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По итогам «прямой линии» 
с В. Путиным 
Опрос «ТелеФОМ» 23–24 апреля.  
1072 респондента.

На прошлой неделе прошла телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». 
Вы смотрели её полностью, видели какие-то части, или не смотрели? Или, может быть, Вы читали 
ответы Владимира Путина?
данные в % от всех опрошенных

Распределение по возрасту
данные в % от групп

тема 1

По итогам «прямой линии» с В.Путиным
На прошлой неделе прошла телевизионная программа «Прямая линия с 

Владимиром Путиным». Вы смотрели её полностью, видели какие-то части или не 
смотрели? Или, может быть, Вы читали ответы Владимира Путина?
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3По итогам «прямой линии» с В. Путиным

Как Вы думаете, зачем, для чего проводится «прямая линия» с Владимиром Путиным? (Открытый во-
прос.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Узнать проблемы людей, 
их жизнь, мнения

«Для того, чтобы президент спустился на землю и знал, чем дышит его народ»; 
«для того, чтобы узнать наши проблемы»; «для того, чтобы знать мнение на-
селения о работе президента»; «узнать, чем народ, глубинка дышит, что болит 
у народа»; «чтобы знать, как люди живут в деревнях».

33

Быстро решать проблемы 
людей, улучшать их жизнь 

«Решать насущные проблемы»; «чтобы решить вопросы, которые годами 
не решаются, – в ручном режиме; дать толчок, чтобы все зашевелились»; 
«здесь все вопросы решаются быстро. Видимо, “прямая линия” заставляет 
наших чиновников работать лучше»; «чтобы улучшилась наша жизнь. Больше 
некому жаловаться»; «для улучшения нашей жизни, чтобы в стране было все 
хорошо».

19

Дать возможность людям 
задать вопросы президенту, 
услышать его ответы

«Задать вопросы Путину и получить ответы»; «народ хочет пообщаться, решить 
проблемы»; «чтоб люди могли задать наболевшие вопросы, и общение с пре-
зидентом»; «людям интересно узнать мнение президента, его точку зрения».

18

Для общения президента 
с гражданами

«Для беседы с простыми гражданами»; «для единения с народом»; «с народом 
пообщаться, наверное»; «установить связь между народом и властью»; «чтоб 
приблизиться к народу и приблизить народ к себе».

11

Это шоу, видимость работы «Больше показуха для народа»; «вид делает, что что-то происходит»; «для 
отвода глаз, чтобы люди думали, что их проблемы будут решаться»; «людям 
морочить голову, изменений нет»; «для пафоса»; «это телешоу».

6

Повысить популярность  
президента, завоевать  
доверие людей

«Чтобы поднять престиж президента в глазах народа»; «для поддержания 
рейтинга президента в стране»; «чтоб народ доверял президенту»; «повысить 
доверие к власти».

5

Причины и цели, каждую из которых назвали менее 5% опрошенных

Рассказать людям о ситуации в стране

Рассказать о своей работе, работе руководства страны, успокоить народ

Это хорошо, нужно

12

Затрудняюсь ответить, нет ответа 12
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4 По итогам «прямой линии» с В. Путиным

Если говорить в целом, большинство вопросов, заданных В. Путину на «прямой линии», были, 
на Ваш взгляд, хорошими, интересными или плохими, неинтересными? (Вопрос задавался 
всем, кроме тех, кто не смотрел «прямую линию» и не читал ответы В. Путина, – отвечали 
68% респондентов.)

Одни считают, что для В. Путина выбирались только те вопросы, к которым он был готов. Другие 
считают, что выбирались и те вопросы, к которым В. Путин не был готов. Какая точка зрения Вам 
ближе – первая или вторая? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не смотрел «прямую линию» 
и не читал ответы В. Путина, – отвечали 68% респондентов.)

А в принципе, на Ваш взгляд,  следует или не следует заранее сообщать В. Путину, какие именно 
вопросы будут ему заданы? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не смотрел «прямую линию» 
и не читал ответы В. Путина, – отвечали 68% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

А в принципе, на Ваш взгляд,  следует или не следует заранее сообщать Путину, 
какие именно вопросы будут ему заданы? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не 

смотрел и не читал "Прямую линию с Владимиром Путиным", - отвечали 68% 
респондентов.)

Если говорить в целом, большинство вопросов, заданных Путину на «прямой линии», 
были, на Ваш взгляд, хорошими, интересными или плохими, неинтересными? 

(Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не смотрел и не читал "Прямую линию с 
Владимиром Путиным", - отвечали 68% респондентов.)

Одни считают, что для Путина выбирались только те вопросы, к которым он был 
готов. Другие считают, что выбирались и те вопросы, к которым Путин не был готов. 
Какая точка зрения Вам ближе – первая или вторая? (Вопрос задавался всем, кроме 
тех, кто не смотрел и не читал "Прямую линию с Владимиром Путиным", - отвечали 

68% респондентов.)
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А какие волнующие Вас темы вообще не были затронуты в ходе «прямой линии»? (Открытый вопрос. 
Задавался всем, кроме тех, кто не смотрел «прямую линию» и не читал ответы В. Путина, – отвечали 
68% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Забота о конкретных группах 
населения, социальные  
выплаты, льготы

«Убрали льготы детские»; «о ветеранах труда, нет никаких льгот, нет для нас 
путевок в санатории»; «что ждет пенсионеров?»; «социальная сфера, детские – 
нищие дети и пенсионеры»; «насчет пенсии для инвалидов»; «льготы ветеранов 
боевых действий – не было затронуто»; «про пенсии: на сколько будет повыше-
на пенсия инвалидам и когда пенсия будет повышена?»; «отмена льгот для тех, 
кто имеет справки о реабилитации. Раньше мы были приравнены к участникам 
войны»; «сняли льготы. Как живут пенсионеры, инвалиды одинокие?».

11

Проблемы здравоохранения, 
образования

«Организация процесса образования людей»; «работа вузов»; «об очередях 
в детский сад, о поддержке лечения рака»; «образование – оно направлено 
на разрушение государства»; «здравоохранение затронуто недостаточно»; 
«о здравоохранении: слишком запущено это. Безграмотный доктор – это об-
разование»; «о том, что рушится здравоохранение».

6

Темы, каждую из которых назвали менее 5% опрошенных

Повышение зарплаты
Экономические проблемы
Проблемы ЖКХ
Борьба с безработицей
Борьба с коррупцией
Жилищные проблемы
Строительство, ремонт дорог
Проблемы отдельных регионов
Укрепление законности  и порядка в стране
Борьба с ростом цен
Международные отношения, внешняя политика
Контроль за работой чиновников разных уровней
Проблемы экологии

21

Нет таких тем 29

Затрудняюсь ответить, нет ответа 6

Если Вы смотрели «прямую линию» в прошлом году, то какая «прямая линия» Вам понравилась 
больше – прошлогодняя или нынешняя? (Вопрос задавался всем, кроме тех, кто не смотрел «пря-
мую линию» и не читал ответы В. Путина, – отвечали 68% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных

По итогам «прямой линии» с В. Путиным

Вы или кто-либо из Ваших знакомых когда-либо задавали вопрос для «Прямой 
линии с Владимиром Путиным» или нет? (Не более двух ответов.)

Если Вы смотрели «прямую линию» в прошлом году, то какая «прямая линия» Вам 
понравилась больше – прошлогодняя или нынешняя? (Вопрос задавался всем, кроме 
тех, кто не смотрел и не читал "Прямую линию с Владимиром Путиным", - отвечали 

68% респондентов.)
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6 По итогам «прямой линии» с В. Путиным

Почему прошлогодняя / нынешняя «прямая линия» понравилась Вам больше? 
(Открытый вопрос.)

прошлогодняя
(Задавался тем, кому прошлогодняя «прямая линия» 
понравилась больше, – отвечали 12% респондентов.)

нынешняя
(Задавался тем, кому нынешняя «прямая линия»  

понравилась больше, – отвечали 12% респондентов.)

данные в % от всех опрошенных,  
приведены наиболее показательные высказывания

Больше разнообразных тем, 
актуальных, острых, интересных 
вопросов

6

«Разных вопросов было больше, тематика 
вопросов была разнообразнее»; «больше 
было острых вопросов»; «больше жизненных 
вопросов»; «задали больше наболевших 
вопросов»; «больше интересных вопросов 
было».

Причины, каждую из которых 
назвали менее 5% опрошенных 4

Ответы В. Путина были более 
информативными, конкретными

Ответы В. Путина были более искренними, 
он вызывал больше доверия

Общее настроение «прямой линии» было 
более оптимистичным

Затрудняюсь ответить, нет ответа 2

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Больше разнообразных тем, актуальных, острых, 
интересных вопросов 5

«Больше разных проблемных сторон было затронуто»; «разно-
сторонняя»; «больше было острых вопросов»; «более актуаль-
ные вопросы, наболевшие по регионам»; «более интересная»; 
«он получил больше неожиданных вопросов»; «потому что 
в этом году более существенные вопросы поднимались».

Причины, каждую из которых назвали 
менее 5% опрошенных 7

Более раскрепощенное, открытое общение людей 
с президентом

Ответы В. Путина были более информативными, 
конкретными

Оперативно решались многие проблемы, озвученные 
во время эфира

Ответы В. Путина были более искренними, он вызывал 
доверие

Затрудняюсь ответить, нет ответа 1

Вы или кто-либо из Ваших знакомых когда-либо задавали вопрос для «Прямой линии 
с Владимиром Путиным» или нет? (Не более двух ответов.)
данные в % от всех опрошенных

Вы или кто-либо из Ваших знакомых когда-либо задавали вопрос для «Прямой 
линии с Владимиром Путиным» или нет? (Не более двух ответов.)

Если Вы смотрели «прямую линию» в прошлом году, то какая «прямая линия» Вам 
понравилась больше – прошлогодняя или нынешняя? (Вопрос задавался всем, кроме 
тех, кто не смотрел и не читал "Прямую линию с Владимиром Путиным", - отвечали 

68% респондентов.)
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А Вы бы хотели или не хотели задать вопрос В. Путину?

Есть ли среди российских политиков люди, помимо В. Путина, которым Вы хотели бы задать 
вопрос? И если да, то кому? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

По итогам «прямой линии» с В. Путиным

Есть ли среди российских политиков люди, помимо Путина, которым Вы хотели бы 
задать вопрос? И если да, то кому? (Открытый вопрос.)

А Вы бы хотели или не хотели задать вопрос Путину?
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Есть ли среди российских политиков люди, помимо Путина, которым Вы хотели бы 
задать вопрос? И если да, то кому? (Открытый вопрос.)

А Вы бы хотели или не хотели задать вопрос Путину?
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* Персоны, каждую из которых которых назвали <0,5% опрошенных.
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Создание Национальной гвардии 
Опрос «ТелеФОМ» 23–24 апреля.  
1072 респондента.

Создание Национальной гвардии

Недавно в России было создано новое силовое ведомство – Национальная гвардия. Вы знаете 
об этом, что-то слышали или слышите сейчас впервые?

данные в % от всех опрошенных

Как Вы думаете, зачем, с какими целями создаётся Национальная гвардия? (Открытый вопрос.)
данные в % от всех опрошенных, 

приведены наиболее показательные высказывания

Укрепление обороно
способности страны  
и ее граждан

«Для безопасности России»; «для защиты нашей Родины»; «для обороны 
страны»; «слишком мир стал против России. Нужна хорошая армия»; «чтобы 
укрепить наши границы, рубежи»; «для защиты граждан России»; «для защиты 
населения».

17

Борьба с преступностью, под
держание законности  
и порядка в стране

«Более эффективно бороться с преступностью»; «чтобы лучше бороться 
с противозаконием и преступностью»; «для наведения должного порядка»; 
«для того, чтобы было больше порядка в государстве».

14

Борьба с терроризмом «Антитеррористическая организация»; «больше для борьбы с терроризмом»; 
«нужно терроризм заглушить»; «упрощение борьбы с терроризмом». 8

Охрана президента,  
руководства страны

«Президенту нужна силовая структура, чтобы твердо держаться у власти»; 
«это личная гвардия президента»; «структура, которая призвана охранять 
нашего президента и его окружение»; «такие войска, особо приближенные 
к императору, которые реагируют сразу на все»; «чтобы верхушка усидела 
на месте. Это будет ее охрана»; «чтобы охранять власть». 

6

Улучшение работы силовых 
структур

«Чтобы более результативно руководить безопасностью Российской Федера-
ции»; «чтобы все было в одних руках – все силовые ведомства»; «оптимизация 
расходов, повышение эффективности деятельности ведомств»; «туда входят 
внутренние войска, милиция, спецназ. Их объединили. Будет меньше штатов, 
бюрократии и проволочек».

6

тема 2

Создание Национальной гвардии

Вы в целом относитесь к созданию Национальной гвардии положительно или 
отрицательно?

Недавно в России было создано новое силовое ведомство – Национальная гвардия. 
Вы знаете об этом, что-то слышали или слышите сейчас впервые?
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9Создание Национальной гвардии

Вы в целом относитесь к созданию Национальной гвардии положительно или отрицательно?

данные в % от всех опрошенных

Цели, каждую из которых назвали менее 5% опрошенных

Подавление протестных выступлений

Корыстные мотивы, расходование денег

Использование опыта других стран

Создание профессиональных воинских подразделений

Повышение уровня патриотизма в стране

Так надо, доверяю принятому решению

Борьба с коррупцией

Пресечение межнациональной розни

15

Затрудняюсь ответить, нет ответа 44

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

тема 2

Создание Национальной гвардии

Вы в целом относитесь к созданию Национальной гвардии положительно или 
отрицательно?

Недавно в России было создано новое силовое ведомство – Национальная гвардия. 
Вы знаете об этом, что-то слышали или слышите сейчас впервые?
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Э. Памфилова  
во главе Центризбиркома 
Опрос «ТелеФОМ» 23–24 апреля.  
1072 респондента.

Припомните, пожалуйста, кто сейчас является председателем Центральной избирательной 
комиссии России?

Председателем Центризбиркома в конце марта стала Элла Памфилова, сменившая на этом посту 
Владимира Чурова. Как Вы относитесь к Элле Памфиловой – положительно, с доверием или 
отрицательно, с недоверием?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Распределение по возрасту
данные в % от групп

тема 4

Э. Памфилова во главе Центризбиркома

Припомните, пожалуйста, кто сейчас является председателем Центральной 
избирательной комиссии России?

Председателем Центризбиркома в конце марта стала Элла Памфилова, сменившая 
на этом посту Владимира Чурова. Как Вы относитесь к Элле Памфиловой – 

положительно, с доверием или отрицательно, с недоверием?
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тема 4

Э. Памфилова во главе Центризбиркома

Припомните, пожалуйста, кто сейчас является председателем Центральной 
избирательной комиссии России?

Председателем Центризбиркома в конце марта стала Элла Памфилова, сменившая 
на этом посту Владимира Чурова. Как Вы относитесь к Элле Памфиловой – 

положительно, с доверием или отрицательно, с недоверием?
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тема 4

Э. Памфилова во главе Центризбиркома

Припомните, пожалуйста, кто сейчас является председателем Центральной 
избирательной комиссии России?

Председателем Центризбиркома в конце марта стала Элла Памфилова, сменившая 
на этом посту Владимира Чурова. Как Вы относитесь к Элле Памфиловой – 

положительно, с доверием или отрицательно, с недоверием?
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Памфилова неправильный ответ

Припомните, пожалуйста, кто сейчас является председателем Центральной 
избирательной комиссии России?
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Э. Памфилова во главе Центризбиркома



Всероссийский телефонный опрос || неделя №16 || 29.04.2016 || © ФОМ

11Э. Памфилова во главе Центризбиркома

Как Вы считаете, Владимир Чуров справлялся с обязанностями главы Центральной избирательной 
комиссии хорошо или плохо?

Как Вы думаете, Элла Памфилова справится с обязанностями главы Центризбиркома лучше или 
хуже, чем Владимир Чуров? Или примерно так же, как Владимир Чуров?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

Как Вы считаете, Владимир Чуров справлялся с обязанностями главы Центральной 
избирательной комиссии хорошо или плохо?

Как Вы думаете, Элла Памфилова справится с обязанностями главы 
Центризбиркома лучше или хуже, чем Владимир Чуров? Или примерно так же, как 

Владимир Чуров?
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Как Вы считаете, Владимир Чуров справлялся с обязанностями главы Центральной 
избирательной комиссии хорошо или плохо?

Как Вы думаете, Элла Памфилова справится с обязанностями главы 
Центризбиркома лучше или хуже, чем Владимир Чуров? Или примерно так же, как 

Владимир Чуров?
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12 Э. Памфилова во главе Центризбиркома

Почему Вы считаете, что Элла  Памфилова справится с  обязанностями главы Центризбиркома лучше, 
чем Владимир Чуров? (Открытый вопрос. Задавался тем, кто считает, что Э. Памфилова справится с обя-
занностями Центризбиркома лучше, чем В. Чуров, – отвечали 30% респонденов.)

данные в % от всех опрошенных, 
приведены наиболее показательные высказывания

Положительные качества 
Э. Памфиловой

Ответственность, старательность 4 10

«Будет стараться»; «она очень ответственная»; «более тщательная».

Честность, порядочность, справедливость 3

«Зарекомендовала себя честным политиком»; «она честная и порядочная»; 
«она справедливый человек, не взяточница».

Умная, образованная, профессиональная 2

«Более современная, грамотная»; «всегда решает вопросы корректно, умно, 
грамотно»; «она умная женщина, справится». 

Активность, энергичность 1

«Она более инициативная и энергичная»; «она молодая, энергичная, у нее сил 
хватит»; «шустрая, деловая». 

Другие положительные качества 1

«Она более решительная и жесткая»; «она напористая»; «помоложе, и есть 
потенциал».

Хорошо, что на таком посту 
будет женщина

«Женщина больше сделает»; «она как женщина, как хозяйка справится 
лучше»; «потому что она женщина, а женщины сильнее мужчин»; «потому что 
женщина. Может, женская солидарность во мне говорит».

8

Причины, каждую из которых назвали менее 5% опрошенных

Новый человек на должности – это хорошо

Большой опыт работы, хорошо проявила себя на предыдущих постах

Доверяю принятому решению

Доверяю Э. Памфиловой, она вызывает симпатию

Надеюсь на изменения к лучшему

Она близка к народу

16

Затрудняюсь ответить, нет ответа 3
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13Э. Памфилова во главе Центризбиркома

Как Вы думаете, Центризбирком в принципе может добиться, чтобы любые выборы в стране 
проходили честно, без серьёзных нарушений и фальсификаций, или у него недостаточно влияния, 
полномочий, возможностей для решения этой задачи?

По Вашему мнению, в последние годы выборы в России – и на федеральном, и на региональном 
уровне – проходили в основном честно, без серьёзных нарушений и фальсификаций, или нечестно, 
с серьёзными нарушениями и фальсификациями?

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

По Вашему мнению, в последние годы выборы в России – и на федеральном, и на 
региональном уровне – проходили в основном честно, без серьёзных нарушений и 
фальсификаций, или нечестно, с серьёзными нарушениями и фальсификациями?

Как Вы думаете, Центризбирком в принципе может добиться, чтобы любые выборы в 
стране проходили честно, без серьёзных нарушений и фальсификаций, или у него 

недостаточно влияния, полномочий, возможностей для решения этой задачи?
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По Вашему мнению, в последние годы выборы в России – и на федеральном, и на 
региональном уровне – проходили в основном честно, без серьёзных нарушений и 
фальсификаций, или нечестно, с серьёзными нарушениями и фальсификациями?

Как Вы думаете, Центризбирком в принципе может добиться, чтобы любые выборы в 
стране проходили честно, без серьёзных нарушений и фальсификаций, или у него 

недостаточно влияния, полномочий, возможностей для решения этой задачи?
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Вы знаете, кто такая Надежда Савченко, что-то слышали о ней или слышите сейчас впервые?

данные в % от всех опрошенных

Надежда Савченко 
и возможность ее обмена 
Опрос «ТелеФОМ» 23–24 апреля.  
1072 респондента.

тема 5

Возможный обмен Н. Савченко на кого-либо из россиян

Скажите, пожалуйста, Вы знаете, кто такая Надежда Савченко, что-то слышали о ней 
или слышите сейчас впервые?

Надежда Савченко – военнослужащая вооруженных сил Украины, приговорённая в 
России к 22 годам колонии по обвинению в пособничестве в убийстве двух 

российских журналистов. Вы следили или не следили за судебным процессом по 
делу Надежды Савченко? Если следили, то регулярно или от случая к случаю? 

(Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о Н. Савченко, - отвечали 76% 
респондентов.)
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15Надежда Савченко и возможность ее обмена

Надежда Савченко – военнослужащая вооруженных сил Украины, приговорённая в России 
к 22 годам колонии по обвинению в пособничестве в убийстве двух российских журналистов. 
Вы следили или не следили за судебным процессом по делу Надежды Савченко? Если следили, 
то регулярно или от случая к случаю? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал 
о Н. Савченко, – отвечали 76% респондентов.)

Сейчас обсуждается возможность обменять Надежду Савченко на Александра Александрова 
и Евгения Ерофеева – россиян, участвовавших в военных действиях на территории ЛНР 
и осуждённых в Украине по обвинению в терроризме. Как Вы считаете, следует или не следует 
совершать такой обмен? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о Н. Савченко, – 
отвечали 76% респондентов.)
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тема 5

Возможный обмен Н. Савченко на кого-либо из россиян

Скажите, пожалуйста, Вы знаете, кто такая Надежда Савченко, что-то слышали о ней 
или слышите сейчас впервые?

Надежда Савченко – военнослужащая вооруженных сил Украины, приговорённая в 
России к 22 годам колонии по обвинению в пособничестве в убийстве двух 

российских журналистов. Вы следили или не следили за судебным процессом по 
делу Надежды Савченко? Если следили, то регулярно или от случая к случаю? 

(Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал о Н. Савченко, - отвечали 76% 
респондентов.)
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Сейчас обсуждается возможность обменять Надежду Савченко на Александра 
Александрова и Евгения Ерофеева – россиян, участвовавших в военных действиях на 

территории ЛНР и осуждённых в Украине по обвинению в терроризме. Как Вы 
считаете, следует или не следует совершать такой обмен? (Вопрос задавался тем, 

кто знает или что-то слышал о Н. Савченко, - отвечали 76% респондентов.)
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Создать ссылку на сайт в виде QR кода - [ QR Coder ] http://qrcoder.ru/?t=l&l=http%3A%2F%2Ffom.ru%2F&s=4
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QR Coder
Генератор QR-кодов / QR Code Generator создание кода в один клик программы для распознавания

.ru

ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ:

Все Онлайн Видео Фильмы на Экранка.ТВ

ССЫЛКА НА САЙТ В ВИДЕ QR КОДА ЧТО ТАКОЕ QR-КОД:
QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это
двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий
информацию для быстрого ее распознавания с
помощью камеры на мобильном телефоне.

При помощи QR-кода можно закодировать любую
информацию, например: текст, номер телефона,
ссылку на сайт или визитную карточку.

ВАШ QR-КОД:

Постояная ссылка на изображение:

HTML-код для вставки в блог:

закодировать: любой текст ссылку на сайт визитную карточку sms-сообщение

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Возьмите мобильный телефон с камерой,1.
Запустите программу для сканирования кода,2.
Наведите объектив камеры на код,3.
Получите информацию!4.

ПРИМЕНЕНИЕ:
В качестве применения qr-кодов можно назвать: размещение их изображений в
интернете, нанесение на визитные карточки, футболки, рекламные вывески и многое
другое.

http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Ffom.ru%2F&4&0

<a href="http://qrcoder.ru" target="_blank"><img src="http://qrco

введите url:

http://fom.ru/

размер: 1 2 3 4 5 6 создать код (ctrl+enter)

© 2009-2012 Генератор QR кода — двухмерного штрихкода / 2D баркода.   [ для вопросов и предложений — developer@alz.ru ]

Все кассы. Без выходных.
Договор от 350р. Регистрация в ИФНС Доставка. Гарантия. Скидки

сегодня.
www.RosKKM.ru

КЛюЧЕВыЕ тЕхНОЛОгИИ:

ТелеФОМ – репрезентативный опрос населения 
18 лет и старше, жители 320 городских 
и 160 сельских населенных пунктов.

Интервью по телефону.

Случайная выборка номеров мобильных 
и стационарных телефонов.

Выборка – 1072 респондента.

Статистическая погрешность не превышает 3,8%.


