
TV. 

Whether we realise it or not, TV plays a very important part in our lives. 

It's the main source of information and a cheap form of entertainment for millions of people. 
It's the window on the world which gives us an opportunity to "travel" all over the world, to 
"meet" different people and learn about their customs and traditions . It has the power to 
educate and broaden our minds. 

It helps us to relax after a hard day's work and escape from reality. There's always a great 
variety of programmes on TV: news and sports programmes, talk shows and TV games, 
documentaries and feature films, concerts and theatre performances... Of course, not all 
programmes are good. But many are made in good taste and with great professional skill. 

Some people argue that television is a terrible waste of time. It makes us lazier. We stay at 
home instead of going out. We read less. We think less. We even talk less. It's true that some 
TV addicts spend hours in front of the "box" watching whatever's on — from second-rate 
Mexican soap operas to silly commercials. 

The trick is to learn to control television and use it intelligently. The ideal is to turn on the TV-
set only when there's a really interesting programme. 

Violence on TV is another problem that worries people. As George Mikes once said, TV teaches 
us "how to kill, to rob, to shoot and to poison." But the same can be said about computer 
games and many films and books. 

And if you don't like a certain programme, why watch it? 

  

Телевидение. 

Осознаем мы это или нет, телевидение играет очень важную роль в нашей жизни.  

Это главный источник информации и дешевых видов развлечения для миллионов людей. 
Это окно в мир, который дает нам возможность "путешествовать" по всему миру, 
"встретиться" с разными людьми и узнать об их обычаях и традициях. Оно обладает 
возможностями для обучения и расширения нашего ума.  

Оно помогает нам расслабиться после тяжелого рабочего дня и уйти от реальности. 
На телевидении всегда большое разнообразие программ: новости и спортивные 
передачи, ток-шоу и ТВ-игры, документальные и художественные фильмы, концерты и 
театральные представления ... Конечно, не все программы хороши. Однако многие из 
них сделаны со вкусом и с большим профессиональным мастерством.  

Некоторые люди утверждают, что телевидение является страшной тратой 
времени. Оно делает нас ленивее. Мы остаемся дома, а не выходим на улицу. Мы 
читаем меньше. Мы думаем меньше. Мы даже меньше говорим. Это правда, что 
некоторые телевизионные наркоманы часами сидят перед "ящиком" и смотрят все - 
от второсортных мексиканских мыльных опер до глупых рекламных роликов.  

Хитрость заключается в том, чтобы научиться контролировать телевидение и 
использовать его с умом. В идеале необходимо включить телевизор только тогда, 
когда есть действительно интересные программы.  

Насилие на ТВ - другая проблема, которая беспокоит людей. Джордж Майкс как-то 
сказал, что телевизор учит нас "как убивать, грабить, стрелять и отравлять". Но то 
же самое можно сказать и о компьютерных играх и многих фильмах и книгах.  



А если вам не нравятся некоторые программы, зачем их смотреть? 

 

Mass Media 

The mass media play an important part in our lives. Newspapers, radio and especially TV inform 
us of what is going on in this world and give us wonderful possibilities for education and 
entertainment. They also influence the way we see the world and shape our views. 

Of course, not all newspapers and TV programmes report the events objectively, but serious 
journalists and TV reporters try to be fair and provide us with reliable information. 

It is true that the world today is full of dramatic events and most news seems to be bad news. 
But people aren't interested in ordinary events. That is why there are so many programmes and 
articles about natural disasters, plane crashes, wars, murders and robberies. Good news 
doesn't usually make headlines. Bad news does. 

Some people say that journalists are given too much freedom. They often intrude on people's 
private lives. They follow celebrities and print sensational stories about them which are untrue 
or half-true. They take photos of them in their most intimate moments. The question is — 
should this be allowed? 

The main source of news for millions of people is television. People like TV news because they 
can see everything with their own eyes. And that's an important advantage. Seeing, as we 
know, is believing. Besides, it's much more difficult for politicians to lie in front of the cameras 
than on the pages of newspapers. 

Still, many people prefer the radio. It's good to listen to in the car, or in the open air, or when 
you do something about the house. 

Newspapers don't react to events as quickly as TV, but they usually provide us with extra detail, 
comment and background information. 

The Internet has recently become another important source of information. Its main advantage 
is that news appears on the screen as soon as things happen in real life and you don't have to 
wait for news time on TV. 

 Средства массовой информации. 

Средства массовой информации играют важную роль в нашей жизни. Газеты, радио и 
особенно телевидение, сообщают нам о том, что происходит в этом мире и дают 
прекрасные возможности для обучения и развлечений. Они также влияют на то, как мы 
видим мир и формируют нашу точку зрения.  

 

Конечно, не все газеты и телевизионные программы освещают события объективно, 
но серьезные журналисты и тележурналисты стараются быть справедливыми и 
предоставлять нам достоверную информацию.  

Это правда, что сегодня мир полон драматических событий и большинство новостей 
кажутся плохими. Но люди не заинтересованы в обычных событиях. Поэтому есть так 
много программ и статей о стихийных бедствиях, авиакатастрофах, войнах, 
убийствах и грабежах. Хорошие новости как правило, не делают заголовки. Плохие 
новости делают.  

  Некоторые люди говорят, что журналистам дается слишком много свободы. Они 
часто вторгаются в частную жизнь людей. Они преследуют знаменитостей и 



печатают сенсационные рассказы о них, которые являются ложными или наполовину 
правдивыми. Они фотографируют их в самые интимные моменты. Вопрос - должно ли 
это быть разрешено?  

Основным источником информации для миллионов людей является телевидение. 
Людям нравятся телевизионные новости, поскольку они могут увидеть все 
собственными глазами. И это важное преимущество. Видя, как мы знаем, веришь. 
Кроме того, для политиков гораздо сложнее  врать перед камерами, чем на страницах 
газет.  

Тем не менее, многие люди предпочитают радио. Его хорошо слушать в машине, на 
открытом воздухе, или когда вы что-то делаете по дому.  

Газеты не реагируют на события так быстро, как телевидение, но они обычно дают 
нам дополнительные подробности, комментарии и справочную информацию.  

Интернет в последнее время стал еще одним важным источником информации. Его 
главное преимущество в том, что новости на экране появляются, как только они 
происходят в реальной жизни, и вам не придется ждать  времени новостей на 
телевидении. 

 


