
V Cуббота, 23 мая 2015 г.

Отзывы граждан 
о различных службах такси

Такси «3 колеса»! Очень 
понравилось. Диспетчеры 
вежливые, всё хорошо. Оцен-
ка «пять» с минусом. Малень-
кий минус за то, что машинка 
не приехала.

Очень понравилась ком-
пания «Едим и едем»! В на-
шем городе это единственная 
компания, где кормят в доро-
ге. Через пятнадцать минут 
мне были предложены: салат 
из капусты, сосиска с хлебом, 
варёное яйцо и горячий кофе. 
Всё очень свежее, завёрнутое 
в газету, тоже свежую. Боль-
шое спасибо за заботу о нас, 
пассажирах!

Не рекомендую такси 
«Гагарин». Приезжают зара-
нее и начинают слать эсэм-
эски: «10», «9», «8», «7»… По-
том «Ключ на старт!» И если 
ты до «Поехали!» не успеешь 
выйти – «Отошла кабель-мач-
та!» – уезжают без тебя.

Недавно взяла такси в 
компании «Кольцо». Води-
тель мне не понравился. Вро-
де бы вежливый, культурный, 
всю дорогу поддерживал раз-
говор. Но оказалось – женат… 
Всё удовольствие от поездки 
оказалось испорченным.

Недавно пользовался ус-
лугами такси «Три счастлив-
чика». Я был пьяный. Не пом-
ню, как вызывал и как ехал. 
Денег из кармана вынули 
ровно столько, сколько поло-
жено и сколько было в кар-
мане. Меня аккуратно поло-
жили возле дома на скамейку. 
Сдачу засунули в ухо. Спасибо.

Такси «Император». Ма-
шины, похоже, не мыли ни-
когда! О том, что машина 
подъехала, я узнал не по SMS, 
а по запаху!

Такси «Ромалэ». Вот где 
отчаянные ребята! Через 
пять минут после начала ез-
ды водитель нарушил пра-
вила. За ним погнались мен-
ты. В результате из центра до 
Перельмаша мы добрались 
за десять минут. Правда, при-
шлось выпрыгивать на ходу, 
зато водитель денег не взял! 
Правда, чемодан остался в ба-
гажнике…

Такси «Катанья». Очень 
грязные машины. Машина 
приехала, водила открыл ба-
гажник – меня чуть не стош-
нило, сразу сказал, что я в та-
ком багажнике в лес не поеду!

Пока меня мои заказчи-
ки в наручники не заковали 
и вчетверо не согнули, я упи-
рался. Всем, кто часто ездит в 
багажниках – имейте в виду: 
«Катанья» – это не наш выбор!

В нашем городе три фир-
мы такси – «Сулико», «Дали-
ко» и «Жулико», и в какой бы 
из них я ни заказала машину, 
всегда приезжает Самвел на 
ВАЗ-2109. Всегда вежливый 
и всегда стесняется, когда нет 
сдачи. Спасибо фирмам «Су-
лико», «Далико» и «Жулико»!

Такси «Ступица». Поболь-
ше бы таких водителей и ма-
шин! А то как ни позвоню, всё 
машин у них нету.

Очень всё понравилось, 
только пришлось ждать на 
полчаса дольше, и машинка 
пришла другой марки и с дру-
гими номерами, и водитель 
всю дорогу курил и взял на 
60 рублей больше. А так – всё 

очень понравилось, если ещё 
не считать, что машина гряз-
ная и водитель постоянно 
орал таджикские песни и ел 
плов и самсу, и непонятно как 
этими же руками рулил.

Такси «Тридцать три дис-
петчера». Нормальная фирма, 
что немаловажно – не обма-
нывают, если водитель пья-
ный.

Такси «Маркиза», реко-
мендую! Твёрдая «четвёрка» 
с плюсом!

Такси «Всегда такси». За-
казывал машину за год впе-
рёд. Приятно удивило, что за-
каз приняли. А потом я замо-
тался, лечился, потом выздо-
ровел, пришёл из больницы, 
а под окном – такси. Приятно 
– за год не разорились, прие-
хали минута в минуту, ждали 
терпеливо два дня. Через год 
закажу эту же машину!

Таксист госномер Л275ОХ! 
Отзовись! 23 апреля ты под-
вёз женщину на ул. Косорезов 
и забыл ей заплатить!

Такси «Весёлый Бентли». 
Какой-то слишком улыбчи-

вый водитель попался. Чему-
то всё время радовался. Бен-
зин кончился – радуется, коле-
со проколол – радуется, сдачи 
с тысячи нет – тоже радуется!

В такси «Арчибальд» рабо-
тают хамы. Не успела я выйти, 
как водитель с недовольным 
видом раскатывает ковро-
вую дорожку от подъезда, от-
крывает пассажирскую дверь, 
грубо кланяется и говорит: 
«Доброе утро!» Тут уж я не 
выдержала и села в машину!

Такси «6 секунд». Води-
тель объявил, что сегодня он 
ровно год как без прав, и пред-
ложил отметить это дело.

Фирма «Мегатакси Де-
люкс Суперплюс». Пригнали 
«Cadillac SRX» тонированный, 
а на заднем сиденье – дырка 
от сигареты. Я уж не стал им 
ничо говорить, что это я про-
жёг, просто вышел, а на душе 
осадок остался. И ещё семеч-
ки на полу. Больше этим так-
си пользоваться не буду.

Большое спасибо такси 
«Три водилы»! Позвонил, они 
сказали: «Нет водителей», и я 
устроился туда работать!

11 причин, чтобы 
выбросить телевизор

1. Треснула линза.
2. На пыльном экране написано неприлич-

ное слово.
3. От его облучения уже облысели ковёр и кот, 

продавился диван и появились пузыри на коле-
нях.

4. Этот телевизор я уже весь посмотрел. 
Вдоль и поперёк. Нужен другой.

5. Отвлекает от «World of Tanks».
6. Малышева посоветовала выбросить телеви-

зор для улучшения проходимости кишечника.
7. Пропала контрастность, чёткость, честность.
8. Кларксона уволили!
9. Надоел этот бесконечный поток прекрасно-

го на телеканале «Культура»!
10. Телевизор – это прошлый век. Будущее за 

сланцевым газом, биотопливом из кукурузы и 
живым человеческим общением в соцсетях!

11. Завтра придут судебные приставы.

Вы не к нам!
Весомые основания для отказа при приёме на работу
Завтра, 24 мая, – День ка-
дровика. В связи с этим 
– список, составленный 
опытным кадровиком «КБ» 
для своих молодых коллег.

Незнание названия фир-
мы, в которую человек при-
шёл наниматься.

Долгое обдумывание во-
проса «Как Вас зовут?»

Рожа что-то больно зна-
комая…

Галстук не в тон второму 
галстуку.

Появление на собеседова-
нии в роликовых коньках.

Нарочитая речь.

Излишняя деловая хватка 
(бессознательное засовыва-
ние в карманы зажигалки, ав-
торучки, пресс-папье и проч.).

Шприц, торчащий из кар-
мана пиджака.

Трёхлетняя щетина на ще-
ках.

Предложение сразу же от-
метить трудоустройство.

Отсутствие желания по-
ступать на работу.

Желание иметь оклад с 
шестью нулями.

Желание приступить к 
получению зарплаты немед-
ленно.

Юбка выше пояса.

Демонстративное кре-
щение на висящий в кабине-
те сертификат о регистрации 
предприятия в налоговой ин-
спекции.

Неожиданное и быстрое 
согласие на место дворника 
вместо должности финансо-
вого директора.

Заполнение анкеты ле-
вой ногой прямо в вашем ка-
бинете.

Страшная, ноги кривые, 
знает пять языков и компью-
тер.

Неумение сложить в уме 
«год вашего рождения с го-
дом восшествия на престол 
Иоанна IV» или незнание 
числа «Пи» до тридцатого 
знака.

Очень болезненное руко-
пожатие, сопровождающее-
ся пристальным взглядом в 
глаза.

Нежелание смотреть на 
настольную лампу собесед-
ника. Отказ сидеть на краю 
табуретки.

В графе анкеты «Преды-
дущее место работы» указа-
но: «Не помню» или «Какой 
такой работы?»

В верхнем углу характери-
стики – неаккуратно замазан-
ное «В Кировский народный 
суд г. Скипидарска».

Резюме в четырёх томах в 
твёрдом переплете.

Нежелание рассказать о 
причинах последних десяти 
увольнений.

Излишнее волнение, пот-
ливость, поедание козявок.

Неприятный запах от ре-
зюме.

Громкий, неприятный храп.

Маска, камуфляж, бро-
нежилет, автомат, ордер на 
обыск.

Приход на собеседова-
ние в противогазе, строи-
тельной каске, резиновых 
перчатках.

В анкете в графе «Знание 
компьютера» написано «Со 
словарём».

Демонстрация умения 
шевелить ушами, чревове-

щать и музыкально пускать 
ветры.

Приход на интервью с 
мамой.

Приход на интервью с до-
машним животным.

Приход на интервью с 
коллекцией почтовых марок 
в одиннадцати альбомах.

Чтение книг, газет во вре-
мя собеседования.

Неадекватная реакция на 
похлопывание по щеке.

Неожиданный арест пре-
тендента во время интервью.

Нежелание или неумение 
отжаться пятьдесят раз пря-
мо в отделе кадров.

Отказ показать зубы.

Неадекватная реакция на 
предложение «Пошёл вон!»

Совместный проект самой тиражной 
региональной газеты страны 
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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Да�что�там�выд�мывать?!
Надо�просто�бросить�им

мячи�,�и�п�сть�пацаны
и�рают�в�ф�тбол�до��тра!

А�девоч�и?..�Хм,���меня
парень...�Н�,�не�знаю,�про
девоче�� давайте� д�мать...
Может,�им����ол�бросить

или,�там,�вязание?..�И�ол�и
с�нит�ами...�Или�дене��им

бросить,�п�сть�пожрать
��пят-при�отовят...

Авторы�«КБ»
решили�обс�дить�та��ю

животрепещ�щ�ю� проблем�,
�а�

Последний� звоно�
��детей

А� давайте
�строим�всё

в�стиле�60-х:�се�с,
нар�оти�и,� ро�-н-ролл.
Или�в�стиле�80-х:�се�с,

нар�оти�и,� дис�о…
Или�п�с�ай�сами
м�зы��� выбер�т!
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Давайте� �ло�нов� �
ним� позовем!� Ни�то
же�ещё�не�звал�на�вы-
п�с�ной� �ло�нов...

...�Можно�поехать�в
са�н�.� За�азать� т�да
�ло�нов.

Надо,�чтобы�вып�с-
�ной� вечер� остался� в
памяти�на�всю�жизнь!

А�не��а����меня�—�на
полчаса…

П�сть���всех
мальчи�ов
обязательно� б�д�т
�расивые� р�баш�и
на�вып�с�!

Надо�им�всем��остюмы
пошить,� одина�овые.
Чтобы�на�память.�Чтобы�они�в
толпе�др���др��а�сраз���знавали
даже�через�мно�о�лет!

Предла�аю
им�аттестаты�на�р��и

не� выдавать,
а�то�потеряют.

И�ещё:�надо�назначить
родителей-деж�рных.

Каждом�
по��расной�повяз�е

и�по�б�тыл�е�вод�и.

Я�т�т�посмотрел�—в��лассе���мое�о�сынадевчон�и�та��себе.�Надоиз�др��ой�ш�олы�позвать.
И�вообще!Чё�т�т�д�мать?!�За�нали�в�зал,заперли,�свет�вы�лючили,м�зы���вр�били�и�всё!Ка��в�т�алет�ходить?..А�чё�т�т�д�мать?!�За�нали

в�т�алет,�заперли…

А��а��же�эти�обычаи�—�по-хищение� �лассной� р��ово-дительницы,�питьё�вод�и�из�россов�а� физр��а,� вы��паттестата…
А� что,� �� вас� разве� не� та�всё�было?

А��тром�предла�аю��строитьиз�их�портфелей�большой��ос-тёр.�Они�б�д�т�в�востор�е!Я���нас�в��аражах�даже�мес-то�выбрал.

А�я�слышал,
что� метеороло�и� обещают

похолодание…
Это�я�просто�та��с�азал…

Шампанс�ое
та�� шампанс�ое...

Чё�вы�сраз��орёте-то?
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