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… e até que as dificuldades
financeiras os separem.
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Atenção,

senhores!

Temos uma
situação

seriíssima a
discutir.

Gostaria de
tomar sua
atenção
total!

Gráfico de
conquistas

Os alistamentos
estão caindo.

As despesas
subindo que nem

rojão.

O futuro parece
nebuloso.

As estimativas originais estavam

cheias de furos.

Nada a fazer a
não ser colar os

pedacinhos e
começarde novo.

Eu preferia que

ele dispensasse
os efeitos
especiais.
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