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Любовь Тимофеевна Левина

Интернет для ржавых чайников. Интернет – это проще, чем чайник!

Вместо предисловия

Год назад вышла моя книга «Компьютерный букварь для ржавых чайников». Должна
признаться, что компьютеры не моя стихия. А книга написана от отчаяния найти среди океана
компьютерных пособий что-то приемлемое для нас – пенсионеров. Неожиданно «Букварь»
имел оглушительный успех и переживает уже 3-е издание. Мне звонят и пишут со всех концов
с благодарностью и похвалой. Не скрою, это очень приятно, и всем огромное спасибо за
признательность. Осенью прошлого года «Букварь» занял 1-е место на Всероссийском
конкурсе «Связь поколений». В связи с этим посыпались просьбы написать продолжение.

Анекдот

Едут в машине три программиста. Вдруг прокол колеса. Остановились, думают.

Один говорит:

– Надо выйти из машины и зайти снова.

Ситуация, мягко говоря, получилась щекотливая. Повторяю, я не компьютерный гений, и даже
не юзер. И вместе с тем не такой уж и ржавый чайник, поэтому писать продолжение мне
оказалось непросто. Сейчас скажу, почему. Девственность потерять можно только однажды,
второй раз это редко у кого получается. Вот и я не смогла повторить свою компьютерную
невинность. Я добросовестно ответила на все вопросы и пожелания. Как всегда, мы
протестировали всё на занятиях. Но такой подробной разборки, как в «Букваре», уже нет.

В этой книге не только Интернет, но и другие мелкие замечания и дополнения.

Мы посоветовались у себя в Клубе, спросили новичков, и пришли к выводу, что, если человека
довести до входа в Интернет, что я и сделала в «Букваре», то дальше уж он сам выплывет.

Для тех, кто не смог купить «Букварь», я даю из него вступление к интернетной части.

Что такое Интернет

Предполагается, что слово это слышал любой грамотный человек. Во всяком случае, надеюсь,
что вы тоже его знаете. Только вот с чем его едят это слово.

Кто ругает, кто хвалит. Кто пугает интернет-зависимостью. Не верьте! Это говорю вам я, 62-
летняя тётенька, которая ещё 3 года назад боялась подойти к клавиатуре, а уж про Интернет и
вообще не загадывала. Но когда моя внучка-дошкольница попросила денежку на «Шарарам»
(детская компьютерная игра, кстати, очень познавательная), я поняла, что нужно проглотить
уязвлённое самолюбие, преодолеть страх, напрячь извилины, наплевать на чужие
подшучивания, собрать силу воли и силу духа и начать учиться.

Суровая реальность такова, что нам с вами теперь придётся учиться всю оставшуюся жизнь,
если мы хотим дожить её полноценно, пусть даже в пенсионерском звании. В этом нет ничего
страшного. 80 лет назад с 7 классами человека считали высокообразованным. 50 лет назад
высшее образование было доступно практически каждому, но не считалось супер–
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необходимым. Сейчас порой не хватает даже аспирантуры и дипломов об окончании
нескольких вузов. Прогресс спешит, летит, и ему всё равно – успеваете вы за ним или нет. Как
поезд, особо-то не расстраивается от того, что кто-то остался на перроне.

Это сейчас в Сбербанке и в салонах связи у терминалов стоят специальные люди
администраторы, чтобы помочь пожилым справиться с платежами. Ещё пару-тройку лет, и с
нами никто нянчиться не будет. Давайте уж сами как-нибудь. Моя бабушка Зина научилась
писать в 59 лет. Я помню, как нам пришло письмо от неё, написанное корявыми печатными
буквами. Всего несколько строк. Она писала, что любит нас, что соскучилась. Пишу эти
строки, и слёзы навернулись. Как, очевидно, ей хотелось увидеть единственных внука и внучку,
что она, устав просить деда, самостоятельно по Букварю освоила грамоту. Я была в то время
самонадеянная отличница-младшеклассница. И рассмеялась над ошибками и корявыми
буквами. За что тут же была наказана родителями. Бабушка, прости меня с опозданием в
полвека. Я только сейчас поняла тебя, когда сама стала бабушкой и начала осваивать
компьютер. Мне не стыдно спрашивать у маленького ребёнка, как и что нажать на клавиатуре.
А подтрунивание я переношу без обиды. Жизнь – колесо, и всё когда-то начинается снова.

Итак, приступим к ликвидации интернетной безграмотности. Вот, что я вычитала в
многочисленных учебниках и справочниках:

«Интернет – это Всемирная компьютерная сеть. Миллионы компьютеров, подключенных к
Интернету, обмениваются между собой информацией множеством разных способов.

Можно сказать, что Интернет – это один гигантский суперкомпьютер, к которому
может подключиться каждый, у кого есть свой компьютер, модем, договор с
интернет-провайдером и линия связи с ним. Под управлением этого суперкомпьютера
действует множество служб, которые предоставляют пользователям Интернета конкретные
услуги.

Основные службы Интернета:

Служба World Wide Web (WWW);

Электронная почта;

Служба телеконференций;

Служба передачи файлов (FTP);

Служба имен доменов;

Telnet-cистемы;

Служба ICQ;

• Форумы прямого общения (Chat-конференции).

Самой популярной службой Интернета является Всемирная паутина или WWW (World Wide
Web или просто Web (веб)). WWW представляет собой всемирную базу данных, которая
включает в себя огромное количество мультимедийных документов (веб-страниц, веб-сайтов,
блогов и пр.), взаимосвязанных между собой. Эти документы, кроме прекрасного внешнего
вида, имеют возможность ссылаться друг на друга. Это означает, что в документах есть
ссылки, которые позволяют вам переходить на любой другой документ в базе WWW, который

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интернет для ржавых чайников 4 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

физически может быть размещен на другом компьютере сети Интернет.

Программное обеспечение для просмотра WWW-документов, называется браузером. Браузер
позволяет просматривать веб-страницы сайтов, хранить их адреса и предоставляет другие
функции для работы с веб-страницами. Самые распространённые браузеры Opera, Internet
Explorer, Mozilla, Firefox.

При желании можно уловить разницу между Интернетом и Всемирной паутиной. WWW – это
один из ресурсов компьютерной сети Интернет. Хотя, в последнее время, люди ставят знак
равенства между этими понятиями. И когда говорят о путешествии по Интернету, чаще всего
имеют в виду просмотр документов в базе Всемирной паутины.

Как работает сеть Интернет

Все компьютеры в сети Интернет грубо можно поделить на две группы – серверы и клиенты.

Серверы – это мощные, надежные компьютеры, работающие круглосуточно. Они постоянно
подключены Интернету, способны хранить и пересылать информацию по запросу других
компьютеров, отвечая при этом на десятки и сотни запросов одновременно.

Клиенты – это те персональные компьютеры пользователей Интернета, на которых можно
составлять и посылать запросы к серверам, получать и отображать информацию, т. е. мы с
вами. Часто такой компьютер не соединен с Интернетом постоянно, а подключается по мере
необходимости.

Для подключения к Интернету мы обращаемся к услугам специальных организаций –
провайдеров услуг Интернета.

Интернет-провайдер — это организация, предоставляющая доступ к сети Интернет через
свой интернет-сервер. Компьютеры пользователей (клиенты) соединяются с сервером
провайдера по телефонным линиям, выделенному каналу или беспроводной сети. В свою
очередь, серверы провайдера соединены с Интернетом постоянными высокоскоростными
линиями связи.

На компьютерах пользователей Интернета стоит соответствующее программное обеспечение,
например браузер, которое, составляет и посылает запрос серверу, затем получает и
отображает информацию на экране монитора. На сервере, в свою очередь, установлено свое
программное обеспечение, которое хранит информацию и отвечает на запросы программного
обеспечения клиента.

Что такое хостинг.

Само слово «хостинг» произошло от английского слова «host», в дословном переводе имеющего
ряд значений: «хозяин», «содержатель постоялого двора», «главный компьютер» и «основное
устройство». Если объяснять это понятие более простым языком, то «содержатель постоялого
двора» подходит больше по смыслу, так как на сервере фирмы, предоставляющей услугу
хостинга, размещены тысячи самых разных сайтов, своего рода жителей.

Следовательно, хостинг – это услуга, которую предоставляет так называемая хостинговая
компания, позволяющая вам размешать свои веб-сайты на её серверах.

Более подробно и попроще об этом написано в «Компьютерном букваре для ржавых
чайников».
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Удачи вам!

Что делать, если компьютер медленно работает

Тормозит или глючит, как говорят молодые. Сразу же приходит в голову мысль о том, что он
переполнен. Но если у вас новенький ноутбук, и вы не скачиваете по три фильма в день, то
такая проблема вряд ли встанет перед вами в ближайшее десятилетие. Значит, дело в другом,
и нужно звать специалиста.

Анекдот

Стоит на обочине заглохший Bentley Arnage R. Хозяин растерянно уставился на капот.
Рядом тормозит такой же крутяк. Пытается помочь.

– Ты на клаксон давил?

– Угу.

– А пепельницу вытряхнул?

– Пришлось.

– А по колёсам ногой пинал?

– Конечно!

– Тогда, брат, не знаю, чем тебе помочь.

А если комп вам за ненадобностью отдали дети или внуки, а себе новую версию приобрели,
кстати, это сейчас сплошь и рядом происходит, что, в общем-то, не так уж и плохо, то
наверняка, стерев стратегическую информацию личного характера, весь остальной мусор они
оставили вам. Приступим к уборке и наведению порядка.

Ну во-первых, почистим мусорную корзину. Что это такое и как ей пользоваться, написано в
«Букваре». А сейчас просто дополнение.

На Рабочем столе этот значок должен быть обязательно у всех. Его изображение похоже на
обычную корзину для бумаг. Очень часто даже видно, заполнена она или нет.mir-
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На моём компьютере значок корзины выглядит так.

Если корзина переполняется, то из неё удаляется часть самой старой информации. Но
согласитесь, в житейском смысле, иногда любую мусорку полезно вытряхивать полностью.

Что мы сейчас и сделаем.

1. Наводим маркер на значок КОРЗИНА.

2. Кликаем правой кнопкой мыши.

3. Выпадает список.
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4. Находим ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ.

5. Кликаем левой кнопкой мыши 2 раза.

6. Раскрывается содержимое вашей корзины. Это делается для того, чтобы ещё раз критично
порыться в ней. Вдруг что-то нужное есть. В данном случае, моя корзина ещё не полная.

7. Нажимаем на крестик справа сверху.

8 Корзина закрывается.

9. Кликаем по ней правой кнопкой мыши.

10. Выпадает вопрос.mir-
kn
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11. Вы действительно хотите удалить все объекты корзины?

12. Если передумали, кликаем на Нет, или просто на крестик сверху справа.

13. Если же полны решимости, то кликаем на ДА.

14. Раздаётся характерный звук «выбрасываемого» мусора.

15. Ваша корзина пуста.

Анекдот

Мой муж такой ленивый, он даже ведро с мусором не выносит!

– Мне бы твои проблемы! Мой даже корзину в Windоws не очищает.

Если после проведённых манипуляций скорость не прибавляется, попробуйте сделать
проверку дисков С и D. И, если системный жесткий диск перегружен, то ничего хорошего в
этом нет. Локальный диск С является системных и чаще он объемом всего около 20–30
гигабайт, а некоторые люди держат огромные папки с музыкой и фильмами на рабочем столе,
а ведь то, что лежит на рабочем столе занимает место на диске С. Храните большой объем на
других дисках. А лучше всего, если в него вообще не лазить.

Не стоит пугаться. Никто не предлагает вам манипуляций, грозящих безопасности вашего
компа. Как мне рассказали, смысл жёсткого диска примерно такой же, как у граммофонной
пластинки: сохранять и предоставлять для воспроизведения информацию.

Анекдот

Звонок в службу техподдержки:

– У меня компьютер не работает!

– После чего это произошло?

– Я его включил – загрузился Volkov.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интернет для ржавых чайников 9 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Смотрю – у меня слева диск С: и справа диск С:.

Я подумал – на фиг мне два диска С:?

И стер правый к чертовой матери!

Просто её несравнимо больше, и размещается она в физическом смысле примерно так же, как
у нас с вами продукты в кухонном шкафу. Представьте себе, что на полках стоит много баночек
с гречкой, манкой, рисом, геркулесом, мукой, солью, сахаром.

Предположим, взяли мы из баночки 200 граммов гречневой крупы, из другой 800 граммов
рисовой, из третьей 5 граммов соли. А потом купили ещё по килограмму запасов и поставили
на полку. В первых банках осталось пустое место, зато на полке за счёт новых банок его стало
меньше. Если такая ситуация будет повторяться часто, у нас накопится много полупустых
банок, а на полках места не будет. Вот тут рачительная хозяйка и приступает к генеральной
уборке и ревизии, говоря попросту, к дефрагментации. Что она делает? Максимально
заполняет банки, делая из двух полупустых одну полную. В результате у нас вами на
освободившихся полочках минимальное количество баночек. Пример, конечно, не очень, но на
меня произвёл впечатление. В принципе, давайте-ка я приведу здесь более грамотное
объяснение, которое я нашла на форуме.

«Представим, что мы сохранили файлы на пустой жесткий диск, все файлы разного объема.
Они по мере сохранения, по порядку, записались на жесткий диск. Потом мы стерли какой-то
файл из середины, записанной серии файлов. А теперь хотим записать еще один файл на диск,
но он чуть больше файла, который мы стерли из середины. Куда он запишешься? На место
стертого файла он не помещается, значит, запишем его в конец очереди. А как же то
неиспользованное пространство жесткого диска, где находился стертый файл? Это
пространство осталось неиспользованным. В ходе работы пользователя за компьютером, такие
записи и стирания происходят постоянно. Чтобы сохранить пространство жесткого диска для
файлов, а не для пустых пропусков, есть правило: «Используем любое пустое пространство
диска, которое ближе к началу. Если файл не помещается, делим его на части и записываем по
частям». Таким образом, при достаточно долгом использовании компьютера, на жестком диске
появляется очень много файлов, которые разбиты на части. Некоторые файлы могут храниться
в разных частях жесткого диска. Файлы фрагментированы по диску, разбиты на фрагменты.
Такое хранение информации приводит, к очень большим задержкам по ее чтению или записи.
То есть работа HDD замедляется, а следовательно, и операционной системы. Дефрагментация
файлов позволит уменьшить задержки по обращению к файлам на жестком диске, то есть
увеличить быстродействие операционной системы (ОС).

Регулярная дефрагментация HDD увеличивает жизнь его головки, поскольку ей меньше надо
работать, чтобы прочитать файл, ведь некоторые файлы могут быть разбросаны по всему диску,
фрагментированы. Дефрагментация жесткого диска также может освободить немного
дискового пространства винчестера.

Существуют специальные программы по дефрагментации жестких дисков. Есть такая
программа и у Windows XP. При установке операционной системы Windows XP, эта программа
устанавливается по умолчанию. Различные тесты и опыты показали, что встроенный в XP
дефрагментатор показывает неплохие результаты в системе NTFS и FAT. В Windows XP
преимущественно используется файловая система NTFS. FAT или FAT32 более ранние
файловые системы и не предназначены для жестких дисков большого объема, хотя
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операционная система Windows XP может пользоваться и ими.

Теперь, проделаем всё это самостоятельно.

1. Заходим в Мой компьютер. (Левая кнопка мыши).

2. Выбираем диск С.

2. Выпадает список.

3. Кликаем на свойства.

4. Мой диск свободен больше чем на половину. Но даже если б он был практически весь занят,
я бы НИЧЕГО сама с ним делать не стала, а позвала бы специалиста, который в этом
разбирается.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интернет для ржавых чайников 11 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

А вот диск D мы можем, если никого нет поблизости более сведущего в этих вопросах,
дефрагментировать, упорядочить, попросту говоря, сами.

1. Точно так же заходим в Мой компьютер.

2. Кликаем на локальный диск D.mir-
kn
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3. Выпадет список.

4. Кликаем на Свойства.
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5. Видно, что места на моём диске осталось меньше, чем на четверть. Возможно, что это и
является причиной медленной работы.mir-
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6. Кликаем на Выполнить дефрагментацию.
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7. Отчёт выводить не обязательно, а вот произвести Остановку можно в любой момент, так
же, как и уборку в кухонном шкафу.

Повторяю, эту манипуляцию нам с вами нужно делать на подержанном компьютере
только тогда, когда никого из специалистов рядом нет, и то только в том случае, если
в течение очень продолжительного времени вы умудритесь скачать себе всю
мировую фильмотеку.

Вторая причина медленной работы температура. У меня был такой случай. Я позвала своего
компьютерного Тимуровца Алексея Данилова на устранение очередной поломки. Он поправил
всё, а потом сказал, что у меня компьютер грязный.

Ничего себе! Где это он смог оказаться грязным? Оказывается радиатор запылился так, что
температура стала подходить к критической.

Критическая, это 50 градусов. Конечно, проверить ее можно, пощупав пальцем радиатор, что я
и собиралась сделать, за что получила нагоняй. Во-первых, можно обжечься или вас может
ударить током. Оказывается, есть другой способ – скачать специальную программу, например
Everest.
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1. Запустите ее.

2. Выберите компьютер.

3. Далее датчик.

4. Если температура процессора выше 50 градусов.

5. Проверьте работу вентиляторов.

6. Продуйте радиатор, а еще лучше – снять радиатор и нанести на процессор термопасту,
которая скорей всего уже высохла за годы работы.

Я самостоятельно такими вещами не занимаюсь, а приглашаю мастера. Ведь приглашаем же
мы специалиста для починки стиральной машины. Хотя, имея техническое образование и
подробную инструкцию, сами бы как-нибудь справились. Вот и тут так же, инструкция на
случай, если уж совсем никого рядом нет.

Следующая причина – реестр. Это когда вы устанавливаете и удаляете много программ. К
сожалению, удаление программы еще не говорит о том, что она удалена с компьютера
полностью. А это лишняя загрузка процессора при выполнении разных задач. Тут я просто
тупо переписываю инструкцию, потому что мы с вами вряд ли будем их устанавливать. Просто
для общего развития. Чтоб понимать, о чём идёт речь, когда будете говорить с мастером.
«Воспользуйтесь программой CCleaner и попробуйте разгрести этот мусор. Работать с этой
программой несложно. Запустите ее, выберите закладку реестр, отметьте все галочки, внизу
нажмите кнопочку поиск проблем. Программа найдет кучу ненужных неверных расширений
в реестре и ошибок. Нажмите кнопку «исправить» и программа сделает свое дело, удалив
ненужное и починив возможное.

Файл подкачки. Если у вас мало оперативной памяти и небольшой файл подкачки, то
требовательные игры могут тормозить.

1. Кликаем правой клавишей по значку Мой компьютер.

2. Далее свойства.

3. Дополнительно.

4. Быстродействие.

5. Параметры.

6. Дополнительно.

7. Виртуальная память.

8. Изменить.

9. Особый размер, задайте примерно 1500–2000.

10. Далее несколько раз ОК и все готово.
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Автозапуск. Вашу память съедает слишком много запущенных программ. При установке
каких-либо программ очень часто они добавляются в автозагрузку – это такие программы как,
аська, uTorrent и много других.

1. Зайдите в Пуск.

2. Выполнить.

3. Напишите msconfig.

4. В появившемся окне выберите закладку автозагрузка.

5. Убираем здесь все галочки с ненужных программ, обязательно оставьте ctfmon и, конечно
же, свой антивирус.

6. Жмем потом применить.

7. Далее ОК.

8. и перезагрузка.

9. После перезагрузки компьютера поставьте галочку, чтобы вам не напоминали о внесенных
вами изменениях.»

Ещё одна напасть, это вирусы. Такие вирусы, как Салиты, затормаживают работу программ.
Убедитесь, что ваш антивирус не «заснул», он работает и обновляется. Можете проверить
бесплатно утилитой от Доктора Веба до DrWebCureit. Вам их могут установить прямо в
магазине.
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А лучше всего это не засорять компьютер всяким информационным мусором. Для
нашего поколения характерно собирательство всё и вся: вырезки из газет, какие-то рецепты.
Фото и картинки на всякий случай. С Интернетом в этом нет необходимости. Делаете ссылку
про интересную статью и всё. Кстати, про ссылку.

Анекдот

2015 год, детсад.

Мальчик спрашивает у девочки:

– А в каком чате твои родители познакомились?

Например, вы увидели интересные новости про Марию Шарапову, а почитать некогда. Не
обязательно копировать всю статью.
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2. Копируете ссылку. Точно так же, как карточку в системном каталоге библиотеки.

3. Сохраняете её в специальной папке, которую вы заведёте для ссылок. И пожалуйста, можете
возвращаться к ней хоть тысячу раз.

Что такое Ярлык

Хорошо, если вы единоличный пользователь на своём компьютере. А если вам, как мне, члены
семьи милостиво позволяют иногда пользоваться им. Да ещё, чтоб нич-ч-ч-чего не напортить,
самое время организовать личное компьютерное пространство. Уголок, так сказать, в
цифровых просторах.

Это всё равно, как, например, в огромном дворце заиметь личный шкаф. И всё своё постепенно
туда складывать. А на дверь табличку повесить: «Бабушкин шкаф». Тогда никто не посягнёт
на его содержимое, не сотрёт нечаянно, да и особой-то надобности ни у кого не будет
заглядывать туда.

Как это делается на практике. Быстренько повторяю инструкцию из «Букваря».

1. Заходите в Мой компьютер (левой кнопкой два раза).

2. Заходите на локальный диск D.

3. На пустом месте кликаете правой кнопкой.

4. Создаёте папку.

5. Придумываете ей имя (правой кнопкой и в списке Переименовать см. подробно в
«Букваре»).

6. Всё. У вас есть своё личное компьютерное пространство.

7. Теперь всё, что вы напишете, скачаете: фильмы, музыку, ссылки на них, фотографии,
рецепты, – будет храниться в этой папке.

8. У меня она называется ЛТ.

9.
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10. А вот одна четвёртая часть её содержимого

Но проделывать каждый раз эти, пусть и не хитрые манипуляции, довольно хлопотно. Поэтому
лучше эту папку вытащить на рабочий стол. Но не саму папку, а её ярлык.

Что такое ярлык, и почему его, а не папку

Сейчас расскажу. Ярлы2к (англ. shortcut) – файл, служащий указателем на объект (например,
файл, который требуется определённым образом обработать), программу или команду и
содержащий дополнительную информацию.

Чаще всего ярлыки создаются на рабочем столе для быстрого запуска программ, находящихся
в «неудобных» местах. Это я в Википедии нашла.

Размер файла ярлыка составляет обычно от нескольких десятков до нескольких сотен байт.

Изменение свойств объекта, на который ссылается такая ссылка приводит к изменению её
содержимого, а удаление или перемещение объекта (изменение пути к нему в файловой
системе) – к её неработоспособности.

Проще говоря, это как пульт у телевизора, который можно переключить, не вставая с дивана.
Или, скажем, не держите же вы мешок картошки на кухонном столе, просто знаете, ярлычок в
голове держите, что её можно взять в подвале, или погребе, или в холодильнике, или с балкона
принести. У кого где она хранится. Как сведения о книге в библиотечном каталоге.

Ярлык просто облегчает доступ к часто используемым данным.

Создаём ярлык.
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1. В данном случае я взяла папку Хэп (это моя собака).

2. Правой кнопкой кликнула.

3. Выпал список.

4. Левой кликнула по Создать ярлык.

5. Видите, появилась строчка Ярлык для Хэп, отличается от иконки Хэп стрелочкой в левом
углу.

При создании ярлыка, операционная система добавляет к иконке маленькую стрелку в нижний
левый угол. Наличие у иконки стрелки означает, что перед нами ярлык Windows.
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Маленький нюанс. Очень часто новички думают, что в ярлыке хранятся файлы, например, как
фотографии моей собаки в приведённом примере. Или считают, что ярлык это и есть
программа.

Анекдот

Приходит студент-программист с утра весь злой.

Его одногруппники спрашивают:

– Ты че такой злой?

– Да программу вчера всю ночь набивал.

– И что, не заработала?

– Да нет, заработала.

– Может, неправильно заработала?

– Да нет, правильно.

– А что тогда?

– Да на backspace уснул…

Со мной случился курьёз. Я нечаянно скопировала ярлык презентации, а не саму презентацию.
Стыдища. Пришлось тренинг «на пальцах» проводить. Слава Богу, опыт большой, выкрутилась.

На самом деле, ярлык как закладка в книге, помогает открыть нужную страницу и не более.
Если у вас кто-нибудь попросит почитать книгу, вы ведь не дадите просто закладку. Просто
пользование им существенно облегчает работу компьютера. А следовательно, каким-то
образом влияет на скорость его работы. А вообще-то с ярлыком можно делать все, что угодно:
создавать, удалять, переименовывать и т. д.

Как убрать ненужные ярлыки с рабочего стола

В «Букваре для ржавых чайников» я советовала начинающим пользователям все папки
держать на рабочем столе. Так было удобнее до тех пор, пока мы с вами не освоились. Но со
временем поле рабочего стола так загромождается, что приводит к значительным
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неудобствам.

Это всё равно, когда у вас на кухонном столе стоит одна вазочка с орешками или, наоборот,
когда на нём громоздятся: пакет с кефиром, пустая кастрюля, селёдка, конфеты, сковорода с
остатками жареной картошки, немытый половник, новенький бокал, начатая коробка конфет,
газета, губная помада… Чем-то студенческую общагу напомнило. Вам тоже?

Что ж приступим к уборке. Можно, конечно же, сразу всё без разбора отправить в корзину.

1. Вроде бы жалко, а вдруг пригодится.

2. Это мой рабочий стол.

3. Кликаем правой кнопкой по пустому месту.

4. Выпадет список.

5. Ищем строку Свойстваmir-
kn
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6. Кликаем по свойствам.

7. Выпадает картинка.
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8. Сверху под синей полоской в рамочке написано Рабочий стол.
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9. Кликаем Настройка рабочего стола.
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Анекдот

– Можно ли загадать желание, если сидишь между двумя программистами?

– Можно! Только глючить будет.
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10. Выпадает Мастер очистки рабочего стола.

11. Жмём Далее.

12. Помечаем ярлыки, которые надо убрать в папку с названием Неиспользуемые ярлыки.

13. Далее.

14. Готово.

15. Смотрите, какая красота стала на рабочем столе! Свободно, просто загляденье!

Как копировать и перемещать большое количество файлов

В нашем случае мы будем рассматривать перемещение, копирование и удаление фотографий.
Большинство моих сверстников, очень увлекается созданием своих фотоальбомов.

Рассмотрим пример копирования с фотоаппарата.

1. Подключаем фотоаппарат к компьютеру через Юэсби-разьём. Это туда же, куда и флешка
подключается. Подробности см. Букварь.

2. Заходим в Мой компьютер, т. е. дважды кликнули левой кнопкой мыши.

3. Находим строчку Съёмный диск (буква в каждом конкретном случае своя).
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3. Если файлы, в нашем случае это фотографии, предназначенные для удаления (переноса,
копирования) располагаются по порядку.

4. Кликните мышью на пустое пространство в папке.

5. «Потяните» мышь.

6. Вокруг файлов создаётся своеобразная рамка.
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7. Которая захватывает нужные нам документы. Они посинеют, во всяком случае цвет фона
изменится.

8. Выделив их, вы сможете выполнить с ними любое нужное действие:

– удалить,

– скопировать,

– вырезать,

– переименовать.

Напомню, как это делается. Нужно кликнуть по выделенному месту правой кнопкой мыши.
Выпадет меню предлагаемых услуг.

При копировании вы также можете просто перетянуть мышью все выделенные документы в
папку или на рабочий стол.

Если фотографии, или другие файлы расположены по группам, или сложная конфигурация их
расположения, то

1. Зажимаем клавишу Shift.

2. Кликаем мышью на пустое пространство в папке.

3. Тянем мышь вокруг одной группы.

4. Вокруг файлов создаётся своеобразная рамка.

5. Которая захватывает нужные нам документы. Они посинеют, во всяком случае, цвет фона
изменится.
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6. Проделываем то же самое со следующей группой.

7. Выделив их, вы сможете выполнить с ними любое нужное действие:

– удалить,

– скопировать,

– вырезать,

– переименовать.

8. То же самое можно проделать с любым количеством групп. Не важно, даже если выделены
все файлы. mir-
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Техника безопасности. Прежде чем удалять, внимательно посмотрите, что вы удаляете. Если
удалили и никаких манипуляций больше не производили, нажмите на Возврат или Отмена,
как правило, это две стрелочки, глядящие в разные стороны на верхней панели под словом
таблица.

Если нужные файлы расположены в хаотичном порядке, то:

1. Кликните левой кнопкой клавиши по первой фотографии.

2. Одновременно нажмите на кнопку Ctrl.

3. Удерживайте её левой клавишей мыши, пометьте нужные файлы или фото.

4. Выделив их, вы сможете выполнить с ними любое нужное действие:

– удалить,

– скопировать,

– переименовать,

– вырезать,
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– переместить из одной папки в другую.

5.

При этом первоначальный источник – папка жесткого диска, съемный носитель. Файлы на них
выделяются аналогичным способом. Правда, с DVD или CD-диска можно только копировать
документы. Удалить с них документы вряд ли удастся. Да и не стоит этого делать с нашей
квалификацией. Что касается записи, то это возможно только в некоторых случаях, про
которые, к сожалению, я ничего рассказать не могу.

Дополнительные свойства мыши

В «Букваре» я писала о том, как пользоваться компьютерной мышью. Сейчас мы с вами
рассмотрим некоторые дополнительные свойства этого устройства.

Анекдот

Сегодня в живую видел один из самых быстрых каналов передачи данных: 32 Гб в секунду.

– Пылесос засосал флешку.

Выделение части текста

1. Зажимаем клавишу Sift.

2. Подводим курсор к началу выделяемого текста.

3. Подводим его к концу выделяемого текста.

4.
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5. Готово. Теперь можно проводить нужные вам манипуляции.

Переходы назад – вперед в браузере

В браузере для перехода на предыдущую или следующую страницу совсем не обязательно
щелкать по соответствующим кнопкам на панели инструментов программы. Можно просто
зажать Shift и покрутить колесико мыши вперед или назад.

Прокрутка

1. Зажимаем клавишу Ctrl.

2. Прокручиваем колёсико мыши.

3. Масштаб меняется, например, вот так.mir-
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4. Или так: mir-
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6. Хотя, это можно сделать и по-другому. Выделить текст и изменить % на верхней панели
управления.
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Двойной и тройной клик

1. Вы уже умеете выделять слово. Нужно подвести курсор к его любому краю и «закрасить». Но
есть ещё способ.

2. Для выделения слова нужно просто два раза быстро по нему щелкнуть мышкой.mir-
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3. А если вы выполните тройной щелчок, то сможете выделить сразу целый абзац текста.

4. Это гораздо удобнее, чем тянуть курсором выделение до конца абзаца.
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Перетаскивание правой кнопкой мыши

Для того чтобы переместить файлы в Windows мы используем метод drag’n’drop, то есть берем
элемент, перетаскиваем в нужное место и там бросаем. Но можно сделать то же самое правой
кнопкой и тогда мы увидим контекстное меню, позволяющее не только переместить, но и
скопировать файл, а также создать ярлык в нужном месте

Я этим способом не пользуюсь. Что-то не приходилось.

Выбор нескольких фрагментов в тексте

1. Если вдруг вам пришлось работать с длинным текстом, в котором вам необходимо вырезать
только интересующие вас фрагменты.

2. Можно, конечно, сделать это поштучно.

3. Но лучше зажать клавишу CTRL и выделять нужные слова, предложения, абзацы.
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4. Затем скопировать все это одним махом в нужное место.

Удобнее создать ярлык в нужное место.

Открытие ссылок в новой вкладке

1. Для меня было большой новостью, что для открытия ссылки в новой вкладке можно нажать
среднюю кнопку (колёсико), мыши.

2. Но если колесико сломалось и не кликает, то достаточно обычного щелчка с зажатой
кнопкой CTRL.

Перемещение мыши без помех

Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией, когда мы перемещаем мышь или по
специальному мышиному коврику, или по какой-нибудь поверхности, чаще всего просто по
столешнице, коврик или стол уже закончился, а указатель мышки на экране монитора еще не
«дополз» до нужного нам места. В этом случае нужно:

1. Просто приподнять мышку над столом или ковриком.

2. Переместить ее в направлении, противоположном тому, куда нам нужно продолжать двигать
указатель мышки.
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3. Опустить опять на коврик или стол.

4. Продолжить перемещать мышку в нужном нам направлении.

Этому есть простое объяснение. Когда мы приподнимаем физическую мышку над
поверхностью стола или коврика, луч лазера (если это оптическая мышка) в этом случае не
отражается от поверхности и не принимается приемным устройством манипулятора «мышь».
Компьютер в этом случае считает, что мышь не перемещается (неподвижна).

В принципе это довольно просто и к этому быстро привыкаешь.

Но, оказывается, есть еще один способ перемещения манипулятора «мышь», для которого
достаточно и гораздо меньшей площади.

Этот способ заключается в скорости перемещения физической мышки по поверхности.

Пусть указатель мышки на экране вашего монитора находится у одного края. Нам нужно
переместить этот указатель к другому краю экрана:

1. Не спеша перемещаем мышку по поверхности в нужном направлении.

2. Указатель мышки на экране монитора также не спеша ползет туда же.

3. Теперь сделаем по-другому. Вернем указатель мышки к левому краю монитора.

4. И теперь резко (быстро) двинем нашу физическую мышку в нужном направлении.

5. Увидели разницу? При увеличении скорости движения мыши, маркер пробегает гораздо
большее расстояние.

Нам с вами вряд ли это так уж важно, а вот если у вас не настольный компьютер, а на
ноутбуках и нетбуках, способ быстрого перемещения очень удобен где вместо физической
мышки часто используют сенсорную панель или на английском – тачпад (англ. touchpad).

Быстрое перемещение пальца по этой площадке соответствует быстрому перемещению
физической мыши по поверхности стола или коврика.

Автосохранение документов

Обидно бывает, когда, особенно на первых порах, стараешься, стараешься, набираешь текст,
что называется в час по чайной ложке, а тут свет погас. У редактора Microsoft Word по
умолчанию автоматически сохраняется резервная копия произведенных изменений в
открытых документах каждые 10 минут. Поэтому, если вдруг отключится свет или компьютер
сбоит и перезагрузится, то у вас потеряете максимум 10 минут проделанной работы. Во время
следующего запуска Word предложит вам восстановить документ из последней
автосохраненной копии.

Анекдот

– Как посмотреть, кто из соседей подключен к моему Wi-Fi-роутеру?

– После часа ночи открываешь входную дверь, окна и в полной тишине вырубаешь Интернет.
Маты, доносящиеся с разных этажей, подскажут тебе.
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Но иногда, когда набирается нужный текст больших размеров, или редактируются особо
важные документы, или вы письмо душещипательное пишете, а может, вас посетила муза, есть
смысл увеличить частоту автоматического сохранения, чтоб свести к минимуму потери.

Попробуем сами настроить автосохраниение:

1. Заходим в Word.

2. На верхней панели находим Сервис.

3. Кликаем левой кнопкой мыши.

4.
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5. В последней строчке видим Параметры.

6.
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7. Ставим галочку, если её нет, Автосохранение каждые, и пишем нужное нам количество
минут.

8. Я написала 9.
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10. Теперь через каждые 9 минут будут создаваться автокопии.

Умные люди говорят, что эта настройка никак не может повлиять на вашу работу, и, по
большому счёту можно забыть о ней.

Но, как говорится, на грех и грабли стреляют, вы не один раз похвалите себя за то, что когда-
то научились проделывать эту манипуляцию.

Если вам нужно поменять регистр

Часто бывает так, особенно по неопытности, набираешь текст не глядя, а там пересортица с
прописными и строчными буквами. Особенно это в заголовках часто бывает. Приходится
убрать весь текст, включить режим Caps Lock, и по новой перенабрать заголовок.

Иногда есть необходимость из заголовка, набранного большими буквами, сделать простой
текст, набранный маленькими буквами.

Я недавно узнала, что в Word’е есть функция, которая позволяет мгновенно провести такое
преобразование.

1. Выделите нужный текст любым известным вам способом.
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2. Зайдите в меню Формат. На моём экране это слева сверху.
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3. Кликаем по Регистр.

4.
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5. Ставим зелёную точку напротив Все прописные
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6. Можно пометить иЗМЕНИТЬ рЕГИСТР.

7. Или писать Как в предложении.

Очень удобная штука.

Как настроить дату и время на компьютере

Обычно это делают прямо в магазине. Но ведь нам с вами часто достаётся компьютер марки
«секонд-хенд». Поэтому я сочла возможным написать, как установить дату и время на вашем
компьютере. Это можно сделать двумя способами. Может, какие-то ещё есть, но я про них не
знаю.

1. На панели задач, в правом нижнем углу, нажмите один раз по дате и времени.
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2. Появятся часики вкладке Свойства

3. Видите справа около 16:40:26 две стрелочки на голубом?

4. Подведите маркер, установите нужное вам время.

5. Нажмите ОК.

Настроить дату и временя можно еще и другим способом.

1. Нажмите Пуск. Это слева внизу.

2. Выпадет стандартный список.mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интернет для ржавых чайников 54 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

3. В середине правой колонки выберите Панель управления.mir-
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4. И кликните на Дата и время.

5. ОК.

6. Теперь можете смело менять дату и время, как вам захочется..mir-
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Но, в некоторых случаях эта процедура требует разрешение прав администратора, если вы
обычный пользователь без знания пароля и особых разрешений вам изменить дату и время не
удастся.

Также в окне Дата и время во вкладке Дата и время, вы можете выбрать часовой пояс в
котором вы находитесь. Для этого нажмите Изменить часовой пояс.

В окне Выбор часового пояса нажмите на разворачивающийся список и
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7. Уберите галочку из окошечка автоматический переход на летнее время и обратно. Т. к. у нас
в стране сейчас этого не делается.

Анекдот

Самое главное при работе с компьютером – не давать ему понять что ты торопишься…

В принципе для нас с вами этого вполне достаточно.

Эту главу я писала на своём компьютере. Несколько дней назад была сильная гроза, и все
электроприборы нашего микрорайона вырубило. У кого телевизор сгорел, у кого холодильник,
у нас, по закону подлости, сгорел компьютер. Хорошо, что я научена горьким опытом, когда
писала букварь и стёрла его, теперь всю информацию храню на флешках, в письмах и ОБЛАКЕ.
А рассказываю это я вот для чего. Дети отдали мне свой старый компьютер, и через некоторое
время он заблокировался. Знаете почему? Там дата и время были за предыдущий год. Сама я
бы в жизни не догадалась. Мне помогли, вот я и решила вставить эту подсказку.

Как увеличить шрифт на отдельных участках экрана
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Возможность увеличить шрифт на экране очень даже для нас полезная. Попробуем.

1. Нажимаем на панели задач Пуск.

2. Находим Все программы.

3. Кликаем на неё.

4.

5. Выбираем Стандартные.
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6. Далее по Специальные возможности.

7. А потом уж Экранная лупа.
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8. Тут нужно поставить галочку в окошко Больше не выводить это сообщение.
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9. Нажать ОК.

9. Вверху экрана появится окно программы, которое будет в увеличенном варианте показывать
часть экрана возле указателя мыши.

10. Проведите мышью возле нужного участка текста, чтобы сделать больше шрифт для него.

11. Выполните увеличение шрифта.

12. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на свободном месте рабочего стола.

13. Выпадет контекстное меню.

14. Нажимаем на Свойства.
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15. Открывается окно настроек экрана.

16. Переходим во вкладку Оформление.
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17. В нижней части этого окна нужно открыть список возле надписи размер шрифта.

18. Есть три варианта на выбор: обычный, крупный, огромный шрифт.

19. Выберите подходящий вам вариант.
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20. Щелкаем по кнопке Применить.

21. Таким методом вы сможете вручную настроить необходимые вам размеры шрифтов на
экране. Повторяю, у меня операционная система Microsoft Windows.

Как изменить цвет меню Пуск

Если хотите, вы можете настроить оформление различных компонентов Рабочего стола как
вам захочется.

Можно изменить не только вид иконок, размер надписей, но и цвет Панели задачи и меню
Пуск. Чтобы настроить комфортную для глаз цветовую схему, нужно:
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1. Кликните правой кнопкой мыши в любом свободном месте Рабочего стола.

2. Выпало меню.

3. Выберите пункт Свойства, кликнув по нему левой кнопкой мыши.

4. Выбираем Экран.

5. Перейдите на вкладку Темы.

6. Меняем Тема Рабочего стола.
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7. Обзор.

8. Директория.

9. Выпал список.

10. Указываем понравившуюся тему.

11. Перейдите на вкладку Оформление.

12. В разделе Окна и кнопки выберите цвет для оформления открываемых папок.

13. Панели задач.

14. Пуск.

15. Для некоторых шаблонов имеются различные цветовые схемы оформления. Чтобы
просмотреть их и выбрать нужную, воспользуйтесь выпадающим списком в разделе Цветовая
схема.

16. Определитесь с выбором.

17. Нажмите на кнопку Применить.
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18. Новые настройки вступили в силу.

19. Закройте окно свойств, нажав на кнопку ОК или значок Х.

20. Если вы передумали менять цвет оформления значимых компонентов, просто нажмите на
кнопку Отмена.

Анекдот

В продаже появились сковородки с антипригарным покрытием: когда еда начинает
подгорать, у вас автоматически отключается Интернет.

Мне самой эта манипуляция не очень понравилась. Я её, конечно, проделала. Потом
нажала Отмена. Это уж если совсем заняться нечем. Хотя, многие любят украшать
свой интерьер, не только в реалии, но и виртуально.

Как завести почтовый ящик

В наше время эпистолярный жанр постепенно сводится к обмену эсэмэсками. И тем не менее
нам с вами, как пусть и не очень пока уверенным пользователям, нужен свой почтовый ящик.
Разумеется, электронный.

Для чего он нужен. Сейчас расскажу.

Главное предназначение электронной почты, как и обыкновенной, – обмен корреспонденцией.
Конечно, взять в руки электронное письмо получится только в случае, если распечатать текст
на принтере. Но зато письма доставляются за считанные мгновения в любую точку земного
шара, а к тексту можно прикрепить любой файл: фото, видео, музыку, текст. Фантастические
возможности, о которых мы с вами и не мечтали. В наше время самой быстрой была авиапочта,
быстрее только телеграмму можно было послать с пометкой СРОЧНО.

Но электронный почтовый ящик нужен не только для переписки с друзьями и знакомыми.

Даже если вам захочется просто оставить свой комментарий под какой-либо новостью, вам,
скорее всего придется указать адрес e-mail. Почтовый ящик нужен для того, чтобы, когда вы
захотите зарегистрироваться в соцсетях, в одноклассниках, Вконтакте, поучаствовать в
форуме, онлайн-играх, записаться к врачу, купить билет на поезд или самолёт. На ваш e-mail,
пришлют письмо с кодом активации аккаунта.

Аккаунт – это прежде всего ваш адрес электронной почты, его логин и пароль.

В принципе, нам пока большего и не надо.

Но иногда для создания аккаунта может потребоваться дополнительная информация: телефон,
фотография или аватар (картинка или анимация, используемая вместо фото).

В этом случае при создании аккаунта администрация ресурса берет на себя обязанность за
неразглашение персональных данных пользователя. В свою очередь, вы должны согласиться с
условиями сайта, блога или форума, где в условиях пользовательского соглашения
прописываются такие пункты, как недопустимость оскорблений, ненормативной лексики,
разжигание межнациональной розни и т. п.
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Сейчас многие коммерческие и некоммерческие организации, в том числе и госструктуры,
имеют свои интернет-страницы, так что свой почтовый ящик может понадобиться и для
решения серьезных вопросов.

Существует даже Единый портал государственных и муниципальных услуг РФ
http://www.gosuslugi.ru/ru/. На контактные адреса электронной почты, указанные на сайтах
организаций, вы cможете отправлять официальные запросы и получать ответы на них на свой
е-mail. Естественно, что, официальные документы, заверенные подписями и печатями,
необходимо будет отсылать по обычной почте заказными письмами, но для оперативного
получения предварительных консультаций и справочной информации электронной почты вам
вполне хватит. Кстати, для регистрации на Едином портале госуслуг вам также понадобится
указать свой действующий адрес e-mail.

Итак, приступим. Попробуем создать свой почтовый ящик на Яндексе. Регистрация на Яндексе
бесплатная. Заходить в него вы умеете. В принципе примерно так же выглядит почтовое
окошечко практически на всех других ресурсах.

1. Видите надпись Завести ящик?

2. Кликаете по ней левой клавишей мыши.

Выпала анкета, которую нужно заполнить.mir-
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3. Разумеется. Никто не будет проверять, правду ли вы про себя написали.

4. Поэтому для примера, я записалась, как Маша Иванова.

5. И стала заполнять логин. Логин – это имя вашего будущего почтового ящика.

6. Он должен быть уникальным, так что придется поломать голову над тем, чтобы он был
приятен глазу и не занят…

masha.ivanova.

7. Логин, к сожалению занят.
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8. Тогда я выбрала тот, который мне предложили.

masha.ivanova.51

9. Логин свободен.
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10. Теперь нужно придумать пароль. Подробно об этом написано в «Букваре для ржавых
чайников». Быстренько повторюсь. Пароль (до 6 символов – очень короткий, свыше 6 до 20 –
нормальный), рекомендуется использовать буквы, цифры, знаки препинания, тогда Яндекс
скажет, что ваш пароль надёжен. Желательно сразу его записать на бумаге, а лучше всего
сначала записать, а уж потом набрать. Но если все-таки забыли, есть возможность отыскать
ящик.
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Анекдот

Летят Ватсон и Холмс на воздушном шаре. Попали в туман и потерялись.

Через некоторое время спускаются над каким-то городом. Смотрят – идет парень.

– Милейший, не подскажете, где мы находимся?

Парень подумал, посмотрел на них и сказал:

– На воздушном шаре.

Холмс:

– Определенно, это программист.

Ватсон:

– Как вы догадались?

– Во-первых, он подумал перед ответом. Во-вторых, он ответил абсолютно точно. В-
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третьих, его ответ совершенно бесполезен.

Я придумала средненький пароль Сорока1234, но так, как кириллица в данном случае не
воспринимается, я слово Сорока набрала в английском шрифте Cjhjrf1234

11. Для этого в поле с надписью секретный вопрос выбирается один вопрос из списка, ниже
на него дается ответ. Теперь, забыв пароль, достаточно ответить на секретный вопрос,
появится окно для ввода нового пароля.

12. Не обязательные поля, содержащие другой почтовый адрес и номер мобильника можно и
не заполнять.

13. Символы с картинки вводятся для того, чтобы подтвердить, что вы человек, а не робот. Мне
это всегда очень тяжело даётся. Редко, когда с первого раза.

14. Регистрация почтового ящика на Яндексе завершена.

Как удалить почтовый ящик

Иногда приходится закрыть почтовый ящик за ненадобностью.

Анекдот

Из компьютерной фирмы вызвали специалиста в очень крутой дом с жалобой, что
компьютер сломался.

Приезжает специалист и видит в правом верхнем углу монитора дымящуюся дыру.
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Спрашивает, в чем дело. Хозяин ему отвечает:

– Я самый крутой авторитет в районе, я такие стрелки разруливаю, а мне какая-то скрепка
пальцем у виска крутит?!

Что делать.

В своё время я завела кучу почтовых ящиков, одновременно у меня их было штук 7.

В принципе, если ими вообще не пользоваться, через 3 месяца они автоматически закроются.

Но можно этот процесс ускорить.

1. Слева есть надпись Настроить и скрепочка нарисована? А в Мозилле справа слово
Настройки без всякой скрепочки.

2. Потом нажимаем Удалить.

3. Выполняем появившиеся инструкции.

4. Всё. Ящик убран. Хотя, он и никому не мешал.

Личный кабинет

Вот какую информацию я нашла в Викидепии (это электронная энциклопедия).

Анекдот
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ПРОСЬБА сохранять ваши статусы! Они помогут психиатру в определении диагноза.

Личный кабинет – это online-сервис, позволяющий получить доступ к информации о состоянии
и статистике вашего лицевого счета.

Для чего нужен Личный кабинет?

При помощи Личного кабинета вы можете производить оплату услуг и проверять состояние
ваших услуг, не выходя из дома. Личный кабинет также предоставляет вам возможность
управлять своими услугами – производить доступные корректировки – и подписываться на
новые услуги без необходимости посещения нашего офиса.

Как войти в свой Личный кабинет?

Для того чтобы получить доступ к своему Личному кабинету, нужно просто заполнить
соответствующие поля вверху этой страницы номером лицевого счета и паролем, которые вы
получили при заключении договора.

Всё по аналогии, как вы делали, создавая почтовый ящик или регистрировались в соцсети.

Как выйти из социальной сети

Выход из социальной сети иногда бывает необходим. Кто-то просто покидает профиль на
время, кто-то удаляет аккаунт навсегда. Каждый принимает решение сам, зачем и когда это
нужно. Ведь сделать это можно в любой момент без ограничений.

1. Кликайте ссылку с надписью Выйти или Выход, если требуется на короткое время
покинуть профиль в социальной сети.

2. При посещении домашней странички вам не будет отображаться ваш профиль,

3. Это особенно актуально для того, кто неосмотрительно подписался на рассылку сайта
знакомств, например. Достаточно назойливый сервис, сказала бы я. Мне, как автору «Букваря
для ржавых чайников», однажды уже поздно вечером позвонил пожилой мужчина и попросил
помощи, как отписаться. А у внуков спросить постеснялся. Кое-как сообща мы с ним решили
эту проблему.

4. Для возобновления возможности получения новостей и обновлений снова выполните вход,
введя логин и пароль.

5. Практически для всех социальных сетей этот способ одинаков, разница лишь в отображении
кнопки выхода. На некоторых сайтах вместо слова Выход можно встретить небольшую
пиктограмму с изображенной на ней открытой дверью.

6. Однако простое нажатие данной кнопки еще не означает, что на компьютере не осталось
никаких данных касательно вашего посещения социальной сети (потребуется удалить
cookies, если хотите, чтобы о посещении профиля не было кому-либо известно).

«7. Удалите профиль, если требуется покинуть социальную сеть навсегда. Способы отличаются
для разных соцсетей, поэтому необходимо обратиться в справочную службу или FAQ
(Frequently Asked Questions – часто задаваемые вопросы) на сайте, чтобы узнать, как именно
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удаляется профиль из той или иной социальной сети. Например, Вконтакте позволяет
удалить страницу со всеми данными и записями, связанными с этой страницей, через меню
настроек. В любой другой соцсети существует возможность ручного удаления аккаунта, и
очень редко встречается вариант, когда для уничтожения профиля требуется написать в
техподдержку. Многие сайты при этом оставляют пользователю право на восстановление
аккаунта, чаще всего бесплатное.

Помните, что некоторые соцсети предоставляют доступ к профилю посредством других
порталов, на которых вы зарегистрированы, поэтому нажать кнопку Выход окажется
недостаточным: при посещении страницы портала вы вновь попадете на свою страничку. В
таком случае потребуется выйти и из всех связанных с профилем аккаунтов, чтобы не
происходило автоматического входа.

Проще всего, на мой взгляд, завести новый почтовый ящик, сменив аккаунт (логин и пароль),
открыть новую страничку в одноклассниках или Вконтакте. Через несколько месяцев
старые связи «отпадут».

Вот что мне рассказал знакомый айтишник. Трёх месяцев молчания достаточно, чтобы про вас
забыли в интернет-пространстве, даже если это связано с каким-нибудь казусом. А если
серьёзно, то

1. Пришлите письмо по адресу [email protected] со ссылкой на страничку, которую нужно
удалить, с почтового ящика, указанного при регистрации этой странички.

2. В теме письма укажите Удалить страничку. Ссылку можно взять на вашей странице,
раздел Мой адрес.

3. А так на этом сайте нет функции удаления своего профайла, удалите всю переписку, фото
(если есть).

Смените почтовый ящик, указанный в регистрации, о чём я и говорила. Вас просто не найдут.

Анекдот

Википедия:

Я могу рассказать про всё!

Гугль:

Я могу найти всё!

Вконтакте:

Я могу рассказать про всех!

Интернет:

Без меня вы никто!

Электричество:

Молчать все, козлы!
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Можно поступить по-другому:

1. Первым делом необходимо завести почтовый ящик на Яндексе (при регистрации в анкете
необходимо указать альтернативный почтовый ящик, на который придет письмо-
подтверждение (иначе без подтверждения почта в новый ящик не будет поступать).

2. Заходим в соц. сеть В кругу друзей в свой профайл Настройки

3. Изменяем Личные данные, Контактную информацию, а также удаляем всех друзей,
фотографии – в общем, абсолютно все о себе. Друзей, кого сочтёте нужным, можно снова
пригласить на вновь созданную страничку.

4. В Настройках есть пункт изменить e-mail – заходим туда и меняем почту на новую,
которую завели на Яндексе.

5. Нажимаете на кнопку Выслать код.

6. На указанный почтовый ящик будет выслано письмо. В письме находится секретный код,
который вы должны будете ввести для подтверждения e-mail адреса.

7. Нужно подтвердить данный почтовый ящик Яндекс так, как указано в письме.

8. Теперь можно удалить почтовый ящик на Яндексе и персональные данные на Яндексе.

9. Как это делается:

10. заходим в почту, которую мы завели Настройки.

11. Откроется страничка, в которой описаны все настройки вашей почты.

12. В самом низу есть пункт При необходимости вы можете удалить свой почтовый
ящик.

13. Жмем на удалить.

14. Подтверждаем данное действие паролем от почты.

15. Все – ящик удален.

16. Но остался ваш Яндекс – аккаунт. Его тоже можно удалить.

17. На личной страничке настроек нужно просто найти ссылку Персональные данные и
перейти по ней.

18. На открывшейся странице, в самом низу, найдите ссылку Удалить аккаунт.

19. Жмем по ней.

20. Выпадает страница с формой Удаление аккаунта на Яндексе.

Вводим в текстовое поле свой пароль и жмём Удалить.

Электронный кошелёк
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Я пользуюсь электронным кошельком четвёртый год. Тогда сама я его ещё не умела создавать,
мне помогли его создать ребята из Бизнес-молодости.

Пополняется он в основном за счёт гонораров, но и самой иногда приходится туда закидывать
денежку. Я делаю это либо в банке, либо салоне «Евросети». Хотя можно это сделать не выходя
из дома через банковскую карту. Но я ещё не освоила этот вид сервиса.

Деньги с электронного кошелька я трачу на оплату мобильной связи, содержание своего
интернет-магазина «ЛюБаня», покупку железнодорожных билетов.

Так как второй кошелёк мне не нужен, я нашла в Интернете достаточно много толковых
инструкций по электронным деньгам. И привожу в этой главе одну из них, которая, на мой
взгляд, больше всего подходит для нашего восприятия, сохранив чужое авторство и ссылки.

«Soft & Apps > Электронные деньги > Электронный кошелек Яндекс. Деньги

Здравствуйте, уважаемые читатели Soft & Apps!

Сегодня нас ожидает простой и увлекательный урок, который в будущем поможет сохранить
нам кучу времени и денег! Сейчас мы разберемся, как завести электронный кошелек!

Как я уже не раз говорил, Интернет стремительно развивается и открывает перед нами новые
возможности. Многие люди уже давно приобретают вещи в интернет-магазинах (где они порой
в разы дешевле, чем в обычном магазине), оплачивают услуги (без комиссий и переплат) не
выходя из дома и не стоя в очередях, переводят деньги в любую часть света за считанные
секунды и т. д.

Согласитесь куда проще и быстрее закинуть деньги на телефон, нажав всего несколько кнопок,
чем одеваться, идти на улицу и искать ближайший автомат, который еще и комиссию возьмет!

А все что для этого требуется – это регистрация в одной из платежных систем. В России
большим спросом пользуются две: Яндекс. Деньги и Webmoney. Но так как вторая чуть
сложней, мы ее оставим на потом.

Вот лишь некоторые вещи, которые вы сможете оплатить, находясь в любом месте, где есть
Интернет:

– мобильную связь,

– услуги интернет-провайдера,

– телевидение,

– коммунальные услуги,

– кредиты,

– пополнять счета других сервисов.

Попробуйте сами и вы почувствуете насколько это удобно!

Как завести электронный кошелек Яндекс. Деньги.
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1. Перейдите по адресу money.yandex.ru и нажмите кнопку Откройте счет.

2. Затем вам нужно зарегистрировать аккаунт в Яндексе, он будет использоваться для
различных сервисов. Если у вас уже есть почта на Яндексе, то введите свои данные и нажмите
Вход.

3. Введите имя, фамилию и подберите логин.

4. Заполните остальные поля и нажмите Зарегистрировать. Для создания и хранения
паролей советую использовать программу KeePass.

5. Далее открывается окно, в котором нужно подтвердить номер телефона, нажав Получить
код. Через несколько секунд вам придет SMS-сообщение с кодом, введите его в появившееся
поле и нажмите Подтвердит». Затем можете ввести некоторые свои данные, после чего
жмите Начать пользоваться Яндекс. Деньгами.

6. Заполните еще несколько полей. Особенно внимательно отнеситесь к платежному паролю
и коду восстановления. Все манипуляции с деньгами проводятся с помощью платежного
пароля, так что, постарайтесь его не потерять.

7. Счет открыт, осталось еще раз подтвердить номер телефона. Номер счета и сумма на нем
отображаются слева!

8. Все, теперь нужно пополнить счет и пользоваться. Если у вас имеется банковская карта,
просто привяжите ее к счету, тем самым вам даже не придется пополнять баланс, все расчеты
будут производиться прямо с карточки. Если же карты нет, баланс можно пополнить
различными способами: купить карту оплаты, закинуть денег через терминал (но там возьмут
неплохую комиссию), так что лучший вариант это «Евросеть» – быстро и без комиссии!

Необязательно сразу бежать и закидывать деньги! Вы можете спокойно закрывать окно и
выключать компьютер и вернуться к этому позже, просто перейдя по адресу
money.yandex.ru и введя свои данные в поля слева!

9. После того как будет привязана банковская карта или на счету появятся деньги, откроется
третье меню с помощью которого можно будет переводить деньги и оплачивать услуги.
Нажмите Покупать и посмотрите, что вы можете оплатить. А в меню сверху можно
переключаться между почтой и деньгами.

Анекдот

Пpиходит пpогpаммист к пианистy – посмотpеть на новый pояль.

Долго ходит вокpyг, хмыкает, потом заявляет:

– Клава неyдобная: всего 84 клавиши, половина фyнкциональных, ни одна не подписана, хотя…
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шифт нажимать ногой – оpигинально.

10. Так же вы можете оплачивать покупки в интернет-магазинах, которые поддерживают
Яндекс. Деньги!

Или оплатить те же купоны на сайте BigLion.

11. Для снятия денег со счета, зайдите в Управление счетом, затем выберите способ вывода,
в меню справа!

На этом всё! До новых встреч!»

Маленькая инструкция по технике безопасности.

1. Пароль к кошельку придумайте достаточно сложный.

2. Выучите его наизусть и знайте лучше, чем день своего рождения.

3. Никому не давайте свой пароль.

4. Пароль должен быть уникальный и не совпадать с паролем электронной почты.

5. Не стоит хранить на электронном кошельке большую сумму. Пары тысяч рублей вполне
достаточно.

Удачи вам и постоянного источника пополнения Яндекс-кошелька.

В пользу банковской карты

Лет 14 тому назад в школе, где я работала, ввели выплату зарплаты через банковскую карту.
Сколько было эмоций по этому поводу! И потерять-то её страшно, а вдруг пин-код забудешь,
или того хуже, его у тебя своруют, не дай Бог прибьют у банкомата. «А вот у знакомых моих
знакомых случай был…» И так далее и тому подобное. Страшилки одна другой круче. Были
попытки отказаться от такой системы оплаты. Знакомая история, не правда ли? Но прогресс не
остановить. Это закон природы.

Очень скоро мы все ощутили прелесть новой системы. Во-первых, можно не снимать всю
денежку. Таким образом, создаётся иллюзия хоть каких-то накоплений, хотя с бюджетной
зарплаты, а тем более с пенсии, это сделать непросто.

У меня 2 карты Сбербанка России. Одна зарплатная, вторая пенсионная. В отделении
Сбербанка, в который я хожу, мне дали рекламные буклеты. Информацию, которая нам с вами
интересна, я тут привожу.

Что такое зарплатная карта Сбербанка России?

Зарплатная карта Сбербанка России представляет собой обычную банковскую дебетовую
карту. Дебетовая пластиковая карта Сбербанка (как, впрочем, и других банков)
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представляет собой банковскую карту, на которую вы можете перечислить свои денежные
средства (в том числе и заработную плату) и соответственно снять ровно столько,
сколько на эту карту положили денежных средств.

Преимущества зарплатных карт для сотрудников

Сбербанк выпускает разные виды зарплатных карт, классические карты типа Visa Classic,
MasterCard Standard или упрощенные карты типа Visa Electron, Maestro Momentum.
Зарплатная золотая карта – это редкость, но с учетом индивидуального подхода возможно
и такое.

Возможность получения зарплаты без задержек и очередей. Это самое важное
преимущество проекта для рядового работника компании, часто вынужденного выжидать
несколько дней прежде чем получить свои деньги. Средства приходят на счет день в день, и
снять их можно в любой удобный момент.

Широчайшая сеть банкоматов и отделений Сбербанка. Практически в любом магазине,
торговом центре, банке, заведении России можно увидеть банкомат ведущей российской
финансовой организации. Снять деньги в банкомате Сбербанка можно без каких-либо
комиссий и проблем. Иногда банкомат устанавливают прямо в офисе или на территории
предприятия.

Возможности дебетовой карты без дополнительных расходов. Стандартная дебетовая
карта обслуживается не бесплатно. Зарплатная карточка Сбербанка – это та же
дебетовая карта, но без каких-либо комиссий и платежей. Такую карту можно
использовать для оплаты покупок и услуг (в том числе, и в Интернете), снятия наличных,
перевода или хранения средств.

Полный контроль операций на счете. Услуга «Мобильный банк» подключается
автоматически, и с ее помощью вы сможете отслеживать состояние счета и все
расходные и приходные операции без банкомата. Можно использовать и сервис
«СбербанкОнЛ@йн» и переводить, снимать и контролировать средства в Интернете.

Кредит Сбербанка держателям зарплатных карт выдается на льготных условиях и с
минимальным пакетом документов.

Пластиковая карта Сбербанк-Maestro «Социальная» предназначена для получения пособий и
пенсий из государственных фондов и может быть открыта без каких-либо затруднений в
любом отделении банка. Пенсионная пластиковая карта Сбербанка позволяет получать и
снимать средства со счета без каких-либо комиссий.

Оформить социальную карту могут все физические лица, имеющие право получать пенсию,
дотацию или какое-либо пособие, начиная с 14 лет, включая тех, кто не имеет прописки на
территории отделения Сбербанка.

Среди преимуществ пенсионной пластиковой карты можно отметить:

– Возможность получать пенсию и любое другое пособие без посещения банка. Для того,
чтобы снять средства, достаточно воспользоваться ближайшим банкоматом. В
банкоматах Сбербанка снятие происходит без комиссий.

– Возможность безналичной оплаты покупок в магазинах, заключивших договор со
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Сбербанком о безкомиссионном обслуживании клиентов. На других торговых точках
взимается комиссия в размере 1 % (не менее 100 рублей). Следует учесть, что большинство
магазинов договор со Сбербанком заключило.

– Возможность совершать коммунальные платежи, перечислять деньги на другие счета,
платить за мобильную связь и т. д. с помощью банкомата и без комиссии, либо через
Интернет или с помощью мобильного телефона, если вы подключили данные услуги.

– Возможность совершать покупки в интернет-магазинах, а также оплачивать какие-либо
другие услуги в Интернете.

– Простота оформления. Для того, чтобы получить пенсионную пластиковую карту
Сбербанка, вам достаточно предоставить минимум документов (как правило, это паспорт,
но может потребоваться и справка из организации, выплачивающей пособия или пенсию);

– Низкие тарифы на обслуживание. Согласно данным официального сайта Сбербанка за
оформление карты вам потребуется заплатить 0–300 рублей (в зависимости от
подразделения и вида пособий). Те же тарифы установлены и на годовое обслуживание
пластиковой карты. В отношении карт других видов вам придется оплачивать как минимум
600 рублей в год.

– Начисление процентов по счету. Проценты перечисляются каждые 3 месяца
непосредственно на карту.

От себя добавлю, что не нужно сидеть в урочный день, дожидаясь почтальона, или выстаивать
очередищу в ближайшем отделении связи. То есть, пока есть возможность самому дойти до
ближайшего банкомата, предпочтительней пользоваться картой.

Пенсионная пластиковая карта Сбербанка Maestro «Социальная» выпускается специально
для получения пособий и пенсий, и все средства из государственных учреждений могут
быть перечислены только на такую карту.

При получении пластиковой карты в Сбербанке вы также получаете и конверт, в
котором указан ваш пин-код. Он необходим для проведения различных операций с
картой, поэтому его следует запомнить. Нередко бывает, что держатели карт
забывают пин-код или теряют листок, где он указан. В этом случае беспокоиться не
стоит: Сбербанк пойдет навстречу. Карта будет перевыпущена. Получить новый код и
пользоваться той же картой невозможно.

Что делать, если вы забыли или потеряли свой пин?

В первую очередь попытаться его вспомнить. В терминале вы можете набрать неверный
код три раза за сутки, после чего карта будет частично заблокирована. Воспользоваться
картой в тех случаях, когда необходимо ввести пин-код, вы сможете только через два
рабочих дня, поэтому у вас есть возможность вспомнить или найти код, даже если вы уже
ввели его несколько раз неправильно.

Если вы все же уверены в том, что безвозвратно потеряли пин-код (что часто бывает,
если картой долго не пользуются), необходимо обратиться в одно из отделений Сбербанка и
написать заявление на перевыпуск пластиковой карты в связи с утерей пин-кода.
Обслужить вас может только то отделение, где обслуживается ваш счет, в другом городе
или регионе получить новую карту не получится.
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В обязательном порядке необходимо взять с собой паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, саму пластиковую карту и, на всякий случай договор с банком на
предоставление услуг.

Перевыпуск карты Сбербанка занимает, как правило, две недели. Срок может быть
увеличен, если речь идет об именной карте или карте с индивидуальным дизайном. Срок
перевыпуска также может зависеть от особенностей работы конкретного подразделения.
Если в городе, где находится подразделение, карты не изготавливают, возможно, ждать
придется дольше. Следует иметь в виду, что за досрочный перевыпуск, связанный с
утратой пин-кода, вам придется заплатить некоторую сумму (около 150 рублей), уточнить
которую можно в банке или на его официальном сайте.

После заполнения заявления на перевыпуск старую карту необходимо сдать работнику
банка, где она и будет уничтожена.

В некоторых случаях в связи с утратой пин-кода к пластиковой карте человек может
оказаться в безвыходной ситуации. Если вы находитесь за границей России и срочно
нуждаетесь в денежных средствах, хранящихся на пластиковой карте, код к которой был
забыт или утерян, вам следует обратиться по телефону в Сбербанк, либо написать на
электронную почту в службу поддержки банка, указав всю необходимую информацию
(четыре последних цифры номера карты, Ф.И.О., дату рождения, свой телефон, а также
город, где была оформлена карта). Экстренный возврат денег возможен только в
отношении определенных видов пластиковых карт. Кроме того, это является платной
услугой, точную стоимость которой можно узнать на сайте Сбербанка или у диспетчера,
принявшего вашу заявку.

На перевыпуск карты Сбербанка из-за утраты пин-кода может уйти достаточно много
времени, поэтому лучше всего его запомнить или записать в надежном месте.

Я однажды думала, что потеряла карту. Мне её тут же заблокировали. А через сутки она
нашлась в одном из бесчисленных карманов. Карточку восстановили в мгновение ока. Но с тех
пор я очень аккуратно отношусь к этому кусочку пластика. Пришла домой. Сразу вынула из
сумки и положила на место.

Анекдот

Программист с женой отправились в супермаркет.

Сделав все необходимые закупки, они вышли на улицу, и жена сказала:

– Стой здесь и смотри в оба за этими десятью сумками, пока я схожу и разыщу такси.

Когда жена вернулась, то увидела обалдевшего мужа, переставляющего сумки с места на
место.

Программист:

– Ты сказала, что здесь десять сумок, а я насчитал только 9!

Жена:

– Hо их было десять!
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Программист:

– Hет, давай вместе считать: 0, 1, 2, 3……

Как записаться к врачу

Не знаю, как вы, а я очень не люблю ходить в поликлинику, особенно в ту, к которой
прикреплена по месту жительства, да и вообще ни в какую. Не говоря уж о моральной стороне
вопроса, чтоб попасть к некоторым специалистам, нужно крепкое здоровье. А вот с этим-то и
как раз напряг.

Правда, говорят, что сейчас есть электронная запись к любому врачу.

Попробуем.

1. Заходим в Интернет. То есть дважды кликаем левой кнопкой по любому значку, какой у вас
есть.

2. Я кликаю на Гугл Хром.

3. У меня выпал поисковик Яндекса.

4. Набираем в поисковой строке:
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Как записаться к врачу через Интернет в Ульяновске.

Разумеется, вы напишете свой город.

Выпало 374 тыс. ответов.

1. Подводим маркер к самой верхней строке.

2. У меня это Доктор 73-главная.

3. От того, что на неё навели маркер, она покраснела.

4. Кликаем левой кнопкой клавиши.mir-
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5. Выпал рекламный баннер, на котором написано, что нужно пройти регистрацию.

6. Слово Регистрация зелёного цвета, написано курсивом.

7. Кликаем по нему левой кнопкой.
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8. Выпала страничка с предложением зарегистрироваться.

9. Заполняем очень внимательно все строчки.

10. E-mail bи Электронный адрес у вас, разумеется, уже есть.

11. Пока я готовила этот текст, 2 раза неправильно подтвердила пароль. Сделала ошибку в
фамилии. И раз 10 набирала значки на картинке. Прежде чем меня допустили до регистрации,
и выпала вот такая картинка.
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12. Тут написано На ваш E-mail отправлено письмо со ссылкой, перейдя по которой вы
сможете активировать свой аккаунт.

13. Захожу к себе в почтовый ящик, там 1 новое письмо.

14. Кликаю по нему.

15. Выпал текст письма со ссылкой.

16. Иду дальше по ссылке.
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17. И получаю поздравление о том, что я успешно зарегистрирована на портале doctor73.ru!

17. Далее идёт подробнейшая пошаговая инструкция, как записаться к врачу.
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Успехов вам и крепкого здоровья!

Вы можете просто набрать запрос без названия города.

Выпадает 2 миллиона ответов.

Я наугад кликнула на вторую ссылку.

Выпала подробнейшая инструкция, как записаться к врачу в Курской области.

А так начинается инструкция записи к врачу в Ярославле
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Это я узнавала про Хабаровск.

А это стандартная заставка главной страницы почти всех городов нашей страны.
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Я думаю, что принцип понятен. Дерзайте! Вся трудность только в том, что мы медленно и не
всегда внимательно набираем текст. У меня НИКОГДА с первого раза не получается, что-
нибудь да пропущу, или шифр перепутаю, или русский с английским, или ещё чего. Но я как-то
приспособилась не сердиться на себя за это.

Как купить железнодорожный билет

Мне очень нравится сервис покупки железнодорожных билетов. Как это делается.

1. Заходим всё в тот же поисковик. Я это делаю через Яндекс.

2. Набираем текст Купить ЖД билеты.

3. Внизу под запросом, который вы набираете, система услужливо пытается угадать, что вам
нужно. Можете воспользоваться этим, нажав на подходящий текст запроса левой кнопкой
клавиши, а можете проигнорировать подсказку и набрать текст самостоятельно.

4. Кликаете на Найти, или можно просто ткнуть по клавише enter.

5. Нашлось 2 миллиона ответов.

6. Кликаем на первую же строчку. Выпадает сайт РЖД. Лучше всего воспользоваться им, так
дешевле.
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7. Видите окошечко, предназначенное для пассажиров, которое нужно заполнить.
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8. Я решила посмотреть билеты из Ульяновска в Москву. Не успела набрать первые три
буковки, система услужливо подкинула предполагаемый список.
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9. Я кликнула по Ульяновск Город, потому что сервис навязчив и иногда доводит до белого
кипения своими подсказками. Пока не выберешь то, что он предлагает, не отвяжется.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интернет для ржавых чайников 96 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

10. То же самое и с пунктом назначения.

11. Мне предложили билеты на 18.05.2014 г.
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12. Видите, справа от даты решёточка нарисована? Это календарь.

13. Ставим нужную вам дату. Например, 18 мая.

14. Кликаем по слову Найти.mir-
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Анекдот

ДЗЭН-УПРАЖНЕНИЕ

Найдите в Сети человека, который заблуждается, соберите всю свою волю в кулак и ничего
ему не ответьте.mir-
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15. Выпадает список поездов с их расписанием, наличием мест и ценой.

16. Заполняем верхние окошечки и жмём на Купить билет.
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16. Я выбрала тип вагона, решила, что это будет Люкс.

17. Мне предложили 1 из 3 вариантов по прямому маршруту.

17. Нажимаем Далее.
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20. Выпал список с номерами вагонов, количеством мест и т. д.

21. Я выбрала 3-й вагон, в котором в наличии есть всего один билет на нижней полке.

22. Кликнула по Схема вагона.
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23. Я выбрала 11-е место. Нажала Сохранить.

24. Дальше нужно было произвести оплату, а так как сегодня я никуда не еду, я вышла из
программы. А вам желаю счастливого пути.

Анекдот

– Внучек, иди кушать! Еда на столе!

– Иду, баб…

– Иди, а то остынет…

Внук встаёт из-за компьютера и идёт на кухню.

Бабуля прыгает на его место у компьютера:

– Повёлся, МИЛОК!
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В чём особенности пользования всеми этими услугами. Надо не торопясь внимательно читать
инструкции, они практически все рассчитаны на таких «крутых» пользователей, как мы с вами.
Ну выкинет вас пару тройку раз из процесса, если что не так нажмёте, да пусть хоть и 5–10, всё
равно это лучше, чем ехать на вокзал, стоять в очереди.

Счастливого пути!

Купить авиабилеты

Последний раз самолётом я летела 32 года назад из Владивостока в Москву с пересадкой в
Хабаровске.

Теперь здоровье позволяет отдавать предпочтение только поезду.

Но попробовать купить или хотя бы посмотреть наличие билетов можно.

1. Специально для вас набрала запрос в другом формате.

2. Тут нет слова Найти, просто лупа нарисована. Кликнула по ней.mir-
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3. Выпало 4 миллиона ответов.

4. Я выбрала строчку Купить авиабилеты в Ульяновске.
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5. Решила выбрать билет в одну сторону.
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6. Выпадает уже знакомая по содержанию заявка-анкета.
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Дальше я не стала заполнять. Надеюсь, что принцип ясен. В зависимости от того, как
сформулировать запрос, выпадать будут разные предложения, но все с очень подробными
инструкциями.

Анекдот

Установил вчера брату на ноутбук блокировщик порносайтов.

Сегодня он унёс его в ремонт. Говорит: «Что-то сломалось».

Как выбрать место отдыха

У всех у нас разный уровень дохода и разные формы времяпровождения. Кому-то зять
регулярно оплачивает поездки по всему миру, хоть отдельно, хоть вместе с внуками, а кто-то
вынужден делиться своей пенсией с уже взрослыми детьми, и наиболее доступный отдых для
них – дача. Если она есть. Не будем сетовать на превратности судьбы. Ведь всегда найдётся
кто-то, кому ещё трудней, чем нам.
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Я думаю, что мы уже вышли из того возраста, когда завидуешь или злишься. А просто
втихомолку радуешься, что жив, проснулся утром, смог встать с кровати, удачно, пардон,
посетить туалет, сделать примитивную зарядку, принять душ. Порадовался наступающему дню
и построил нехитрые планы на ближайшие 10–12 часов своей жизни до следующего вечера. Но
вот от соблазна посетить другие города и страны, вряд ли кто из нас откажется. Если учесть,
что к наступлению пенсионного возраста наше поколение пришло с финансовой подушкой
безопасности толщиной в носовой платок. И не потому, что мы были лентяями, или
нерачительно отнеслись к своим сбережениям. Просто у нас их отняли. Что ж, так бывает в
истории, бывает и похлеще. Так уж будем выживать исходя из того, что есть. Радоваться
солнцу и всё-таки появившейся возможности, связанные с поднятием железного занавеса.mir-
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Выбираем, куда бы можно было поехать. Точнее, выбираем туроператора.

Интернет просто напичкан информацией и заманчивыми предложениями.

Вот первые попавшиеся, выбранные наугад.

Но в данном случае, конечно, лучше воспользоваться сарафанным радио и обратиться к уже
знакомому, проверенному оператору.

У меня такой есть.

Зовут его Станислав Владимирович Дудник. Вот что он мне предложил.

1. Гончарофф-тур Ульяновск. Я набрала это в поисковой строке Яндекса

2. Выпало 120 тысяч ответов.
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3. Я выбрала ближайший филиал к моему дому.
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Анекдот

Создала себе ещё одну страницу в «Одноклассниках», фото, конечно, не мои.

Зашла в гости к мужу, познакомились, подружились!

Переписываемся: он в ванной, я в спальне.

Он предлагает встретиться, говорит, что ещё никогда в жизни не встречал таких
красивых!

Вот думаю, самой к нему идти, или его к себе позвать?mir-
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Звонить не стала, так как сегодня там выходной, а написала письмо.

Теперь буду ждать ответ.
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А пока посмотрим, есть ли туры во Францию. Есть!
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А в Антарктиду? Пожалуйста!

Анекдот
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Как изменился мир: те, кто раньше писал на заборе, теперь перебрались в Интернет и
гордо называют себя блоггерами.

Пришёл ответ, который я задавала про санаторий «Дубки». Завтра пойду выкупать путёвки.

И вам хорошего отдыха!

Кстати, наберите в поисковой строке:

1. Как правильно выбрать турфирму.

2. Выпадет масса толковых советов.

Удачи!

Как отследить посылку

Сейчас очень легко отследить посылки, отправленные Почтой России.

1. Набираем в поисковой строке Отслеживание почтовых отправлений.

2. Выпадает список.
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3. Нажимаем на нужный нам текст.

4. Набираем в окне Почтовый идентификатор без пробелов.

5. И код.
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6. Нажимаем Найти.

7. Выпала информация о том, где сейчас находится моя посылка.
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8. А эту посылку уже вручили.

Очень удобный сервис. Я часто им пользуюсь.

Компьютерные игры

Год назад меня угораздило попасть в стационар нашей районной больницы. В палате на 4
человека стояло 8 коек. И это ещё хорошо. Спасибо, что не в коридоре пришлось лежать. Но
суть не в этом. Все люди как люди, болели, лечились. А в дальнем конце палаты у окна лежала,
вернее, сидела с ноутбуком на коленях вполне со здоровым видом женщина. Знаете, что она
делала? Играла в Огород. Отвлекалась от боли. Сколько силы воли нужно, чтоб так себя
поддерживать, не знаю, но я эту женщину зауважала.

Когда меня выписали, я обратилась с вопросом по этому поводу в Вере Николаевне Русиной-
Купраш. Она возглавляет общество больных рассеянным склерозом. Силы воли и жажды
жизни у этой женщины не меньше, чем у Маресьева. Оказывается, они все играют в
«Одноклассниках» в детские игры. Колондайк, Территория фермера. Мегаполис. Оазис.
Моё королевство. Я для любопытства заглянула. Их там великое множество. Правда,
проинструктировать не могу, так как сама не играю. Но Вера Николаевна сказала, что 15
минут вполне хватает на это развлечение. Есть, конечно, азартные люди, но это уже другая
проблема. Оказывается, компьютерная игра, это практически лечение. Как люди после
перелома разрабатывают кисть, застёгивая пуговицу. Так и тут. Игры неспешные, с хорошей
графикой. Спокойные неядовитые цвета. Кроме того, развивается и поддерживается логика,
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сосредоточение, координация движений и мелкая моторика.

Развивается мышление, приходится самому соображать, как собрать пазл, или как лучше
раскрасить картинку, как решить тут или иную загадку, развивается внимание и
концентрация, тренируется память.

Мышь, пусть и дрожащей рукой, вынужден крепко прижимать. Доступное развлечение даже
для лежачих.

Если хотите попробовать этот вид развлечения, пожалуйста. Регистрируйтесь в
«Одноклассниках». Это вы умеете. В «Компьютерном букваре для ржавых чайников» есть
инструкция. Вас обязательно кто-нибудь пригласит.

А не хотите, так сами можете выбрать игру.

1. Заходим в поисковик.

2. Выпало 3 миллиона ответов.mir-
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3. Выбираем то, что нам больше всего понравится. Это и детские игры и логические
развивающие игры для взрослых.

Приятного вам времяпровождения!

Что можно делать в «Одноклассниках»

«Одноклассники», самая популярная социальная сеть для начинающих пользователей
пенсионного возраста.

Быстренько вспомним, как там можно зарегистрироваться.

Анекдот

Боролась со скукой. Зашла в «Одноклассниках» на страницу к незнакомому мужчине и
написала под его фото: «Ты меня не любишь…»

Сегодня у меня на странице побывало двести его друзей во главе с женой.

Мужик! Если ты ещё жив – прости меня…

1. Набираем в поисковике вопрос: Одноклассники. ru

2. Я надеюсь, что вас уже давно не смущает то, что система услужливо пытается вам угодить,
вбрасывая подсказки.
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3. Выпала картинка, на которой можно регистрироваться.

4. Это если вы не единственный пользователь данного компьютера.

5. В противном случае, заставка будет немножко другая, но суть от этого не меняется.mir-
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Анекдот

Вышла на улицу – никого.

Зашла в «Одноклассники» – здрасте вам, вся деревня тута.

6. Заполняем логин и пароль вашего почтового ящика. Это вы уже умеете.

7. Вам предложат заполнить анкету.
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Анекдот

В нашем доме поселился замечательный сосед:

Интернет себе поставил – на Wi-Fi пароля нет!

8. Так как я уже есть в «Одноклассниках», то новую страничку я могу зарегистрировать только
как другой человек, например, именем Маша Иванова.

9. Кстати, имейте в виду, таких случаев в Интернете сколько угодно. Поэтому, если вы не
знаете человека лично, нет гарантии, что он тот, за кого себя выдаёт.

10. Я заполнила анкету и, пожалуйста, страничка в «Одноклассниках» готова.
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11. И даже есть одно письмо.

12. Не советую злоупотреблять подобными шуточками. Вы ведь не агент 007, и хотите
общаться с друзьями, а не с призраками.
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13. Поэтому я сейчас уйду с этой страницы и остальные примеры приведу на своей реальной.

Анекдот

Девушки! Прежде чем вступить с кем-нибудь в брак, сначала дайте вашему избраннику
поработать на компьютере с медленным Интернетом, чтобы увидеть и понять, какой он
на самом деле.

14. Это моя настоящая страница в «Одноклассниках».

Попробуем заполнить её.

1. Кстати, для того, чтобы вернуться на свою главную страницу, нужно кликнуть по оранжевой
надписи «Одноклассники», что красуется над вашим фото.

2. Вы решили добавить заметку.

3. Кликаете.

4. Выпадает место, где можно это сделать.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интернет для ржавых чайников 128 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

6. Пишете текст. Кстати, вот по этому в «Букваре для ржавых чайников» так подробно
разбирается процесс набора текста. Отрабатывается навык.

7. Я набрала высказывание Ремарка.

8. Кликнула Поделиться.

9. Пожалуйста, теперь это стало достоянием всех, кто захочет почитать.
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10. Если вдруг вам расхотелось видеть текст на своей странице, его легко можно удалить.

11. Нажимаем на значок Х справа от текста.

12. Выскочит вопрос.

13. Подтверждаете его и всё.

Как добавить фото.

1. Для меня в своё время, это было большой проблемой. Поэтому распишу максимально
подробно.

2. Кликаем на Добавить фото.
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2. Вот тут будьте внимательны. Выпадает картинка Открыть.

3. Вы точно знаете, в какой папке лежит фото?

4. Я сначала для верности, когда не имела опыта, выкладывала фото на рабочий стол. Так
проще.

5. Видите, окошечко Папка?

6. Там написано Рабочий стол. Когда появится навык, можно будет сразу выбирать нужную
папку.

7. Нажимаете справа на галочку на голубом фоне.

8. Выпадет список папок, в которых может быть нужная информация. В данном случае фото.
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9. По папке кликать нужно до тех пор, пока не появится «чистый» документ. Имеется в виду
вот что. Ведь в папке может быть другая папка. А в ней ещё и ещё.

Анекдот

Мы живём в такую эпоху, когда каждый день надо доказывать роботам, что ты человек.

10. В моей папке Рабочий стол лежит ярлык папки Хэп.

11. Я кликнула по ней.mir-
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12. Видите, в окошечке Папка появилось новое название Хэп.

Анекдот

Время чуть за полночь, стук в дверь.

Мужик открывает, стоит сосед:

– Слушай, выручи, пожалуйста! Очень надо!

– А что случилось?

– Дай доступ к вай-фаю!

12. И вывалилось её содержимое с кучей фотографий.
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13. Но мы ведь с вами хитренькие. Мы заранее решили, какое фото нам нужно!

14. Кликаем по нему.

15. Видите, в окошечке Имя файла появилось то же самое, что и мы выбрали.

16. Кликаем на Открыть, и терпеливо ждём, когда фото скопируется.

17. Вот это моя собачка Андколл Хэппи Бой.

18. Подобным образом можете скачивать сколько угодно.

19. Если фото не понравилось или вы передумали его демонстрировать, наведите на него
маркер и левой кнопкой мыши нажмите на Х.
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20. Фото удалится.

Для меня это было самой тяжёлой процедурой. Столько фотографий зря перетаскала. Пока
научилась.

Всё остальное уже проще.

Какой «фасончик» у вашего компа

Всё когда-нибудь ломается. Сегодня ночью была жуткая гроза. Возможно, что из-за неё, а
может, просто время подошло, компьютер перегорел. По закону подлости сегодня выходной
день и специализированные магазины не работают. Так что сижу, осваиваю ноутбук. Чем этот
компьютер отличается от стационарного. Маленький, мобильный. Сижу в кресле с ногами.
Комфортно. Единственно, что мне непривычно, это работа с татчпадом. Подключила мышь. С
ней комфортней. Что значит сила привычки.

Анекдот
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Забыл с ночи на полу ноутбук.

Тёщенька подумала, что это напольные весы. 90 тыс. руб. весит моя тёща.

Что такое татчпад – это сенсорная панель, реагирующая на прикосновение пальца. А проще
говоря, встроенная мышь. Находится она под большой клавишей пробелов. Прямоугольная
такая большая кнопка, это, считай колёсико. Снизу к большой клавише пристроены (но не
всегда) ещё две клавишки, которые действуют, как левая и правая кнопки мыши. Водишь по
полю сенсорной панели, одним (это важно) пальцем, маркер двигается, зажимаешь левую
кнопку, маркер фиксируется. Молодёжи нравится. А нам с далеко уже не музыкальными
пальчиками, легче всё-таки с мышью работать.

Маленький ноут хорош для нас, как легко транспортируемое портативное средство связи и не
только. С ним удобно поехать на дачу, перейти в другую комнату, в конце концов. Я, например,
в данный момент сижу во дворе частного дома в беседке.

Но если работать постоянно и долго, удобнее сидеть за письменным столом, как мы привыкли.

Ещё интереснее планшет. Я его беру с собой в поезд. Wi-Fi там, конечно, нет. Но можно
читать, смотреть заранее записанный фильм, играть.

Я пыталась писать тексты. Но на это нужна определённая сноровка. А у меня пока плохо
получается, всё из-за той же гиперуслужливой чувствительности сенсоров. Ты ещё только
подумал, что бы сделать и куда нацелится пальцем, а тебе уже куча предложений выдаётся.

Но те мои сверстники, которые, минуя стационарный комп, сразу начали осваивать
портативную технику, просто в восторге от неё.

Как говорится, дело вкуса и собственного консерватизма. Так что, вперёд! Не бойтесь
осваивать то, что в данный момент у вас есть в наличии.

Помните, лет 25 назад, практически в каждой семье появилось по второму телевизору. Новый в
зале, старый чёрно-белый – на кухне. Выбросить потому что жалко.

Так и сейчас, у меня дома стоит стационарный компьютер, с кнопочной клавиатурой. Как на
пишущей машинке. «Древность», – как говорят мои внучки. Виндовс Экс Пи (специально
русскими буквами написала), и Ворд 2003 года. Я на нём сделала первые шаги в
компьютерный мир, и как большинство моих сверстников, консервативно отношусь к
переменам, хотя мне дети подарили и ноутбук с 7 версией и планшет. А так как в последнее
время к нам в Клуб на занятия всё больше и больше людей стало приходить с ноутбуками и
планшетами, считаю своим долгом, хоть что-то про них рассказать. Вот что я нашла во
Всемирной паутине по этому поводу.

Ноутбук не сильно отличается от стационарного компьютера, но все же отличия есть.

Материал из Википедии – свободной энциклопедии

«Ноутбук (англ. notebook – блокнот, блокнотный ПК) – портативный персональный компьютер,
в корпусе которого объединены типичные компоненты ПК, включая дисплей, клавиатуру и
устройство указания (обычно сенсорная панель, или тачпад), а также аккумуляторные
батареи. Ноутбуки отличаются небольшими размерами и весом, время автономной работы
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ноутбуков изменяется в пределах от 2 до 15 часов.

Лэптоп (англ. laptop – lap = колени сидящего человека, top = верх) – более широкий термин,
он применяется как к ноутбукам, так и нетбукам, смартбукам.

К ноутбукам обычно относят лэптопы (часто неправильно «лаптоп»), выполненные в
раскладном форм-факторе. Ноутбук переносят в сложенном виде, это позволяет защитить
экран, клавиатуру и тачпад при транспортировке. Также это связано с удобством
транспортировки (чаще всего ноутбук транспортируется в портфеле, что позволяет не держать
его в руках, а повесить на плечо, к примеру).

Короче, ноутбук по сути своей является полноценным компьютером. Но для обеспечения
мобильности, портативности и энергонезависимости все комплектующие имеют своеобразные
особенности.

Функции

Портативные компьютеры способны выполнять все те же задачи, что и настольные
компьютеры, хотя при равной цене производительность ноутбука будет существенно ниже.
Ноутбуки содержат компоненты, подобные тем, которые установлены в настольных
компьютерах, и выполняют те же самые функции, но миниатюризированы и оптимизированы
для мобильного использования и эффективного расхода энергии.

Также, подключив ноутбук (с ТВ-выходом или разъёмом HDMI) к телевизору и/или
аудиосистеме, можно использовать его в качестве мультимедийного домашнего
развлекательного центра (мультимедиа-станция). Для этого некоторые из них комплектуются
пультами ДУ (напр., HP серии Pavillion).

Сравнение ноутбуков и настольных ПК

Преимущества ноутбуков перед настольными ПК:

Основное преимущество ноутбуков перед стационарными компьютерами – это МОБИЛЬНОСТЬ,
а также

• Малый вес и габариты. Даже ноутбуки категории замена настольного ПК можно легко
переместить в другое место. Ноутбук можно взять в командировку, на дачу, в отпуск.
Перемещение настольного компьютера в другую комнату/кабинет зачастую представляет
собой проблему, не говоря уже о перемещении в другой город. Многие из моих знакомых
сверстниц до такой степени привыкли не расставаться с компом, что берут его с собой на дачу.
Там кино смотрят, по скайпу общаются.

• Для работы не обязательно подключать внешние устройства. Ноутбук включает в себя
встроенные дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно тачпад), а к настольному
компьютеру все эти устройства необходимо подключать отдельно.

• Возможность автономной работы. Наличие аккумулятора позволяет ноутбуку работать в
условиях, когда электрическая сеть недоступна (в поезде, самолёте, автомобиле, кафе и просто
на улице). Настольный компьютер может работать автономно очень недолгое время и только
при наличии источника бесперебойного питания.

• Возможность подключения к беспроводным сетям. Практически все современные
ноутбуки (за исключением некоторых сверхбюджетных моделей) оснащены встроенным Wi-Fi-
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адаптером, что позволяет подключиться к Интернету без проводов. Точки доступа Wi-Fi есть во
многих кафе, развлекательных центрах, аэропортах, гостиницах. Существуют также городские
Wi-Fi-сети, позволяющие подключиться к беспроводной сети во многих районах города.
Настольные компьютеры обычно не содержат встроенного Wi-Fi-адаптера (за исключением
некоторых дорогих моделей и большинства неттопов), впрочем, для стационарных
компьютеров данный недостаток несуществен.

Анекдот

Свадьба прошла тихо. В кафе был бесплатный Wi-Fi.

Но, кроме достоинств, у ноутбуков есть и недостатки:

1. Низкая максимальная производительность.

2. Проблемы совместимости с различными операционными системами.

3. Качество встроенных компонентов.

4. Недостаточная система охлаждения.

5. Повышенная вероятность поломки.

6. Сложность ремонта.

7. Высокая вероятность потери или кражи.

Даже не буду расшифровывать, потому что если вы не заядлый домосед, то все перечисленные
недостатки, вряд ли как-то смогут повлиять на ваш выбор.

Классификация ноутбуков

Существуют 2 основные системы классификации ноутбуков, которые дополняют друг друга:

Классификация на основе размера диагонали дисплея.

Классификация по размеру диагонали экрана весьма условна. Экраны с одинаковой
диагональю, но различным соотношением сторон имеют разную площадь.

Классификация на основе назначения ноутбука и технических характеристик устройства:

• Бюджетные ноутбуки.

• Ноутбуки среднего класса.

• Бизнес-ноутбуки.

• Мультимедийные ноутбуки.

• Игровые ноутбуки.

• Мобильная рабочая станция.
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• Имиджевые ноутбуки.

• Защищённые ноутбуки.

• Ноутбуки с сенсорным дисплеем.

Современные ноутбуки выпускаются преимущественно с соотношением сторон 16/10.

Ноутбуки с диагональю экрана 14–16 дюймов

Для ноутбуков с диагональю экрана 14–16 дюймов не придумано специального обозначения.
Ноутбуки этой категории наиболее распространены. Они обладают приемлемыми габаритами и
весом при сохранении достойного уровня производительности.

Субноутбуки

Субноутбуками называют ноутбуки с диагональю экрана 11–13,3 дюйма. Такие ноутбуки
отличаются малыми габаритами и весом, однако маленький размер экрана снижает удобство
работы с таким устройством.

Ультрабуки

Ультрабук – ультратонкий и легкий субноутбук, обладающий ещё меньшими габаритами и
весом по сравнению с обычными субноутбуками, но при этом – большей частью характерных
черт полноценного ноутбука.

Ультрапортативные ноутбуки

Ультрапортативный ноутбук – максимально мобильный лэптоп, отлично подходящий для
работы в дороге.

Нетбуки

Малый размер экрана, небольшая клавиатура и низкая производительность подобных
устройств компенсируются умеренной ценой и относительно большим временем автономной
работы. Габариты обычно не позволяют установить в нетбук дисковод оптических дисков,
однако Wi-Fi-адаптер является обязательным компонентом.

Бюджетные ноутбуки

Бюджетные ноутбуки – ноутбуки с низкой ценой и ограниченными возможностями. Такие
ноутбуки основаны на дешёвых процессорах, что делает их не лучшим выбором на роль
основного компьютера.

С целью снижения стоимости бюджетные ноутбуки часто поставляются без предустановленной
операционной системы, либо с предустановленной FreeDOS или ОС на базе GNU/Linux.

Ноутбуки среднего класса
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Ноутбуки среднего класса – самая обширная и довольно размытая категория ноутбуков.

Большую часть ноутбуков категории «замена настольного ПК» также можно отнести к
ноутбукам среднего класса.

Бизнес-ноутбуки

Бизнес-ноутбуки предназначены для деловых людей. По своим техническим характеристикам
бизнес-ноутбуки практически аналогичны ноутбукам среднего класса.

Мультимедийные ноутбуки

Мультимедийные ноутбуки – ещё одна довольно размытая категория ноутбуков.
Позиционирование портативного ПК как мультимедийного зависит от производителя. Обычно
к мультимедийным ноутбукам относят ноутбуки с видеокартами и процессорами среднего
класса, что позволяет использовать ноутбук практически в любых целях, в том числе и для
большинства компьютерных игр.

Довольно часто встречается возможность просмотра фильмов и других мультимедийных
файлов без загрузки операционной системы.

Игровые ноутбуки

Игровые ноутбуки предназначены для особо ресурсоемких задач, например, компьютерных
игр. Основное отличие игрового ноутбука – производительный процессор и мощная
видеокарта.

Мобильная рабочая станция

Ноутбуки класса мобильная рабочая станция предназначены для профессиональной работы.

Имиджевые ноутбуки

Имиджевые ноутбуки выделяются среди прочих ярким и запоминающимся дизайном. Для
изготовления корпусов имиджевых ноутбуков часто применяются сталь, алюминий, карбон и
другие необычные материалы. Встречаются модели, украшенные какими-либо
драгоценностями. Типичный имиджевый ноутбук относится к классу субноутбуков, однако
имиджевые модели встречаются среди моделей всех размеров.

Защищённые ноутбуки

Защищённые ноутбуки («внедорожники») предназначены для работы в экстремальных
условиях. Они обладают повышенной устойчивостью к вибрации, ударам, большой
запылённости и влажности, агрессивным химическим средам, могут работать при
экстремальных температурах. Производители предлагают модели с различными классами
защиты. Такие ноутбуки находят применение в армии, аварийно-спасательных службах (МЧС,
пожарные и др.), могут служить в качестве промышленных компьютеров и т. п.
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Ноутбуки с сенсорным экраном

Ноутбуки с сенсорным экраном представляют собой гибрид планшетного ПК и ноутбука,
поэтому такие компьютеры также называют планшетными ноутбуками. От планшетных ПК им
достался сенсорный экран, а от ноутбука корпус с полноценной клавиатурой.

Кое-что про виртуальную жизнь в Интернете

Сейчас очень много говорят про компьютерную зависимость молодого поколения, что дети
живут в виртуальном мире, и воспринимают его как реальность. Да, это так. Но если говорить о
взрослом поколении пенсионного возраста, компьютер всё-таки в первую очередь, средство к
продлению активного интеллектуального долголетия.

Во-первых, для многих Интернет, это единственная связь с внешним миром. Да, техника не
может заменить живого общения. Но если у человека нет возможности куда-то поехать или
даже выйти из дома, Интернет может стать спасением, источником информации, кинотеатром,
библиотекой, загранпоездкой, видеотелефоном, консультантом, обучающим центром,
источником заработка.

В «Букваре для ржавых чайников» очень подробно расписано, как грамотно задавать вопросы в
поисковике.

А в этой главе я просто перечислю темы, которые могут быть вам интересны.

Это страничка из группы «Вконтакте». Кто-то поделился ссылками на записи классической
музыки для детей. Достаточно подвести маркер к синему квадратику, на котором значок
воспроизведения, кликнуть, и можете наслаждаться. Патефон, проигрыватель, магнитофон в
данном случае теряют свою актуальность своего прямого назначения и могут нести только
раритетную функцию.

Но можно и не регистрироваться ни в какой группе, а просто набрать в поисковой строке
Классическая музыка для детей. Выпадет миллион вариантов. Выбирайте, какой вам
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больше по душе.

А это уже страничка из другой группы.

РАЗНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ РАЗНОСТИ. ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА И ПР.

Вчера в 6:03

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СУП

Ингредиенты и приготовление:

Шаг 1

– Разбираем капусту брокколи на соцветия.

– Отрезаем половинку моркови.

– Отрезаем два кусочка от луковицы (белой цилиндрической формы) лука порей.

– Чистим 2 картофелины.

Шаг 2

– Помещаем овощи в кипящую воду на 15–20 минут.

– Выкладываем готовые овощи. Бульон оставляем в кастрюле.

– Измельчаем готовые овощи в блендере.

– Готовую массу разбавляем оставшимся от варки бульоном (поверх пюре) и добавляем
сливки 100 мл.

Шаг 3

– Солим.

– Готовим до первых признаков закипания.

Мне нравится

Поделиться

Пожаловаться

Комментировать.

Но можно просто набрать в поисковике Суп из брокколи, и выбирайте любой понравившийся
вам рецепт. Причём есть варианты с пошаговыми инструкциями и фотографиями, а в ютубе и с
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видео-рядом.

Антивирус

Вот что написано про антивирус в компьютерной энциклопедии.

Антиви?русная програ?мма (антиви?рус) – специализированная программа для
обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными)
программ вообще и восстановления заражённых (модифицированных) такими программами
файлов, а также для профилактики – предотвращения заражения (модификации) файлов или
операционной системы вредоносным кодом.

Анекдот

– Почему ваш антивирус так долго фильм проверяет?

– Он его смотрит.

Когда у нас в доме появился СВОЙ, а не дочкин и не внучкин компьютер, я в вирусы как-то не
очень верила. Моё компьютерное прошлое ушедшего тысячелетия на ВК-1020, не оставило
иммунитета против этой напасти. Возможно, что этим кто-то и занимался из службы
поддержки. Но предприятие было режимное, а я работала системщиком в отделе технической
политики, маленьким исполнительным винтиком на конкретных алгоритмах, и была далека от
этого вопроса.

Моя семья предупреждала меня об осторожности. Но куда там! Дорвавшись до Интернета, я,
как будто из леса вышла. Ух, ты! Сколько всего интересного, познавательного, и… не всегда
приличного. Ну и долазилась по всяким ссылкам. На пустом экране высветилась квадратная
рожица, которая ухмылялась и покачивала нарисованными ножками. А внизу красовалась
надпись с предложением заплатить денежку, а не то, всё порушит. Платить, конечно, никто не
собирался. Вызвали ремонтника. Половина информации было, конечно, угроблено, но это не
зависело от системы оплаты. Поставили мне Касперского, и доктор Вэб был. Сейчас не знаю,
что за антивирус стоит на моём компьютере. Устанавливали его специалисты. Если у вас нет
такой возможности, попробуйте сделать это сами. Набираете в поисковике Как установить
антивирус или ещё что-то в этом роде. Я сама этим не занималась.

Знаю только, что на данный момент «антивирусное программное обеспечение разрабатывается
в основном для ОС семейства Windows от компании Microsoft. Это вызвано большим
количеством вредоносных программ именно под эту платформу (а это, в свою очередь, вызвано
большой популярностью этой ОС, так же как и большим количеством средств разработки, в
том числе бесплатных и даже «инструкций по написанию вирусов»). В настоящий момент на
рынок выходят продукты и для других операционных систем, таких, к примеру, как Linux и Mac
OS X. Это вызвано началом распространения компьютерных вирусов и под эти платформы, хотя
UNIX-подобные системы традиционно пользуются репутацией более устойчивых к воздействию
вредоносных программ. Помимо ОС для настольных компьютеров и ноутбуков, также
существуют платформы и для мобильных устройств, такие, как Windows Mobile, Symbian, Apple
iOS, BlackBerry, Android, Windows Phone 7 и др. Пользователи устройств на данных ОС также
подвержены риску заражения вредоносным программным обеспечением, поэтому некоторые
разработчики антивирусных программ выпускают продукты и для таких устройств.

Не верь всему, что пишут в Интернете
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Помните, как мы с вами создавали страничку в «Одноклассниках»? Я ещё там
зарегистрировалась как Маша Иванова. А ведь я на самом деле Люба Вирясова (Левина). Я
специально привела такой пример, чтоб сказать: «Не верь всему, что пишут в Интернете». Эта
фраза придумана не мной, и уже давно стала крылатой.

Мы уже давно привыкли при возникновении практически любого вопроса открывать
поисковик, а не энциклопедию или справочник. В Интернете можно найти ответы на миллионы
вопросов, только не всегда есть гарантия, что они правильные.

Есть такая расхожая шутка про, что то сейчас стало легко выиграть любой спор? Достаточно
перед заключением пари просто зайти на Википедию и исправить нужную статью. Или своё
что-то написать.

Конечно, поисковики порой сильно выручают, особенно если дело касается компьютерных
вопросов: настройка операционных систем, использование html, описание протоколов и
стандартов и т. д. Удобно смотреть характеристики и функциональные возможности товаров от
телефонов до автомобилей. На сайтах их производителей всегда достаточно информации, да и
в интернет-магазинах есть удобные инструменты для сравнения разных товаров. Хорошо
смотреть классику.

Да, собственно, что тут говорить, мы с вами сами всё прекрасно понимаем. Вы обратили
внимание, какую статистику выдаёт очень удобный сервис Яндекса? По сотни тысяч в месяц.

Советы есть всякие, есть дельные, а есть в лучшем случае бестолковые. Пишут ведь не только
специалисты, но и школьники. Зарабатывают на копирайтинге.

Анекдот

Сидит психиатр (П) у себя в кабинете – скучает… Пациенты не идут.

Тут тихонько так приоткрывается дверь и к нему на карачках заползает человек (Ч),
сжимая что-то в зубах, руках и т. д., плюс что-то еще волочится сзади.

П: Ой кто это к нам тут ползет!!! Это, наверное, маленькая змейка. Заползай змейка,
заползай маленькая, доктор тебе поможет.

Человек отрицательно машет головой.

П: А-а-а. Это, наверное, черепашка к нам в гости пожаловала. Заползай черепашка в кресло и
расскажи дяде доктору что с тобой случилось…

Человек отрицательно машет головой.

П: Так кто же это у нас – наверное, маленький червячок?

Ч: Доктор, идите на х… Я сисадмин, вам сеть прокладываю.

Поэтому аккуратней с личными сайтами людей с профессией, имеющей существенное влияние
на ваше благополучие. Врачебные. Если это не мировое имя, лучше зайти на официальный
сайт известной клиники, то же самое с юристами. Брокерами. Риэлторами. Сейчас полным-
полно рекламы про чудо похудания, мгновенного оздоровления и т. д. Призываю вас, я,
набившая шишек на этом и истратившая пусть и небольшие деньги, но всё равно жалко,
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прежде чем клюнуть на очередную замануху, поспрашивайте у собственных детей. Да, мы
сейчас в таком возрасте, что в этих делах лучше их послушать. В своей следующей книге я
намерена рассказать, как делается реклама. Конечно, сейчас все стараются делать
экологический (имеется в виду честный) бизнес. Стараются. Конечно… Но пенсионеры с
пионерским прошлым привыкли верить печатному слову. Не всему и не везде…

Я наткнулась на термин Shoroh‘а – «инфотеррористы». Мне он очень понравился. Вот что про
это говорят.

«Для них сейчас действительно раздолье: можно запросто вызывать массовую панику, внушать
нужные идеи и мотивировать на выгодные им поступки огромное количество людей просто
сидя за компьютером, подключенным к Интернету.

В конце концов продвижение товаров в социальных сетях и блогах давно и успешно
используются маркетологами, но ведь те же методы можно использовать и для совсем иных
целей. Угроза явно есть, а эффективные инструменты борьбы с ней ещё надо найти».

Возможно, что я напрасно навожу здесь тень на плетень. Но наше поколение привыкло
ВЕРИТЬ печатному слову и средствам массовой информации. В Сети начали появляться статьи
о необходимости цензуры в Интернете. Возможно, что в какой-то степени, в этом есть смысл.
Надо нам, взрослым, побыстрее его осваивать, и как-то наполнять житейской мудростью. И
учиться отличать добротные вещи от однодневки.

Маленькая статья про большой Youtube (ютуб)

Возможно, что вы уже слышали про этот ресурс и тем или иным образом сталкивались с ним,
но не знаете как пользоваться Youtube. Что это за «зверь», откуда он взялся и как им
максимально эффективно и быстро пользоваться.

Анекдот

Какие только объявления не вывешивал у себя в подъезде живущий на первом этаже
пенсионер Иван Петрович Сидоров, чтобы нехорошие люди там не писали и не какали… И
штрафом пугал, и злой собакой – ничего не помогало.

Но стоило только приехать к нему в гости любимому внуку, как появилась самая
эффективная табличка: «Облегчился? Поздравляю! Теперь ты – звезда YouTube!».

Это видеохостинг. То есть сервис, осуществляющий хранение и передачу видеофайлов. Здесь
представлены самые различные видеофайлы, начиная от любительских роликов и заканчивая
многосерийными фильмами.

Любой зарегистрированный пользователь может закачивать любые видеофайлы на
неограниченный срок.

Но в принципе можно пользоваться ресурсом не только для распространения информации, но
и для ее хранения. Любой посетитель данного сайта может просматривать и скачивать
видеофайлы. Это означает, что смотреть там видео может даже не зарегистрированный
пользователь. Поэтому вопрос, как пользоваться Youtube в этом случае, обычно не возникает.
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Я приноровилась смотреть в реальном масштабе времени передачи КВН, никуда их не
перекачивая и не загромождая свой комп. Если скорость Интернета хорошая, то почему бы и
нет.

Если хочется оставить себе на память в фильмотеку, можно запомнить ссылку. Мы об этом уже
говорили на других ресурсах.

Но вдруг вам всё-таки захотелось скачать понравившийся фильм. Вдруг вы едете в пустыню
или в тайгу, где нет ВайФая, а посмотреть хочется. Пожалуйста. Вот инструкция, которую я
нашла:

«Чтобы скачать видеоролик с этого ресурса существует несколько проверенных способов. Все
эти способы разнятся в применении, но свою функцию выполняют, и ими можно пользоваться.

1. Самый простой с технической точки зрения, но в то же время самый долгий – это просто
выдрать нужный файл из кэша браузера. Для этого нужно найти интересующий вас файл на
Youtube, включить его, подождать конца загрузки (чтобы полоса прогресса в окне
видеоплеера дошла до конца) и найти нужный файл в кэше браузера.

Кэш браузера находится на жестком диске компьютера. Я не буду описывать весь
алгоритм, этой информации полно в Сети, достаточно только погуглить по запросу:
«достать из кэша браузера».

Основной недостаток способа заключается в том, что файлы в кэше не подписаны и
придется каждый раз искать, перебирая несколько файлов подряд.
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2. Можно скачать программу (их много), установить ее на компьютер и радоваться жизни.
Примером такой программы может служить: DownloadMaster или USDownloader.
Настоятельно рекомендую пользоваться ими для скачивания не только видео, но и любых
других файлов.

3. Можно воспользоваться интернет-сайтом, который специализируется на скачивании
информации с ресурсов, с которых скачивать обычным способом не получается. Например:
ru.savefrom.net или saveyoutube.com, а также, keepvid.com позволяют без проблем качать с
Youtube любые файлы. Чтобы скачать видео этим способом, нужно зайти на один из
вышеприведенных сайтов и вставить строку из браузера со страницы видеофайла с Youtube
в специальное поле на этом сайте.

4. Если вопрос, как скачать видео c Youtube, возникает часто, то, лучше всего, будет
установить специальный плагин в браузер и пользоваться им. Тогда на странице с
видеофайлом появится кнопка «скачать». Например, для Opera есть плагин «savefrom.net»,
для Firefox есть плагин «NetVideoHunter» или «Video Downloader». На мой взгляд, такой
вариант самый удобный».

Возможно, что тут не всё понятно, но тогда я жду от вас обратной связи. И в следующей книге
про компьютерный бизнес пенсионеров, расскажу по-подробней в главе про создание ютуб
канала и дудл видео.

Мошенничество в Интернете
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Эту статью я целиком скачала с Интернета. А так как она вообще без изменений фигурирует
более чем в 10 местах, то на чьё авторство ссылаться я не знаю, но и себе присваивать не буду.

Анекдот

Хакер читает внуку сказку: – «…стал он кликать золотую рыбку…»

– Деда, а почему рыбку?

– А потому, внучек, что мышек тогда еще не было.

«Сегодня мошенничество в различных проявлениях и без Интернета очень распространенная
штука, интернет-мошенничество же встречается еще чаще, и фантазии у организаторов этого
интернет-мошенничества нет границ. Постоянно придумываются новые способы
мошенничества. Причин тому несколько. Основная причина, наверное, это то, что Интернет –
условно анонимная среда и без особых возможностей найти кого-либо достаточно сложно.
Кроме того, мелкие виды мошенничества в Интернете вряд ли заинтересуют соответствующие
органы. Также вопрос гарантий в Интернете условный и если человек, например, не может
отдать долг в Интернете, он может просто забыть о нем, т. к. искать его тоже вряд ли кто-то
будет (если долг сравнительно мелкий), ибо много мороки. Немаловажным является и тот
факт, о котором я уже упоминал в статье о заработке в Интернете, а именно наивность людей,
только начинающих осваивать способы заработка в Интернете, которые думают, что Интернет
полон халявы… это самый легкий хлеб для интернет-мошенников. Также в Интернете полно
мошенников-школьников, которые хотят потренироваться обманывать людей или типа того.
Сюда можно отнести и сравнительно слабое ориентирование народа в возможностях
Интернета, и опасностях, которые он таит на каждом углу.

Виды мошенничества

Попробуем ниже рассмотреть что же нам предлагают интернет-мошенники возьмем некоторые
распространенные виды мошенничества в Интернете, чтобы знать, чего стоит опасаться в
Сети. Я вспомнил о таких 20 видах мошенничества:

1. Чудо-методики заработка в Интернете.

Суть данного вида мошенничества в Интернете заключается в том, что вам предлагают купить
описание некой секретной(!) методики, как, практически ничего не делая, зарабатывать в
Интернете неплохие деньги (обычно фигурируют цифры порядка $50–100 в день). Такую
методику заработка в Интернете обычно предлагают купить за $5–10.

2. Программы-генераторы электронных денег.

Вам могут предложить купить некую программу, которая собирает бонусы или просто сама
каким-то магическим образом генерирует электронные деньги. Очень интересный вид
интернет-мошенничества с той точки зрения, что народ активно верит в такие «генераторы
денег». Стоимость программы обычно около $5.

3. Волшебные (золотые) кошельки.

Этот вид мошенничества в Интернете, насколько мне известно, давно себя изжил и в
настоящее время встречается крайне редко. Суть – якобы есть какой-то технический счет в
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платежной системе, на который нужно отправить денег и получишь оттуда в 2–3 раза больше.

4. Списки кошельков.

В данном виде интернет-мошенничества нам предлагают отправить по пару денежных единиц
на некоторое количество кошельков (счетов в платежной системе), потом вписать в список
свой кошелек и распространять список дальше по форумам и т. д.

5. Предложение работы в крутой фирме и т. д.

Вам предлагают непыльную работу с деньгами в известной конторе, но вы должны оплатить
оформление документов или что-то в этом духе. Долларов 30, может, просят или около того.
Вот такой вод способ мошенничества в Интернете.

6. Нигерийские письма.

E-mail письма, в которых чаще всего какой-то наследник богатства просит вас помочь это
наследство получить. Помочь нужно финансово, и он потом вам даст пару миллионов… Этот
вид мошенничества придумали не в Интернете, пришло это все из африканской страны
Нигерия, отсюда и название.

7. Письма счастья.

Можно сказать, разновидность предыдущего вида мошенничества. Тоже встречается и вне
Интернета. Письмо сообщает о том, что вы выиграли в лотерею или что-то в таком духе, но
нужно оплатить какой-то налог, чтобы этот выигрыш получить.

8. Конфискат.

Иногда встречаются предложения купить крупную партию какого-нибудь конфискованного
товара за очень малые деньги. Опять же распространяется в основном через спам по e-mail.
Таким образом, это тоже можно отнести к видам мошенничества в Интернете.

9. Фишинг.

Данный вид интернет-мошенничества заключается в том, чтобы пользователя направить на
какой-либо поддельный сайт, который с виду похож на сайт какого-то известного сервиса,
платежной системы и т. д. и чтобы человек ввел там свой пароль. Ссылки рассылаются
спамерами в основном по e-mail, но используются и другие способы.

10. Вишинг.

Вишинг в целом идентичен фишингу, только немного отличается способом реализации –
вместо e-mail развод проходит по телефону. Таким образом, к Интернету данный вид
мошенничества относится косвенно, но все-таки относится, так как может быть связан все с
теми же платежными системами в Интернете и т. д.

11. Фарминг.

Фарминг, можно сказать, является более продвинутой версией фишинга. Смысл данного вида
мошенничества в Интернете заключается опять же в направлении пользователя на другой
сайт. Но это делается уже не через поддельные ссылки и т. д., а через заражение компьютера
вредоносными программами или другими способами. Программы делают так, что, даже адрес
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сайта введен правильно, пользователь попадает на поддельный сайт.

12. Кардинг.

Вид мошенничества связанный с банковскими картами. Народ активно пытается получить
ваши данные по карте и быстренько по ним что-нибудь купить или обналичить. Реализуется
самыми разными способами, теми же фишингами, вишингами и т. д., и просто создавая
интернет-магазины, которые на самом деле ничего не продают, а просто собирают данные по
картам.

13. Системы активной рекламы.

Есть такой способ заработка, но там платят немного. Если вам предложили $0.5 за клик по
ссылке – явно один из видов мошенничества в Интернете. $0.005 – более реальная цифра, с
такими цифрами, возможно, это и нормальная контора…

14. Обмен электронных денег в зарубежных обменниках.

«Бизнесмены», практикующие данный вид интернет-мошенничества, пытаются внушить
народу, что курс обмена электронных денег в отечественных и зарубежных обменных пунктах
отличается настолько, что на этом можно зарабатывать миллионы.

15. Личный обмен интернет-денег.

С распространением личного обмена, после запрета системой Webmoney обмен на Liberty
Reserve и ряд других платежных систем, появился и новый вид интернет-мошенничества –
кидалово на личном обмене. Применяется много способов и схем, некоторые достаточно
изощренные, и бороться с ними не очень просто.

16. Скандинавский аукцион.

На таком аукционе товар выставляется по очень низкой цене (пару рублей и т. п.), участники
делают минимальные ставки и за каждую ставку с них снимается определенная сумма. В
идеале – неплохой способ купить что-нибудь очень дешево с элементами азартной игры. На
деле – очередной вид интернет-мошенничества, где вы просто потеряете деньги. Хотя,
наверное, бывают и честные аукционы.

17. Форекс.

Вообще, FOREX это не вид мошенничества в Интернете, просто там сложно заработать и легко
потерять деньги. Мошенничество же заключается в том, что большинство контор, которые
предлагают выход на рынок, на самом деле ни к какому FOREX отношения не имеют, а
предлагают лишь торговать против конторы…

18. Ставки на спорт.

Вокруг букмекерских контор тоже крутятся интернет-мошенники. Они предлагают купить чудо
прогнозы от «профессионалов» или вообще «знают» все о договорных матчах в российском
футболе и с удовольствием поделятся этим за деньги… Ну и сами букмекерские конторы
попадаются мошеннические.

19. СМС-мошенничество.
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Данный вид мошенничества широко распространен как в Интернете, так и в реальном мире.
Суть – сделать так, чтобы человек отослал смс на короткий коммерческий номер зачастую за
то, что ему абсолютно не нужно. Очень широкая сфера применения и куча способов обмана,
достойно серии отдельных статей.

20. Социальные сети.

Стоит отдельно сказать пару слов и о социальных сетях типа «Одноклассники», «Вконтакте» и
т. д. В социальных сетях активно продвигаются фишинг, смс-мошенничество и т. д. Причем
всякие ссылки: просьбы отправить смс, скинуть пару рублей на мобильный телефон и т. д.
приходят от друзей, чьи аккаунты уже взломали интернет-мошенники.

Борьба с мошенничеством

Как люди борются с мошенничеством в Интернете? Да, по сути, никак. Только создаются
различные информационные сайты да пишутся статьи об интернет-мошенничестве. Различные
черные списки и т. д. не несут в себе практически никакой ценной информации, потому что
все, что попало в черный список, через пару дней возникает в другом месте под другим
именем. Таким образом, вся эта борьба с мошенничеством в Интернете сводится к пропаганде
проявлять бдительность, причем делается это все энтузиастами из народа, которые быстро
понимают, что это не приносит денег и оставляют эту затею в полусыром виде. Некоторые,
наоборот, понимают, что можно на этом заработать и вносят в черный список всех подряд, а
потом пишут письма с предложениями убрать что-то из черного списка за определенную
плату. Правоохранительные органы, как правило, мало интересуются мошенничеством в
Интернете по ряду причин. Поэтому в Интернете нужно полагаться только на себя.

Защита от мошенничества

Как же защитить себя от обмана мошенниками в Интернете? Для начала – не принимать
поспешных решений и любую ситуацию (любое предложение) тщательно анализировать.
Защита от мошенничества не требует владения какими-то особыми навыками и зачастую
никакими профессиональными знаниями, но требует хладнокровного и рассчетливого подхода
ко всему очень привлекательному. Взять на вооружение несколько простых вещей:

Самое выгодное предложение, как правило, является мошенничеством;

Лучше быть параноиком с деньгами, чем дураком без денег;

Лучше пропустить одну возможность получить дополнительную прибыль, чем
потерять все деньги;

Лучше учиться на чужих ошибках;

Если вы отправили деньги интернет-мошеннику, то вы их уже не вернете;

Если где-то что-то написано, то это не значит, что так оно и есть;

Какой-нибудь живой форум с кучей отзывов о чем-либо может вестись одним
человеком или даже программой-ботом;

Хорошие вещи стоят дорого;

Годная методика заработка в Интернете стоит соответственно и, как правило,
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подразумевает владение определенными навыками;

Почти все, что предлагают купить, можно найти для бесплатного скачивания.

Ну, что-то типа того».

От себя могу лишь добавить вот что: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
Доверчивость нашего поколения сформировалась в советском детстве, а с возрастом это
свойство усугубляется. Психика-то как у дошкольников становится. Поэтому не стоит клевать
на рекламу, где стоит счётчик про акцию, и что вам предлагают уникальную информацию.
Возможно, что это и правда. Но лучше первый раз не поверить, что знают двое, то знают все.
Со временем вы научитесь ориентироваться в Сети и сможете отделять, что называется, мух от
котлет. А пока нет навыка, лучше всего, если вы посоветуетесь с кем-нибудь более опытным в
этом деле. Пусть даже если это 10-летний внук. Они всё равно лучше нас разбираются.
Конечно, в Интернете можно и нужно зарабатывать. Но это не так просто, как преподносится.
У молодых-то не всегда получается. А нам с вами ещё поучиться надо. Я этим четвёртый год
занимаюсь. И хочу поделиться опытом в книге про бизнес на пенсии. Мне выгодно поделиться
информацией, ЧТОБ ИМЕТЬ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ в этом деле.

Покупки в Интернете

Пятьдесят лет назад в моём деревенском детстве был совершенно замечательный магазин-
сельмаг. Маленькая деревенская изба, выполнявшая функции современного супермаркета. Там
на одной полке стояли кирзовые сапоги, керосиновые лампы, лежал весовой хлеб, в мешках
сахарный песок, карамель. Селёдка в бочке. Покрытый газетой от мух, сливово-яблочный
мармелад, который резали на развес. Среди всего этого богатства стояли туфельки на
школьном каблучке. А было начало лета. В деревне обувь покупали к школе. Как я мечтала об
этих туфлях, в предвкушении того дня, когда мне их купят. О конкуренции не могло быть и
речи. Эти туфли были уже мои, хотя всё ещё стояли на полке магазина. Что интереснее всего,
они дождались меня. Это был единственный случай в моей жизни, когда нужная мне вещь
спокойно лежала на прилавке магазина, чуть ли не три месяца. Вся остальная жизнь прошла в
очередях. Это сейчас магазинов пруд пруди. Куда ни глянешь: супермаркет, мегамаркет. А
идти туда уже не хочется. Избаловались. Гораздо проще сделать покупку через Интернет и
доставку оформить. А как это делать?

Анекдот

– Женя, ты не видела такую штучку синюю, в USВ вставляется?

– Ты меня совсем за дуру считаешь? Я знаю, что такое флешка. Мне нужно было фотки
записать, я ее взяла на работу, а она не работает. Я ее и выкинула.

– Вообще-то это был адаптер Bluetooth, умная ты наша…

Согласно маркетинговым исследованиям, 10 процентов жителей Земли регулярно совершают
покупки в интернет-магазинах. Только в России товары он-лайн приобретают до 12 млн.
человек ежегодно, и эта цифра растет с астрономической скоростью. Вот и мы с вами можем
увеличить это число.

Бум интернет-покупок скорее всего объясняется тем, что постоянная работа с Интернетом
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выработала у людей стойкую привычку, плавно переходящую в инстинкт: для поиска любых
сведений надо идти в Сеть.

Простейший запрос в поисковой системе – например, Тонометр – выдаст огромное количество
ссылок на сайты с предложением этого товара.

При современном уровне технологий оплату покупок можно осуществить мгновенно, не отходя
от компьютера. А самое главное, не придется расставаться с милыми сердцу хрустящими
купюрами – всего лишь одно нажатие клавиши: оплата производится электронными деньгами.
(В России наибольшее распространение получили 2 системы электронных платежей:
«WebMoney» и «Яндекс. Деньги».)

Но имейте в виду, что этот психологический момент виртуальных покупок часто играет с
покупателем злую шутку, способствуя совершению спонтанных, необдуманных приобретений.

Если вы заядлый шопоголик, а деньги лежат только на пенсионной карточке с запасом в один
месяц, к покупкам в интернет-магазине, да и вообще к покупкам, следует относиться
осмотрительно. Впрочем. Мы-то с вами, в огромном большинстве так и живём. Вот рекламная
статья про интернет-покупки.

«Набор услуг в интернет-магазинах практически всегда одинаков. Используя несложную
систему навигации, переходя из раздела в раздел, выбирается товар. При этом у опытного
покупателя открыто сразу несколько окон с сайтами разных виртуальных магазинов.
Поэтому у «акул интернет-покупок» на принятие решения, особенно если это касается
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крупных приобретений, уходит от трех до пяти часов.

На грамотно сконструированных веб-ресурсах можно искать товар «по производителю» или
ограничиться конкретной моделью, узнать ее подробные характеристики. При желании
можно обсудить достоинства и недостатки того или иного товара со специалистами или
другими клиентами (для этого существует специальный форум).

Качество сервиса в разных электронных магазинах сильно отличается друг от друга. В
фешенебельных виртуальных супермаркетах все характеристики изделия кратко
представлены в аккуратно оформленных таблицах. В магазинах попроще, эти же данные
реализованы в виде текстовой справки, а какой-нибудь важный параметр запросто может
быть опущен.

Отличается и уровень консультативной помощи клиенту. Наиболее серьезные магазины
предлагают целый спектр услуг: от обычного телефонного звонка до чисто сетевых
способов общения, таких как диалог по ICQ с дежурным консультантом. Большинство же
магазинов пока ограничиваются консультациями по телефону и электронной почте, что
менее удобно. Электронные письма могут обрабатываться больше недели (как повезет), а
звонить в другой город весьма накладно.

Товар в электронном магазине нельзя пощупать и этот недостаток многие пытаются
компенсировать дополнительными услугами, свойственными Интернету. На большинстве
сайтов применяется функция сравнения, используя которую можно сравнить одновременно
две и более модели и принять верное решение.

Процедура заказа во всех электронных магазинах выстроена по единой схеме. В
определенную форму заносятся данные о модели, имя контактного лица, адрес и номер его
телефона. К сожалению, в некоторых случаях попытка оформить покупку может вылиться
в долгое и нудное заполнение анкеты, где обязательно указание информации, требующейся
явно не для доставки товара, а для последующей «обработки» клиента рекламными
сообщениями».

Нельзя сказать, что это такое уж ноу-хау, выписывали же мы товары почтой. Была такая
услуга. Я помню, что где-то в 1958 году моя мама так купила электрический утюг. Он лет 30
нам служил. А мой муж однажды написал письмо на завод по производству кофемолок. В 1982
году их в продаже считай что не было. А у нас сломалась, мы гречку младшей дочери на ней
мололи. Так знаете, прислали.

Моей подружке Иринке из крупного Московского обувного магазина прислали к свадьбе белые
туфли. Её мама тётя Нина написала письмо директору, что мол так и так, дочь замуж выдаю,
не хотелось бы перед сватьями в грязь лицом ударить.

Бывали случаи. Многие из вас, наверное, припомнили что-либо подобное.

Опасно ли делать покупки в Интернете? Не опасней, чем на рынке.

Прошло то время, когда мы сломя голову бежали к любой очереди, не интересуясь тем, что
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дают, главное дают. Но некоторые правила всё-таки стоило бы помнить.

1. Прежде чем оформить заявку на приглянувшуюся вещь, лучше посмотреть цены в оффлайн
магазине.

Не все просто и с доставкой купленного товара, особенно если покупатель живет на
периферии. Необходимо быть готовы к тому, что условия доставки покупок в разных магазинах
сильно разнятся. Одни доставляют товары почтой. Причем в некоторых случаях интернет-
магазины не берут на себя ответственность за возможные накладки, связанные с работой
почты. Другие имеют собственную систему логистики, однако в этом случае срок доставки
может достигать нескольких месяцев. В одних он-лайн магазинах цена доставки зависит от
веса купленного товара, в других – от габаритов, в третьих – от общей суммы покупки.

2. Необходимо проверить условия доставки товара. Стоимость доставки может быть дороже
самой покупки, а условия таковы, что в ожидании вожделенного товара придется провести
немало времени.

На первый взгляд ассортимент электронных магазинов гораздо шире обычных. Однако при
ближайшем рассмотрении оказывается, что далеко не все из представленных на сайте моделей
есть на складе.

3. Лучше уточнить по телефону наличие товара на складе.

Разумеется, что, как и в реальной жизни, в Сети запросто можно нарваться на отнюдь не
виртуальных мошенников и аферистов, желающих завладеть вашими кровными.

Признаками интернет-лохотрона могут служить подозрительно низкие цены, отсутствие
номера телефона на сайте, почтовые ящики с бесплатным контентом (типа mail.ru), требование
100 %-ной предоплаты.

Обычным делом в последнее время стала интернет-торговля контрафактной продукцией.
Например, покупателю запросто могут «всучить» несертифицированную в России модель
мобильного телефона, который не поддерживает принятый стандарт связи, либо не
оснащенный русским шрифтом. Бывают случаи, когда по почте приходит товар с заводскими
дефектами или, например, техника явно бывшая в употреблении. Судиться в таких случаях,
особенно если продавец находится в другом городе (или даже стране), – дело довольно долгое и
утомительное. Я, например, выписала по по

Специалисты полагают, что покупки в Интернете следует совершать только в
специализированных магазинах. То есть там, где торгуют одним видом товара, например,
только бытовой техникой, или только автозапчастями. Это в какой-то степени может
обезопасить потребителя от возможных ошибок. Как правило, на таких интернет-ресурсах
можно найти аналитические материалы по теме или советы специалистов. На уважающих себя
сайтах всегда выложены понятные условия гарантийного обслуживания, четко прописаны
цены, как на товар, так и на его доставку.

Как правило, на сайтах интернет-магазинов есть счетчики количества посетителей за день и за
месяц. И хотя это не всегда объективный показатель добросовестности продавца, однако
большое число посещений даст понять, что владелец магазина потратил значительную сумму
для рекламы своего бизнеса.
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4. Следует обратить внимание на посещаемость сайта, прежде всего на актуальность
стоимости покупки.

Совершать покупки в сети Интернет – это так же естественно для современных людей, как
пользоваться мобильным телефоном, ICQ или иметь дома цветной телевизор. Виртуальная
торговля помогает пополнить коллекцию книг, обновить программы на компьютере или даже
приобрести новый велотренажер.

Каждый сможет с легкостью назвать основные причины того, что вместо похода в
ближайший супермаркет люди все чаще обращаюся в интернет-магазин..

Во-первых, это широчайший выбор товаров – редкий даже самый крупный магазин может
соперничать с Интернетным по богатству ассортимента.

Во-вторых, это цены, которые становятся ниже за счет отсутствия необходимости оплаты
труда продавцов-консультантов и аренды торговых площадей в центральных местах города.

В-третьих, это круглосуточная доступность, благодаря которой можно выбирать себе новый
диван хоть среди ночи, лежа на мягкой кровати с тепленьким ноутбуком. И конечно, имеется
возможность получить огромное количество информации о товаре как в самом магазине, так и
в соседней поисковой системе.

Делать онлайн-покупки не просто очень удобно, а еще и полезно. Есть еще одно
преимущество, о существовании которого раньше знали только некоторые эксперты в области
продаж.

А именно: цифровые магазины помогают удержаться от покупки ненужных товаров. Помогают
на чисто психологическом уровне. Как бы этого не хотелось, мгновенно схватить товар с полки,
как в супермаркете, бездумно наполняя огромную телегу, мы всё-таки не можем.

При доставке товара, если что не так, вы можете отказаться от него, или наоборот, стать
постоянным клиентом этого магазина.

У нас в Клубе деловых Старух есть мечта, построить сеть своих «взрослых» товаров и услуг в
Интернете.

Но оказалось, что есть большие психологические и возрастные проблемы, а также
неважнецкое знание компьютера. Вот мы и создали программу, которой следуем уже 3 года:

1. Обучили работе на компьютере своих сверстников. По результату издан «Компьютерный
букварь для ржавых чайников». Эта книга – продолжение его, написана по многочисленным
просьбам, замечаниям и дополнениям.

2. Обкатан мощнейший курс, который мы называем «Таблетка от склероза». Первая партия
книги уже вышла в свет.

3. И в завершение планируется Книга про бизнес на пенсии в Интернете. Есть
единомышленники. Мы проводим консультации. Пожалуйста.

А сейчас на примере интернет-магазина банных веников ЛюБаня, попробуем купить у меня
веник, который я сама для вас связала. Основные подробности будут в другой книге, а сейчас
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просто:

1. Набираем в поисковой строке купить веники ЛюБаня
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2. Как видите, конкурентов полно, с похожим названием. Но можно набрать timofevna.ru. Это
уж точно я.

2. Кликнули, вышли на главную страничку.

3. Выбираем товар.

4. Выпал бланк с заявкой.mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интернет для ржавых чайников 159 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

4. Я захожу на сайт каждый день. И звоню КАЖДОМУ, оставившему у меня заявку. А заказов у
меня бывает немного. Потому что по законам продаж, товар у меня не ходовой. И доход
практически сравнивается с расходом, как в том анекдоте про навар с крутых яиц. Мне просто
нравится сам процесс изготовления этих веников, а потом общение с клиентами: как дошла
посылка, как показал себя веник в бане. Приятно читать хорошие отзывы. Правда, парочку
злых тоже за 3 года было. Но уж без этого никак.

5. А пример я привела для того, чтоб вы увидели, как примерно должен выглядеть интернет-
магазин. Этот сайт – моя дипломная работа, когда я училась в Бизнес Молодости. В этом
магазине есть телефон, на звонок по которому я отвечаю всегда. Есть фотографии веников,
которые сушатся на чердаке нашего частного дома. Есть поясняющая статья, и в конце концов,
на видео тоже я, реальная бабка с вениками, а не красотка с красивой картинки.

Кстати, когда получаете товар, обязательно проверьте его при представителе службы
доставки. У меня был такой случай. Я заказала прядильную машинку. Пух с собаки Хэпа надо
же к делу пристороить. Получила посылку на почте, не распаковывая. Принесла её домой, а
она плохо упакована и вся раскололась. Пришлось мужу корпус склеивать. А вот книжки
присылают исправно. Я часто этим пользуюсь.
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Удачных вам покупок.

Сайты про траволечение

Очень популярные в нашей среде, и в основном, правдивые. Статьи, даже если они написаны
молодым неопытным копирайтером, всё равно основаны на фундаменте многолетнего
народного опыта из справочников и лечебников прошлых лет. Так что ими можно пользоваться
безбоязненно. Вот пример первой попавшейся статьи про траволечение.

«Существуют разные способы лечения. Траволечение – это один из способов. Лечебные травы
(растения) применялись издавна, и лечение травами имеет глубокие корни, уходящие в
историю человечества. На протяжении всего времени своего существования и развития,
человеку вольно и невольно приходилось испытать на себе свойства и действие тех растений,
которые росли вокруг него. Таким образом, человек обрёл опыт применения лекарственных
растений.

Даже в настоящее время, когда развита фармакология (наука о лекарственных веществах и их
действии на организм) и фармацевтическая промышленность (массовое стандартизованное,
высокопроизводительное промышленное производство лекарственных средств), применение
лекарственных трав остаётся актуальным.

Лекарственные растения применяются для лечения острых и хронических заболеваний. Более
того их используют как профилактическое средство. Но следует понимать, что не при всяком
заболевании и не во всех случаях следует принимать лекарственные травы. В некоторых
случаях будут предпочтительны другие методы лечения.

Почему траволечение остаётся актуальным и многие люди интересуются им. Потому что оно
оказывает мягкое воздействие на организм с гораздо меньшим количеством побочных
эффектов или их отсутствием. А ещё потому, что человек и растения являются частью единой
Природы.

Лекарственные растения и травы и их применение, описание, свойства, фото. Всё это вы
найдёте на этом сайте.

Яндекс. Директ»

1. Заходите в поисковик с вопросом лекарственные травыmir-
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2. Выбирайте, что вам больше нравится. Может, это
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1. А может, это
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Выбирайте, и будьте здоровы!

Как посмотреть пропущенную передачу

Как бы мы этому ни сопротивлялись, телевидение стало существенной частью нашей жизни.
Ежедневно мы смотрим новости, передачи, сериалы. Анонсы интересных нам передач
запоминаем и намереваемся посмотреть, однако иногда жизнь вносит свои коррективы и не
дает возможности в нужный час быть перед телевизором.

Как быть. Можно было записать на видео.

Для этого необходим видеомагнитофон, который не только имеет функцию записи, но и
встроенный таймер. Далеко не у всех такой есть. Я к своему стыду, так и не научилась им
пользоваться. Да и не всегда это удобно.

Сейчас всё гораздо проще.

Если вы хотите посмотреть определенную передачу на конкретном канале, вам необходимо
лишь зайти на сайт канала и в соответствующем разделе найти необходимый эфир. Как
правило, для просмотра не требуется даже регистрации. Интерфейс таких сайтов интуитивно
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понятен, и разобраться будет несложно даже начинающему пользователю. Передачу можно
посмотреть в режиме онлайн в любое время бесплатно!

Например, я очень люблю смотреть КВН. А не всегда получается быть в нужный момент перед
телевизором.

1. Захожу в поисковик.

2. Набираю КВН.

3. Программа услужливо вбрасывает свои предложения.

4. Набираю высшую лигу.

5. Смотреть онлайн.

6. Выпал список предложений.
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6. Выбрала то, что хотела.

7. Пожалуйста!mir-
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8. Кликнула на Плей, это белый треугольничек в центре изображения.

9. А справа внизу на этом же изображении пиктограммка, показывающая полноэкранное
расширение. Квадратик со стрелочками наружу.
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10. Пожалуйста, смотрите, сколько хотите.

11. Есть правда небольшой недостаток, который мне, например, не мешает. При недостаточно
высокой скорости работы Интернета, трансляция иногда зависает. Потом продолжается. Но
зато не надо загромождать свой комп. Поглядел и отключился. Как в кинотеатр сходил. И не
стал с собой диски с кинолентой брать.

А уж если запись футбольного матча для мужа найти, так это святое дело! А радости-то
сколько!

Вот ссылки на архивы передач:

tvpokaz.com/browse – ссылка на архивы передач всех телевизионных каналов. На главной
странице сайта есть меню, в котором вы сможете перейти на нужный вам канал. Если же вы не
знаете на каком канале шла интересующая вас передача, можно попробовать поискать ее по
тематике: передачи, документальные фильмы, общеобразовательные программы и т. д.

lenta.tv – в этом сервисе вам доступен архив более 50 телеканалов.

kaban.tv/archive/ntv — архив телепередач НТН

1plus1.pl.ua/news – архив телепередач 1 + 1

Если же вы хотите посмотреть фильм или серию любимого сериала, то это можно сделать куда
проще.

1. Просто введите в поисковик название сериала и номер серии.
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2. Любая поисковая система найдет вам множество сервисов с просмотром конкретного видео
или возможностью его закачки.

3. Более того, в сети Интернет фильмы и новые эпизоды сериалов появляются, как правило,
гораздо быстрее, чем на телеканалах.

4. Так что если кому-то не терпится узнать раньше других, кого любит Дон Педро, пожалуйста,
дерзайте.

Приятного просмотра!

Сайты знакомств

Специально для вас, вдруг кому-то захочется, я рассказываю про этот сервис. Просто заходите
на поисковик с запросом Сайты знакомств. Я зашла на наш, ульяновский. Чтоб легче было
из него потом выйти. Вернее, если я ни разу больше туда не загляну, через 3 месяца
информация обо мне перестанет появляться и желающие познакомиться отпадут.

Я лучше расскажу, как быстренько уйти оттуда. Не потому, что у меня к этому предубеждение.
Просто много пожилых людей по неопытности регистрируются, а потом не знают, как закрыть
рассылку. Сколько раз мне звонили среди ночи с просьбой помочь удалить. А молодых
спрашивать стесняются. Во-первых, не стесняйтесь. По этим граблям проходят ВСЕ. Просто не
все сознаются. А вы взрослые люди, и можете делать всё, что считаете нужным. Ну иногда
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неудачно, что ж тут такого. Повторяю, не реагируйте никак на назойливость. Само всё
прекратится через 3 месяца. У меня такое было. Ткнула из любопытства. Потом всех просила
помочь удалить. Ну посмеялись. И на старуху бывает проруха. А уж кто только не заходил, и
молодые парни, и прЫнцы, и 100-летние старики. А где гарантия, что это не аватар или робот?
Лучше ищите знакомых среди своих знакомых. В соцсетях это всё-таки надёжней, да и риск
подхватить компьютерный вирус меньше.

А теперь инструкция по выходу.

1. Сначала на проекте знакомства заходите в МОИ НАСТРОЙКИ.

2. Затем слева выбираете: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
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3. Затем выбираете: УДАЛЕНИЕ – Полное удаление регистрационной информации и анкеты с
сайта.

4. 5. После этого вам откроется страница со следующим текстом.

Если вы нажмете кнопку «Удалить», ваша анкета будет заблокирована, и помечена на сайте
как удаленная. Вся ваша переписка, контакт-листы, а также все фотографии и настройки будут
хранится ещё 30 дней. В течение этого срока вы сможете полностью восстановить свою анкету.

После истечения тридцати дней вся информация будет окончательно удалена с сайта.

6. И ВНИЗУ БУДЕТ КНОПКА УДАЛИТЬ.

7. Жмёте удалить.

8. Вам на почту приходит письмо с инструкцией по удалению регистрации.

9. Перейти по ссылке в этом письме и на открывшейся странице.

Нажать подтвердить удаление!!! Вот и всё.

Что такое форум в Интернете
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Форум в Интернете, попросту говоря, это кружок по интересам, где каждый может выразить
свое собственное мнение и узнать точки зрения других людей на тему, которую освещает
определенный так называемый кружок по интересам. Это место для концентрации
определенной аудитории. Это правнучка лавочки у подъезда 5-этажной хрущевки. Или кружок
филателистов, шахматистов, собаководов, любителей пива, закоренелых холостяков,
любителей лобстеров, фигурного катания в валенках на замёрзшей речке, специалистов по
выращиванию яблонь на Марсе. Уверяю, каким бы экзотическим хобби вы не занимались, у вас
ОБЯЗАТЕЛЬНО найдутся единомышленники.

Форум в Интернете – это место, где незнающие друг друга люди в своем большинстве делятся
идеями, мыслями, советами и рекомендациями.

«Темы кружков по интересам настолько же разнообразны, как и сами интересы:

Деньги, власть, богатство.

Любовь, жизнь, смерть.

Политика, общество, государство.

Здоровье, медицина, здравоохранение.

Бизнес, реклама, финансы, биржи, стратегии, инвестиции.

Сеть, связь, коммуникации, новые информационные технологии.

Мобильные телефоны, компьютеры, хакеры.

Тусовки, развлечения, музыка, кино, театр.

Спорт, спортивные достижения, рекорды, тренировки.

Новости общественности.

И многое другое.

Каждый для себя может найти подходящий форум в Интернете, чтобы выразить свое мнение
на происходящие события, поделиться своим опытом в той или иной сфере, заявить о себе,
приятно для себя провести время, не выходя из дома, пошутить, если уж совсем нечего делать,
и не с кем общаться. Бывает и такое.

Для пользователей кружок по интересам в Сети приносит определенное удовлетворение в
зависимости от того, что они желали найти, просматривая форум в Интернете.

Форум – это место для свободного самовыражения своих собственных идей и мыслей. Это
негласный кружок по интересам, не требующий каких-либо членских обязательств. Это
источник информации, основанный на мнении определенного круга общественности. Форум –
это индикатор общественного резонанса в рамках определенных интересов, которые могут
быть связаны с тем, о чем только вы пожелаете».

Как зарегистрироваться на форуме? Вот готовая инструкция. Привожу её полностью.
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«Для того, чтобы добавить свое сообщение или тему на форуме – необходимо пройти процесс
регистрации и стать полноправным участником, то есть зарегистрированным пользователем.

Все незарегистрированные пользователи сейчас видят надпись Регистрация вверху, в строке
горизонтальной навигации (2-я кнопка).

Как зарегистрироваться?

1. Нажимаете на надпись Регистрация!

2. Соглашаетесь с правилами использования Форума сайта «upDiet.info» (ставите галочку).
Нажимаете кнопочку Регистрация! в самом низу.

3. На открывшейся странице надо указать следующие данные:

1. Имя. Это имя (логин), под которым вы хотите, чтобы вас знали на форуме, логин может быть
как латинскими, так и русскими буквами.

2. Пароль. Придумываете и вводите пароль в первое и второе окошко (подтверждение нужно
для того, чтобы не было ошибки).

3. Адрес электронной почты. Введите адрес вашей электронной почты. Будьте внимательны,
при указании e-mail, т. к. на него будет прислан пароль и ссылка активации. Далее нужно
подтвердить (второе окошко), чтобы убедиться, не вкралась ли досадная опечатка, дабы письмо
не пришло на чужой адрес.

4. Пороверка от спама. Тут необходимо ввести правильный ответ цифрой на случайный вопрос.
Например: Сколько будет дважды пять? Надеюсь все учили математику в школе.

Все остальные параметры (дата рождения, часовой пояс и т. д.) можно оставить нетронутыми
или заполнить позже в своем профиле.

5. Нажимаем кнопку Регистрация завершена. (Напомню – после регистрации, на указанный
вами e-mail будет прислано письмо, в котором будет ссылка активации.)

6. После идем на почту, которую указали при регистрации. Вам должно прийти письмо со
ссылкой активации (1 раз переходим по ней). Все – вы стали полноценным пользователем.

Если вдруг письмо с активацией не пришло – проверьте папочку спам (очень многие сервисы,
типа: gmail.com, mail.ru и т. д., ошибочно определяют такие письма как спам).

Вход на форум под своим именем

Далее заходим на главную страницу форума и видим справа вверху окошко, куда вводим свой
логин и пароль (указанный при регистрации). Нажимаем кнопку «Вход».

Все!

Р.S. Для того чтобы каждый раз при входе на форум не вводить свой логин и пароль, можно
отметить галочкой пункт Запомнить.

Вот пример для владельцев собак. Я так и набрала в поисковике Собачьи форумы.
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А это пенсионные форумы.
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Тут я искала форум любителей земляники.mir-
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Приятных вам знакомств с единомышленниками!

Наиболее распространенные слова и термины из компьютерного жаргона (сленга)

Три года назад на первых занятиях Бизнес Молодости я практически не понимала, о чём они
говорят, вроде по-русски, а улавливаю только междометья. У сегодняшней молодёжи сленг
такой, полуанглийский. Поэтому я считаю своим долгом привести тут некоторые слова и
выражения, которыми обмениваются более искушенные пользователи компьютеров и
Интернета. Чтоб хоть отдалённо понять, о чем вообще идет речь.

Анекдот

Приходит новый русский домой, достает из портфеля ружьё и дохлую мышь. Кладет их на
монитор, включает компьютер, через секунду выключает.

Достаёт сотовый, набирает номер и говорит:

– Слышь, Василич, поставил я на компьютер винчестер и мышку, а он ни хрена не
работает!!!

– Ну, значит, у тебя или памяти не хватает, или мать гикнулась.

– ТЫ ЧЁ, ВАСИЛИЧ…

Этот словарь я нашла в Интернете, и хотя убавила его на 80 %, дала ОК на ссылку.
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IMHO, ИМХО – «По моему скромному мнению» (In my humble opinion, англ.). Может
использоваться везде, где собеседники выражают свое мнение и дают понять, что уважают
мнения других участников дискуссии: на форумах, в блогах, в статьях и т. д.

Вариация этого сокращения – IMO, когда автор не считает своё мнение скромным.

LOL – «Хохочу во всю глотку» (Laughing out loud, англ.). Используется для обозначения
ироничности или абсурдности какой-либо ситуации.

FAQ – ответы на часто задаваемые вопросы о чем-либо (Frequently Asked Questions, англ.).

Глюк – единичный сбой в работе программы, сайта и т. д.

Баг – повторяющийся сбой (глюк) в работе программы, сайта и т. д.

Браузер – программа для просмотра веб-страниц. Самый распространенный браузер – Internet
Explorer, потому что он встроен в операционную систему Windows. Существуют также и другие
браузеры, которые считаются более удобными и надежными: Mozilla Firefox, Opera, Google
Chrome…

Железо – аппаратное обеспечение персонального компьютера: процессор, жесткий диск,
видео-адаптер и другие его компоненты.

Софт – программное обеспечение компьютера: операционная система, пользовательские
программы, служебные программы и модули.

Винда – операционная система Windows.

Драйвера, «дрова» – системные модули, которые обеспечивают взаимодействие процессора с
другими компонентами компьютера: видеоадаптером, дисководами, клавиатурой, принтером и
т. д.

ЗЫ – постскриптум. Это сокращение часто используется вместо P.S., чтобы при наборе не
переключаться на английский язык и обратно (русские буквы ЗЫ находятся на тех же
клавишах, что и латинские буквы PS).

Логин – идентификатор пользователя в системе, которая требует авторизации, т. е. чаще
всего, ввода имени (логина) и пароля.

Мыло – электронная почта (от англ. «Mail»).

Топик – тема обсуждения (обычно на форуме).

Оффтопик – сообщение, не относящее к теме.

Сабж – то, что вынесено в заголовок темы (от англ. «Subject»).

Юзер – пользователь персонального компьютера (от англ. «User»).

Полезные горячие клавиши

В очень многих источниках говорят про «горячие клавиши». Честно признаться, я мало какими
из них пользуюсь, но считаю своим долгом рассказать про это. «Горячие клавиши» в Windows –
это комбинации клавиш, которые позволяют выполнять те или иные команды, которые
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пользователь использует постоянно. Зачастую использовать горячие клавиши гораздо удобнее
и быстрее, чем выбирать нужную команду мышкой из меню программы.

Вот некоторые из них:

Ctrl+S – сохраняет файл на диск. Если файл не был сохранен раньше, программа предложит
дать ему имя. Если же файл уже был сохранен под определенным именем, то данная
комбинация сохранит его под этим именем.

Ctrl+I – преобразует выделенный текст в курсив.

Ctrl+B – преобразует выделенный текст в полужирный. Эта и предыдущая комбинация обычно
используются в текстовых редакторах.

Ctrl+Z – отменяет последнее выполненное действие.

Ctrl+Y – позволяет вновь выполнить (вернуть) отмененное действие.

Ctrl+X – вырезает выделенный объект и помещает его в буфер обмена.

Ctrl+C – копирует выделенный объект в буфер.

Ctrl+V – вставляет выделенный объект из буфера обмена.

Ctrl+End, Ctrl+Home – мгновенно перемещает курсор в конец или в начало документа.

Alt+Tab – переключает друг за другом запущенные программы и позволяет перейти к нужной
вам программе.

Alt+F4 – закрывает активное окно (программа завершает свою работу! Не путайте термины
«свернуть» и «закрыть»).

Win+D – моментально сворачивает все окна с рабочего стола. При этом программы
продолжают работать и быть видимыми в «Панели задач».

Кстати, Win – это клавиша с изображением логотипа Windows. Обычно находится слева внизу
клавиатуры между клавишами Ctrl и Alt.

Win+E – откpывaeт «Пpoвoдник».

Win+F – Запускает окно пoиcкa фaйлoв в вашем компьютере.

F5 – обновляет загруженную в браузере страницу. Используется также и в других программах,
где данные могут обновляться со временем.

Послесловие

Дорогие мои сверстники. За несколько лет, что прошли с тех пор, как начал тестироваться
«Букварь», наша с вами аудитория очень расширилась. Причём в более старшую возрастную
сторону, что, несомненно, очень приятно.

Я благодарна Татьяне Михайловне Минеджян, сподвигшей меня на вторую книгу про ржавых
компьютерных чайников.
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А также компьютерному тимуровцу Алексею Александровичу Данилову, который регулярно
вытаскивает меня из информационно-интернетных луж.

Анекдот

Интернетчик пpишел на выбоpы. Емy дали избиpательные бюллетени. Он долго их веpтел в
pyках, а потом подошел обpатно к столикy.

– Так я не понял – где тyт кликать?!

Спасибо моему супругу Геннадию Борисовичу. За терпение, снисходительность, материальную
и техническую поддержку.

Вам, кто прочтёт эту книгу, и хоть кому-то она поможет, спасибо за то, что вы есть и
понимаете меня.

Я с большой благодарностью приму все замечания, пожелания и уточнения. Пишите, звоните.
Буду рада.

С уважением, Любовь Тимофеевна.

Мои контакты.

8 927 827 87 65

8(8422) 553404

[email protected]

Анекдот

Глаза покрасневшие, опухшие, жалобы на резь…

– Весенний конъюнктивит?

– Безлимитный Интернет…

Авторизация – право, которое дается пользователю на использование того или иного ресурса
компьютерной системы.

Аватар, Аватарка, Аватара – картинка, фотка, анимация, которую использует юзер для
своего изображения. Обычно используются на форумах.

Айпи – IP-адрес, который присваевается каждому компьютеру в сети Интернет.

Аккаунт (account) – учетная запись. Аккаунт выдается пользователю после регистрации в
какой-либо системе, которая требует авторизации. Выдается личный nickname(имя) и пароль,
по которому и идет в дальнейшем авторизация пользователя.

Аккорд – выход тремя пальцами Ctrl-Alt-Del.
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Архивация – процесс сжатия (в плане информации) каких-либо файлов.

Аська, Ася – программа для обмена сообщениями через сеть, от ICQ – «родное» название.

Аффтар – автор, слово из интернетовского сленга.

Анекдот

– Всё! С сегодняшнего дня я начал новую жизнь!!!

– Что? Бросил пить и курить?

– Неа… поменял почтовый ящик, ник и номер аськи.

Баг (перевод с английского «bug» – жучок) – сбой в программе. Ошибка, которая не дает
программе качественной работы, либо вообще ее не включая, либо давая не желаемые
результаты.

Байт – единица измерения информации, равная 8 битам.

Бан – временный или постоянный удаление пользователя.

Баннер – небольшой блок рекламы, чаще анимированный, который не радует наши глаза, а
иногда помогает.

Баннерная система — система, которая показывает баннеры. Отличаются охватом сайтов, на
которых показываются баннерами, ценами и различными дополнительными сервисами.

Бит — минимальная единица измерения количества информации, от Binary digiT. Это
логический «0» или «1», «нет напряжения» «есть напряжение».

Блин — имеет два значения:

1) компакт-диск;

2) один из дисков диск-пакета внутри винчестера.

Бипер (от английского «beep») – встроенный динамик.

Болванка – чистый записываемый CD/DVD-диск.

Бот (от слова «робот») – программа, эмулирующая действия человека, иногда с зачатками
искусственного интеллекта.

Брандмауэр, или Файрволл (firewall) – программа для предотвращения несанкционированного
сетевого доступа извне.

Браузер (от английского «browser» – просматриватель) – программа, установленная на
компьютере пользователя и позволяющая просматривать документы в определённых форматах
(html, xml и др.) и, при наличии соединения с Интернетом, получать указанную страницу с веб-
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сервера. Приметры, Internet Explorer, Opera, Mozilla и другие.

Брэнд (от английского «brandname») – известная торговая марка крупного производителя.

Бук, бяка (от английского «notebook») – ноутбук.

Бэкап (англ. backup) – резервная копия. Бэкапить, делать бэкап – создавать резервную копию.

Геймер (от английского «gamer») игрок, человек, постоянно играющий в компьютерные игры.

Гиг (GB) – гигабайт.

Глист – сетевой вирус.

Глюк – непонятный, необъяснимый сбой программы или операционной системы.

Глючить – работать с ошибками (о компьютерной программе, скрипте).

Голова – процессор.

Грохнуть (убить, угробить, снести) – стереть файл(ы) либо деинсталлировать программу;
уничтожить, испортить (файл, базу, программу) целенаправленно или по ошибке.

Грызун – компьютерная мышь.

Гуглить – искать информацию в поисковой системе Google.

Гуру – опытный специалист, мастер, крутой программист.

Гиперссылка (от английского «hyperlink») – выделенный объект (текст или изображение) веб-
страницы, устанавливающий связь с другим объектом. Обеспечивает навигацию в среде WWW.

Гипертекст (от английского «hypertext») – документ, содержащий гиперссылки на блоки
текста внутри самого документа на другие сайты. Слова и фразы гипертекста обычно имеют
синий цвет и подчеркнуты.

DIIK (Damned if I know) – будь я проклят, если знаю!

DNS (Domain Name System) – служба, которая систематизирует доменные имена. Эта система
данных, которая конвертирует буквенное сетевое имя в набор чисел, который является
числовым адресом Internet.

Download – закачивание файлов с другого компьютера на собственный винчестер. В основном
используется при закачке файлов в Интернете.

Дайлап, диалап (от английского «dial-up») – вид соединения с провайдером, когда данные
передаются через телефонную линию с помощью модема. Самый древний способ соединения в
Сети, но многие пользователи в силу разных причин продолжают пользоваться диалапом.

Движок, двиг — выделенная прикладная часть программного кода, которая реализует
конкретную прикладную задачу. Как правило, прикладная часть выделяется из программы для
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использования в нескольких проектах и/или раздельной разработки/тестирования. Это
делается для удобства использования и редактирования программы в целом.

Двухголовый – жаргонный термин, который означает компьютер с двумя мониторами.

Девайс, девайсина (от английского «device» – «устройство») – любое устройство, модуль для
компьютера, которая закончена и имеет функциональную значимость: принтеры, мышь,
клавиатура и так далее.

ДМОЗ (DMOZ) – самый авторитетный каталог интернет-ресурсов в мире Open Directory Project.

Документ – информационный объект (текстовый файл, картинка).

Доска (от второй части слова board в слове keyboard, которое переводится как «доска») –
клавиатура.

Дрова (от английского «drive») – драйверы, программы для продукт, которые требуют
специального управления.

Домен, доменное имя — способ идентификации адресов компьютеров. Например, yandex.ru –
это доменное имя с расширением. ru. Самые известные и употребляемые расширения – com,
net, org, biz, в русскоязычном сегменте Интернета – ru.

EDIT – редактировать какой-либо файл.

Editor – программа, с помощью которой редактируется какой-либо файл.

E-mail (Электронная почта) – это почтовый ящик пользователя в Интернете. Почтовый сервер
позволяет принимать и отправлять электронные письма, редактировать их, прикреплять
письма и многое другое – это главный источник общения в Интернете.

EMFBI – excuse me for butting in – простите, что вмешиваюсь.

Enable – разрешить, включить.

Enter – ввод.

EViruS – имеет два значения:

1) тип вируса, заражение которым, как правило, происходит через странички в Интернете;

2) Подобные ники давали в компьютерной нише избранным программистам, которые писали
вирусы.

Exchange – обмен.

Explorer – имеет несколько значений:

1) оболочка, через которую просматривается любая директория в Windows;

2) Интернет-браузер;

3) любая программа или оболочка, через которую просматривают странички в Интернете.
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Емеля, Емло (от английского «e-mail») – электронная почта.

Егор – (от английского «error») – любая ошибка.

Жаб(б)ер, Жабёр (от английского «Jabber») – открытый протокол для быстрого обмена
сообщениями.

Жарить – имеет два значения:

1) сжимать файлы с помощью архиватора JAR;

2) записывать файлы на компакт-диск (CD-R или CD-RW).

Железо – это комплектующие для компьютера: материнская плата, видео-карта, звуковая
карта и так далее.

Жопа – задняя панель компьютера (принтера, сканера и т. д.).

Забанить (от английского «to ban») – удаление чего-либо (сайта, аккаунта) из базы какой-
нибудь системы. Удаление сайта из базы индексации Яндекса или удаление аккаунта
пользователя из базы форума.

Зависание – состояние системы или программы, при котором она не отвечает на команды
пользователя.

Залить – скопировать файл на компьютер.

Запрос – ключевые слова или словосочетания, которые вводит пользователь в поиск, желая
найти, то, что ищет.

Звуковуха – звуковая плата.

Зип (ZIP) – имеет два значения:

1) программа для сжатия информации;

2) популярный дисковод достаточно большой емкостью.

ЗЫ – Post Scriptum – PS – пишут ЗЫ, потому что эти буквы расположены в том же месте, что и
PS только на русской раскладке клавиатуры. Сначала это была ошибка, теперь же люди пишут
ЗЫ специально.

Закладка – записная книжка для хранения интересных пользователю сетевых адресов.
Сохраняется в файле Gopher или WWW. Информация в этом файле размещена так, что
получить доступ к желаемой странице можно без дополнительного серфинга.

ICQ (Ася) – это самый распространенный пейджер в Интернете. По номерам icq общается
целая планета, а не только Россия.

Interlaced image — это изображение на веб-странице в формате gif.

IP – это интернет-протокол, самый важный из всех протоколов, на котором основана работа
сети Интернет. Через этот протокол осуществляется прямое подключение к сети Интернет.
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IP Address — 32-битовый адрес протокола сети Интернет, включающий в себя номер узла и
сети.

Input – устройство ввода информации.

Icon – значок, иконка.

Idle – задержка в работе программы.

Image – картинка.

Ignore – игнорировать.

IMCO (от английского «in my considered Opinion») – по моему обдуманному мнению.

IMNSHO – (от английского «in my not so humble Opinion») – по моему не такому уж и
скромному мнению.

IMO – (от английского «in my Opinion») – по моему мнению.

Инет – Интернет.

Искалка, ищейка — поисковая система.

Ишак – браузер Internet Explorer (от сокращения IE).

ИксПя, ИксПи — ОС Windows XP.

Интернет – Всемирная сеть компьютеров по протоколу tcp/ip. Объединяет миллиарды
компьютеров.

Clear – очистить.

CTR (Click/Through Ratio). Характеристика баннера, равная отношению числа кликов на баннер
к числу его показов.

Камень – центральный процессор, CPU.

Казуал (от английского «casual» – случайный, нерегулярный, непостоянный) – человек,
который поверхностно увлекся или заинтересовался какой-либо темой и неглубоко узнал ее.

Карман – устройство для подключения жёсткого диска к компьютеру.

Карта сайта — страница сайта, на которой показана структура ссылок на разделы и страницы
сайта. Обычно содержит перечень ссылок на все разделы и подразделы сайта. В основном
сделана для удобства индексации поисковым роботом всех страниц сайта.

Качалка – программа для скачивания файлов из Интернета (самые распространенные
download master и flashget).

Кейборда – клавиатура.
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Кило, Килограмм, Ка — килобайты – 1024 байт.

Клава – клавиатура.

Кликать — нажимать на кнопки мыши. Обычно мышкой кликают на кнопки, ссылки или
выбирают опции.

Кирпич – центральный процессор.

Кобель – кабель.

Кодер – программист.

Колдун, однако! – выражение, применяемое к программисту, который сумел за пару минут
исправить то, над чем остальные бились не менее суток.

Комп – компьютер, PC.

Коннект – связь с Интернетом, связи с другим периферийным устройством, связи двух
компьютеров, вобщем, любая связь.

Контент (content – содержание) – практически любое содержание.

Корень – первая директория в дереве на диске (корневая директория).

Кракер – человек, взламывающий системы защиты (часто их ошибочно называют хакерами).

Кракозябры – проблемы с кодировкой документа.

Красная сборка — компьютерные комплектующие, собранные в СНГ.

Кряк, крэк, кряка, крякалка (от английского «to crack» – раскалывать) – взломщик
программ.

Крякнуть, крэкнуть — взломать программу.

Ку – имеет три значения:

1) приветствие в чатах;

2) от английского Re («по поводу»), набранное в русской раскладке клавиатуры.

3) Компьютерная игра из серии Quake.

Log on — соединиться с системой.

Log off — отсоединиться от системы.

LMAO (от английского «laughing my ass off») – дико смеяться.

LOL (от английского «laughing out loud, lots of laughing»), громко смеюсь (не обидный смех).

Лаг (от английского «lag») – задержка информации по сети.
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Ламер (от английского «lamer») – это обычно пользователь, который умничает или хвастается
своими знаниями, но знаний нет. Чайник и ламер не одно и то же. Чайник – это человек,
который что-то не умеет, но стремится к этому, а ламер самовлюбленный пользователь,
который никогда не будет ничему учиться.

Лазарь – лазерный принтер.

Лапша – множество проводов, также название обычного телефонного провода, в котором два
медных проводника помещены в изолятор и идут параллельно, воспринимая радиопомехи в
отличие от витой пары или экранированного кабеля.

Левак – незаконная копия или новый электронный продукт, который не функционирует на
100 %.

Лиса – браузер FireFox.

Лола, Лолка, Лолик, Лолита — человек, не отличающийся умом и сообразительностью.
Произошло от неправильной трактовки LOL (смотреть выше).

Лузер (от английского «loser» – проигравший) производная юзер (пользователь), но носящая
негативный, оскорбительный характер.

Mail – письмо, электронное сообщение, которые пользователи передают друг другу.

Mailing list — список адресов в электронной записной книжке почтового ящика.

Marquee – бегущая строка в документе HTML.

Мазила, Мазифака — браузер Mozilla.

Мама, Мать, Материнка — материнская плата.

Модем (сокращение от «модулятор – демодулятор») – внешнее или внутреннее устройство,
подключаемое к компьютеру для передачи и приема сигналов по разным линиям связи.
Преобразует цифровой сигнал, полученный от компьютера, в аналоговую форму для передачи
по Сети и обратное преобразование принятого сигнала.

Модератор – один из «смотрящих» форума, гостевой книги, чата и т. д., который может
изменять или удалять сообщения пользователей и их аккаунт.

Мозги – ОЗУ.

Момед, Мопед — модем.

Моня, Моник — монитор компьютера.

Морда – имеет несколько значений:

1) интерфейс программы, главная страница сайта или портала;

2) лицевая панель системного блока компьютера;

3) front-end средство, предоставляющее удобный интерфейс к более низкоуровневому back-end.
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Мультимедиа (от английского «multimedia») – взаимодействие визуальных и аудиоэффектов
под управлением интерактивного программного обеспечения. В web обычно означает
сочетание текста, звука и графики, анимации и видео.

Мурзилка – на форумах старая, известная шутка (в некоторых кругах также называемая
Баян).

Мыло, Мыльница — электронная почта, сообщение в электронной почте или адрес в
электронной почте (от mail).

Мылить, намыливать — посылать сообщение по электронной почте.

News – новости.

Nuke – процесс выброса, выкидывания пользователя из IRC-чата посредством специальной
программы, которая делает так, чтобы компьютер нежелательного пользователя зависал. При
этом используются элементы взлома.

Навигация – меню управлением сайта, один из основных элементов юзабилити сайта, то есть
его удобство в использовании.

Накрутка – некорректные действия, направленные на увеличение показателей каких-либо
счетчиков. Обычно целью накрутки является борьба за высокие места во всевозможных
рейтингах и конкурсах, отслеживаемых людьми.

Намордник – защитный экран монитора.

Ник – (от английского «nickname, nick») – псевдоним, прозвище, кличка,

Ня – возглас выражающий восхищение (обычно используются поклонниками японской
анимации).

Open – открыть.

Options – опции.

Overview – обзор.

Обрыгать – то же самое, что Апгрейдить.

Оверквотинг – чрезмерное цитирование в ответе на сообщение в эхоконференции.

Оковалок – большой по размеру файл.

Окна – ОС Windows.

Онлайн-магазин — магазин в Интернете, чьи заказы могут прийти сразу после оплаты
продукта.

ОС – операционная система.

Осёл – имеет два значения:
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1) Клиент пиринговой сети eDonkey2000, например eMule;

2) Браузер Internet Explorer.

Ослик ИЕ — браузер Internet Explorer.

Ось – операционная система.

Откат – (буквальный перевод английского термина «rollback») возвращение к исходной
ситуации при обнаружении недостатков в новой конфигурации компьютерной
системы/отдельного приложения или сервиса.

Офсайт – официальный сайт.

Очепятка – слово опечатка, написанное с опечаткой, что и символизирует смысл опечатки.

Online – интерактивный режим работы сетевого компьютера, когда компьютер соединен с
хост-системой, также может быть локальный или электронный.

Offline – автономный режим работы компьютера.

Page – страница, веб-страница.

Password – пароль.

Paste – вставка.

Picture – изображение, в Интернете – это какая-либо картинка.

Play – проиграть, воспроизвести.

Player – имеет два значения:

1) это пользователь, который играет в какую-нибудь игру;

2) программа, которая что-то воспроизводит.

Post – отослать сообщение, собственно сообщение.

Print – напечатать, распечатать.

Profile – информация, которая содержится в аккаунте пользователя.

Provider (провайдер) – лицо или организация, которая предоставляет доступ в Интернет.

ПК – персональный компьютер.

Плагин (от английского «plug-in») – встраиваемый дополнительный модуль, аппаратный или
программный.

Плюйник – струйный принтер.

ПМСМ – по Моему Скромному Мнению, аналог ИМХО.

ПО – программное обеспечение.
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Повремёнка – повремённая абонентская оплата за пользование обычным телефоном.

Подкрысник – коврик для мыши.

Подмышка – коврик для мыши.

Поисковые системы — это главный инструмент поиска пользователей во всем мире. В них
пользователи ищут информацию.

Ползатель – пользователь.

Помойка – «корзина».

Портал – огромный сайт в Интернете, который дает вам очень много ервисов (в основном
бесплатных). Порталом можно назвать, например, Яндекс, Рамблер, Гугл и другие крупные
сайты.

Постить – отправлять сообщения на форум или другую форму общения в Интернете.

Прога – программа.

Программер, прог, прогер — программист.

ППП – сокращение от Повсеместно Протянутая Паутина, то есть Всемирная паутина (WWW –
World Wide Web).

Reboot – перезагрузка компьютера.

Receive – принять.

Record – запись.

Registration – регистрация, оставление своих личных данных для получения чего-либо
(аккаунта, счета или другое).

Reload – перезагрузка веб-страницы. Обычно делается для обновления ее содержания, более
корректной загрузки, очищения кэша.

Remove – удалить.

Repair – восстановить.

Replace – переместить.

Reply – ответить.

Request – запрос.

Ранжирование – процесс выбора страниц из базы поисковой машины, соответствующих
запросу пользователя, и упорядочение их по степени убывания соответствия (релевантности)
запросу или по дате.

Ранжирование ссылочное — учет поисковыми системами текста внешних ссылок на сайт и
их веса при ранжировании результатов поиска.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Интернет для ржавых чайников 191 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Раскрутка сайта — проведение специальных мероприятий для повышения посещаемости
сайта.

Рассылка – способ использования электронной почты, при котором одно письмо рассылается
сразу многим пользователям. Некоторые нехорошие люди используют рассылку для
отправления незапрошенной рекламы, то есть спам.

Рекламные сети — рекламные сети (от английского «banner networks») – это система,
позволяющая управлять размещением рекламных материалов на определенных рекламных
местах.

Релиз (от английского «release») – выпуск программы; выпуск оконченной программы на
продажу. В варезных кругах – готовая к распространению в Интернете пиратская версия
программы или фильма.

Респект (от английского «respect») – проявление уважения к чему-либо или кому-либо.

Ресурс – совокупность веб-страниц, которая предоставляет сервис или группу однотипных
сервисов, обслуживает определенную аудиторию и позиционируется как самостоятельный
проект (обладает собственным уникальным названием).

Рояль – клавиатура.

Ругается – выдаёт сообщения (обычно вместо ожидаемого результата).

Рунет – русская или русскоязычная часть Интернета (runet, от. ru).

Sample – пример, образец.

Save – сохранить.

Scan – сканировать.

Screen – экран.

Search – поиск.

Security – защита, в основном используется к термину информация.

Select – выбрать.

Send – послать.

Server – это компьютер в сети Интернет, который всегда подключен, то есть онлайн.

Set – установка параметров.

Shareware – это программы, которые бесплатно распространяются в Интернете, но имеют
лимит времени работы. Чтобы «оживить» их нужно купить пароль, ключ или активацию.

Show – показать.

Size – размер.
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Skip – пропустить. Надпись вылезает в основном при установке программ или программного
обеспечения.

Spyware – это программа или набор программ, которые собирают конфиденциальность
сведения о пользователе на его компьютере с корыстными целями, грубо говоря, трояны.

Stretch – растянуть, например, изображение.

STFW (от английского «search the f**king Web») – поищи информацию в Сети.

Subject – тема письма.

Support – техническая поддержка.

Sux – противоположность рулез, то есть неодобрение от пользователя, который написал это.

SysOp – системный оператор или модератор.

Сабж (от английского «subj», сокращение от английского «subject») – тема разговора, обычно
на форуме; то, что указано в поле темы сообщения.

Сайт – набор веб-страниц, которые соединены между собой гиперссылками.

Сдохнуть – поломка работы какого-нибудь девайса или платы.

Сейв, сейф (от английского «save») – сохраненная игра, точка сохранения в игре к которой
можно вернуться.

Серая сборка — собранный на одной из безымянных фабрик по всему миру. Как правило, из
комплектующих такого же неизвестного происхождения.

Сервак, стервер, Сервант — сервер.

Синий экран (смерти), синяк (от английского «Blue screen of death») – сообщение OS Windows
о серьёзной ошибке, которая требует перезагрузки системы.

Сисадмин – системный администратор. Человек, обслуживающий некоторую сеть и ее
компьютеры, в том числе публично-доступный узловой сервер.

Cисоп – системный оператор.

Скрипт (Script – сценарий) – это небольшая программа. На веб-страничках скрипты
используются для создания каких-нибудь специальных эффектов. Например, изменение
картинки при наведении на неё мыши.

Скриптовый язык — интерпретируемый алгоритмический язык, который используется для
создания динамических веб-страниц. Скрипт-языки бывают двух типов: исполняемые на
стороне клиента (JavaScript и VBScript) и исполняемые на стороне сервера (ASP, Perl, PHP).
Скриптовые языки состоят из простых структур управления: линейных последовательностей,
циклов и условных выражений.

Собака, собачка — „@“.
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Спам – незапрашиваемое электронное письмо или сообщение на форуме рекламного
характера.

спс (sps) – спасибо

Танк, находиться в танке — не быть в курсе дела, ничего не знать о предмете обсуждения.

Таргетинг (от английского «targeting») – точный охват целевой аудитории, осуществляемый
по тематике сайта, по географии и по времени.

Тачка – компьютер.

Тэг (от английского «tag») – команда языка разметки гипертекста.

Телевизор – монитор.

Телеконференция – метод проведения дискуссий между удаленными группами
пользователей в режиме реального времени.

Телеработа – работа на дому или в специальных локальных телецентрах сотрудников одной
организации, при которой обеспечивается их взаимодействие посредством использования
телекоммуникационных систем.

Техническое задание (ТЗ) – документ, в котором оговаривается, ЧТО, КАК и в КАКИЕ СРОКИ
должно быть сделано. В техническом задании (ТЗ) определяются структура, дизайн, навигация
и функциональность сайта.

Тётя Ася — то же самое, что и Ася, аська.

Топтать – архивировать.

Топтать клаву — набирать какой-либо текст на клавиатуре.

Тазик – персональный компьютер или рабочая станция, а также пренебрежительное название
низкокачественных корпусов для ПК, чаще всего от неизвестных производителей.

Тракт – логический канал передачи данных.

Тролль (от английского «troll») – анонимный интернет-провокатор. В Интернете так называют
людей, которые намеренно публикуют (в форумах, группах новостей) провокационные статьи и
сообщения, которые призваны вызвать конфликты между участниками, флейм, оскорбления и
т. п. Сами подобные статьи и сообщения также иногда называют троллями.

Троллинг (от английского «trolling») – процесс написания провокационных сообщений в
Интернете.

Троян – компьютерный вирус, который незаметно передает вашу информацию, анониму.

тнх (tnx) – спасибо.

U (от английского «you») – ты.

Update – обновление, например update Яндекса или гугла.
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Usability – уровень удобства использования сайта для его посетителей.

Username – имя пользователя.

UT (от английского «you there») – ты на месте?

Убер (от немецкого «uber») – очень высокая положительная оценка.

Удаленный доступ — технология взаимодействия абонентских систем с локальными сетями
через территориальные коммуникационные сети.

Узел – компьютер или любое другое устройство, подключенное к Сети. Каждому узлу Сети
присвоен уникальный адрес, позволяющий другим компьютерам Сети связываться с ним.

Уснуть за роялем — уснуть перед компьютером лицом на клавиатуре. На лице остаются
отпечатки клавиш.

Утиль – утилиты. Специальные программы, предназначенные для служебных целей.

Учетная запись — описание пользователя. Обычно включает в себя имя пользователя в
системе, пароль, права пользователя.

Уши – наушники.

Fault – сбой в работе системы.

Favorite – закладка в браузере.

Freeware – бесплатное программное обеспечение.

Font – шрифт.

Файло – файлы.

Файлопомойка – сервер Сети с ресурсами открытыми для общего доступа (шары) на который
сохраняют всё что угодно.

Фиксить – исправлять.

Филесы – файлы.

Флешенца, Флешка — USB Flash, мобильное устройство хранения информации.

Форум – Web-сайт или раздел web-сайта, являющийся местом для общения пользователей.
Сообщения в форуме всегда имеют автора, тему и собственно содержание.

Фрилансер (от английского «freelance» – внештатный, вольнонаёмный) – как правило, человек
нанимающийся на разовые работы по Сети и работающий удаленно. Многие сайты в Интернете
созданы фрилансерами.

Header – заголовок, шапка документа.

Htlp – помощь.
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Hotkeys – горячие (которые часто используются) клавиши.

XML – расширенный язык разметки. В отличие от HTML, позволяющего только форматировать
текст, стандарт XML обеспечивает создание собственных дескрипторов, помогающих
идентифицировать объекты.

HTML (от английского «HyperText Markup Language») – язык гипертекстовой разметки для
документов в WWW.

незч – не за что.

Хост (от английского «host») – установленный в узлах Сети сервер, решающий вопросы
коммуникации и доступа к сетевым ресурсам; главный, центральный компьютер.

Хостинг (hosting) – размещение и хранение веб-сайта клиента на сервере провайдера.

Целевая аудитория сайта — обозначение потенциальных посетителей веб-узла, на которых в
первую очередь ориентирован данный ресурс.

Check – обзор, проверка.

ЧАВО – часто задаваемые вопросы (= FAQ).

Чайник – малоопытный пользователь, человек, который не умеет целесообразно пользоваться
персональным компьютером и в нужном для него объёме.

Чатланин – постоянный участник чата.

Электронная почта — средства передачи сообщений или документов между пользователями
без применения бумажного носителя (электронные сообщения).

Энурез (от английского «Unerase») – средство восстановления стёртых файлов.

Юзер (от английского «user») – пользователь.

Юзабилити (от английского «usability») – уровень удобства использования сайта для его
посетителей.

Яблочник – пользователь компьютеров фирмы Apple.

Материал взят с сайта: babylife-forum.ru

А также дополнено форумом: good73.7il.ru

Я с большой благодарностью приму все замечания, пожелания и уточнения. Пишите, звоните.
Буду рада.

С уважением, Любовь Тимофеевна.

Мои контакты.

8 927 827 87 65
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8(8422) 553404

[email protected]

Источники информации

1. Авторская программа «Играя. Учимся жить»

2. Частные консультации у своих ровесников-специалистов.

3. Интернет. Бесплатные посты. Ссылки соблюдены.
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1. Некоммерческое партнёрство

Центр иппотерапии «ЛУЧИК»

г. Ульяновск

Центр иппотерапии – семейный центр. Наша цель – обеспечение условий для сохранения
здоровья детей и молодёжи, укрепление семьи, ведение здорового образа жизни.

Лошадь – современная субкультура, которая находится вне социальных, возрастных,
культурных и любых иных ограничений. Перед Лошадью все равны. И именно это делает её
универсальным «средством» обучения взаимодействию и сотрудничеству.

Направления работы:

– лечебная верховая езда,

– оздоровительная верховая езда для детей и взрослых,

– красочные конноспортивные праздники,

– арт-терапия,

– социально-психологическая реабилитация детей и членов семей.

Огромное влияние на детей оказывает само общение с лошадью, возможность ухаживать за
ней, угощать, гладить, проявлять свою любовь и заботу.
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http://ЦентрЛучик. рф 8-917-615-84-41

http://vk.com/LuchikHorse73 8-902-127-41-08

Экскурсии – дети познакомятся с породами лошадей, особенностями поведения и образа
жизни, изучат аллюры, посмотрят конноспортивные выступления.

Ковбойский квест – интерактивная познавательно-игровая программа.

Экскурсии – дети познакомятся с породами лошадей, особенностями поведения и образа
жизни, изучат аллюры, посмотрят конноспортивные выступления.

Ковбойский квест – интерактивная познавательно-игровая программа.

2. Кабинет медицинского массажа Авента

Сегментарно-рефлекторный, точечный и другие виды массажа.

ИП Жижина Марина Николаевна

Лицензия? ЛО-74-01-000982 от 24.10.2013 выдана министерством здравоохранения
Ульяновской области. Бессрочно.

Водопроводная, 2

8(8422)94 05 75

3. Анонимный наркологический кабинет.

Комплексное лечение:

– алкоголизма;

– остеохондроза, радикулита;

– психосоматических заболеваний.

Квалифицированный, опытный персонал:

– нарколог, психиатр, рефлексотерапевт.

Индивидуальный подход.

8(8422)52 19 31

С 9 до14

Ул. Жуковского, 11.
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Лицензировано департаментом здравоохранения г. Ульяновска
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