                               "Вопрос времени"
Недалёкое будущее
Пустынная местность. Зловещая тишина. По камню ползёт жук. В середине этой пустыни расположился небольшой городок-Трэмертон. Налицо виден прогресс:везде летают автомобили,по улицам ходят роботы и люди. Две девушки на глайдерах патрулируют город. Одна-негритянка, в сине-сером костюме, чёрных перчатках и сапогах, вторая-белая, в красном костюме и таких же чёрных перчатках и сапогах. Разумеется, это Бриттани и Тиффани Красты, которые до недавнего момента портили Дженни жизнь, но им это надоело, и они пошли в Небесный патруль. Судя по всему, они стали у молодёжи такими же кумирами, как и Дженни когда-то. Они приземляются на защитную башню и что-то там проверяют. После этого они включают передатчик на своих правых руках.
Брит:Адмирал Гордон, система в норме.
Гордон:Отлично девочки, возвращайтесь(связь прервалась)
Вдруг из передатчика послышался знакомый до боли кузинам голос.
Голос:Привет, девчонки, давно не виделись?
Тифф:Ты?!Нас не волнует, насколько ты сильна!Вступишь с нами в бой-тебе же хуже будет!
Но голос только ехидно усмехнулся
Голос:Смотрите,что сейчас будет!
И тут по всему Тремертону начали взрываться защитные башни. Кузины отлетели от греха подальше, и перед ними предстала ужасающая картина:защитное поле, окружавшее Тремертон, исчезло;все люди разбежались по бункерам. Брит снова посмотрела на передатчик.
Голос:Впечатляет,да?Я назвала это "мой жуткий звуковой удар".
Кузины тотчас поняли, что дело-труба, и поспешили добраться до штаба на глайдерах, но тут их сбило с ног откуда-то взявшимся энергетическим ударом, и они упали с глайдеров. Но у кузин была УС с глайдером, поэтому глайдер их подобрал. Они быстро добрались до штаба,который оказывается бывшим домом Уэйкманов. Они по-быстрому спрятали свои глайдеры,и вбежали в дом.
Кузины:Адмирал!
Адмирал Гордон мигом появился из подвала.
Гордон:Красты,в чём дело?
Брит и Тифф:Защитное поле...оно исчезло.
Гордон:Святые угодники!
Вдруг на улице послышался шум. Внезапным звуковым ударом в доме выбило все стёкла, и кузин отбросило назад. Когда они приподнялись, перед ними стояла тёмная фигура с очертаниями Дженни.
Кузины:Дженни?
Венни:Нет(шагнула вперёд)
Это была та же самая Дженни, которую мы знаем, но что-то в ней было не то. Она была покрашена в зелёно-оранжевые полоски, на голове у неё была солнечная корона, а вместо рук были алмазные когти. В-общем, это был гибрид Вексус и Дженни.
Венни:Я Венни!
И с этими словами она выстрелила в них энергетическим зарядом. Кузины увернулись, но заряд попал в полку. Перепугавшиеся кузины бросились бежать наутёк.
И тут действие переносится в таинственное место:Обитель Таймхолдера-хозяина времени, таинственного старика, похожего на тибетского монаха(с длинной седой бородой) и увешанного часами с ног до головы.
Таймхолдер:Вот такое будущее ждёт Икс-Джей-9 через 10 лет. Надеюсь вы понимаете, Наблюдатели, что нужно сделать, чтобы этого не случилось?
Наблюдатели,два одноглазых существа овальной формы в монашеских средневековых нарядах переглядываются между собой. 
Наблюдатель №1:Уничтожить?
Таймхолдер:Точно.
 Тремертон.Наши дни. 
В актовом зале Высшей школы Трэмертона собрались все ученики. Дженни, Брэд и Шелдон уселись на первом ряду. Сзади Дженни сели противные кузины. С трубуны вещает директор Радзински.
Радзински:Ученики школы Тремертон Хай!На этой неделе вы будете сдавать ТОК тест- тест, определяющий карьеру. Сдадите его-и у вас будет достойное будущее:вы станете президентом, владельцем футбольного клуба или космонавтом. А провалите-будете как Марвин, работать в забегалке вроде Мезмерса
Возмущённый Марвин вскакивает со стула.
Марвин:Это не так, мистер Разински!Работа в Мезмерсе требует ответственности:если котёл с Мезмерсоусом перегреется, Трэмертон взлетит на воздух...ах, кого я обманываю, моя жизнь кончена (уходит)
Радзински:Так что,готовьтесь усердно, у вас 3 дня на подготовку. Ответы к тесту содержатся здесь, и возможно, это ответы на ваше будущее. Помните!
И с этими словами он положил листок с ответами в кейс, запер его и пристегнул к себе наручниками.
Брэд:Скукота, не правда, Джен?Джеен?
Он посмотрел на Дженни, застывшую в изумлении.
Обитель Таймхолдера. Наблюдатели возмущённо указали руками на Дженни.
Наблюдатель №2:Чего же вы ждёте, Таймхолдер? Это же отличный шанс её уничтожить!
Таймхолдер:В этом вся ваша проблема. Вы только наблюдаете,а я вынужден делать за вас всю работу. Она станет плохой, потому что не сдаст ТОК-тест. Что-ж, пришло время для неё сдать мой собственный тест.
Дома Дженни заперлась в своей комнате и начала решать тренировочный вариант теста, но ничего не приходило ей в голову. Как только она собралась бросить всё и уйти гулять, время остановилось и появился Таймхолдер, а вместе с ним странное существо. У него было деревянное основание, руки и ноги были обёрнуты чем-то плотным и скреплены железными скобами, а вместо головы был набитый ватой носок с пуговицами вместо глаз.
Таймхолдер повесил на него медальон,выполненный  в виде шестерёнки со стрелками и существо очнулось.
С-во:Где я?
Таймхолдер:В Тремертоне, за 10 лет до твоего рождения. Мой наниматель хочет, чтобы этот робот был уничтожен. Ты не поможешь мне?
С-во:Помогу, хозяин.
Таймхолдер:Вот и хорошо. Время, иди!
С этими словами он исчезает. Дженни замечает существо.
Дженни:Кто ты?Что ты делаешь в моей комнате?
Существо:Я Тимберли, сын Лила Эйкорна и Лукреции!Я пришёл сюда, чтобы уничтожить тебя.
Дженни:Не смеши меня!Что ты сделаешь?Будешь бить палкой?
Тимберли:Нет. Я покажу тебе, чему научил меня отец! 
С этими словами он вздымает руки вверх и к нему начинают присоединяться все деревянные предметы. Вскоре он превращается в огромного деревянного монстра. 
Тимберли:Впечатлена?
Но Дженни только выбросила его на улицу, и, трансформировав руку в огнемёт, сожгла Тимберли. Среди оставшегося после него пепла, Дженни нашла медальон.
"Что это?"-подумала Дженни. Вдруг её сзади окликнули. Обернувшись, она увидела Брэда.
Брэд:Что это было, Джен?
Дженни:Не знаю, но обязательно узнаю. 
Тем временем в обители Таймхолдера наблюдатели, возмущённые находкой медальона и поражением Тимберли, требовали обьяснений от Таймхолдера.
Таймхолдер:Наблюдатели, всё под контролем!Что-ж, XJ9, пора бросить в ход тяжёлую артиллерию. Мне нужен Кракосмайтус!
А Дженни тем временем решила освежить свои мозги, попив масляной газировки в Мезмерсе(там теперь ввели и меню для роботов, - как-никак городская легенда). Но, придя с друзьями в Мезмерс, она заметила там,помимо развлекающейся молодёжи, директора Радзински, сидевшего на дальнем столике. Она осторожно подошла к нему.
Дженни:Директор Радзински, скажите пожалуста, что вы здесь делаете?
Радзински:Я слежу за тем, чтобы учсники готовились к ТОК тесту, а не слонялись по забегаловкам, вроде вас, мисс Уэйкман!Правда, если вы готовы...
Но тут дверь резко открылась, и на пороге появилась странная фигура. Она вошла внутрь и оказалось, что это очередное творение Таймхолдера:Кракосмайтус. У него было тело Смайтуса и голова Кракуса. 
Дженни:Кракус, ну ты, старый болван!Как же тебе удалось?
Крайтус:Это технологии будущего, Пенни!Мой ум и мощь Смайтуса слились воедино!Теперь я не какой-то придурковатый учёный!Я-Сила!
Дженни:Судя по тому,что ты назвал меня Пенни,ты всё такой же болван, Кракус.
Лучше бы она это не говорила. Крайтус весь вспыхнул и выстрелил в Дженни из базуки.
Крайтус:Я не болван!
Дженни:Ну что-ж,придётся с тобой разобраться!Руки-базуки!
И тут началась бойня. Все попрятались под столами, включая Радзински. Во время атаки Крайтус попытался сразить Дженни энергетическим зарядом, но Дженни парировала его, и он попал в кейс Радзински, который среди этого переполоха выбежал на улицу. Дженни воспользовалась этим, взяв ответы к тесту, и напечатав их копию внутри. Правда копия вышла кривоватой:на листке не было ответов, но обёртка сохранилась. Вернувшись к битве, она вспомнила, что мезмерсоус при перегреве взрывается, и она, кинув  пакетик с соусом в Крайтуса,своим лучом взрывает его. В результате Крайтуса отбрасывает взрывной волной, а котёл с Мезмерсоусом оказывается сопряжён с плитой, и температура начала повышаться. Марвин пытался удержать своих помощников, но те лишь плюнули ему в лицо и убежали. Когда всё успокоилось,Радзински потребовал от Дженни отдать ему ответы на тесты. 
Клокверк:Вот видите, она сейчас сделает правильный выбор.
Дженни,решив схитрить, отдаёт ему копию. 
Тем временем в обители Таймхолдера хозяин времени разработал новый план: раз гора не идёт к Магомету, Магомет идёт к горе.
А Дженни и её друзья шли тем временем домой.
Брэд:Что это было?
Джени:Кракосмайтус. И на нём был тот же медальон, что и на Тимберли.(даёт его Шелдону)
Шелдон:Что ж, похоже этот медальон сделан по неизвестной сейчас технологии, повешу-ка я его на себя(одевает на себя медальон).
Брэд:Ты молодец, Джен. Ты поступила правильно, что отдала тесты.
Дженни:Хи-хи, Брэд, ты себе не представляешь, что я сделала!
Брэд:А что?
Дженни трансформирует своё туловище в выводную щель и достаёт оттуда ответы к тесту.
Брэд:Но-но-но...разве ты не отдала их?
Дженни:Те ответы-копия. Они фальшивые. А это-оригинал.
Шелдон:Дженни, это никуда не годится. Ты должна отдать их директору.
Дженни:Зачем?
Брэд и Шелдон(в шоке):Как зачем?Ты что, намерена сжульничать?
Дженни:Да успокойтесь ребята, ну спишу немного, чё тут такого?
Брэд:Джен, но это же нечестно!
Дженни:Да брось,Брэд!Ты же сам говорил, что этот тест скучный, чего же ты вдруг забеспокоился об том, сжульничаю ли я, или нет?
Шелдон:Дженни, ты же всегда была на стороне добра.....
Дженни:Я всё ещё на стороне добра.
А тем временем Радзински, обнаруживший подмену ответов, позвонил Норе, предупредив её, чтобы она потребовала у дочери вернуть ответы к тесту.
Радзински:А иначе я её не просто завалю, я уничтожу её будущее!
Нора:Хорошо, мистер Радзински, я поговорю с Дженнифер.
Тем временем Дженни и её друзья шли по улице, как вдруг...
Время снова замедлилось,и появился Таймхолдер.
Таймхолдер:Ну что ж,детки, добро пожаловать в параллельную зону.  
Дженни,Брэд и Шелдон просыпаются в обители Таймхолдера. Это очень странное место, построенное целиком из шестерёнок, механизмов, а наверху висит колокол. 
Дженни:Где мы?
Таймхолдер:Вы в моей обители.
Дженни:Кто ты такой, старик?Что мы здесь делаем?
Таймхолдер:Я Таймхолдер. Я хозяин времени. Властелин прошлого и настоящего, и хранитель будущего. Я должен уничтожить тебя, Икс-Джей-9.
Дженни:Зачем?
Таймхолдер указыает на экран. Дженни видит там злую копию себя, которая с помощью чёрных дыр Вексус и энергетических пушек Дженни разгромила всю армию США как котят.
Дженни:Но это не я!Что я такого сделала?
Таймхолдер указывает на экран, где Нора обнаруживает ответы к тесту у Дженни в портфеле.
Таймхолдер:Я могу приводить миллионы примеров, главное- ты станешь злой!
Дженни:Ну всё, с меня довольно!Я не собираюсь оправдываться перед тобой за то, что даже ещё не произошло!
С этими словами она, сжав руку в кулак, нападает на Таймхолдера.
Таймхолдер:Время пришло!
И тут же всё возвращается обратно. Дженни в недоумении смотрит на Таймхолдера.
Дженни:Как?
Таймхолдер:Я хозяин времени, дочка. 
Дженни:И все равно я надеру тебе задницу, папаша!
Дженни вновь сжимает свою руку в кулак и нападает на Таймхолдера, но тот отходит и Дженни врезается в стену. С помощью своего жезла он повторяет это несколько раз, окончательно выбив Дженни из сил.
Таймхолдер:Я могу это делать весь день,но у меня мало времени. Поэтому..время,стоЙ!
(достаёт лазерный меч)я с тобой покончу.
 Вдруг Шелдон осознаёт, что медальоны позволяют двигаться в остановленном времени, снимает два с полки и бросает на Брэда и Дженни.
Шелдон:Прости, старик, в овертайме этой игры нет смерти!
Таймхолдер:Вы узнали слишком много. Пора с вами кончать.
И тут откуда-то  появляются какие-то странные существа, похожие на Хищников.  Брэд указывает на экран.
Брэд:Единственное спасение-в будущем!
Вся троица прыгает в экран и попадает в будущее. 
Таймхолдер:Ну что-ж, посмотрим, как вам понравится такое будущее.
Будущее. 
Дженни, Брэд и Шелдон оказываются в самом центре разрушенного Тремертона будущего.
Шелдон:Мать родная!Что же это такое?И это называется будущим?
Брэд:Я уже почти передумал сдавать этот тест.
Дженни:Да что же тут происходит?
Появляются кузины Краст и стреляют в Дженни. Дженни успевает увернуться.
Брит:Мы тебе расскажем, железное чучело!Тифф, заряжай!
Красты готовятся выстрелить, но Брэд и Шелдон преграждают им путь.
Брэд,Шелдон:Брит, Тифф, нет!!
Брит:Брэд?
Тифф:Шелдон?
Брит:Но как?Вас же нет в живых!
Шелдон:Что?
Брэд:Что?Нет, я окончательно раздумал сдавать этот тест!
Брит:ТОК-тест!Тогда мы видели в последний раз вас живыми. Взрыв в Мезмерсе унёс ваши жизни..жизнь брата Брэда...жизнь мамы Дженни...и директора Радзински.
Тифф:Признаться, мы вас не очень то и любили, но мы были опечалены этим.
Брэд(тихо):Приятно слышать.
Брит:Всё погибло, и это из-за тебя?!!(нацеливает пистолет на Дженни)
И тут появляется кластер-воронка, и из неё выходит Венни.
Венни:Вообще-то, это была я!И ты(указывает на Дженни) со временем.
Все пятеро с трепетом смотрят на Венни. Потом Брит и Тифф решают напасть на Венни. Они обстреливают её из пистолета, энергобластера, даже кидают гранаты, но Венни всё нипочём-воронка и щит сослужили своё дело. Брит и Тифф нападают снова, но Венни хватает их, и выбрасывает их оружие. Брит и Тифф дёргаются, пытаясь высвободиться.
Брит:Ты же не станешь нас убивать?По закону не положено!
Тифф:Три..закона...робото..техники..
Венни:Я бы могла вас пощадить, но:во-первых,вы издевались надо мной в школе, а во-вторых:я эти три закона стёрла давным-давно!Так что..(швыряет кузин со всей силы)..прощайте, девчонки!
Дженни вовремя реагирует, и, трансформировав руку в бейсбольную ловушку, ловит кузин, чуть было не превратившихся в омлет. Кузины без сознания падают на землю. 
Дженни(трясёт сначала Брит, потом Тифф):Девчонки, вы в порядке?
Брит(слабо открывает глаза):Дженни..
Тифф(слабо открывает глаза):Мы хотим тебе сказать кое-что...
Дженни:Не надо девочки, я знаю, что вы хотите сказать. Вы считаете меня дурочкой.
Брит:Нет..мы хотим извиниться перед тобой. 
Тифф: Хоть мы и издевались на тобой в школе, но мы глубоко в душе благодарны тебе. Прости нас, Дженни. 
Дженни:Спасибо, кузины.
Брит и Тифф засыпают. Дженни возвращается на поле боя, где Венни захватила в плен Брэда и Шелдона.
Венни:Я могла бы вас пощадить, ведь вы были моими друзьями. Но я стёрла все, что связывало меня с прошлым, давным-давно.
Дженни:Отпусти моих друзей, сучка!
Венни:Ах, отстань!(нападает на Дженни)
Дженни парирует удар Венни. 
Дженни:Брэд, Шелдон, бегите!
Венни:Интересно, куда они собираются бежать!
Венни оборачивается и стреляет в Брэда и Шелдона. Шелдон и Брэд уворачиваются, но выстрел попадает в верхнюю часть дома Дженни, и осколки подают на них, правда, с Брэда и Шелдона слетают медальоны, и они перемещаются в настоящее.
Дженни(замечая,что медальоны упали): Всё дело в медальоне!Если его снять, я смогу..
Венни(хватает её за руку):Уйти вслед за ними?!Предотвратить взрыв??!Нетушки!(парализует Дженни)Я не дам тебе испортить МОЁ настоящее!
С этими словами она плавит медальон в руке, открывает живот Дженни и заливает расплавленный медальон туда, портя тем самым микросхемы.
Венни:Ты останешься здесь, сестрёнка! И боюсь, навсегда...
Тем временем в настоящем Брэд и Шелдон очутились на заднем дворе Мезмерса.
Брэд:Шел, мы вернулись!
Шелдон:А как же Дженни?Она же застряла в будущем, сражаясь со своей злой копией!Мы должны помочь ей!
Тем временем Нора на своей машине проезжала мимо Мезмерса, и увидев Брэда с Шелдоном, остановилась.
Нора(выходя из машины):Брэдли!Шелдон!Дайте мне убедиться, что это вы.(подходит ближе)Да, это вы. Вы не видели Дженнифер?
Брэд:Нет, а что случилось, миссис Уэйкман?
Нора: Она украла ответы к тесту! Я должна с ней серьёзно поговорить!Когда встретите её, сообщите мне, пожалуйста. 
Тем временем в будущем:Дженни просыпается после 30-минутного сна. Проснувшись, она замечает мемориальный памятник, на котором высечены лица её матери, Брэда, Така, Шелдона и директора Радзински. Внизу написаны их имена, и дата их смерти, а наверху золотом выгравирована надпись:Ушли, но не забыты. 
Дженни:Но..но...но...
И тут из развалин Мезмерса выходит Венни.
Венни:До чего же зла эта судьба- какой-то сгусток мяса и кетчупа убил всех твоих близких и превратил в прах твоё будущее!
Дженни:Где они?
Венни:Они в своём времени, счастливы, и не подозревают, что их ждёт.
Дженни:А медальон где?
Венни:Расплавлен и залит в твои микросхемы. Теперь ты застряла тут навсегда. 
Дженни:Ах ты ведьма!
Венни:Хи-хи-хи!Я твоё будущее, Дженни!Ты станешь мной!
Дженни:Слушай меня, я не знаю точно, каким будет моё будущее, но одно я знаю точно- оно не будет тобой!!
Венни:Какая ж ты смешная, сестрёнка!(активирует воронку)Тебя нужно убрать с моей дороги, чтобы ты не помешала мне сделать МОЁ настоящее реальным!(бросает Дженни в воронку)Прощай, неуда-а-а-а-чница!(Превращается в Дженни)А я тем временем вернусь в твоё время(берёт в руку медальон и переносится в настоящее).
В настоящем:Венни, превращенная в Дженни, появляется на заднем дворе Мезмерса.
Венни:Кафе Мезмерса. Ещё целое..пока..
А Брэд и Шелдон тем временем находят Венни.
Брэд:Джен, ты жива!Ты справилась со своей злой копией!
Венни(голосом Дженни):Ну разумеется, Брэд! Я её отделала под орех!
Брэд:Вот и хорошо!Кстати тебя тут мама ищет...
Венни:(голосом Дженни)Подождёт!Может быть сходим в Мезмерс, выпьем коктейля?
Брэд и Шелдон не в силах были отказаться от такого предложения.
Таймхолдер тем временем заметил возвращение Венни, и решил, что вернулась Дженни.
А Дженни тем временем оказалась на какой-то странной планете. Вокруг валялись разорванные на части роботы, покорёженные и разбитые. Дженни освобождается из своих пут.
Дженни:Пора улетать отсюда!
Она пытается улететь, но врезается в силовое поле.
Дженни:Что за?
Вдруг включается свет, и оказывается, что Дженни стоит в конце огромного стадиона, на котором собралась вся челядь Кластер-прайма будущего. Жукоиды-комментаторы наверху обьявляют выход сразу троих противников. Дженни понимает, что она должна драться с ними, чтобы выбраться отсюда. На арену выходят: Крайтус, Ольга Слайм в металлических доспехах и с монтировкой в руке и Стоуни(монстр с Меркурия).
Крайтус: Я так долго мечтал тебе отомстить, Дженнифер, и я отомщу!
Ольга:И я!
Стоуни:Я это сделаю с большим удовольствием!
И Дженни была подвержена избиению всей троицей, но и троице досталось не меньше.
Дженни:За что вы меня бьёте?Я вам ничего не сделала!
Крайтус:Не сделала!От тебя все страдают!
Ольга:Ты приносишь всем только несчастия!
Стоуни:По тебе вулканы плачут!
Крайтус:Ты причинила столько бед своим близким, друзьям, а самое главное-НАМ!
Дженни:Но это была не я!(выставляет руку вперёд)отстаньте от меня!
С этими словами Дженни стреляет в них воронкой, которая переносит их куда-то далеко. Дженни пользуется этим, и улетает из Кластер-прайма.
Дженни:Уау!Вот это сила!
А тем временем Венни приходит к себе домой, залетев через окно. Но Нора, зная причуды своей дочери, постучалась к ней в дверь. 
Нора:Открой, Икс-Джей-девять!
Венни:(голосом Дженни)Что тебе надо, мама?Я занята!
Тогда Нора открывает дверь сама.
Нора:Да, ты занята жульничанием!Ты украла ответы к тесту!
Венни:(голосом Дженни)Да ты ничего не знаешь, мама!
Нора:Дженни, я понимаю, были моменты, когда я была к тебе строга, и даже несправедлива, но я всегда знала, что ты  на стороне добра, и никогда бы не использовала бы свою силу во имя зла. Ты поступала хорошо..до сегодняшнего дня!
Венни:(голосом Дженни)Я всегда знала, что ты гений, мама!Я доверяла тебе!(превращается в Венни)
Нора:Ты не Дженни! Ты не моя дочь!
Венни:Нет, я всё та же Дженни, только повзрослевшая.
Нора:А где та Дженни, которую я знаю?
Венни:Она застряла в будущем, десять лет спустя.
Нора: Она вернётся!Она победит тебя!
Венни:Как?а)Машина времени?Вряд ли. б)Мой злейший враг, Фараонская шляпа? Тоже вряд ли.
Нора: Фараонская шляпа? Вексус-твой враг?
Венни:Да. в)Ты. Не смеши меня! Меня невозможно остановить, даже не пытайся! Значит ответ:Г)! Ничто из выше перечисленного!
С этими словами она стреляет в Нору парализующим лучом. Нора падает без чувств.
Венни достаёт бланк с ответами.
Венни(превратившись обратно в Дженни):Думаю, я знаю ответ на первый вопрос. Это Г!
Спустя шесть часов Нора проснулась и обнаружила, что Венни нет. От Така, игравшего на улице она узнала, что Венни ушла в школу. Тогда Нора решает послать Дженни сообщение:она пишет Дженни послание, чтобы она нашла Вексус, прикрепляет его к передатчику, настроенному на поиск Дженни, и, запустив их с Шелдоном творение, с помощью которого они проникли на борт корабля Вексус, бросает записку внутрь. Попутно она предупредила Така, что "Дженни" ненастоящая, и её нужно остановить.
Тем временем Венни на экзамене тихо сжульничала, списав все ответы. 
А записка тем временем нашла Дженни. Дженни открыла её и прочитала. 
Дженни:Вексус!Она в этом замешана!
Дженни настроила свой внутренний передатчик на поиск Вексус-у неё, как и у Дженни, был свой сигнал. Она нашла её на планете Терестре, которая находилась в 2 световых годах от Луны. Она нашла дворец Вексус, но обнаружила, что внутри всё в запустении. Она увидела трон Вексус и подошла к нему, но Вексус там не было. Вдруг она услышала голос сзади.
Вексус:Ты не меня ли ищешь, Дженнифер?
Дженни:Да, тебя!(трансформирует руку в ракетницу)Колись, что ты..Вексус?Что с тобой?
Перед Дженни предстала следующая картина:на неё смотрела сильно изменённая Вексус. Дженни ахнула от удивления: вместо статной, красивой роботессы на неё смотрела помятая, сгорбленная и с трудом передвигающаяся старушка. От Вексус у неё остались только голова, шляпа, и левая рука; её правая рука была такой же, как и у Дженни. 
Вексус:Ты же не убьёшь беспомощную женщину?
Дженни:Вексус?Что с тобой?
Вексус:Это я бы хотела у тебя спросить. Точнее, то что с тобой не произошло.
Дженни:Что случилось? Почему я стала такой? Почему ты такая?
Вексус:Ты хочешь знать, Дженнифер? Что-ж, я расскажу тебе всё. После гибели твоих близких в том взрыве, ты полетела на Кластер-прайм, чтобы поделиться своим горем с моей дочкой, Вегой. Но я предвидела это, и поймала тебя в ловушку. Я хотела создать новый золотой чип, записав на него всю информацию о тебе. Но в процессе записи что-то пошло не так, и моя злая половина смешалась с твоей доброй и породила это чудовище. Оно захватило власть на Кластер-прайме, убило Вегу, и лишило меня силы. 
Дженни:А что стало с моей другой половиной?
Вексус:Сама видишь.(показывает руки, оставшуюся от прошлой Дженни)
Дженни:у тебя мои руки...
Вексус:Лишь одно было хорошо из всех этих событий-прожив десять лет без силы, я поняла, какой дурой я была..Сможешь ли ты меня простить?
Дженни(обнимая Вексус):Я прощаю тебя, Вексус.
После нескольких минут тяжёлого и печального примирения Дженни обьяснила Вексус суть дела.
Дженни:У тебя ведь остались мои микросхемы?
Вексус:Да.
Дженни:Мне нужно заменить их. 
Через 5 минут микросхемы были заменены.
Дженни:А теперь мне нужно попасть в моё настоящее, чтобы остановить Венни. Научи меня управлять этими воронками, и я разберусь, как попасть в настоящее.
За пять минут Вексус объяснила Дженни способ управления воронками. У Дженни после трёх попыток получается создать временную воронку, и она прыгает туда, попутно поблагодарив Вексус.
А Венни тем временем сдала экзамен, и положила его на стол учителя.
Радзински:Что-то вы уж больно быстро закончили, мисс Уэйкман.
Венни:(голосом Дженни)А что тут такого, директор? Есть проблемы?
Радзински:Ну как знать...У меня нет ответов к тесту. А у вас? 
Но Венни лишь ехидно усмехается и уходит. Тогда Директор Радзински вызывает Нору, прося её приехать вместе с "Дженни" в Мезмерс.
Через час Нора и Венни приехали в Мезмерс. Там их уже ждал Радзински.
Радзински: Кафе Мезмерса!Здесь заканчивают свой жизненный путь те, кто провалили ТОК. А провалили по двум причинам:либо они не готовились, либо жульничали.
Нора: Что случилась, Икс-Джей-девять? Ты обманщица?
Венни:(голосом Дженни) Успокойся, мам. Он врёт.
Радзински:Я вру? А как же вы написали тест за 20 минут?Без ответов вы этого сделать не могли!
Но тут из-за угла выбегают Брэд и Шелдон.
Брэд:Бегите отсюда!Кафе сейчас взорвётся!
Радзински:Во имя всего святого, что здесь происходит?
И тут появляется Так.
Так:Я вам скажу!
Он включает брандспоинт и Венни обливает водой. Механизмы внутри е заклиниваются, и она предстаёт перед всеми в своём истинном виде.
Венни:Ха-ха-ха! Ты умён, мелюзга ты этакая, но тебе не справиться со мной! Как и вам всем!
Брэд:Я так и знал!Это была ты!
Венни:Да, это была я!И сейчас вы все умрёте!
С этими словами она выпускает из своих рук железные обручи и приковывает всех, в том числе и Така к котлу, попутно залепив им рты.
Венни:Наконец-то! Моё настоящее станет реальным!
Но тут в небе появляется воронка, и из неё появляется Дженни.
Дженни: Я вернулась!
Венни:Ха-ха, взрыв из прошлого!Как тебе удалось выбраться оттуда?
Дженни:Вексус помогла!
Венни:Эта тутанхамонша?Что-ж, поздравляю, да только ты опоздала;котёл взорвётся через 10 минут.
Дженни:Мне этого хватит, чтобы остановить тебя!
С этим словами она трансформирует руку в огромный кулак и наносит удар прямо в подбородок Венни, но та вовремя отскакивает. Она создаёт воронку и прыгает в неё, пытаясь напасти сзади, но Дженни это предусмотрела, и не дала этого сделать. Тогда Венни сама образует воронку, надеясь застать Дженни врасплох, и это ей почти удалось:Дженни попала в воронку, но тотчас же вернулась назад.
Венни:Но как?
Дженни:Меня Вексус обучила.
Венни:И все равно тебе конец!
Дженни:А как же ты?Убьёшь меня, убьёшь себя!
Венни:Ты ещё не поняла, сестрёнка?Я уже здесь, я уже существую!А значит, ты станешь мной!
С этими словами Венни швыряет Дженни в фонарный столб.
Венни:Мне не нужно убивать тебя. Мне нужно лишь убедиться в том, что твои родные погибнут. 
Разозлённая Дженни хватает Венни и швыряет её в находившуюся неподалёку цистерну с бензином. Но Венни быстро оправляется и прижимает Дженни к земле.
Венни:Скажи мне, почему ты так стремишься изменить своё будущее?!Ты что, не поняла? Оно уже написано!Его нельзя изменить!
Дженни(отталкивает Венни):Нет!Будущее не предопределено(наносит удар, и Венни отлетает в сторону)Нет судьбы кроме той, что мы творим(трансформирует руку в энергобластер и стреляет в поднявшуюся Венни)и я тебе заявляю:твоё настоящее никогда не станет моим будущим!(наносит ещё один удар, но Венни её останавливает)
Венни:Но все равно тебе конец!
Дженни(стреляет в Венни воронкой):Вряд ли.
Венни начинает затягивать в воронку.
Венни:Ну хорошо, ты победила, но тебе вряд ли удастся спасти своих близких, ведь котёл взорвётся через минуту!
И с дьявольским смехом она исчезает. Дженни замечает, что стрелка на котле уже испортилась. Дженни пытается использовать реактивный двигатель внутри себя, чтобы добраться до котла, но у неё не получается. Тогда она бежит, но спотыкается о камень. Котёл тем временем взрывается, и казалось бы, что всё кончено, как вдруг время останавливается, и появляется Таймхолдер. Он вешает на Дженни медальон и Дженни обнаруживает, что её близкие спасены.
Дженни:Таймхолдер?Но как?Я ничего не понимаю?Как вы это сделали?
Таймхолдер: Мы за всем следили. Наблюдатели смотрели на все эти события, словно любовались парадом. Я же управлял всем этим процессом. Финал этой истории писали мы, но иногда...ты вносила поправки.
Дженни смотрела на него, не зная что сказать, до того она была счастлива.
Таймхолдер:Ты поступила благородно, рисковав собою ради своих близких, и я горжусь тобой. А теперь..время вышло!
Они перемещаются во времени на два часа назад, когда Дженни писала экзамен.
Таймхолдер: Каждое существо на Земле заслуживает второго шанса. Так воспользуйся им. Ты знаешь как.(исчезает)
Время пришло в движение. Дженни, сидящая на своей парте, поднимает руку.
Радзински: Мисс Уэйкман, у вас проблемы?
Дженни(достаёт ответы на тесты):Да, директор Радзински(встаёт со своего места и отдаёт ответы на тесты Радзински)Я нашла это вчера в Мезмерсе, и..не смогла удержаться, но вы поверьте..я не обманщица!Разрешите мне пересдать тест.
Радзински:Я расстроган вашей честностью, мисс Уэйкман, и я вам разрешаю пересдать тест на следущей неделе. А пока...можете идти.
Дженни: Правда?
Радзински:Да.
Дженни:Спасибо вам!(уходит)
Спустя 2 часа все ученики выходят из здания. Шелдон и Брэд замечают Дженни, сидящую на лавочке. 
Брэд:Молодец, Джен!Я знал, что на тебя можно положиться!
Дженни:Спасибо, Брэд.
Брэд:Ну, ещё увидимся!
Брэд уходит. 
Шелдон:Ну, я думаю, что я тоже пойду.
Дженни:Шелдон, останься, пожалуста.
Шелдон:Окей.
Шелдон садится на лавочку рядом с Дженни.
Дженни:Знаешь, Шелдон, за всё это время, которое я провела в будущем, я поняла, какой дурой я была. Я гналась за надеждой встретить мальчика-робота, или популярного мальчика, что совсем не замечала тебя. Ты единственный, кто всегда верил в меня. Я хочу сказать тебе кое-что.
Шелдон:Да?
Дженни:Шелдон... 
Шелдон:Да?
Дженни:Шелдон... 
Шелдон:Ну говори...
Дженни: Я люблю тебя.
Шелдон:И я тебя.
Дженни и Шелдон готовятся поцеловать друг друга, как вдруг Дженни замечает сзади шаги. Она поворачивает голову на 180 градусов и видит кузин с фотоаппаратом.
Брит:Давай, снимай их, Тифф! Завтра мы повесим их фотки по всей школе, как победителей в номинации "Самые тупые влюблённые в Америке"(смеётся)
Дженни:Ах, вы, неугомонные шутницы!(стреляет в них воронкой).
Кузин переносит на самый верх Тремертон-плаза. 
Брит, Тифф:Спусти нас вниз, Дженни, мы больше не буде-е-е-ем!
А Дженни и Шелдон тем временем поцеловали друг друга.
А в это же время в обители Таймхолдера:
Наблюдатель №1: Вы манипулировали ею!Вы повлияли на её будущее!
Наблюдатель №2:Вы нарушили пространственно-временной континуум!
Наблюдатель №1:Другим словом, вы-обманщик!
Таймхолдер:Да, я обманщик, но свой выбор сделала она, а не я!
Наблюдатель:Но теперь её злая половина вообще вне времени!
Таймхолдер:Да, я знаю. На то я и хозяин времени. Ведь я знаю всё...
Таймхолдер подходит к камере Временной тюрьмы. Сидящая в ней Венни, увидев его бросается на него. 
Венни:Это ещё не конец, Таймхолдер!Я сбегу из Временной тюрьмы, вернусь в своё время, и буду снова творить хаос, насилие и разрушение!
Таймхолдер:Бла-бла-бла, время спать.
И Таймхолдер останавливает Венни.
КОНЕЦ.









