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Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты 

 

ПЕНТА №23 ЗА 08.06.2007 

Т1. Интервью по этой анкете делается только в точках опроса:  
1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 
39, 42, 43, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 
76, 79, 80, 82, 84, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98. 

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 мае 
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 

 
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.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
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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.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

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. Теперь несколько вопросов о Михаиле Касьянове. 
 
20. . Как Вы в целом относитесь к М.Касьянову - хорошо, плохо 

или безразлично? (Один ответ.) 
1. безусловно хорошо 
2. скорее хорошо 
3. безразлично 
4. скорее плохо 
5. безусловно плохо 
6. затрудняюсь ответить 
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21.По Вашему мнению, каковы политические взгляды 
М.Касьянова? Какие идеи он отстаивает? (Интервьюер! Вопрос 
открытый. Точно запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию 
Т5.)  

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

22. Как Вы полагаете, сегодня М.Касьянов поддерживает 
политику президента России или находится в оппозиции? 
(Один ответ.) 
1. безусловно поддерживает политику президента 
2. скорее поддерживает политику президента 
3. скорее находится в оппозиции 
4. безусловно находится в оппозиции 
5. затрудняюсь ответить  

23. В последнее время Вам встречалась или не встречалась 
в газетах, на радио и телевидении информация 
о М.Касьянове? (Один ответ.) 
1. безусловно встречалась 
2. скорее встречалась 
3. скорее не встречалась                                           
4. безусловно не встречалась      
5. затрудняюсь ответить   

24.  Что именно Вы в последнее время видели или слышали  
о М.Касьянове? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите 
ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

Т12. М.Касьянов собирается выдвинуть свою кандидатуру  
на президентских выборах 2008-го года. 

25.  Если М.Касьянов выдвинет свою кандидатуру, Вы 
допускаете или исключаете  для себя возможность 
проголосовать за него на президентских выборах 2008-го 
года? (Один ответ.) 
1. безусловно допускаю 
2. скорее допускаю 
3. скорее исключаю 
4. безусловно исключаю 
5. затрудняюсь ответить   

переход к Т.12 
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Т13. Перейдем к другой теме и поговорим о здоровье 
и здравоохранении. 

26.

1. безусловно хорошо 

 Как, по Вашему мнению, обстоят дела в российском 
здравоохранении - хорошо, удовлетворительно или плохо? 
(Один ответ.) 

2. скорее хорошо  
3. удовлетворительно 
4. скорее плохо 
5. безусловно плохо 
6. затрудняюсь ответить 

27. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые 
о национальном проекте в сфере здравоохранения, который 
начал реализовываться в России в 2006 году? (Один ответ.) 

1. знаю 
2. что-то слышал(-а) 
3. слышу сейчас впервые                    
4. затрудняюсь ответить 

28. Вы слышали или не слышали от работников 
здравоохранения какие-либо отзывы о переменах, 
связанных с реализацией национального проекта в сфере 
здравоохранения? Если да, о каких переменах шла речь - 
о положительных или отрицательных? (Один ответ.) 

1. не слышал(-а) никаких отзывов   
2. слышал(-а) отзывы только о положительных переменах 
3. слышал(-а) отзывы и о положительных, и об отрицательных переменах 
4. слышал(-а) отзывы только об отрицательных переменах 
5. затрудняюсь ответить  

Т14. Перейдем к другой теме. 
29.

1. отлично  

 Как, по Вашему мнению, работают сегодня участковые 
терапевты, как они справляются со своими обязанностями - 
отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо или очень 
плохо? (Один ответ.) 

2. хорошо  
3. удовлетворительно 
4. плохо 
5. очень плохо 
6. затрудняюсь ответить   

30. Как Вы считаете, большинство участковых терапевтов 
обычно относятся к своим пациентам внимательно, 
отзывчиво или невнимательно, равнодушно?
1. безусловно внимательно 

 (Один ответ.) 

2. скорее внимательно  
3. скорее невнимательно  
4. безусловно невнимательно  
5. затрудняюсь ответить 

переход к Т.14 
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31. Как Вы считаете, за последние год-два участковые терапевты 
стали относиться к своим пациентам более внимательно, 
менее внимательно или их отношение к пациентам  
не изменилось?
1. безусловно более внимательно 

 (Один ответ.) 

2. скорее более внимательно  
3. отношение не изменилось 
4. скорее менее внимательно  
5. безусловно менее внимательно  
6. затрудняюсь ответить 

32. Как Вам кажется, большинство участковых терапевтов 
обладают высоким или низким уровнем квалификации  
и профессиональных знаний?
1. безусловно высоким уровнем    

 (Один ответ.) 

2. скорее высоким уровнем  
3. скорее низким уровнем   
4. безусловно низким уровнем  
5. затрудняюсь ответить 

33. Скажите, пожалуйста, за последние два-три года Вы 
посещали или не посещали Вашего участкового терапевта?  
И если посещали, то когда это было в последний раз? (Один 
ответ.) 
1. не посещал(-а)                          переход к Т.15 
2. более года назад 
3. от полугода до года назад 
4. от месяца до полугода назад 
5. в течение последнего месяца 
6. на днях 
7. затрудняюсь ответить 

34. Вы в целом довольны или недовольны Вашим участковым 
терапевтом?
1. безусловно доволен(-а)   

 (Один ответ.) 

2. скорее доволен(-а) 
3. скорее недоволен(-а) 
4. безусловно недоволен(-а) 
5. затрудняюсь ответить                          переход к В.N36 

35. Почему Вы довольны (недовольны) Вашим участковым 
терапевтом? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ 
респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

36. Зачем, для чего Вы чаще всего обращаетесь к Вашему 
участковому терапевту? (Карточка N9, поз.1-8. Не более трех 
ответов.) 
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Карточка №9 
1. постановка диагноза, назначение лечения 
2. направление на лечение к другому специалисту 
3. получить направление на сдачу анализов, обследование, диспансеризацию 
4. измерение давления 
5. получение рецепта на льготные лекарства 
6. получение больничного (бюллетень) 
7. получение совета по поводу здоровья, обсуждение проблем своего здоровья 
8. получение какой-либо справки (например, для бассейна, курортной карты и пр.) 

9. другое 
10. затрудняюсь ответить 

Т15. Сменим тему. 
Т16. Люди часто жалуются, что им не хватает времени и денег.  
37. Скажите, пожалуйста, а лично Вам чего больше не хватает - 

времени или денег? Или, может быть, Вам хватает 
и времени, и денег? (Один ответ.) 

1. безусловно времени 
2. скорее времени 
3. скорее денег 
4. безусловно денег 
5. не хватает ни времени, ни денег 
6. хватает и времени, и денег 
7. затрудняюсь ответить  

38. Скажите, пожалуйста, Вы обычно успеваете или не успеваете 
сделать все необходимые дела вовремя? (Один ответ.) 

1. безусловно успеваю 
2. скорее успеваю 
3. скорее не успеваю 
4. безусловно не успеваю 
5. затрудняюсь ответить  
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Т17. Теперь поговорим на тему свободного времени.   
Т18. Под свободным временем мы будем понимать время, 

которое остается у Вас после работы или учебы  
(если Вы работаете или учитесь) и выполнения домашних 
дел. Иначе говоря, свободное время - это время, которое 
полностью принадлежит Вам, которым Вы можете 
распоряжаться по своему усмотрению. 

Т19. У одних людей обычно есть хотя бы пара часов свободного 
времени каждый день. У других в будние дни свободного 
времени обычно не бывает, а бывает - только в выходные 
и праздничные дни.  

39. Вы лично относите себя скорее к первым или ко вторым? 
Или, может быть, у Вас вообще не бывает свободного 
времени ни в будни, ни в выходные, ни в праздники? (Один 
ответ.) 

1. безусловно к первым 
2. скорее к первым 
3. скорее ко вторым 
4. безусловно ко вторым 
5. вообще не бывает свободного времени                           переход к В.N44 
6. затрудняюсь ответить  

40. Скажите, пожалуйста, как Вы обычно проводите свое 
свободное время? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно 
запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

41. Вы в целом довольны или не довольны тем, как проводите 
свое свободное время? (Один ответ.) 

1. безусловно доволен(-а)      
2. скорее доволен(-а)             
3. скорее не доволен(-а) 
4. безусловно не доволен(-а) 
5. затрудняюсь ответить                            переход к В.N43 

42. Почему Вы не довольны тем, как проводите свободное 
время? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ 
респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

переход к В.N43 
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43. Скажите, пожалуйста, Вам в целом хватает или не хватает 
свободного времени? Или свободного времени у Вас очень 
много? (Один ответ.) 

1. безусловно хватает                  
2. скорее хватает              
3. скорее не хватает 
4. безусловно не хватает 
5. свободного времени очень много                          переход к В.N45 
6. затрудняюсь ответить  

44. Если бы у Вас было столько свободного времени, 
сколько Вам необходимо, как бы Вы им распорядились? 
Чем бы Вы стали заниматься? (Интервьюер! Вопрос открытый. 
Точно запишите ответ респондента. Смотрите инструкцию Т5.)  

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

45. Некоторые люди часто не знают, чем заняться в свободное 
время, куда себя деть. Скажите, пожалуйста, среди Ваших 
знакомых таких людей много или мало? Или таких людей 
нет совсем? (Один ответ.) 

1. безусловно много 
2. скорее много  
3. скорее мало 
4. безусловно мало 
5. нет совсем 
6. затрудняюсь ответить  

46. Скажите, пожалуйста, а у Вас бывают такие ситуации, 
когда Вы не знаете, чем заняться в свободное время, 
куда себя деть? И если бывают, то часто или редко?  
(Один ответ.) 

1. безусловно часто 
2. скорее часто 
3. скорее редко 
4. безусловно редко 
5. таких ситуаций не бывает 
6. затрудняюсь ответить  

47. Одни люди умеют организовать свое время. Другим 
это плохо удается. Скажите, пожалуйста, а Вы лично 
скорее относитесь к первым или ко вторым? (Один ответ.) 

1. безусловно к первым 
2. скорее к первым 
3. скорее ко вторым 
4. безусловно ко вторым 
5. затрудняюсь ответить  

переход к В.N45 
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Т20. Сменим тему. 
48. Если говорить в целом, Вы интересуетесь или не 

интересуетесь новостями, информацией о событиях в 
России и в мире? И если интересуетесь, то новостями на 
какие темы?

 

 (Карточка N10, поз.2-13. Не более трех ответов.) 

1. новостями не интересуюсь 
Карточка №10 

2. политика 
3. экономика, финансы 
4. культура, искусство, кино, музыка 
5. спорт 
6. медицина 
7. автомобили 
8. компьютеры, компьютерные программы 
9. наука 

10. технический прогресс, технологии 
11. международные отношения, события в мире 
12. светские новости, жизнь знаменитостей 
13. криминал, происшествия 

14. другое  
15. затрудняюсь ответить 

49. Скажите, пожалуйста, из каких источников Вы чаще всего 
узнаете новости, информацию о последних событиях в 
России и в мире?

Карточка №11 
 (Карточка N11, поз.1-8. Любое число ответов.) 

1. центральное телевидение 
2. региональное и / или местное телевидение 
3. спутниковое, кабельное телевидение 
4. центральные газеты 
5. региональные и / или местные газеты 
6. центральное радио 
7. региональное и / или местное радио  
8. Интернет 

9. другое 
10. затрудняюсь ответить 
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Т21. Теперь несколько вопросов о компьютере и Интернете. 

50. Когда Вы лично в последний раз пользовались Интернетом? 
(Один ответ.) 
1. никогда не пользовался(-ась)                          переход к В.N54  
2. в последние сутки  
3. в последнюю неделю  
4. в последний месяц  
5. в последние три месяца 
6. в последние полгода 
7. в последний год  
8. в последние один-два года 
9. в последние два-три года 
10. более трех лет назад  
11. затрудняюсь ответить  

Т22. Поговорим о новостях в традиционных средствах массовой 
информации и в Интернете. 

51. Если говорить в целом, какие источники информации о  
событиях в России и в мире вызывают у Вас больше 
доверия - обычные СМИ (телевидение, газеты, радио) или 
новостные, информационные сайты в Интернете? (Один 
ответ.) 
1. безусловно обычные СМИ  
2. скорее обычные СМИ 
3. скорее новостные, информационные сайты в Интернете 
4. безусловно новостные, информационные сайты в Интернете 
5. затрудняюсь ответить                           переход к В.N53 

52. Почему у Вас больше доверия вызывают обычные СМИ 
(новостные, информационные сайты в Интернете)? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  
 ______________________________________________________________________  

переход к В.N54 
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53. Какие именно новостные, информационные сайты в 
Интернете Вы читаете чаще всего?

Карточка №12 

 (Карточка N12, поз.1-45. Не 
более семи ответов.) 

 1. АиФ (AIF.ru)   24. Первый канал (1tv.ru) 
 2. АПН (apn.ru) 25. Правда.ru (Pravda.ru)   
 3. Век (wek.ru) 26. Полит.ру (Polit.ru) 
 4. Вести.Ru (vesti.ru) 27. Rambler Mass Media (rambler.ru/news) 
 5. Взгляд (vz.ru) 28. Российская газета  (rg.ru) 
 6. Время новостей (vremya.ru) 29. Сегодня.ру (segodnia.ru) 
 7. Газета.Ru (Gazeta.ru) 30. СМИ.ru (smi.ru) 
 8. Грани.ру (Grani.ru) 31. Страна.Ru (strana.ru) 
 9. Дни.ру (dni.ru) 32. Утро.ru (Ytro.ru) 
10. Ежедневный журнал (ej.ru) 33. Эхо Москвы (echo.msk.ru)  
11. Известия (Izvestia.ru)   34. dp.ru  
12. ИноПресса (inopressa.ru) 35. Gzt.ru   
13. ИноСМИ (inosmi.ru) 36. KM.ru   
14. Инфорос (inforos.ru) 37. Lenta.ru   
15. Интерфакс (interfax.ru) 38. LentaCom.Ru 
16. ИТАР-Тасс (itar-tass.com) 39. Newsinfo.ru 
17. Комсомольская правда (KP.ru)  40. Newsru.com   
18. МК RU (mk.ru) 41. RBC.ru   
19. Коммерсант (Kommersant.ru) 42. Regnum.ru   
20. Независимая газета (ng.ru) 43. Rian.ru   
21. НТВ (ntv.ru) 44. tden.ru   
22. Новости@Mail.ru (news.mail.ru)  45. Vedomosti.ru   
23. Новые известия (newizv.ru)  

46. другой сайт  
47. никакие 
48. затрудняюсь ответить 

54. 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 

55. Код точки опроса 

56. Номер избирательного участка 
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