Пёс по имени Мани в комиксах. В мире денег: первые открытия

Пёс по имени Мани в комиксах. Гусыня, приносящая богатство

Пёс по имени Мани в комиксах. Безграничные возможности денег

Вместо предисловия

— Знаешь, Мани, мама говорит, что дети не должны задавать вопросы
о деньгах.
— Вот как? Но дети тоже люди, и они вполне могут интересоваться
деньгами. Конечно, деньги не всё решают в жизни, но без них невозможно осуществить мечты и достичь поставленных целей.
Примерно так разговаривали Кира и — не удивляйтесь! — собака
Мани. Кира очень любит беседовать со своим лабрадором и получать
от него дельные советы.
Возможно, вы, как и Кира, тоже хотите научиться правильно обращаться с деньгами. Возможно, вы тоже считаете, что деньги важны
в жизни. А если так, вы обязательно осуществите свои мечты и, как
Кира, станете богатыми. Вы даже сможете помогать другим людям!
Однако, к сожалению или к счастью, эта книга — не волшебная палочка, она не прибавит денег.

Но не огорчайтесь! Давайте я расскажу вам о том, как можно научиться побеждать трудности и страхи, если вы по-настоящему верите в себя.
Пусть эта книга станет вам хорошим другом и поможет в непростые минуты жизни.
А может, вы не верите в успех, потому что у вас нет говорящего пса,
как у Киры? Не переживайте! Главное — верить, и эта книга заменит вам
лабрадора Мани. И к слову, я никогда не лгу!
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Наши герои
Кира
Главная героиня этих комиксов. Очень любит собак.
Иногда шалит и капризничает, но не пропускает мимо
ушей полезные советы других людей. Познакомившись с
Мани, поняла, что деньги — это важно.

Мани
Говорящий пёс, которого Кира случайно подобрала на
улице. Она дважды спасла Мани жизнь, и в благодарность за
это он стал ей всячески помогать — ведь Мани разговаривает на человеческом языке. Мани подсказал Кире, как можно
разбогатеть, а также дал много других полезных советов.

Марсель
Двоюродный брат Киры. Несмотря на свой юный возраст, он понимает: деньги очень важны в нашем мире.
Мальчик уверенно идёт к цели — стать успешным и богатым человеком. Он кажется всезнайкой, который высокомерно смотрит на своих ровесников. Это маска. На самом деле Марсель очень добрый и отзывчивый мальчик.

Моника
Одноклассница и лучшая подружка Киры. Иногда
она кажется совсем легкомысленной, любит поболтать
ни о чём, но в то же время ей можно доверить все свои
секреты и выплакаться, как в подушку. Иногда Моника
рассказывает полные небылицы!

Мама и папа Киры
Не бывает и дня, чтобы они не поссорились из-за
денег. На них давят долги, но они не знают, как их выплатить, и только ещё больше погружаются в отчаяние.

Ханненкампфы
У этих супругов есть дело, которое они любят да ещё
и получают за него деньги. Благодаря им Кира впервые
в жизни получает свой заработок.

Вильгельм
Внук Ханненкампов. Кире он понравился сразу. Вильгельм — молчаливый мальчик, он не всегда находит общий
язык с людьми, зато очень любит животных и понимает их, как
говорят, с полуслова.

Г осподин Гольдштерн
Первый хозяин Мани. Респектабельный человек средних лет. Работает финансовым консультантом. Профессионал в решении всех вопросов, связанных с деньгами и
финансами. Стал богатым благодаря своим способностям
и умениям.

Госпожа Трумпф
Производит впечатление старой ведьмы, но на самом
деле — весёлая и озорная старушка. Муж оставил ей огромное наследство. Она научилась обращаться с деньгами, вложилась в акции и в разы умножила своё состояние.
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Неужели ты
не пойдёшь на
помощь, Марсель?

Не думаю,
что это
разумное
решение.
Эх ты… А я
пойду! Только
смотри, чтобы
с собаками
ничего не
случилось.

Ну-ну. Твоё дело.
Кто-то же хоть
должен здесь
остаться.

Кира! Где ты?
Я иду на помощь!

Крр-кх-х…
Кира, больно!

Наполеон?
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Наполеон!
Фух!

Кира!
Вильгельм!
Вы целы?

Всё хорошо!
Только вот я из-за
Наполеона чуть не
умерла со страху.
Я его приняла за
вора…
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Замок
взломан.

Полный бардак везде…

Наполеон напал на их след. И как только они
поняли, что не одни, тут же спрятались. Может,
даже и сейчас где-то здесь.

Похоже, здесь
похозяйничали
воры.

Нужно срочно вызвать
полицию!

Алло,
полиция? Здесь
произошло
ограбление…
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Да-да! Сюда!
Срочно!

Да!
Скорее!

Шарк…

Грабитель!

Тихо...
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Хлоп!
Топ!

Какой же Марсель
на самом деле трус!
Сразу в кусты!

