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Код региона  Точка опроса  № интервьюера  № анкеты  Число  Месяц 

 

ПЕНТА №26 ЗА 27.06.2008 

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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Т6. Поговорим о политиках. 
1. Назовите, пожалуйста, нескольких современных российских 

политиков, к которым Вы лично относитесь положительно, 
с доверием. (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ. 
Смотрите инструкцию Т5.) 
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

2. Кому из перечисленных на карточке политиков Вы доверяете, 
симпатизируете больше всего? (Карточка N1, поз.1-7. Один ответ.) 

Карточка №1 
1. В.Жириновский 5. Д.Медведев 
2. В.Зубков  6. В.Путин 
3. Г.Зюганов 7. С.Шойгу 
4. С.Иванов  

8. никому из перечисленных 
9. затрудняюсь ответить  
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3. Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся 
выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, 
как, за какую партию Вы бы проголосовали? (Карточка N3,  
поз.1-11. Один ответ.) 

Карточка №3 
1. Аграрная партия России  
2. "Гражданская сила"  
3. Демократическая партия России  
4. "Единая Россия"  
5. Коммунистическая партия РФ (КПРФ)  
6. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)  
7. Партия социальной справедливости 
8. "Патриоты России"  
9. Союз правых сил (СПС) 

10. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" 
11. "Яблоко"  

12. другая партия  
13. испортил(-а) бы бюллетень 
14. не пошел(-а) бы на выборы 
15. затрудняюсь ответить 

Т7. Поговорим о президенте Российской Федерации 
Дмитрии Медведеве. 

4. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете 
президенту РФ Д.Медведеву? (Карточка N4, поз.1-5. Один ответ.) 

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

6. затрудняюсь ответить 

5. Приходилось ли Вам за последнюю неделю слышать 
от окружающих  мнения о Д.Медведеве, его работе?  
И если да, то эти мнения чаще были положительными 
или отрицательными? (Один ответ.) 

1. слышать не приходилось    
2. безусловно положительными 
3. скорее положительными 
4. скорее отрицательными 
5. безусловно отрицательными 
6. затрудняюсь ответить, положительными или отрицательными 
7. затрудняюсь ответить, приходилось или не приходилось слышать 

6. Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, 
решений и действий Д.Медведева за прошедшую неделю, 
которые Вам запомнились и понравились, не вызвали 
возражений. (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ 
респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
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7. Перечислите, пожалуйста, несколько высказываний, 
решений и действий Д.Медведева за прошедшую неделю, 
которые Вам запомнились и не понравились, вызвали 
возражения. (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ 
респондента. Смотрите инструкцию Т5.) 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

Т8. Один вопрос о главе правительства Российской Федерации 
Владимире Путине. 

8. Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете  
главе правительства РФ В.Путину? (Карточка N4, поз.1-5. Один ответ.) 

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

6. затрудняюсь ответить 

Т9. Теперь несколько вопросов о Вас лично. 
9. Пол (Интервьюер! Закодируйте, не задавая вопроса.) 

1. мужской 
2. женский 

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

 лет 

11. Какое у Вас образование? (Карточка N5, поз.1-8. Один ответ.)  
Карточка №5 

1. неполное среднее или ниже 
2. среднее общее (школа) 
3. начальное профессиональное (ПТУ, колледж, лицей и т.п.) 
4. среднее специальное (ССУЗ, техникум, медицинское училище и т.п.) 
5. незаконченное высшее (обучение в вузе без получения диплома)  
6. высшее (диплом инженера, специалиста, бакалавра, магистра и т.п.) 
7. второе (третье и т.п.) высшее образование, аспирантура  
8. ученая степень, звание 

9. затрудняюсь ответить 
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12. 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. 
14. другое (напишите, что именно)  ______________________________________  
15. затрудняюсь ответить  

13. 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. 

14. Укажите, пожалуйста, хотя бы приблизительно, 
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. Карточка N7, 
поз.1-17. Один ответ.) 

Карточка №7 
1. 2 000 руб. и менее 7. 7 001 - 8 000 руб. 13. 20 001 - 25 000 руб. 
2. 2 001 - 3 000 руб. 8. 8 001 - 9 000 руб. 14. 25 001 - 30 000 руб. 
3. 3 001 - 4 000 руб. 9. 9 001 - 10 000 руб. 15. 30 001 - 45 000 руб. 
4. 4 001 - 5 000 руб. 10. 10 001 - 12 000 руб. 16. 45 001 - 60 000 руб. 
5. 5 001 - 6 000 руб. 11. 12 001 - 15 000 руб. 17. свыше 60 000 руб. 
6. 6 001 - 7 000 руб. 12. 15 001 - 20 000 руб.  

18. отказ от ответа 
19. не знаю, затрудняюсь ответить 
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15. Какое из перечисленных на карточке описаний точнее всего 
соответствует материальному положению Вашей семьи?  
(Карточка N8, поз.1-6. Один ответ.) 

Карточка №8 
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 

16. Как Вы считаете, Ваше материальное положение  
за последние 2-3 месяца улучшилось, ухудшилось  
или практически не изменилось? 
1. безусловно улучшилось 

(Один ответ.) 

2. скорее улучшилось 
3. практически не изменилось   
4. скорее ухудшилось 
5. безусловно ухудшилось 
6. затрудняюсь ответить   

17. Посмотрите, пожалуйста, на карточку и скажите,  
что из перечисленного Вам доводилось делать за последние 
два-три года? 

Карточка №9 
(Карточка N9, поз.1-17. Любое число ответов.) 

1. брать кредит в банке 
2. покупать товары в кредит 
3. работать за компьютером 
4. пользоваться Интернетом, вести переписку по электронной почте 
5. водить автомобиль 
6. ездить за границу 
7. расплачиваться за товары и / или услуги при помощи пластиковой карточки 
8. иметь дело с иностранной валютой 
9. пользоваться  услугами косметических салонов 

10. пользоваться услугами домработницы, помощницы по хозяйству,   
няни, сиделки 

11. летать самолетами 
12. приобретать спортивные товары и / или туристическое снаряжение 
13. заниматься в фитнес-центре, спортивном клубе 
14. вкладывать деньги в акции, ценные бумаги 
15. пользоваться услугой доставки товаров на дом 
16. получать дополнительное образование, повышать квалификацию 
17. пользоваться мобильным телефоном 

18. все перечисленное 
19. ничего из перечисленного 
20. затрудняюсь ответить  
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Т10. 2 декабря 2007 года прошли выборы  
в Государственную думу РФ.  

18. Вы участвовали или не участвовали в выборах депутатов 
Государственной думы 2 декабря? (Один ответ.) 
1. да, участвовал(-а) 
2. нет, не участвовал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 

19. Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы проголосовали 
2 декабря на выборах депутатов Государственной думы? 
(Карточка N10, поз.1-11. Один ответ.)  

Карточка №10 
1. Аграрная партия России (В.Плотников, Н.Брусникова, В.Шандыбин) 
2. "Гражданская сила" (М.Барщевский, А.Рявкин, В.Похмелкин) 
3. Демократическая партия России (А.Богданов, В.Смирнов, О.Гимазов) 
4. Коммунистическая партия РФ (КПРФ) (Г.Зюганов, Ж.Алферов, Н.Харитонов) 
5. Союз правых сил (СПС) (Н.Белых, Б.Немцов, М.Чудакова) 
6. Партия социальной справедливости (А.Подберезкин, М.Лесков, В.Воротников) 
7. Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 

(В.Жириновский, А.Луговой, И. Лебедев) 
8. "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь"  

(С.Миронов, С.Горячева) 
9. "Патриоты России" (Г.Семигин, Г.Селезнёв, C.Маховиков) 

10. "Единая Россия" (В.Путин) 
11. "Яблоко" (Г.Явлинский, С.Ковалев, С.Иваненко) 

12. испортил(-а) бюллетень 
13. затрудняюсь ответить, не помню 

Т11. 2 марта 2008 года прошли выборы президента РФ.  
20. Вы участвовали

1. да, участвовал(-а) 

 или не участвовали в выборах 
президента РФ 2 марта? (Один ответ.) 

2. нет, не участвовал(-а) 
3. затрудняюсь ответить 

21. Скажите, пожалуйста

Карточка №11 

, за кого из кандидатов 
Вы проголосовали 2 марта на выборах президента РФ?  
(Карточка N11, поз.1-4. Один ответ.)  

1. А.Богданов  3. Г.Зюганов 
2. В.Жириновский 4. Д.Медведев  

5. испортил(-а) бюллетень 
6. затрудняюсь ответить, не помню  

Т12. И вопрос на другую тему. 
22. Как Вы считаете, большинству людей можно доверять  

или в отношениях с людьми следует быть осторожными?  
(Один ответ.) 
1. безусловно большинству людей можно доверять 
2. скорее большинству людей можно доверять 
3. скорее в отношениях с людьми следует быть осторожными 
4. безусловно в отношениях с людьми следует быть осторожными  
5. затрудняюсь ответить 

переход к Т12 

переход к Т13 
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Т13. Перейдем к другой теме - поговорим о жилье и о ремонте. 

23. Скажите, пожалуйста, к какому типу относится то жилье, 
в котором Вы, Ваша семья постоянно проживаете: 
частный дом (часть дома), отдельная квартира, комната 
в коммунальной квартире, общежитие или что-то другое? 
(Один ответ.) 
1. частный дом (часть дома) 
2. отдельная квартира 
3. комната(-ы) в коммунальной квартире 
4. общежитие 
5. другое 
6. затрудняюсь ответить 

24. Что из перечисленного на карточке Вы делали в своей квартире 
(доме) за последние два месяца? (Карточка N12, поз.1-9. Любое 
число ответов.) 

Карточка №12 
1. наклейка обоев / покраска стен / 

покраска потолка 
5. смена / установка ванны, душевой кабины 
6. смена / установка раковины, унитаза 

2. смена половых покрытий  
(паркет, ламинат и т.д.) 

7. смена / установка мебели для ванных комнат 
8. смена / установка кранов / смесителей 

3. смена / установка окон 9. плиточные работы 
4. смена / установка дверей  

10. ничего не делали 
11. затрудняюсь ответить 

25. Что из перечисленного на карточке Вы планируете делать 
в своей квартире (доме) в ближайшие два месяца? 
(Карточка N12, поз.1-9. Любое число ответов.) 

Карточка №12 
1. наклейка обоев / покраска стен / 

покраска потолка 
5. смена / установка ванны, душевой кабины 
6. смена / установка раковины, унитаза 

2. смена половых покрытий  
(паркет, ламинат и т.д.) 

7. смена / установка мебели для ванных комнат 
8. смена / установка кранов / смесителей 

3. смена / установка окон 9. плиточные работы 
4. смена / установка дверей  

10. ничего не планируем                          переход к Т15 
11. затрудняюсь ответить 

26. Сколько денег Вы планируете потратить в ближайшие 
два месяца на все ремонтные работы, включая покупку 
материалов? (Интервьюер! Если респондент называет не точную 
сумму, которую он намерен потратить, а диапазон сумм, - записывайте 
бóльшую.) 
___________  руб. 
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Т14. Теперь давайте поговорим о мытье, водных процедурах. 
Мы будем говорить не о мытье рук или умывании,  
а о мытье тела полностью - то есть о принятии ванны 
или душа, посещении бани.  

27. Скажите, пожалуйста, с какой регулярностью  
Вы обычно моетесь? (Карточка N13, поз.1-5. Один ответ.) 

Карточка №13 
1. раз в неделю или реже 4. ежедневно, два раза в день 
2. несколько раз в неделю 5. ежедневно, больше двух раз в день 
3. ежедневно, один раз в день  

6. затрудняюсь ответить 

28. Скажите, пожалуйста, в Вашем доме есть водопровод 
или водопровода нет? (Один ответ.) 
1. есть                         переход к В.N32 
2. нет  
3. затрудняюсь ответить                         переход к В.N32 

29. Скажите, пожалуйста, где Вы, члены Вашей семьи обычно 
моетесь? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ. 
Смотрите инструкцию Т5.) 

 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________  

Т15. ИНТЕРВЬЮЕР!  
РЕСПОНДЕНТ, ОТВЕТИВШИЙ НА В.N31, ПЕРЕХОДИТ К Т17. 

30. Скажите, пожалуйста, в Вашем доме есть горячее 
водоснабжение или его нет? И если есть, то бывают ли с ним 
перебои, плановые отключения или не бывает?  
(Карточка N14, поз.2-5. Один ответ.) 
1. горячего водоснабжения нет  

Карточка №14 
2. бывают плановые отключения, перебоев не бывает 
3. бывают и плановые отключения, и перебои 
4. бывают перебои, плановых отключений не бывает 
5. не бывает ни плановых отключений, ни перебоев                         переход к В.N34 

6. затрудняюсь ответить                                переход к В.N34 
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31. Скажите, пожалуйста, в отсутствие горячей воды Вы моетесь 
или не моетесь? И если моетесь, то как Вы это обычно 
делаете? (Карточка N15, поз.2-7. Любое число ответов.) 
1. не моюсь 

Карточка №15 
2. моюсь холодной водой 
3. нагреваю воду с помощью колонки 

5. нагреваю воду на плите, 
кипятильником 

4. нагреваю воду 6. хожу в баню 
специальным водонагревателем 7. моюсь у родственников, знакомых 

8. другое (запишите, что именно)  ________________________________  
9. затрудняюсь ответить 

32. Скажите, пожалуйста, в Вашей квартире, доме есть душ 
или ванна - "сидячая" или "лежачая" - или нет? (Любое число 
ответов.) 
1. есть душ 
2. есть сидячая ванна 
3. есть лежачая ванна 
4. нет ни душа, ни ванны                          переход к Т17 
5. затрудняюсь ответить 

33. Скажите, пожалуйста, в Вашей квартире, доме  
есть ванная комната или нет? И если есть, то это отдельная 
комната или это совмещенный санузел? (Один ответ.) 
1. ванной комнаты нет  
2. отдельная ванная комната 
3. совмещенный санузел 
4. другое 
5. затрудняюсь ответить  

34. Скажите, пожалуйста, сколько времени Вы обычно моетесь, 
принимаете душ (ванну)? (Один ответ.) 
1. 10 минут и меньше 
2. от 10 до 30 минут 
3. от 30 минут до часа 
4. больше 1 часа 
5. затрудняюсь ответить 

35. Лично Вам больше нравится принимать душ или ванну?  
(Один ответ.) 
1. безусловно душ 
2. скорее душ  
3. скорее ванну 
4. безусловно ванну 
5. затрудняюсь ответить                          переход к Т17 
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36. Скажите, пожалуйста, почему Вам больше нравится 
принимать душ (ванну)? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно 
запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.) 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  

Т16. Теперь поговорим на другую тему.  
37. Как Вы думаете, кто такой гастарбайтер? Как Вы понимаете 

это слово? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ. 
Смотрите инструкцию Т5.) 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  

Т17. Гастарбайтер - это иностранный работник, человек, 
который приехал в Россию на временные заработки 
из ближнего или дальнего зарубежья. 

Т18. Сегодня в России трудится много иностранных работников, 
приехавших из дальнего или ближнего зарубежья. 

38. Скажите, пожалуйста, в вашем городе (селе) 
есть иностранные работники или иностранных работников 
нет? И если есть, то их много или мало? (Один ответ.) 
1. иностранных работников нет                         переход к В.N46  
2. безусловно много 
3. скорее много 
4. скорее мало   
5. безусловно мало   
6. затрудняюсь ответить есть или нет                          переход к В.N46  
7. затрудняюсь ответить, много или мало 

39. Как Вы думаете, почему работодатели в вашем городе (селе) 
нанимают иностранных работников? (Интервьюер! Вопрос 
открытый. Точно запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.) 
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
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40. Иностранных работников какой национальности больше 
всего в вашем городе (поселке, селе)? (Интервьюер! Вопрос 
открытый. Точно запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.) 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  

41. На каких работах в вашем городе (селе) труд иностранных 
работников используется чаще всего? (Интервьюер! Вопрос 
открытый. Точно запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.) 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  

Т19. Одни считают, что иностранные работники отнимают 
у местных жителей рабочие места. Другие считают, 
что иностранцы в основном выполняют ту работу, которую 
не хотят делать местные жители.  

42. А в вашем городе (селе) иностранные работники 
чаще отнимают рабочие места у местных жителей  
или же чаще выполняют работу, которую местные жители 
делать не хотят? (Один ответ.) 
1. безусловно отнимают рабочие места 
2. скорее отнимают рабочие места 
3. скорее выполняют работу, которую местные жители делать не хотят  
4. безусловно выполняют работу, которую местные жители делать не хотят  
5. затрудняюсь ответить   

43. Как Вы в целом относитесь к тому, что в вашем городе (селе) 
есть иностранные работники, - положительно, отрицательно 
или с безразличием? (Один ответ.) 
1. безусловно положительно 
2. скорее положительно 
3. с безразличием  
4. скорее отрицательно  
5. безусловно отрицательно 
6. затрудняюсь ответить   

44. Как Вы думаете, за одинаковый труд иностранные работники 
получают больше денег, чем местные жители, меньше 
или столько же? (Один ответ.) 
1. безусловно больше 
2. скорее больше 
3. столько же 
4. скорее меньше 
5. безусловно меньше 
6. затрудняюсь ответить   
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45. Как Вам кажется, сегодня иностранные работники приносят 
в целом нашей стране больше пользы или больше вреда? 
(Один ответ.) 
1. безусловно больше пользы 
2. скорее больше пользы 
3. скорее больше вреда  
4. безусловно больше вреда  
5. затрудняюсь ответить                          переход к В.N49 

46. Какую пользу (вред) приносят в целом нашей стране 
иностранные работники? (Интервьюер! Вопрос открытый. Точно 
запишите ответ. Смотрите инструкцию Т5.) 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  

47. Как Вы считаете, сегодня в России можно или нельзя 
полностью отказаться от использования иностранной 
рабочей силы? (Один ответ.) 
1. безусловно можно 
2. скорее можно 
3. скорее нельзя 
4. безусловно нельзя 
5. затрудняюсь ответить  

Т20. Поговорим о росте цен на продукты, товары и услуги. 
48. В вашем городе (селе) за последний месяц цены на основные 

продукты питания, товары и услуги в целом выросли  
или не выросли? И если выросли, то очень сильно, 
умеренно или незначительно?
1. не выросли                           переход к Т22 

 (Один ответ.) 

2. выросли очень сильно 
3. выросли умеренно  
4. выросли незначительно  
5. затрудняюсь ответить   

49. На какие продукты, товары и услуги, по Вашим наблюдениям, 
наиболее сильно выросли цены за последний месяц? 
(Интервьюер! Вопрос открытый. Точно запишите ответ респондента. 
Смотрите инструкцию Т5.) 
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________  
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Т21. Теперь несколько вопросов об Интернете. 

50. Приходилось ли Вам лично пользоваться Интернетом 
на работе, дома или где-либо еще? Если да, то где именно 
Вам приходилось им пользоваться? (Любое число ответов.) 

1. нет, не приходилось                          переход к В.N54 
2. дома 
3. по месту работы 
4. в школе, в среднем учебном заведении 
5. в институте, в высшем учебном заведении 
6. в интернет-кафе 
7. у друзей, знакомых 
8. в любом месте (с помощью услуг сотовой связи)   
9. в других местах 
10. затрудняюсь ответить                          переход к В.N54 

51. Когда Вы лично в последний раз пользовались Интернетом? 
(Один ответ.) 
1. никогда не пользовался(-ась)     
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 год-два  
9. в последние два-три года 
10. более трех лет назад  
11. затрудняюсь ответить  

52. 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 

53. Код точки опроса. 

54. Номер избирательного участка. 
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