
 

Номинация  

«За здоровый юмор в профессии» 
 

 

Цымбалистая Лариса Вячеславовна 

заведующий аптекой №134 г.Гродно 
 

«Рабочие будни заведующего аптекой» 

(в частности заведующего аптекой №134) 
 

В аптеке зазвонил телефон: 

– Кто говорит? 

– Пациент. 

– Откуда? 

– Оттуда. 

– Что вам надо? 

– Наркотического препарата. 

– Для кого? 

–Для сыночка моего. 

– А рецепт у Вас есть? 

– Нет, дайте хоть граммов 5 или 6.  

Больше ему не съесть, он у меня еще маленький… 

– Обратитесь-ка лучше к наркологу! 

 

А потом со склада звонили и со слезами просили: 

– Милая, хорошая, возьми ПЛЕВИЛОКСА немножко. 

 И себе и врачам и аптеке. Ну будь же ты человеком! 

– Постойте! Не вы ли на прошлой неделе прислали нам 5 упаковок!? 

– Да! Но те, что прислали, вы, наверно, продали и ждете, небось, не дождетесь, 

 когда мы пришлем вам еще дюжину ПЛЕВИЛОКСА сего! 

 

В горе звонят пациенты: 

– Лекарство скорее пришлите!  

Мы на празднике фестивальном объелись  

и у нас у всех животы разболелись! 

 

Потом звонят распространители: 

– Биодобавок не хотите ли?  

Есть Амвей, Гербалайф и Тяньши; кардицепс, нутрилайт и морские ежи! 

Я рассердилась, да как закричу: 

– Скоро от всех с ума я сойду! Повесьте, пожалуйста, трубку! 

 



 

 

 

 

 

А недавно «Белмедпрепараты» звонили: 

– Неужели, как мы рады!!  

Вы продали порошок ГЕПАВИЛАГА! 

– Да, и не только его, а еще ТРИПТОФАН, ТАВАМИН  

и очень дорогущий ГЛЮКОЗАМИН!! 
 

А потом позвонила председатель профкома, 

И начала Нина Андреевна вести разговоры…. 

– Погодите, Нина Андреевна, не спешите,  

Объясните, чего вы хотите? 

– Скоро грядут соревнования! Не пора ли прислать вам стрелка,  

А еще бегуна, прыгуна и молодого борца!? 

– Нет-нет, мы таких не имеем кадров!  

Пришлем мы вам лучше пловца. 
 

А вчера позвонила молодая семья: 

– Не здесь раздают ли квартиры? 

– Нет! Эта обязанность не моя! 

– А кто раздает? Где могу приобресть? 

– Позвоните по номеру 74-43-96! 

 

Мне бы чая глотнуть, отдохнуть, 

но только присела  – звонок. 

– Кто говорит? 

– Водитель! 

– Что такое? 

– Беда! Беда! Бегите скорее сюда! 

– В чем дело? 

– Спасите! 

– Кого? 

– «Газель»! Наша «Газель» застряла в болоте! 

– Застряла в болоте с товаром?! 

– Да! И ни туда и ни сюда!  

О! Если вы не придете, товар утонет, утонет в болоте! Товар пропадет! 

– Ладно! Бегу-бегу! Если смогу, помогу! 

Ох, нелегкая эта работа – тащить «Газель» из болота. 

 
 

 



 

 

 

 

 

А потом позвонила подведомственная аптека: 

– Пришлите срочно нам человека!  

Мы с этим человеком втроем товар огроменный вмиг разберем!!! 

– Нет! Нет! Лишних работников мы не имеем!  

Позовите-ка лучше мужей! 

 

А недавно звонил господин Голяк: 

– Отправьте в магазины посетителей –  

Поддержать отечественного производителя!  

Пусть попробуют сервелат «Профсоюзный»,  

Я дегустировал – очень вкусный! 

– Хорошо! Хорошо!   

Всем коллективом пойдем в магазины,  

Чтоб посмотреть из какой он свинины.  

И если понравится колбасный батон,  

Его мы закажем на весь наш профком! 

 

А потом Генеральный звонит: 

– Работать начать уж пора! 

Мойте пробирки, ступки, бутылки,  

Завтра проверка придет к вам с утра! 
 

И такая карусель целый день:  

динь-ди-лень, динь-ди- лень, динь-ди-лень! 

 


