Владимир Трухнин, Ирина Полторак

Из архива «Городка»
Заказчик всегда прав
В парадном на 5-м этаже у окна, выходящего на улицу,
стоят двое поддатых мужиков. Рядом мешочек с крупой.
1-й. Такой халтуры у меня еще не было! Тоже мне работа –
молодоженам на голову крупу бросать. Будешь помогать.
2-й. Крупу на голову? Странно… А молодожены – это кто?
1-й. Ну... Мужик в черном и баба в белом.
2-й. Понял... А заказчик кто?
1-й. Ихний сосед по квартире. Говорит, как они в дом входить
будут – кидайте. О! Идут! Давай кидай!
1-й раскрывает мешочек и начинает сыпать вниз крупу.
2-й.
Эх, блин, интеллигенция!.. (Хватает два кирпича,
лежащие на полу под окном, и бросает их вниз, снизу слышны
вопли.)
1-й. Ты что?!
2-й. Вот это ж другое дело! А от той крупы никакого толку не
будет!.. Быстро погнали отсюда! Заказ выполнен!

Лучше поздно, чем никогда
В отделение полиции входит старая бабулька и обращается
к дежурному.
Бабулька. Примите от меня заявление. Вчера я гуляла в городском парке и потеряла… и потеряла…
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Дежурный. Что, бабуля? Вязание? Кошелку? Собачку?
Бабулька. Какую еще собачку? Честь я потеряла! На меня напал мужчина и это… лишил меня…
Дежурный. Ну, вы даете, бабуля…
Бабулька. А вы не хамите, молодой человек, а пишите, чтоб
все было официально зафиксировано!
Дежурный. Пишу, пишу: 15 числа… В котором часу?
Бабулька: В 2 часа ночи.
Дежурный.
Когда?! Бабуля, пораньше надо было в парке
гулять!
Бабулька.
Так я и раньше гуляла! Только не получалось
ничего…

Тройной юбилей
Радостная жена и несчастного вида муж
сидят вдвоем за праздничным столом. Жена смотрит на часы
и поднимает бокал.
Жена. Подумать только, сегодня у нас тройной юбилей.
Муж. О господи! Опять ты об этом!
Жена. В это мгновенье исполняется ровно двадцать лет
с того дня, как мы познакомились, через минуту исполнится ровно двадцать лет, как мы впервые поцеловались, а еще
через минуту – двадцать лет, как зародилась жизнь нашего
сына. Ты помнишь этот день? Этот лифт, застрявший между
этажами?
Муж. Ну еще бы! Такое не забудешь, как ни старайся!
Жена. В тот миг, когда я увидела твои блестящие глаза, ощутила твое горячее дыхание, твои жаркие руки, я сразу поняла,
что это была страстная любовь!
Муж.
Сколько можно тебе говорить! У меня была
температура! Это была не страстная любовь, а страшный
грипп!
Жена. А двадцать лет нашей совместной жизни и трое детей – это что?
Муж. Это? Это осложнения после гриппа...
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Р-р-р-разговорчики!
– Ваша жена жалуется, что вы с ней не спите уже 20 лет.
– Не совсем так. Я-то с ней сплю. А вот она со мной – нет…
– Как это?!..
– Ну, я сплю, но при этом храплю.
– Я сейчас лечусь. Не могу ни пить, ни курить, ни в ресторан
пойти, ни за женщинами поухаживать.
– Да ты что? Такая серьезная болезнь?
– Да нет. Просто доктор столько с меня дерет, что ни на что
другое денег уже нет.

Тоже мне новости
На заседании Московской городской думы. Депутат Иванов
напомнил собравшимся, что каждую зиму Москва-река покрывается толстым слоем льда, и предложил категорически потребовать у мэра прекратить тратить столько денег на ерунду.
В Московской городской думе состоялось заседание о праздничном убранстве столицы. Депутат Иванов напомнил собравшимся,
что звезды Кремлевских башен горят всю ночь, и выразил удивление,
что рядом в Кремле такая куча людей, а лампочку потушить некому.
Дальнейшее развитие получила идея объединения России
и Белоруссии. Наряду с прозрачными границами предлагается
сделать также прозрачный флаг и прозрачный герб.
На заседании Государственной Думы снова обсуждался вопрос
о телецензуре, в частности, об эротических моментах на экране.
Депутаты впервые пришли к единодушному мнению, которое
и было четко сформулировано в проекте постановления. В нем
говорится: «Мы категорически против секса на экране, потому
что сексом на экране телевизора заниматься, во-первых, неприлично, а во-вторых, неудобно».

