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Нет, не нужна мне помощь 
вашего онлайн-менедже-
ра, я просто плитку купить 
хочу! Можно?!
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Ну «супер»! 
Был рабочий ноутбук — 
стало зеркало!», «И что теперь 
с тобой делать…», «Зеркало-то  
я как раз уже купил!» 

Ремон техники на
Рязанском проспекте, 
через дорогу
Сбегаю к ним прямо 
сейчас!» 

в сердцах ударяет по клавиатуре, 
экран ноутбука резко гаснет

CRU
SH

!!!



в расстроенных чувствах оглядывает 
платье, в котором вчера ходила в кафе

пьет кофе, смотрит в телефон. 
О! Реклама химчистки...Рязанский 
проспект - прямо в соседнем доме!

Зачем я переоделась 
после тренировки?! 
Почему заказала 

красное?! 

Гулять хочешь? 

Вовремя ты, конечно!
Ну ладно, дай мне 15 минут

Патрик, ты это слышал? 
Прямо сейчас туда пла-
тье и занесем! По пути 
к твоему любимому 
бульвару
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Случайно встречатся на бульваре. Даша присаживается 
на корточки, гладит пса

Какая у вас собачка 
красивая!» Да и я 

тоже ничего))

Патрик, ты просто — 
магнит для мужчин! 
Глядишь, мы маму 
замуж и выдадим

Ну и как же тебя
 зовут, красавчик?
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Наташа, этот ре-
монт меня добъет! 
Ладно хоть ноут-
бук починили.

Бригада рабочих 
уже здесь! 

Ты лучшая!Когда увидимся?

Можно послезавтра.
Подстричься бы тебе)

НАТАША

Ты не пробовал покупать 
квартиры с отделкой?

. . . . . . .
Ты пробовал обратиться в агент-
ство недвижимости, где квартиру 
покупал? Они могут помочь 
с ремонтниками
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Листает инстаграмм. в ужасе закрывает пост

Божечки, какой 
кошмар!

Патрик, сегодня 
мамочка едет в офис! Но 
я очень постараюсь вер-
нуться домой пораньше 
ради тебя, сладуля!
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В офисе. Стоит у кулера с коллегой.

Представляешь, Свет, 
что сегодня прочитала?

Одной блогерше-миллионнице 
в инстаграме  угрожают рас-
правой! Ну не надо было, значит, 

становится публичным 
человеком.

Я, например, тоже 
мечтаю о признании. 
 Как же хорошо, что в 
моем квартале охраняе-
мая территория, и всякие 
там хейтеры туда при 
всем желании не пройдут
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Дома. Работает в бургерной.

Как же я мечтаю, 
чтобы этот ремонт 
скорее закончился…
Сосредоточиться 
невозможно!

Поработаю в бургерной 
в «Кварталах»
 и на обратном пути заскочу 
в местную парикмахерскую.

Как же красиво тут все-таки! В Лондоне, будет фестиваль 
архитектуры. Надо посмо-
треть, что у меня там с ви-
зой. Хочу съездить!
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Антонина Иванов-
на? Сколько сейчас 
времени?
. . .

Спасибо вам огромное! 
Я обязательно последую 
совету

Помню мы с Патриком вчера гуляли 
по нашему любимому бульвару 
и проходили мимо языковой школы.
Прямо сейчас найду их сайт и куплю 
занятия!

Даша, в Лондоне организу-
ется пристижный архитек-
турный конкурс. Заявку ты 
подать еще успеешь! Ссылку 
на регистрацию отправила! 
Удачи!

Боже, все 
по английски!
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Встретились у метро. Идут по бульвару

Ну наконец-то ты 
доехала до меня! 
Хочешь экскурсию?

Давай прогуляемся,
тут у тебя симпатич-
ный бульварчик!

А сфоткай меня у этой 
этой скульптуры!
. . .
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Погоди-ка, дружок, 
а я тебя знаю!
      . . .

Мы с Сашей. Знакомься, этот 
тот самый талантливый ар-
хитектор, с которым я давно 
хотела тебя свести!

Тот, который холодец 
божественно готовит?)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ

. . .


