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Мой собеседник mishakov.

Цитата: "А вы не задумывались, что всё это происходит от того, что мы с вами не
хотим платить деньги за просмотр телеканалов".

Подолец: В.В.

Я, вдруг задумался над тем, что Вы сказали. И пришел к следующему: половине
ТВ-каналов
, если
они себя не окупают, производя информационную, художественную,
научно-познавательную и воспитательную продукцию низкого качества, надо дать
спокойно
«умереть»
.

Зачем предоставлять эфир, ценные частоты, платить, наконец, деньги каналу, на
котором с утра до вечера "вещают" одни и те же скудоумные остряки, громко
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называющие себя сатириками, но умеющие только корчить лягушачьи рожи, словно
недоношенные подростки?

Надо создать конкурсную основу предоставления тематических программ на каждом из
каналов, разогнать засевшие там на десятилетия "пугачевские", "петросяновские", и
прочие кланы.

Нет-нет, да появится, блеснет, новый талант на всех этих Центральных каналах ТВ.
Ждешь, может быть удастся увидеть его ещё раз... - Чёрта с два! Ему эти
"жабоподобные" остряки немедленно перекрывают кислород.

Нельзя под лозунгом "свободы слова" предоставлять трибуну для распространения
дребедени, вроде рекламы гадалок, колдунов, магов и других мошеннических поделок.

Надо, наконец, задуматься об ориентирах, к которым российское общество будут
стремиться, и направить основные усилия не на рекламу вкусовых добавок, вредных для
здоровья, а на развитие интеллектуальных способностей малышей, подростков,
молодежи, да и людей взрослых, погрязших в разврате и пьянстве. И я бы предложил на
эти цели раскошелиться государству. Совсем не грешно ему платить за воспитание
будущего поколения. Я, как налогоплательщик, в обиде не буду.

Бедный Патриарх Кирилл! Он нет-нет, да и вспомнит об этой проблеме. Но стареющие
и жиреющие руководители ТВ-каналов хорошо научились, заходя в церковь креститься
и свечи ставить, но прислушаться к заповедям божьим явно не желают...

См.: http://www.journalist-pro.com/index.php?cstart=3&do=lastcomments&userid=2218
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