Владимир Трухнин, Ирина Полторак

Из архива «Городка»
Деньги, деньги…
Жена. Ну что, ты с начальником поговорил?
Муж. О чем?
Жена. Здрасьте! О зарплате, о чем.
Муж. Ну, поговорил… Но ты же знаешь, какой у меня шеф.
Жена. Не знаю и знать не хочу. Запомни – так, как в этом году,
я больше жить не желаю!
Муж. И напрасно. Шеф подсчитал мои доходы и очень наглядно доказал мне, что в этом году денег у меня намного больше.
Жена. Что?! Это сейчас денег больше? Чем в прошлом году?
Муж (вздохнув). Чем в будущем…

О реформах и не только
Муж. Говорят, какую-то пенсионную реформу готовят. Представляю себе, что это будет!
Жена. Ой, что ты там себе можешь представлять! Не бойся,
эту самую реформу готовят люди не глупее тебя.
Муж. Так я и не боюсь, что они не глупее меня. Я боюсь, что
они не умнее…

Движение – это жизнь
Разговаривают двое мужчин.
1-й. У меня с племянником прямо беда. Такой был когда-то
хороший мальчик, приличный. А как повзрослел, никакого сладу
с ним нет.
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2-й. А что такое?
1-й. Прямо не знаю, как сказать… В общем, имеет всё, что
движется!
2-й. Ну, так это специальность такая.
1-й. Какая специальность? По девкам бегать?
2-й. Ой, извините. Вы сказали, он имеет всё, что движется,
так я решил, что он работает в ГАИ.

Диеты и секреты
***
1-й. Моя жена уже много лет хочет похудеть, ходит по докторам, сидит на диетах, но ничего не получается.
2-й. Тю... А вот по моему методу моя жена за 5 дней похудела
на 3 кэгэ.
1-й. Ты смотри… И что, ни разу в холодильник ночью не лезла, как обычно, когда сидят на диете?
2-й. Не. По моему методу она и днем сидела на диете, и ночью. Она ж у меня сидела на диете, привязанная к стулу…

***
Два чиновника от культуры.
1-й. Какая же все-таки у нас провинция! Глушь, тишь, о культуре давно забыли и не вспоминают. А вот в столице культура на
первом плане – почти в каждом театре такие скандалы, что все
только об этом и говорят.
2-й. А мы-то что тут можем сделать?
1-й. Ну, кое-что можем. Надо всех как-то расшевелить. Завтра
же издам приказ: «Уволить руководство местного русского драматического театра за то, что он недостаточно русский и чересчур драматический»…

ДТП и т. д. и т. п.
Пресс-центр МВД сообщает, что закончено следствие по факту
въезда бронированного лимузина, за рулем которого находился
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губернатор нашего края, в зал кинотеатра через образовавшийся
при этом пролом в стене. Следствием установлено, что кинотеатр
переходил дорогу в неположенном месте.

В банке как в банке
Клиент. Я не смогу вернуть кредит, мой бизнес погиб.
Менеджер. Прискорбно. А каким бизнесом вы занимались?
Клиент. Покупали во Вьетнаме и продавали у нас средство
от тараканов. Самое-самое лучшее их средство выбрали… Но пролетели.
Менеджер. Почему?
Клиент.
Были сплошные рекламации. Сколько его люди
ни сыпали, тараканов становилось все больше и больше.
Менеджер. Так надо было самим писать рекламацию производителю.
Клиент.
Мы написали. Спросили у них, можно ли увеличивать дозу этого средства относительно рекомендованной.
Они ответили: да, можно. Тогда тараканы будут расти быстрей,
но не такие вкусные.

