon, будь

другом... Ты же знаешь,
что я должен

отчитываться перед
Edd и Don...

Я тебе не
советую мне свинью 

подкладывать!

Simon, Simon,
Simon… доверься

мне...

Иди-ка сюда,
поговорить надо... 

Он слишком наивный
адвокат, Simon... благодарю за

помощь. Когда всё 
закончится, я тебя в 

благодарность приглашу
в ресторан «Spaghetti

Mama».



Я – адвокат
Aldo.

Вы задержали
моего клиента на
основе ложного 
вещественного 
доказательства!

Ах, неужели ?
А это что - липа?

... Благодарю за 
сотрудничество!Нет... 

ar
r
rooo

Чтобы унести
ожерелье при таком
шуме, нужно, чтобы 
произошло чудо...



Решетка
опущена, он от нас

не убежит!

Охота на
Montana объявлена

открытой!

Edd
9

звонков 

Не паникуй,
Enzo, сейчас

не время.

Хорошо.
Теперь настало

время!

Моя участь в
руках человека,

которому я ничего
не могу сказать... ... и, которого

я оглоушил и
уложил в багажник

моей машины!

Мамма мия,
мне теперь

больше чем чудо
нужно... ... целая

Библия нужна!!!

Продолжение следует!


