
Сердце, ключ к успеху 
в жизни – иметь план 
и придерживаться его!

Кажется, 
жизни нет дела 

до твоего плана.
Но... Там же 

все было расписано 
по пунктам...

БЗЗЗ!
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«Стройное 
и здоровое тело 

за 90 дней 
c диетами 

и упражнениями».

И в чем оно 
заключается?

Нечего и 
обсуждать.

Меня никто 
никогда 

не слушает.

Как 
насчет 

брауни?..

Но уже через 
пару дней все 

войдет в норму, 
клянусь! Просто 
нужно НАЧАТЬ!

Нам это 
не нравится.

Мой клиент разделяет точку зрения, 
что выглядеть привлекательным 
КРУТО, однако мы подготовили 

всестороннее опровержение.

Это непросто, 
но если мы проявим 

силу воли, 
то наверняка 

все преодолеем.
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Уффф...

Что-то 
случилось, 
Кишечник?

Справедливо. 
Что предлагаешь 
с этим делать?

И есть 
причина?

Дааа, кто-то действительно 
РАЗДРАЖЕН сегодня!

ОБЫЧНОЕ 
РАССТРОЙСТВО.

АГРРРХ!

Я 
зол.

ХЛО
П
!
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Все идет 
ПРОСТО 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

Ага. 
Все под 

контролем.

«МГНОВЕННОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ»

«КАК 

ПЕРЕ-

ОСМЫСЛИТЬ 

ВСЮ ЖИЗНЬ»
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В чем проблема, Пузырь?

Никто не в силах защититься.Инфекции поджидают на каждом 
углу, коварно атакуют 
под покровом темноты!

Ооо, я знаю 
все о страхе!

Никто. КЛИК!

Стлашно, 
когда темно, 
Селезенка!
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Что 
делаешь?

Я буду... 
счастлив?

Просто не будешь 
покупать все, 

что захочешь и когда 
захочешь.Ага!

ПОДОЖДИ!Составляю 
новый бюджет.

Бюджет – это вовсе не плохо! 
Его цель – устранить 
препятствия на пути 

к счастью!

Мы будем гораздо 
счастливее, если заранее 
позаботимся обо всем, 
что может пойти не так!

ЩЕЛК!

ЩЕЛК!
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ТРЕБУЮ 
ПЕРЕМЕН!

Эй, я не хочу МЕНЯТЬСЯ! Я хочу, 
чтоб изменились ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ!

Ну я, типа, думаю, мы 
можем пожаловаться на 
что-нибудь в Интернете.

Это мы и так всегда 
делаем. Может быть, смысл 

перемен в том, чтобы 
ПЕРЕСТАТЬ жаловаться?

Так 
меняй!

Ну все, 
пока.

Вопрос в том, на что ты 
готов пойти ради перемен? 

И как далеко способен 
зайти?
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Мы сделали 
это! Вот уже 

два дня питаемся 
правильно!

Ты ведь сказал, что 
мы больше не можем 

их есть.

Сердце, 
ты 

бредишь!

Я говорю, 
у тебя 
просто 
бред!А?

Да мы уже столько 
месяцев не ели 

пончики! Откуда такая 
одержимость?

Я БЫ СЕЙЧАС ПОШЕЛ 
УЧИТЬСЯ НА КОНДИТЕРА 

РАДИ ОДНОГО-
ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОНЧИКА

10



Вы не поверите! 
Я теряю вес!

Не переживай, 
мы поможем 
его найти!



Слушай, 
нам 

нужно...

Ладно, 
серьезно. Нам 
очень надо...

Нам на 
самом деле 
нужно... Что?

Я забыл.

ВЫШЕЛ НОВЫЙ 
ЭПИЗОД 
СЕРИАЛА!

Смотри, 
что пишут 

в Интернете!

Я говорю, 
нам надо...

НОВАЯ КНИГА!

ХЛОП!
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Тебе 
не кажется, 

что окружающие 
принимают все 
слишком близко 

к сердцу?

АХ! Да как 
ты можешь 

так говорить ОБ 
ОКРУЖАЮЩИХ?!



2

У меня есть мнение! 
Надо немедленно 
поделиться им 

онлайн!

Сердце, на тебя 
обрушится вся ярость 

Интернета!

Да все будет 
нормально! 

Я выражу свою 
позицию серией 

забавных картинок!

О нет, Сердце! 
Я видел, как 

мемы разрушали 
семьи!

Просто сфотографируй 
свой завтрак 

и занимайся своими 
делами.

Может быть, 
я открою очень 

важную дискуссию!

Погоди! 
Придумал!

ИДИОТ, 
ТЫ НАС 

ПОГУБИШЬ!
Политика.

НЕТ, ТЫ 
ОТКРОЕШЬ 
БРАУЗЕР 

ПАНДОРЫ!

СТОЙ!
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А есть причина, 
почему одни 

люди так плохо 
обращаются 
с другими?

Ага. 
Только это обычно 

недостаточно 
ХОРОШАЯ причина.



Думаю, нам нужно 
отказаться от кофеина. 
Например, на какое-то 
время перестать пить 

кофе.

БЛИН, ЭТО БЫЛО 
КЛАССНО! Я ДАЖЕ 

НА СЕКУНДУ ПОВЕРИЛ 
ТЕБЕ!

АХАХА!
ХАХА!

АХАХАХА!

Погоди 
минутку.

Сердце. 
Я говорю 
серьезно.

АХАХАХАХА! 
Ты бы видел 
свое лицо!

Шт... Что? 
Никакого... 

Кофе?

Ты хочешь, 
чтобы у меня 

случился 
ПРИСТУП?!
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