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The British Media 

The British Media consists of the press and radio and TV 
broadcasting. 
Now a couple of words about papers. First of all there is no 
subscri ption. You may buy any on sale. There are two main 
types of newspapers: the "popular" papers and the "quality" 
papers. 
The popular papers are less in size, with many pictures, big 
headlines and short articles. They are easy to read. They are 
such papers as "Daily Express", "Daily mail", "Daily Mirror", 
"Daily Star", "The Sun" and others. 

The "quality" papers are for more serious readership. 
These papers are bigger in size, with larger articles and more 
detailed information. The "quality" papers are - "The Times", 
"Daily Telegraph", "The Guardian", "Financial Times", "The 
Independent". 
In addition to daily papers we have just mentioned above 
there are Sunday papers. They have a higher circulation 
than the dailies. Sunday papers in Great Britain are such 
"quality" papers as "Observer", "Sunday Times", "Sunday 
Telegraph" and such "popular" papers as: "News of the 
World", "Sunday Express", "Sunday Mirror", "Mail on 
Sunday". 
As far as broadcasting and telecasting are concerned 
there are two radio and TV stations. The first one - wellknown 
BBC - British Broadcasting Corporation, and the 
second - IBA - Independent Broadcasting Authorities. 

The newspapers in Britain are proud of the fact that they 
are different from each other - each tries to have a definite 
profile. 

Перевод:

Средства массовой информации Великобритании 

Средства массовой информации Великобритании вклю- 
чают прессу, радио, телевидение. 
Несколько слов о газетах. Прежде всего, в Британии 
нет подписки на газеты. Вы можете купить любую газету 
в продаже. Существует два различных вида газет: "попу- 
лярные газеты" и "качественные газеты". 
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"Популярные" газеты небольшие по размеру. В них мно- 
го фотографий, крупных заголовков и коротких статей. 
Они легко читаются. Это такие газеты, как "Ежедневный
экспресс", "Ежедневная почта", "Ежедневное отражение", 
"Дневная звезда", "Солнце" и другие. 
"Качественные" газеты предназначены для более серь- 
езного прочтения. Они большие по размеру, с более длин- 
ными статьями и дают более детальную информацию. "Ка- 
чественными" газетами являются: "Время", "Ежедневный 
телеграф", "Гардиан", "Финансовое время", "Независимая". 
Кроме упомянутых нами ежедневных газет имеются так- 
же воскресные газеты. Они имеют больший тираж, чем 
ежедневные газеты. Воскресные газеты в Великобритании 
- это такие "качественные" газеты, как "Наблюдатель", 
"Воскресное время", "Воскресный телеграф", и такие "попу- 
лярные" газеты, как "Новости мира", "Воскресный экс- 
пресс", "Воскресное отражение", "Воскресная почта". 
Что касается радио- и телетрансляций, существует одна 
радио- и одна телевизионная станция. Первая - хорошо 
известная Би-би-си - Британская трансляционная кор- 
порация, вторая - НТС - Независимая трансляционная 
служба. 
Газеты в Британии гордятся тем, что они отличаются 
друг от друга - каждая из них стремится иметь свое 
лицо.
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