
П
латное телевидение – услуга

в России хорошо известная:

о том, что в нашей стране, помимо

бесплатного, существует и платное –

спутниковое, кабельное, интернет$те$

левидение, знают 65%, слышали 22%

опрошенных. Ничего не знают о его

существовании 13% респондентов

(дальнейшие вопросы по теме этим

участникам опроса не задавались).

Сообщили, что платные телека$

налы подключены у них лично, 12%

опрошенных. В целом абоненты

платных телеканалов значительно

чаще довольны их передачами, чем

недовольны (9% против 1%). Отме$

тим также, что однозначного пред$

почтения платных или бесплатных

телеканалов среди этих респонден$

тов не наблюдается: треть чаще

смотрят платные телеканалы, треть –

бесплатные, треть одинаково часто

смотрят и те, и другие (4, 3 и 4% от

выборки соответственно).

Среди тех участников опроса,

у кого платные телеканалы не под$

ключены, довольно многие считают,

что по цене такое телевидение для

них доступно (29% опрошенных). Но

мнение о чрезмерной дороговизне

этой услуги встречается все же не$

сколько чаще (39%).

Половина респондентов, не

имеющих платных телеканалов (31%

от выборки), говорят, что, будь у них

достаточно денег, они бы такие кана$

лы подключили; половина (35%) не

стали бы их подключать даже при на$

личии необходимой суммы. Любо$

пытный и неожиданный факт: боль$

ший интерес к платным телеканалам

проявляют не только люди молодого

возраста по сравнению с пожилыми,

но и люди из низкодоходных слоев

по сравнению с высокодоходными,

а также жители села по сравнению

с горожанами. Можно предположить,

что для этих людей платное телеви$

дение – своего рода атрибут “циви$

лизованной жизни”, признак успеха

(а возможно также, что у них просто

больше свободного времени).
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– Скажите, пожалуйста, в чем лично для вас состоят основные проблемы, неудобства, связан

ные с наличием у вас собаки?

– Гадит во дворе, вещи с веревки снимает.

– Соседские собаки в гости приходят.

– Мешает спать, спит со мной, лезет шерсть в постель, тяжело в брачный период.

– Ямки роет.

– На охоту муж редко ездит, а она любит охотиться.

– Дом грызут.

– Неудобства доставляют только злые собаки. Пинка дашь � и нет проблем.

– Для меня нет проблем, этим занимается жена.

– Никаких. Только чавкают.

(Из опросов ФОМа)

Так говорил респондент,
или Собачья жизнь…
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