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kilka razy w roku 2 0,6 1 M�Y 1 0,6 
��	��������������@�! 11 3,4 6 4,1 5 H�X 
kilka razy w tygodniu YV 23,4 42 HT�T 33 QX�M 

codziennie 232 YH�V XY 66,4 135 YY�\ 
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kilka razy w roku 6 Q�T 2 1,4 4 2,3 
��	��������������@�! 15 4,6 Y ��T T 4,6 
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1-2 godziny  TQ 25,3 HX QX�X 52 HX�X 
2-3 godzin  TU HV�X UX H\�Y 44 25,3 
3-4 godziny  53 16,6 HX QX�X 24 QU�T 
4-5 godzin  32 10,0 X 6,2 23 13,2 
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nie korzystam z komputera co-
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42 13,1 HY QT�5 15 T�\ 
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1-2 godziny  QHY UX�Y �X 33,6 YT ���T 

2-3 godzin  64 20,0 
31 21,2 33 QX�M 

3-4 godziny  41 QH�T 23 QV�T QT 10,3 

4-5 godzin  22 \�X X 6,2 13 Y�V 
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165 51,6 TM V��T TV �T�X 
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HT� TT�T 13 4,1 13 4,1 3 M�X Y 2,2 

'�@��������!�����������
przebudzeniu 

QYU 54,1 VT 23,4 �Y Q��Y QX 6,0 23 Y�H 
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YY 24,1 X\ 30,0 
YY 24,0 UT QQ�X 32 10,0 
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�����e- T� 26,3 XT 30,6 YY 24,1 34 10,6 26 T�Q 
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