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Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты 

 

ПЕНТА №14 ЗА 06.04.2007 

Т1. Интервью по этой анкете делается только в точках опроса: 
2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 37, 
40, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 72, 74, 
75, 77, 78, 81, 83, 85, 86, 89, 91, 92, 95, 97. 

Т2. Интервьюер! Убедительная просьба! Соблюдайте инструкции 
к каждому вопросу. Не зачитывайте варианты ответов 
во всех вопросах, если это не указано дополнительно. 

Т3. В вопросах с четырехчленной шкалой, если респондент 
колебаний при ответе не испытывал, то кодируйте варианты 
1 или 4 ("безусловно"). Если респондент испытывал 
колебания, то кодируйте варианты 2 или 3 ("скорее"). 

Т4. После каждого вопроса обязательно говорите респонденту, 
сколько ответов он может дать на него - один, не более трех, 
любое число. В тех случаях, когда это указано в инструкции, 
передайте для ответа на вопрос карточку. 

Т5. Если на открытый вопрос респондент не дал 
содержательного ответа (например, сказал(-а): 
"политикой не интересуюсь", "болел(-а), не следил(-а) 
за событиями"), то пишите "з/о". 
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1. Скажите, пожалуйста, Вы участвовали или не участвовали 
в выборах депутатов Государственной думы 7 декабря  
2003 года? (Один ответ.) 
1. да 
2. нет  
3. затрудняюсь ответить        

2. Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы проголосовали 
на выборах в Государственную думу 7 декабря 2003 года? 
(Карточка N1, поз.1-12. Один ответ.)  

Карточка №1 
1. "Союз правых сил" (Б.Немцов, И.Хакамада, А.Чубайс) 
2. "Российская партия пенсионеров и Партия социальной справедливости" 

(В.Кишенин, Г.Зеленчукова, Д.Сенюков) 
3. Российская демократическая партия "Яблоко"  

(Г.Явлинский, В.Лукин, И.Артемьев) 
4. "Аграрная партия России" (М.Лапшин, А.Назарчук, А.Чепа) 
5. "Народная партия Российской Федерации" (Г.Райков, Г.Трошев, Н.Державин) 
6. "Родина" ("Народно-патриотический союз") (С.Глазьев, Д.Рогозин, В.Варенников) 
7. "ЛДПР" (В.Жириновский, А.Островский, И.Лебедев) 
8. "Партия возрождения России - Российская партия жизни"  

(Г.Селезнев, С.Миронов, В.Терешкова) 
9. "Политическая партия "Единая Россия" (Б.Грызлов, С.Шойгу, Ю.Лужков) 

10. "Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)"  
(Г.Зюганов, Н.Кондратенко, Н.Харитонов) 

11. другая партия 
12. против всех 

13. затрудняюсь ответить   

3. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся 
очередные выборы в Государственную думу. Скажите, 
пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали? 
(Карточка N2, поз.1-9. Один ответ.) 

Карточка №2 
1. Аграрная партия России  
2. "Единая Россия"  
3. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) 
4. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)  
5. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" (СРРПЖ) 
6. Союз правых сил (СПС) 
7. "Яблоко" 
8. другая партия 
9. не пошел(-а) бы на выборы 

10. затрудняюсь ответить 

4. Скажите, пожалуйста, Вы участвовали или не участвовали 
в выборах президента России 14 марта 2004 года? (Один ответ.) 

1. да 
2. нет    
3. затрудняюсь ответить   

переход к В.N3 

переход к В.N6 
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5. За кого из перечисленных кандидатов Вы проголосовали  
14 марта 2004 года? (Карточка N3, поз. 1-7. Один ответ.) 

Карточка №3 
1. С.Глазьев 4. В.Путин 6. Н.Харитонов 
2. О.Малышкин 5. И.Хакамада 7. против всех  
3. С.Миронов   
8. затрудняюсь ответить 

6. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся 
очередные выборы президента. Скажите, пожалуйста, как, 
за кого из политиков Вы бы проголосовали? (Карточка  N4,  
поз.1-10. Один ответ.)  

Карточка №4 
1. С.Глазьев 5. Д.Медведев 8. С.Шойгу 
2. В.Жириновский 6. В.Путин 9. другой политик 
3. Г.Зюганов 7. И.Хакамада 10. я бы не участвовал(-а) в выборах 
4. С.Иванов   

11. затрудняюсь ответить  

Т8. Теперь несколько вопросов о Вас лично. 

8. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 
1. мужской 
2. женский 

9. Сколько лет Вам исполнилось? (Интервьюер! Напишите число  
полных лет респондента.) 
 лет 

10. Какое у Вас образование? (Один ответ.) 
1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее, ПТУ 
3. среднее специальное 
4. высшее, незаконченное высшее 
5. затрудняюсь ответить 

11. Скажите, пожалуйста, каков Ваш род занятий в настоящее 
время? (Карточка N6, поз.1-13. Один ответ.) 

Карточка №6 
1. предприниматель, имею свое дело (в том числе фермер) 
2. индивидуальная трудовая деятельность 
3. руководитель, зам. руководителя предприятия, учреждения, фирмы 
4. руководитель подразделения 
5. специалист (должность требует профессионального образования -  

среднего или высшего) 
6. служащий, технический исполнитель (должность не требует  

среднего или высшего профессионального образования) 
7. рабочий, в том числе в сельском хозяйстве 
8. неработающий(-ая) пенсионер(-ка) 
9. домохозяйка (не работаю и не планирую искать работу) 

10. не имею работы и зарегистрирован(-а) на бирже труда 
11. не имею работы и не
12. нахожусь в вынужденном неоплачиваемом отпуске  

 зарегистрирован(-а) на бирже труда 

13. студент(-ка), курсант(-ка) и т.п. 
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14. другое (напишите, что именно)  ______________________________________  
15. затрудняюсь ответить  

12. Сколько человек, включая Вас, проживает в вашей семье? 
(Интервьюер! Попросите респондента назвать число членов его семьи, 
проживающих с ним на одной жилплощади. Запишите цифрой ответ 
респондента.) 

   чел. 

13. Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи в марте 
в расчете на одного человека? (Интервьюер! Объясните 
респонденту, что надо сложить все доходы всех членов семьи  
и разделить на число людей в семье. Один ответ.) 

   руб. 
- 1. затрудняюсь ответить 
- 2. отказ от ответа 

14. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего 
соответствует материальному положению Вашей семьи?  
(Карточка N7, поз.1-6. Один ответ.) 

Карточка №7 
1. денег не хватает даже на питание 
2. на питание денег хватает, но не хватает на покупку одежды и обуви 
3. на покупку одежды и обуви денег хватает, но не хватает на покупку бытовой техники 
4. денег вполне хватает на покупку крупной бытовой техники,  

но мы не можем купить новую машину 
5. денег хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира, дом 
6. материальных затруднений не испытываем,  

при необходимости могли бы приобрести квартиру, дом 
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Т9. Вновь вернемся к политике и политикам. 

Т10. ИНТЕРВЬЮЕР! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ,  
ОТВЕЧАЯ НА ВОПРОСЫ NN 15-18, НАЗВАЛ ФАМИЛИЮ "ИВАНОВ",  
УТОЧНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКОГО ИВАНОВА -  
СЕРГЕЯ (ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР) ИЛИ ИГОРЯ  
(СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ) - ОН ИМЕЕТ В ВИДУ, 
И ЗАПИШИТЕ ЕГО ОТВЕТ ПОЛНОСТЬЮ. 

15. Назовите, пожалуйста, нескольких политиков, государственных 
деятелей, действия и высказывания которых за последнюю 
неделю Вам запомнились и понравились. (Интервьюер! Вопрос 
открытый. Точно запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

16. А теперь назовите нескольких политиков, государственных 
деятелей, действия и высказывания которых за последнюю 
неделю Вам запомнились и не понравились. (Интервьюер! 
Вопрос открытый. Точно запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

17. Назовите, пожалуйста, нескольких современных российских 
политиков, к которым Вы лично относитесь положительно, 
с доверием. (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

18. А теперь назовите нескольких современных российских 
политиков, к которым Вы лично относитесь отрицательно, 
с недоверием. (Интервьюер! Политики, названные в В.N17, не должны 
быть названы в В.N18. Вопрос открытый. Точно запишите ответ. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
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19. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 
президенту Российской Федерации Владимиру Путину? 
(Карточка N8, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №8 
1. безусловно доверяю 4. скорее не доверяю 
2. скорее доверяю 5. безусловно не доверяю 
3. отчасти доверяю, отчасти нет    

6. затрудняюсь ответить 

Т11. Сменим тему. 

20. О какой из этих молодежных политических организаций 
Вы знаете или что-то слышали? (Карточка N9, поз.1-12. Любое 
число ответов.) 

Карточка №9 
1. Авангард красной молодежи (АКМ) 
2. "Голос молодежи" 

7. Национал-большевики  
(нацболы, лимоновцы) 

3. Движение против нелегальной иммиграции 8. "Наши" 
(ДПНИ) 9. "Новые люди" 

4. "Местные" 10. "Оборона" 
5. Молодая гвардия "Единой России" 11. "Победа" 
6. Народно-Демократический союз молодежи 12. "Россия молодая" 

13. обо всех перечисленных  
14. ни об одной из перечисленных                          переход к Т12 
15. затрудняюсь ответить  

21. К каким из этих организаций Вы относитесь положительно? 
(Карточка N9, поз.1-12. Любое число ответов.) 

Карточка №9 
1. Авангард красной молодежи (АКМ) 
2. "Голос молодежи" 

7. Национал-большевики  
(нацболы, лимоновцы) 

3. Движение против нелегальной иммиграции 8. "Наши" 
(ДПНИ) 9. "Новые люди" 

4. "Местные" 10. "Оборона" 
5. Молодая гвардия "Единой России" 11. "Победа" 
6. Народно-Демократический союз молодежи 12. "Россия молодая" 

13. ко всем перечисленным 
14. ни к одной из перечисленных 
15. затрудняюсь ответить  
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22. К каким из этих организаций Вы относитесь отрицательно? 
(Карточка N9, поз.1-12. Любое число ответов. Интервьюер, позиции, 
отмеченные в В.N21, не должны быть отмечены в В.N22.) 

Карточка №9 
1. Авангард красной молодежи (АКМ) 
2. "Голос молодежи" 

7. Национал-большевики  
(нацболы, лимоновцы) 

3. Движение против нелегальной иммиграции 8. "Наши" 
(ДПНИ) 9. "Новые люди" 

4. "Местные" 10. "Оборона" 
5. Молодая гвардия "Единой России" 11. "Победа" 
6. Народно-Демократический союз молодежи 12. "Россия молодая" 

13. ко всем перечисленным 
14. ни к одной из перечисленных 
15. затрудняюсь ответить  

Т12. Два вопроса о сельском хозяйстве. 
23. На Ваш взгляд, как сегодня обстоят дела в российском 

сельском хозяйстве - хорошо, удовлетворительно 
или плохо? (Один ответ.) 
1. безусловно хорошо 
2. скорее хорошо  
3. удовлетворительно 
4. скорее плохо 
5. безусловно плохо 
6. затрудняюсь ответить 

24. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые 
о национальном проекте по развитию сельского хозяйства, 
который начал реализовываться в России в 2006 году?  
(Один ответ.) 
1. знаю 
2. что-то слышал(-а) 
3. слышу сейчас впервые   
4. затрудняюсь ответить   

Т13. Поговорим о домашних заготовках на зиму. 
25. Вы, Ваша семья делаете какие-нибудь заготовки на зиму 

или никаких заготовок не делаете? И если делаете, то какие 
именно? (Карточка N10, поз.1-13. Любое число ответов.) 

Карточка №10 
1. варенье, компоты 8. соленое, вяленое мясо 
2. соленья  

(квашеная капуста, огурцы, грибы, и пр.) 
9. свежие овощи  

(картошка, свекла, морковь и пр.) 
3. сало 10. свежие фрукты (яблоки, груши и т.п.) 
4. тушеное мясо 11. мука 
5. замороженные овощи, ягоды, грибы  12. крупы 
6. сушеные грибы, ягоды, фрукты 13. подсолнечное масло 
7. соленая, вяленая рыба  

14. другое 
15. заготовок не делаем                               переход к В.N32 
16. затрудняюсь ответить 
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26. Почему, для чего Вы, Ваша семья обычно делаете заготовки? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

27. Посмотрите на карточку и скажите, из каких продуктов 
Вы обычно делаете заготовки на зиму? (Карточка N11, поз.1-5. 
Любое число ответов.) 

Карточка №11 
1. из продуктов,  

выращенных или произведенных 
в личном подсобном хозяйстве, на даче  

3. из продуктов, купленных на рынке  
4. из собранных в лесу грибов, ягод, трав 
5. из продуктов охоты и рыболовства 

2. из продуктов, купленных в магазине  
6. другие источники 
7. затрудняюсь ответить  

28. Вы делаете заготовки на зиму только для себя и своей семьи 
или только на продажу? Или и для себя, своей семьи,  
и на продажу?
1. делаем только для себя, своей семьи 

 (Один ответ.) 

2. делаем и для себя, и на продажу   
3. делаем только на продажу                                  переход к В.N31 
4. затрудняюсь ответить   

29. Для Вас, для Вашей семьи домашние заготовки - это ваше 
основное питание, это существенная добавка к покупаемым 
в магазине продуктам или это небольшая добавка 
к покупаемым в магазине продуктам? (Один ответ.)  
1. основное питание 
2. существенная добавка к покупаемым в магазине продуктам  
3. небольшая добавка к покупаемым в магазине продуктам  
4. затрудняюсь ответить 

30. А в принципе Вы могли бы или не могли бы обойтись 
без заготовок на зиму? (Один ответ.) 
1. безусловно могли бы  
2. скорее могли бы 
3. скорее не могли бы  
4. безусловно не могли бы 
5. затрудняюсь ответить 
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31. Скажите, пожалуйста, прошедшей осенью Вы делали  
или не делали заготовки на зиму? И если делали, то сегодня 
от них осталась большая часть, меньшая часть или ничего 
не осталось? (Один ответ.) 
1. не делали    
2. большая часть 
3. меньшая часть  
4. ничего не осталось  
5. затрудняюсь ответить 

32. Как Вам кажется, там, где Вы живете, люди стали  
в последние годы делать больше заготовок на зиму, меньше, 
или делают столько же, сколько раньше? (Один ответ.) 
1. безусловно больше 
2. скорее больше 
3. столько же                          переход к Т14 
4. скорее меньше 
5. безусловно меньше 
6. затрудняюсь ответить                          переход к Т14 

33. Почему, как Вы думаете, люди стали делать больше (меньше) 
заготовок на зиму в последние годы? (Интервьюер!  
Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. Смотрите 
инструкцию Т5.) 

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

Т14. Сменим тему - поговорим о наказаниях  
за нарушение правил дорожного движения.  

Т15. Как известно, временами бывает так, что водители, 
нарушившие правила дорожного движения, не несут за это 
наказание, а откупаются от сотрудника ГИБДД.  

34. Как Вам кажется, там, где Вы живете, водители чаще 
предпочитают понести наказание за нарушение правил 
дорожного движения в соответствии с законом или чаще 
предпочитают откупиться от сотрудника ГИБДД? (Один ответ.) 
1. безусловно предпочитают понести наказание 
2. скорее предпочитают понести наказание 
3. скорее предпочитают откупиться 
4. безусловно предпочитают откупиться 
5. затрудняюсь ответить 
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35. Как Вам кажется, там, где Вы живете, сотрудники ГИБДД 
чаще предпочитают наказать водителя за нарушение правил 
дорожного движения в соответствии с законом или чаще 
предлагают ему откупиться? (Один ответ.) 
1. безусловно предпочитают наказать 
2. скорее предпочитают наказать 
3. скорее предлагают откупиться 
4. безусловно предлагают откупиться 
5. затрудняюсь ответить 

Т16. Сейчас предлагается ужесточить наказания за нарушение 
водителями целого ряда правил дорожного движения. 

36. Как Вы считаете, следует или не следует ужесточать 
наказания за нарушение водителями правил дорожного 
движения? (Один ответ.) 
1. безусловно следует 
2. скорее следует 
3. скорее не следует  
4. безусловно не следует  
5. затрудняюсь ответить   

37. Как Вы думаете, за какие нарушения правил дорожного 
движения особо важно ужесточить наказание водителям? 
(Карточка N12, поз.1-17. Не более пяти ответов.) 

Карточка №12 
1. управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 
2. управление транспортным средством водителем,  

не имеющим водительских прав соответствующей категории 
3. проезд на запрещающий сигнал светофора 
4. превышение допустимой скорости 
5. выезд на встречную полосу 
6. выезд на перекресток в случае затора на нем 
7. езда по тротуарам 
8. нарушение правил остановки и / или стоянки (парковки) 
9. оставление места дорожно-транспортного происшествия 

10. нарушение правил перевозки опасных и крупногабаритных грузов 
11. управление транспортным средством при наличии неисправностей,  

при которых эксплуатация транспортного средства запрещена  
12. управление транспортным средством без наличия требуемых документов 
13. управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр 
14. передача управления транспортным средством водителю,  

не имеющему водительских прав соответствующей категории 
15. невыполнение требования работника ГИБДД  

об остановке транспортного средства 
16. управление транспортным средством без применения ремней безопасности 
17. пользование мобильным телефоном  

во время управления транспортным средством 
18. за все перечисленные 
19. ни за одно из перечисленных 
20. затрудняюсь ответить 

переход к Т17 



 11 

Т17. Сегодня также предлагается вернуться к системе 
начисления штрафных баллов за нарушение правил 
дорожного движения. Водителя, набравшего определенное 
количество штрафных баллов, планируется лишать 
водительских прав.  

Т18. Поговорим о том, что может быть в этом хорошего и плохого.  

38. По Вашему мнению, что хорошего может быть в возврате 
к системе начисления штрафных баллов за нарушение 
правил дорожного движения? (Интервьюер! Вопрос открытый. 
Точно запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.)

 _______________________________________________________  
  

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

39. А что может быть плохого в возврате к системе начисления 
штрафных баллов за нарушение правил дорожного 
движения? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ 
респондента. Смотрите инструкцию Т5.)

 _______________________________________________________  
  

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

40. Как Вам кажется, возврат к системе начисления штрафных 
баллов за нарушение правил дорожного движения принесет 
больше хорошего или больше плохого? (Один ответ.) 
1. безусловно больше хорошего 
2. скорее больше хорошего 
3. скорее больше плохого 
4. безусловно больше плохого 
5. затрудняюсь ответить 
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Т19. Сейчас за некоторые нарушения правил дорожного 
движения предусмотрено два вида наказания - либо 
денежный штраф, либо лишение водительских прав. 
Решение о том, какое наказание налагать, как правило, 
принимается на месте инспектором ГИБДД.  

41. На Ваш взгляд, как лучше - когда за каждое нарушение правил 
дорожного движения существует несколько видов наказания, 
а какое из них применить, выбирает инспектор, или когда 
за каждое нарушение есть только один вид наказания?  
(Один ответ.) 
1. безусловно когда есть несколько видов наказания  
2. скорее когда есть несколько видов наказания  
3. скорее когда есть только один вид наказания  
4. безусловно когда есть только один вид наказания  
5. затрудняюсь ответить                        переход к Т20 

42. Почему Вы считаете, что лучше, когда за каждое нарушение 
правил дорожного движения существует несколько видов 
наказания, а какое из них применить, решает инспектор  
(когда за каждое нарушение есть только один вид 
наказания)? 

 _________________________________________________________________  

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ 
респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

Т20. Есть страны, где допускается небольшое содержание 
алкоголя в крови у водителя. Есть страны, где любое 
содержание алкоголя в крови у водителя строго запрещено.  

43. А как было бы правильнее сделать в нашей стране - 
допустить небольшое содержание алкоголя в крови 
у водителя или строго запретить любое содержание алкоголя 
в крови у водителя? (Один ответ.) 
1. безусловно допустить 
2. скорее допустить  
3. скорее строго запретить 
4. безусловно строго запретить 
5. затрудняюсь ответить 
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Т21. Одни считают, что ужесточение наказаний за нарушение 
правил дорожного движения приведет к увеличению 
коррупции в рядах ГИБДД. Другие считают, что ужесточение 
наказаний за нарушение правил дорожного движения 
не приведет к увеличению коррупции в рядах ГИБДД. 

44. А Вам лично какое мнение ближе - первое или второе? (Один 
ответ.) 
1. безусловно первое 
2. скорее первое 
3. скорее второе 
4. безусловно второе 
5. затрудняюсь ответить 

Т22. Два вопроса на другую тему. В понедельник президент 
Украины В.Ющенко принял решение о роспуске парламента 
страны - Верховной Рады. 

45. Как Вы думаете, почему, по каким причинам это произошло? 

 _________________________________________________________________  

(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________  

Т23. Большинство депутатов Верховной Рады не согласились 
с решением президента В.Ющенко. 

46. На чьей стороне Ваши симпатии - на стороне президента 
Украины В.Ющенко, распустившего Верховную Раду,  
или на стороне депутатов Верховной Рады, не признающих 
решение В.Ющенко? (Один ответ.
1. безусловно на стороне В.Ющенко 

) 

2. скорее на стороне В.Ющенко 
3. скорее на стороне депутатов Верховной Рады 
4. безусловно на стороне депутатов Верховной Рады 
5. затрудняюсь ответить 
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Т24. И последний вопрос.  

47. Лично Вам приходится или не приходится водить 
автомобиль? И если приходится, то часто или редко? (Один 
ответ.) 
1. не приходится                         
2. безусловно часто 
3. скорее часто 
4. скорее редко 
5. безусловно редко 
6. затрудняюсь ответить 

48. Тип населенного пункта, где живет респондент (Интервьюер! 
Закодируйте, не задавая вопроса.) 
1. Москва 
2. Санкт-Петербург 
3. обл.центр, столица республики свыше 1 млн жителей 
4. обл.центр, столица республики менее 1 млн жителей 
5. районный центр, малый город, поселок городского типа 
6. село 

49. Код точки опроса 

50. Номер избирательного участка  
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