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введение

Когда человек выходит на пенсию, у него появляется масса сво
бодного времени, которое необходимо чем-то наполнять. Большая
его часть уходит на решение бытовых задач, проведение време
ни с внуками, поездки на дачу, заботу о здоровье и т. д. Оказать
существенную помощь в решении этих и многих других вопросов,
а также сделать досуг более разнообразным поможет интернет.
Данная брошюра предназначена для пожилых людей, которые уже
более или менее освоили компьютер: умеют запускать программы,
печатать, смотреть фильмы и фотографии и т. д. Если этих перво
начальных знаний нет, можно пройти курсы компьютерной грамот
ности, поскольку следовать советам специалиста гораздо удобнее,
чем изучать сухие инструкции. Освоив азы работы с компьютером,
можно переходить к следующему этапу — работе в интернете*.

* Для лучшего понимания терминов в конце данной брошюры представлен словарь.
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Что такое интернет

Глобальная сеть интернет — всемирная система объединённых
компьютерных сетей. Число пользователей интернета неуклонно
растёт, а сами интернет-услуги становятся всё более качественны
ми и доступными.

Любопытные факты
Летом 2012 года в мире больше 1/3 населения планеты явля
лись пользователями интернета (2,4 млрд. человек).
В России на начало 2013 года 51 % жителей России являлись
пользователями интернета. Есть страны, в которых число
пользователей интернета достигает 90 % (например, Норве
гия, Швеция, Дания, Финляндия).
По данным международных исследований, люди в возрасте
старше 55 лет проводят в сети больше времени в день, чем те,
чей возраст составляет от 45 до 54 лет. В России интернет ак
тивно осваивают пожилые. Россияне старше 50-ти чаще всего
приходят в интернет за новостями и прочей информацией, они
активно общаются онлайн и посещают сайты знакомств.
73 % российских пользователей интернет старше 45 лет актив
но используют социальные сети.
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Россияне полюбили китайские интернет-магазины за большой
ассортимент и низкие цены товаров. По данным Почты Рос
сии, число отправлений из Китая в 2012 году прибавило сразу
20%. В большинстве случаев китайские отправления содер
жат электронику и одежду.
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Зачем нужен интернет

Главный смысл интернета — это экономия. Экономия денег и вре
мени. Можно бесплатно звонить в другие города и страны, мож
но бесплатно и быстро отправлять и получать почту. Можно бес
платно читать книги, смотреть кино и слушать музыку.
Можно совершать покупки, не выходя из дома; покупать биле
ты на междугородний автобус, поезд или самолёт.
Можно бесплатно учиться всему на свете — смотреть видео
лекций, выступлений, пользоваться видеопособиями.
Можно бесплатно получать консультации любых специалис
тов — юристов, медиков, психологов, священников, чиновников.
Вообще, можно пообщаться с любым чиновником — с мэром го
рода или с министром — задать вопрос, направить предложения.
Если что-то болит или наболело — можно узнать, как с та
кой же проблемой справляются сотни других людей, и рассказать
о своём опыте, мнении.
Можно получать информацию без цензуры обо всём — в ин
тернете новости появляются быстрее, чем по телевизору, можно
получать информацию о разных точках зрения. Политика, жизнь
известных людей, данные о доходах чиновников, новинки авто
рынка, об этом можно не только читать, но комментировать, голо
совать, делиться мнением.
Всемирная сеть — это огромное хранилище информации.
Все значительные интеллектуальные и культурные достижения
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человечества оцифрованы и находятся в сети. Можно совершать
виртуальные экскурсии по другим странам, бесплатно посещать
виртуальные галереи и музеи. Можно находить любые сведения
по душе — рецепты, схемы для вязания, инструкции для садо
водов.
Можно находить любые развлечения и игры, играть с реаль
ными людьми, например, в шахматы или карты, или разгадывать
кроссворды.
Пропустили любимую телевизионную передачу — навер
няка она есть в интернете. И там можно просматривать её снова
и снова.
Дети живут в другом городе? Родня отправилась на отдых
за границу? вы можете общаться с ними, не выходя из дома и бес
платно. Давно не виделись с друзьями, не знаете, где они и как по
живают — вполне возможно, они имеют свои странички в социаль
ных сетях. А может, они сами ищут вас сейчас в социальных сетях.
Миллионы людей каждый день заходят в интернет для того,
чтобы завести новых знакомых. Можно искать новых друзей по ин
тересам, общаться вне зависимости от того, где они проживают.
Интернет — это способ поведать о себе миру. вы можете пере
дать и увековечить свой опыт. Или просто поделиться — чем угод
но, историей, рецептом, фотографией.
Разумеется, в интернете есть свои подводные камни, как
и в обычной жизни. Приступая к знакомству с этим бескрайним
океаном знаний, старайтесь видеть в нём больше возможностей,
и не заострять внимание на негативной информации, которая ско
рее всего тоже будет попадаться.
Надеемся, что данная брошюра поможет вам лучше ориенти
роваться в мировой сети и сделать из неё удобный повседневный
инструмент решения своих задач.
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Как зайти в интернет

Во-первых, нужен компьютер, ноутбук или просто телефон с воз
можностью выхода в интернет.
Во-вторых, нужно подключение к интернету. Существует мно
го способов подключения, здесь назовём только самые распро
странённые и популярные:
► Проводной, т. е. в квартиру проведут специальный кабель,
услуги проводного интернета обычно идут в комплекте с услу
гами кабельного телевидения — МТС, Дом.ру, Билайн.
► Через стационарную телефонную сеть и специальный модем.
Например, Ростелеком предоставляет такую услугу в Перм
ском крае: подключиться к интернету может любой владелец
домашнего телефона, при этом в момент нахождения в интер
нете телефонная линия остаётся свободной.
► С помощью специального модема 3G — небольшого устрой
ства, которое вставляется в любой компьютер. 3G-модем поз
воляет выходить в интернет в любом месте, где работает сото
вая связь — дома, на даче, в лесу, на пляже. Но, как правило,
этот способ доступа более дорогой, а качество связи может
быть хуже, будет зависеть от удалённости от станции связи
и погодных условий.
► Беспроводной (Wi-Fi). В публичных местах можно бесплатно
зайти в интернет через Wi-Fi, если вы имеете при себе ноутбук
или телефон с возможностью подключения к Wi-Fi.
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Услугами какого интернет-провайдера (компании, которая пре
доставляет доступ в интернет) пользоваться — решать вам. Выяс
ните, какая из компании предоставляет доступ в интернет в вашем
доме. В городах таких организаций обычно несколько, и найти их
не составляет труда через рекламные объявления. Свяжитесь
с этой компанией и закажите услугу. Специалист провайдера на
строит выход в интернет на вашем компьютере и научит вас, как
выходить в интернет самостоятельно.
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Интернет начинается с браузера

Для навигации в интернете вам потребуется браузер — специаль
ная программа для просмотра сайтов в интернете. Подключив
шись к интернету, найдите значок интернет-браузера. Он может
выглядеть так, как один из вариантов на изображении.

Один из видов браузеров — Internet Explorer — есть на всех
компьютерах по умолчанию. Но могут быть установлены и дру
гие — Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari и т. д. Рассмотрим
работу в сети интернет на примере браузера Internet Explorer.
Перед Вами пустое окно веб-брау
зера Internet Explorer. В левом верхнем
углу вы видите две разнонаправлен
ные стрелки «Назад» и «Вперёд». Они
позволяют перемещаться по страни
цам, которые вы открывали после за
пуска браузера и до того момента пока
не вышли из него. Чтобы закрыть брау
зер, надо нажать на кнопку с крестом
в правом верхнем углу.
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Как с помощью браузера
заходить на сайт

Рядом со стрелками расположена адресная строка браузера.
В ней нужно писать адрес сайта, на который вы хотите попасть.
Большинство адресов нужно набирать английскими буквами (лати
ницей), но есть и адреса, которые можно набрать кириллицей.
Вводить адреса сайтов в адресную строку можно любыми спо
собами:
http://www.yandex.ru

http://www.президент.рф

http://www.(ваш адрес).ru

www.yandex.ru

www.президент.рф

www.(ваш адрес).ru

yandex.ru

президент.рф

(ваш адрес).ru

Если вы не знаете адрес сайта или просто ищите какую-то ин
формацию, найти нужный сайт помогут поисковые системы.
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Как искать информацию в интернете

Три самых популярных поисковых системы в России — Яндекс
(yandex.ru), Google (google.com) и Mail.Ru (mail.ru).
Например, вы хотите зайти на сайт Пенсионного фонда Рос
сии, но не знаете его адрес.
В адресной строке набираете адрес поисковой системы Ян
декс — yandex.ru. Попадаете на сайт Яндекс и уже в его поисковой
строке набираете «Пенсионный фонд России», нажимаете кнопку
«Найти» и ниже вам высвечиваются ссылки, нажав на которые вы
перейдёте на сайт Пенсионного фонда.
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Другой пример — вы хотите почитать о том, как рассчитать
свою пенсию, вводите в поисковую строку Яндекс вопрос, на ко
торый хотите получить ответ «как рассчитать пенсию» и читаете
публикации на эту тему.

Если вы собираетесь часто заходить на какой-либо сайт,
но боитесь забыть адрес или не хотите каждый раз набирать его
в адресной строке, то можно добавить этот сайт в «Закладки» из
бранных адресов.
Для этого, находясь на интересующем вас сайте, войдите
в меню «Избранное» (расположено сверху) и выберите пункт «До
бавить в избранное». В открывшемся окошке видим название стра
ницы и нажимаем кнопку «ОК». Теперь в любое время вы можете
зайти в меню «Избранное» и перейти на нужный адрес, не набирая
каждый раз его в адресной строке.
Браузер Internet Explorer подходит для решения большинства
задач, он не самый быстрый, но простой и понятный в обращении.
Встроенная служба безопасности вовремя предупредит вас о не
желательном посещении того или иного ресурса, подозрительном
закачанном файле или о возможности вирусной атаки.
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Как создать
бесплатный почтовый ящик

Электронная почта является одним из основных способов общения
в интернете. Для того чтобы в полной мере использовать возмож
ности интернета, стоит завести электронную почту. Адрес электрон
ной почты понадобится при регистрации в социальных сетях, на
форумах, сайтах знакомств, его придётся указать, чтобы отправить
обращение через интернет-приёмную, оформить заказ в интернетмагазине, получать электронные рассылки и ещё в сотне прочих слу
чаев.
Создать адрес личной электронной почты просто. Для этого
можно воспользоваться одной из бесплатных почтовых служб. Две,
пожалуй, самые популярные и простые из них — сервис Яндекс.Поч
та и Mail.Ru.
В качестве примера, рассмотрим процесс регистрации почто
вого ящика на сервисе Яндекс. В других почтовых системах регис
трация выглядит примерно так же.
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Заходим на страницу Ян
декс — yandex.ru. Нажимаем
ссылку «Завести ящик».
Открывается страница Ре
гистрация почтового ящика.
Заполнить регистрацион
ную форму достаточно просто.
В ней есть поля, обязательные
для заполнения, и те, что запол
няются по желанию (система
сама укажет, если вы пропусти
те обязательное для заполне
ния поле).
Обязательно нужно указать
имя, фамилию. Можно указать
свои настоящие данные, а мож
но придумать псевдоним, на
зваться кем угодно, проверять
вас никто не будет.
Как выбрать логин и пароль?
В строке «Почтовый ящик» нуж
но ввести название Вашего по
чтового ящика (только латински
ми буквами) — это тот адрес, на
который вам будут отправлять письма . Чаще всего простые име
на вроде ivanov уже заняты и система укажет, что почтовый ящик
с таким именем уже существует. Поэтому потребуется проявить
фантазию. В названии ящика можно использовать цифры, подчёр
кивания, точки или тире. Плюс система также предложит вам на
выбор список возможных вариантов. Если справа от строки появи
лась галочка зелёного цвета — значит, система приняла название
Вашего ящика.
Далее нужно указать пароль, который защитит ваш почто
вый ящик от доступа других лиц. Пароль должен быть надёжным,
пишется только латинскими буквами, наряду с которыми должны
присутствовать и цифры. Буквы могут быть как строчные, так и за
главные. Чем сложнее будет ваш пароль, тем труднее его взломать
(главное — не забыть его самим).
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В следующей строке вам предложат ввести пароль ещё раз,
чтобы убедиться, что пароль вы ввели правильно. После этого сто
ит записать пароль в записную книжку.
Забытый пароль можно будет восстановить. Для того чтобы
это было возможно, Яндекс предлагает указать номер мобильного
телефона или придумать секретный вопрос и ответ на него (напри
мер, кличка питомца или девичья фамилия матери и т. д.). Запол
нив все строки, вам нужно нажать кнопку «Завести почту».
Если всё верно, то вы окажетесь в своём новом почтовом ящи
ке, в котором будет приветственное письмо от Яндекс.
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Как пользоваться почтовым ящиком

Пользоваться почтовым ящиком до
статочно просто. На главной странице
yandex.ru в специальной форме вводи
те имя почтового ящика и пароль кото
рые указали, при регистрации ящика.
Если вашим компьютером не поль
зуются посторонние и Вы не боитесь, что
кто-то будет читать вашу переписку, что
бы не вводить пароль каждый раз, можно
поставить галочку напротив «запомнить».
Внутри ящика будут папки:
Входящие — где собирается
вся полученная почта.
Отправленные — где хранятся
сообщения, которые вы отпра
вили.
Удалённые — сообщения, кото
рые вы удалили.
Спам — непрошенные письма,
реклама .
Черновики — письма, которые вы
начали писать, но не отправили.
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Написать письмо просто — нажмите соответствующую иконку,
напишите адрес электронной почты получателя, в самом большом
окне напишите текст письма и нажмите на кнопку «Отправить».
ваше письмо будет доставлено адресату в течение пары минут.
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Что ещё можно делать
с помощью Яндекс

С главной страницы поисковой системы Яндекс — yandex.ru можно
просматривать новости, прогноз погоды, киноафишу.
Яндекс предлагает следующие сервисы.
Сервис Телевизионная программа позволяет искать теле
программы по времени, каналу или тематике

Получать дополнительную информацию по каждой програм
ме, выбирать и сохранять отдельным списком передачи, которые
вы планируете просмотреть. Напоминание о том, какие програм
мы вы хотите посмотреть, собираются в разделе «Мои передачи».

С помощью сервиса Яндекс.Расписания (rasp.yandex.ru) мож
но искать актуальную информацию о расписании всех видов тран
спорта — автобусов, электричек, поездов и самолётов.
Достаточно выбрать пункт отправления, место назначения,
дату и вид транспорта.
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Яндекс.Словари (slovari.yandex.ru) позволяют посмотреть
значение любого слова или его перевод на иностранные языки.
Яндекс.Карты
(maps.yandex.ru) —
спутниковые
кар
ты, карты в виде
схем с точностью
до дома, фотогра
фии, привязанные
к определённым ме
стам на карте.
Яндекс.Деньги (money.yandex.ru) — онлайн-сервис, который
позволяет мгновенно платить за любые товары и услуги в интер
нете. С помощью сервиса можно оплачивать товары и услуги
в интернет-магазинах, услуги связи, билеты на транспорт, ком
мунальные и прочие услуги. Для того чтобы открыть свой счёт
на Яндекс.Деньги, нужно иметь аккаунт на Яндекс (то есть иметь
почтовый ящик), и создать специальный платёжный пароль.
Положить деньги на счёт Яндекс.Деньги просто, например,
можно это сделать в любом банкомате Сбербанка или с помо
щью терминалов. Оплачивать услуги также просто — достаточно
ввести платёжный пароль.
Перед тем как начать пользоваться сервисом, рекомендуем
почитать рекомендации от Яндекс. Для этого зайдите по ссылке
«Помощь» в правом верхнем углу или наберите поисковый за
прос «Как начать пользоваться Яндекс.Деньгами».
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Как бесплатно совершать звонки
через интернет

Интернет предоставляет возможность общаться не только элек
тронными письмами, но и бесплатно разговаривать «как по теле
фону»: в режиме реального времени, при этом видя собеседни
ка, даже если он находится на другом конце земного шара. Для
бесплатных звонков через интернет необходимо, чтобы у обоих
собеседников были компьютеры с высокой скоростью соединения
(не менее 1 Мб в секунду*) и на обоих из них были установлены
одинаковые программы для интернет-общения. Таких программ су
ществует много, но наиболее популярной является Skype (Скайп).

* Если вы не знаете, какая у вас скорость подключения, вы можете узнать об этом в компании,
предоставившей вам интернет. Служба поддержки по телефону напомнит вам все техни
ческие характеристики вашего интернет-соединения. Служба поддержки также поможет
решить технические проблемы и устранит сбои, если они возникнут.
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Скайп обладает тремя ключевыми возможностями:
1. Можно общаться при помощи текстовых сообщений, которые
программа пересылает мгновенно.
2. При наличии микрофона и наушников вы можете общаться го
лосом, как по обычному телефону. Причём это будет бесплат
но, даже если вы совершаете международный звонок в другую
точку планеты.
3. Если у Вас и вашего визави есть веб-камера, то вы можете
сделать видео-конференцию. То есть, разговаривать и при
этом видеть друг друга. Обычно веб-камеры — небольшие
устройства, которые недорого стоят и легко подключаются
к компьютеру. А во многих ноутбуках веб-камеры уже встро
ены (обычно располагаются над экраном).
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Как зарегистрироваться в Sk ype

Регистрация в Skype состоит из двух этапов:
► Скачивание и установка программы Skype на ваш компьютер
► Регистрация аккаунта (Вашего профиля) в Skype
Вам необходимо зайти на официальную страницу Skype на
русском языке: skype.com/ru и нажать на ссылку «Загрузка». На от
крывшейся странице нужно нажать на кнопку «Skype для рабочего
стола Windows».
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Файл будет закачан на ваш компьютер. Затем нужно устано
вить файл, который вы скачали. Он скорее всего будет называть
ся SkypeSetup.exe. После установки на рабочем столе и в меню
«Пуск» должен появиться ярлык для запуска Skype. Перед входом
в программу желательно проверить, подключены ли веб-камера,
наушники и микрофон к компьютеру. После запуска Skype програм
ма предложит вам пройти процедуру регистрации пользователя.

Вам нужно заполнить анкету, указать имя, фамилию. Можно
указать любые сведения, но, если вы хотите, чтобы вас нашли дру
зья и знакомые, лучше указать свои реальные данные. Затем нуж
но указать адрес электронной почты, он потребуется, если, напри
мер, вы забудете пароль от Skype.
Наконец, нужно придумать свой логин — имя, под которым вы
будете известны в этой программе. Он должен состоять из англий
ских букв и цифр. Если логин, который вы придумали, уже занят, то
система предложит свои варианты. Также нужно указать пароль.
Теперь вы зарегистрированы в системе.
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Как совершать звонки через Sk ype

Когда пройдёте регистрацию, вы наконец-то увидите основное окно
программы. Настройки Skype будут установлены по умолчанию.
В идеале, ваши видеокамера, микрофон, наушники могут настро
иться сами, но это бывает далеко не у всех и не всегда.
Для начала нужно настроить микрофон. Для этого заходим
в «Настройки» Skype — «Инструменты» выбираем «Настройки
звука» и обозначаем своё устройство из предложенного списка.
Затем нажимаем кнопку «Сохранить». Настроить веб-камеру тоже
просто. Для этого выбираете раздел «Настройка видео», после
чего на экране появится ваше изображение. Не забывайте нажи
мать кнопку «Сохранить».
Далее можно переходить
к поиску друзей. Для этого нужно
открыть «Контакты» — «Добавить
контакт», и в новом окне запол
нить поля, по которым вы хоти
те найти знакомого. Поиск может
проходить по имени абонента или
по его электронному адресу, для
этого вам необходимо его знать.
После того как найдёте необходи
мого человека, добавьте его в кон
такты.

28

Для голосовой беседы или видеосвязи нажмите «Телефонный
звонок» или «Видеозвонок» соответственно. Стоит отметить, для
того чтобы связаться с собеседником, необходимо, чтобы он нахо
дился в сети, иначе разговор не состоится.
При совершении звонка вы будете слышать в наушниках или
колонках характерные телефонные гудки, а когда собеседник вам
ответит, вы услышите его голос и увидите его на экране, если у него
подключена веб-камера. Как видите, ничего сложного в использо
вании Skype нет.
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Как оплатить коммунальные услуги
через интернет

Ежемесячно всем нам приходят квитанции на оплату коммуналь
ных услуг: газа, света, воды. Чтобы их оплатить, приходится стоять
в долгих очередях, тратить время и нервы. Но современные тех
нологии позволяют экономить на усилиях — оплатить коммуналь
ные платежи через интернет. Причём существуют разные способы
оплатить счёт виртуально.
Какие существуют способы оплаты через интернет?
1. Оплата через Федеральный портал «Государственных услуг»
gosuslugi.ru. Однако прежде чем осуществить платёж, вам
необходимо будет зарегистрироваться на портале: оста
вить заявку и дождаться подтверждения по почте и телефо
ну, затем — оформить онлайн заявку на получение единого
платёжного документа, указав уникальный номер плательщи
ка. Только после этого квитанцию можно погасить при помощи
пластиковой карты.
2. Оплата коммунальных услуг через электронные платёжные
системы. Для этого необходимо будет зарегистрироваться
в одной из них и завести электронный кошелёк. Помните,
что при пользовании данными системами будет взиматься
дополнительная комиссия. Так при использовании сервиса
Яндекс.Деньги пользователям придётся дополнительно за
платить 2%, а в случае с электронной платёжной системой
WebMoney — 0,8%.
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3. Интернет-банкинг (Internet banking) — это способ удалённого
банковского обслуживания с использованием возможностей
интернета, позволяющий не тратить время на посещения
банковского офиса или банкомата для оплаты коммунальных
услуг. Рассмотрим работу данного сервиса на примере Сбер
банка, как одного из ведущих игроков на этом рынке. Прой
дёмся только по основным этапам общей схемы оплаты услуг,
более подробную информацию можно получить у технической
службы поддержки на сайте esk.sbrf.ru или по телефонам:
+7 (495) 500-55-50, 8 (800) 555-55-50.
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Как оплачивать услуги
через Сбербанк ОнЛ@йн

Для того чтобы оплачивать счета через Сбербанк в интернете, вам
понадобятся:
► компьютер, подключённый к интернету,
► пластиковая банковская карта Сбербанка России,
► мобильный телефон,
► логин и пароль для входа в систему Сбербанк ОнЛ@йн.

Чтобы работать с системой Сбербанк ОнЛ@йн, вам необходи
мо завести банковскую карту Сбербанка России. Если карта у Вас
уже есть, то следующим шагом необходимо будет подключиться
к сервису «Сбербанк ОнЛ@йн», для чего нужно обратиться в отде
ление Сбербанка и написать заявление (оформляется при наличии
документа, удостоверяющего личность).
Далее необходимо получить логин и пароль для входа в си
стему. Его можно приобрести либо через устройство самообслужи
вания Сбербанка (банкомат), либо, если у Вас подключена услуга
«Мобильный банк», можно получить идентификатор пользователя
и пароль через мобильный телефон (подробнее об этом можно
прочитать на странице Сбербанка ОнЛ@йн esk.sbrf.ru).
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Зайдите на сайт esk.sbrf.ru, введите логин и пароль.
Для оплаты коммунальных
и других платежей выберите за
кладку «Операции», затем раздел
«Платежи за услуги». вы увидите
6 групп платежей: телевидение,
коммунальные платежи, теле
фонная связь, мобильная связь,
интернет, разное. Перейдите по
ссылке «Коммунальные платежи». В открывшейся форме из по
ставщика коммунальных услуг выберите Вашего.
Далее, если у Вас в системе заведено несколько банковских
карт, выберите ту, с которой будут списаны деньги. Заполните поля
формы и требуемые реквизиты операции. Система запросит под
тверждение операции одноразовым паролем, который будет вы
слан на ваш сотовый телефон. Введите пароль в специальном окне
на сайте, после чего будет совершен платёж. Результат платежа
будет отображаться во вкладке «Результат операции». Зачисление
платежа на счёт получателя происходит не позже следующего ра
бочего дня после совершения платежа. Статус платежа всегда мож
но посмотреть в разделе «История операций в Сбербанк ОнЛ@йн».
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Как купить билеты через интернет

Банковская карта пригодится вам не только для оплаты услуг
ЖКХ, но и для покупки билетов через интернет, как на поезд, так
и на самолёт, не выходя из дома. Итак, что нужно для того чтобы
купить ж/д или авиа билет через интернет?
1. Компьютер с доступом в интернет;
2. Паспорт (обычный или заграничный);
3. Банковская карта Visa Classic или MasterCard Standart. Карты
с более простыми функциями — Visa Electron или MasterCard
Mass — не подойдут.
В целом покупка билетов через интернет (авиа или ж/д) вклю
чает следующие этапы. Сначала нужно зайти на соответствующий
сайт, где данную услугу можно получить.
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Существует много различных сайтов для этого, и если
набрать в строке поиска «Авиабилеты» или «Железнодорож
ные билеты», то можно увидеть массу предложений. Выби
райте в интернете ту компанию, которая вам понравится и по
купайте у неё. Можно покупать непосредственно на сайтах
«Российских железных дорог» rzd.ru, а на самолёт — на сай
тах авиаперевозчиков «Аэрофлот» aeroflot.ru или авиаком
пания «Сибирь» s7.ru и т. д. А можно у других коммерческих
структур,специализирующихся на продаже билетов, например
tutu.ru или aviasales.ru.
Далее, зайдя на сайт, предлагающий покупку билетов через
интернет, нужно выбрать маршрут. Для этого на сайте обычно
предлагается ввести:
► аэропорт (ж/д вокзал) отправления,
► аэропорт (ж/д вокзал) назначения,
► ввести количество пассажиров,
► класс перевозки (в авиации — это эконом или бизнес, на ж/д —
это плацкарт, купе, СВ и т. п.),
► дату отправления,
► дату обратного вылета или отъезда
► и т. п.
Затем сайт предложит вам несколько вариантов маршрутов,
отличающихся по цене, классу и времени перевозки. Из них сле
дует выбрать наиболее подходящий. После этого вы переходите
к оформлению билета, вводу персональных данных пассажира.
Здесь нужно указать:
► ФИО пассажира,
► паспортные данные,
► контактные данные (например, номер телефона для связи
и адрес электронной почты для отправки на этот адрес ваших
приобретённых билетов)
► и т. п.
В конце вам необходимо оплатить заказ. Оплата может про
исходить на разных сайтах разными способами. Например, налич
ными в офисе продающей компании, но это означает, что в неё
придётся специально ехать. Удобнее оплачивать сразу через сайт.
Для этого потребуется ввести данные Вашей банковской карты
и совершить покупку виртуально.
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Как пользоваться электронным билетом?
Оплатив покупку через интернет, вы получаете электронный билет
в виде странички на экране и в виде электронного письма, кото
рое придёт на электронный почтовый ящик, указанный вами при
оформлении билета. Этот электронный билет можно распечатать
и взять с собой в поездку. Обычно для регистрации в аэропорту
распечатка не требуется, достаточно иметь на руках паспорт, дан
ные о вас уже будут заведёны в систему.
Если вы покупаете авиабилет через интернет, то многие авиа
перевозчики предоставляют возможность пассажирам (например,
Аэрофлот) на своих официальных сайтах пройти электронную ре
гистрацию на рейс, чтобы не стоять в очереди в аэропорту. Обычно
она начинается за сутки до отправления рейса, вам нужно лишь
приехать в аэропорт и сдать свой багаж на специальных стойках,
а если багажа нет, то можно сразу идти на посадку, имея на руках
электронную регистрацию на рейс.

Особенности покупки электронного железнодорожного билета
Электронный железнодорожный билет не столь универсален,
как электронный авиабилет. С ним можно идти на посадку толь
ко в поезда, которые на интернет-сайте были отмечены значком
«ЭР», означающим — «электронная регистрация». Это связано
с тем, что для посадки в поезд проводники по-прежнему требуют
билет установленного образца.
В тех случаях, когда при покупке билета перед номером по
езда стоит знак «ЭР» (электронная регистрация, заключён в кра
сный прямоугольник), проводнику вагона перед посадкой пассажи
ров приносят распечатку ФИО и паспортных данных пассажиров,
купивших электронные билеты. Он сверяет ваши паспортные
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данные с распечаткой и пропускает в вагон по паспорту пассажи
ра. В последнем случае паспорт пассажира полностью заменяет
билет,распечатка электронного билета не нужна.
Во всех остальных случаях (когда на сайте напротив номера
поезда нет значка «ЭР» (электронная регистрация) вам придётся
получить на вокзале отправления у любого кассира или в специ
альных автоматах по продаже билетов свой билет, предъявив для
этого заранее распечатанный электронный билет.
Аналогичным образом можно покупать билеты на междуго
родние автобусные рейсы, правда, такую услугу предоставляют
далеко не все автовокзалы, но это легко можно выяснить, выйдя
на сайт интересующего вас автовокзала. И точно также нужно вы
брать маршрут следования, место, ввести свои данные и опла
тить. На сайте автовокзала, как правило, приводится подробная
инструкция с иллюстрациями, как покупать электронный билет.
При посадке в автобус по электронному билету необходимо при
себе иметь паспорт.
Возврат купленных через интернет билетов осуществляется
обычным способом через кассы возврата.
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Как зарегистрироваться
на портале государственных услуг

Портал государственных услуг gosuslugi.ru. Именно государ
ственных, поскольку на нём вы общаетесь с государством так же,
как будто лично пришли к чиновнику в кабинет. Всё то же самое,
только не надо никуда выходить из дому, без очередей, без пере
рывов на обед, хамства и прочих неприятных вещей.
Что можно делать
на портале gosuslugi.ru?
Даже если вы предпо
читаете живое общение
с чиновниками, как мини
мум, вы можете прочесть
на портале информацию
о любой интересующей
вас услуге: какие доку
менты нужны, сколько ждать результат, платно или бесплатно
и т. д. Если не знаете, как называется нужная вам услуга, можно
посмотреть списки всех услуг по ведомствам, узнать контакты, рас
писание работы чиновников. И в орган власти вы пойдёте уже под
готовленным, будете точно знать, что надо делать.
Если же вы хотите не только читать об услугах, но и получать
их из дома, то необходимо будет зарегистрироваться на порта
ле. Пока не по всем услугам результат доступен в электронном
виде, но их список постоянно расширяется. Уже сейчас можно из
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дома узнать о состоянии счёта и накоплениях в Пенсионном фон
де России, узнать о налоговой задолженности, получить адресносправочную информацию, оплатить штрафы в ГИБДД и т. д.

Обратите внимание
Важно! Часто люди боятся оставлять о себе данные в интер
нете. Регистрация на портале нужна для того, чтобы подтвер
дить, что это именно вы взаимодействуйте с государством,
а не кто-то другой от вашего имени. Сделано это в целях
безопасности, является довольно стандартной мерой, и опа
саться тут нечего. Вся информация о себе, которую вам нуж
но будет указать на портале, и так уже есть у государства,
никаких других личных сведений не потребуется. Регистри
руясь, вы лишь заявляете, что хотите получать услуги ещё
и через интернет.
Для регистрации вам понадобится: указать личные данные
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, СНИЛС (пенсион
ное страховое свидетельство — зелёная пластиковая карточка),
ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика); контактные
данные (адрес электронной почты, номер мобильного теле
фона).
Смысл регистрации в том, что вы отправляете государству
данные, а оно потом проверяет — вы ли их отправили. Провер
кой служит Код активации. Поэтому при регистрации вас сна
чала спросят, как вы хотите получить этот код: по почте (и тогда
надо указать ваш почтовый адрес) или вы можете сами за ним
прийти в Центр продаж и обслуживания клиентов ОАО «Росте
леком» (адреса указаны на сайте компании).
Дальше вы заполняете анкету, указываете свои данные,
включая номер мобильного телефона и адрес электронной по
чты, на которые вам также будут отправлены Коды подтвержде
ния. Делается это для перестраховки, чтобы убедиться, что вы
это вы. В конце, после того как вы по почте или в офисе «Росте
лекома» получили Код Активации, вам нужно будет снова зайти
на портал и ввести его на странице регистрации.
Теперь вы создали свой Личный кабинет и теперь можете по
лучать услуги и пользоваться другими возможностями портала,
которые описаны в разделе «Справочная информация».
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Онлайн видеосервисы

Youtube.com — популярнейший сервис, предоставляющий услуги
по размещению видео. Любой человек может зарегистрироваться
и разместить здесь своё видео. Сервис позволяет искать видео
по любой интересующей вас теме, просматривать и комментиро
вать его. На сайте представлены как профессионально снятые
фильмы и клипы, так и любительские видеозаписи, здесь можно
искать видео событий, видео с участием конкретных людей, записи
телепередач и т. п.

Есть другие популярные видео сервисы — rutube.ru, smotri.com,
которые работают аналогичным образом. Большое число видео
записей, которые загружают сами пользователи, хранится в соци
альных сетях, например, «В контакте» (vk.com) можно найти практи
чески любой фильм, ролик или телесюжет.
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Безопасность в Интернете

Интернет — это та бочка мёда, которая не обходится без капли
дёгтя. Не все интернет-ресурсы безопасны. Как и в реальной жиз
ни, в интернете много мошенников. И так же, как в реальной жиз
ни, можно защитить себя, если соблюдать элементарные правила
безопасности.
Одно из главных правил — не верить незнакомым людям
на слово (это относится и к людям, с которыми вы знакомы только
по общению в интернете). Особенно если у вас просят денег. И ка
ким бы ни был повод. Многие сайты в интернете и многие знаком
ства в сети создаются и заводятся специально, чтобы выманить
деньги у доверчивых и неопытных пользователей.
Доверяйте только информации на проверенных официальных
сайтах.
Сайты можно условно поделить по степени надёжности:
официальные сайты органов власти, государственных и муници
пальных учреждений и организаций — информация на таких ре
сурсах приравнивается к официальной информации ведомс тва;
официальные сайты организаций, на которых имеется контак
тная информация, ФИО, адреса, телефоны; массовые популяр
ные порталы и сервисы, сайты СМИ, сайты солидных и известных
организаций, интернет-магазины известных торговых компаний
и т. п. — на таких ресурсах риск столкнуться с мошенниками
минимальный.
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Небольшие сайты, состоящие из одной или нескольких стра
ниц (так называемые продающие сайты, посвящённые рекламе од
ного товара), сайты, на которых опубликовано много навязчивой
рекламы, сайты, на которых полностью отсутствует контактная ин
формация — на таких сайтах можно столкнуться с недостоверной
информацией. Ещё выше риск наткнуться на обращения от мошен
ников на бесплатных досках объявлений.
Упаковка и содержание может быть разным — сообщение
на сайте, интернет-рассылка, предложение, поступившие при лич
ном общении на сайте знакомств и т. п. Главная цель мошенни
ков — выманить деньги (номер кредитной карты, номер телефона,
пароль от электронного почтового ящика, где могут храниться ваши
персональные данные и коды доступа к интернет-кошелькам).
Защититься от мошенников просто, нужно соблюдать три пра
вила:
1. Никогда не платить деньги вперёд незнакомым лицам (отка
зываться от призов, подарков, получение которых требуется
оплатить заранее, посылок с надомной работой и т.п).
2. Никогда не вводить данные своего сотового телефона (тем бо
лее номера банковской карты или пин-код) на непроверенных
сайтах.
3. Никогда не отправлять СМС сообщения на короткие номера,
чтобы получить, какую-нибудь услугу или информацию.
Ограничения по оплате вперёд не относятся к приобретению
товаров в интернет-магазинах, поскольку предварительная опла
та товара является распространённой практикой. Нужно понимать,
что на куплю-продажу в интернете распространяются те же самые
требования российского законодательства, что и на приобретение
товаров и услуг в обычном магазине. вы можете вернуть деньги,
но только если будете знать точные реквизиты продавца. На сайте
интернет-магазина обязательно должны быть опубликованы офи
циальные реквизиты организации — ИНН, КПП, адрес, телефон,
наименование, если такой информации на сайте нет — лучше от
казаться от его услуг. Интернет-магазин обязан соблюдать требо
вания закона о защите прав потребителей, на покупки в интернете
распространяются нормы статьи «дистанционный способ продажи
товара». Потребитель имеет право получать информацию о това
ре, убедиться в его безопасности, вернуть деньги в случае, если
был продан товар ненадлежащего качества.
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В интернете предлагается большое число услуг (пройти тест,
скачать файл, получить гороскоп, открыть секрет похудания и т. п.),
для получения которых предлагается ввести свой номер телефо
на или отправить СМС-сообщение. Большинство таких предло
жений — мошенничество. После того как посетитель отправляет
СМС, с телефона списывается несколько сотен рублей, а обещан
ную услугу он не получает. Даже если услугу вы получите, за этим
может последовать бесконечная череда СМС-сообщений, за полу
чение которых опять будут списывать деньги. Индустрия СМС-мо
шенничества процветает, масса сайтов создаётся с одной единст
венной целью –выманить номер телефона и заставить посетителя
отправить СМС.
Не передавайте данные своей банковской карты посторонним.
Товары и услуги в интернете можно оплачивать с помощью банков
ской карты, для этого достаточно знать только цифры, написанные
на карте. Есть сайты, которые не требуют ввода пин-кода. Само
собой, никому и ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать
пин-код своей карты.
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Полезные ссылки для пожилых

Адрес

Обучение
ypensioner.ru
webgramota.ru
pc-pensioneru.ru
babushka-on-line.ru

Общение
seniorinfo.ru

Описание

Виртуальная школа пенсионера
портал «Вебграмота»
Бесплатная виртуальная компьютер
ная Академия для пенсионеров
«Бабушка Online», проект обучения
компьютерной грамотности

Информационный мир
пожилого человека
posle50.ru
«После 50», сайт для пенсионеров
и не только
pencioner.ru
«Новый пенсионер»
pensilvaniaclub.siteedit.ru Web-клуб пенсионеров
godanebeda.ru
Нам года — не беда
sobes.net
Клуб пожилых людей, пенсионеров
veterany.org
Официальный сайт клуба ветеранов
и пенсионеров «Энтузиаст»
50plus.ru
«50 Плюс»
style50plus.ru
«Стиль 50 плюс»
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sta-net.ru
3vozrast.ru

Официально
pfrf.ru
pensionobserver.ru
pension-npf.ru
pensionreform.ru
pjob.ru
grls.rosminzdrav.ru
fp.crc.ru

«Лучшая половина жизни»
«Третий возраст», интернет-журнал
Пенсионный фонд
Российской Федерации
«Пенсионное обозрение»,
электронный журнал
Пенсионный консультант
«Лаборатория пенсионной реформы»
Пенсионная биржа труда
Реестр лекарственных средств
Реестр продукции, прошедшей
государственную регистрацию
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Словарик

Адресная строка браузера — поле в открытом браузере, где пи
шутся адреса интернет-ресурсов.
Аккаунт — информация, которая даёт возможность доступа
к своей персональной странице на каком-то сайте или к какомуто электронному сервису связи. Обычно эта информация — это
имя пользователя (имя, которое вы указываете при регистрации
на сайте, не обязательно, чтобы оно совпадало с вашим реаль
ным именем в жизни) и пароль — любая комбинация букв, шифр,
других знаков, известная только вам и системе, которая вас «впус
кает» на сайт.
Аська (ICQ, «айсикью») — специальная сетевая служба, пред
назначенная для мгновенного обмена текстовыми сообщениями.
Для работы с данным сервисом необходимо установить специаль
ную одноимённую программу — клиент и создать учётную запись.
При создании учётной записи нужно следовать инструкциям, ко
торые будут сопровождать каждый шаг регистрации, необходимо
также придумать пароль, который нужен для выполнения входа
в систему. Для идентификации каждому пользователю даётся
персональный UIN (универсальный идентификационный номер),
который состоит из разного количества цифр (максимум из 9) и на
значается при регистрации. При первом использовании службы
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необходимо ввести свой персональный UIN и пароль в специаль
ные строки.
Блог — ваша персональная страничка в интернете, где можно ве
сти записи от первого лица, обсуждать их с другими людьми, фак
тически — дневник, которые человек ведёт в интернете. Самые
популярные сайты, на которых можно вести блоги: livejournal.com,
wordpress.org, mail.ru и т. д.
Браузер — программное обеспечение для просмотра веб-сайтов,
то есть для запроса веб-страниц, их обработки, вывода и перехода
от одной страницы к другой.
Вирус (компьютерный вирус) — разновидность компьютерных
программ, отличительной особенностью которых является «само
размножение» и производство таких действий, которые могут на
нести вред информации, хранящейся на компьютере и самому
компьютеру. Для защиты и борьбы от вредоносных программ су
ществует специальное «антивирусное» программное обеспечение.
Антивирусы широко представлены под различными названиями
и имеют платные и бесплатные версии. В России предусмотрена
уголовная ответственность за создание и распространение
вредоносных программ.
Видео-конференция (онлайн-конференция) — разновидность
видеосвязи, отличительной особенностью которой является од
новременное участие нескольких человек. Возможность видеоконференции предусмотрена программой Skype (Скайп).
Живой журнал (англ. Live Journal, жарг. «жэжэ») — интернетсайт, предназначенный для ведения онлайн-блогов (публичных
дневников в режиме реального времени). Предоставляет возмож
ность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести
коллективные блоги («сообщества»), добавлять в друзья других
пользователей и следить за их записями в «ленте друзей».
Закладка (Bookmark) — сервисная функция браузеров, позволяю
щая пользователю создавать перечень примечательных интернетресурсов.
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Интерфейс — «лицо» компьютерной программы, которое вы ви
дите на экране монитора и с помощью которого можете управлять
программой.
Интернет-банк — общепринятое название технологии дистанци
онного банковского обслуживания.
Интернет-магазин — сайт, торгующий товарами в интернете. Поз
воляет пользователям сформировать заказ на покупку онлайн, вы
брать способ оплаты и доставки заказа.
Онлайн — «происходящее в интернете», «существующее в интер
нете». К примеру, «онлайн-общение», «онлайн-магазин», «онлайнкинотеатр», «онлайн-казино», «онлайн-кафе», «онлайн-школа»,
«онлайн-игра».
Персональные данные — личная информация о человеке
(например, паспортные данные, место жительства и т. д.), кото
рые специально защищаются государством от раскрытия другим
людям.
Поисковик (поисково-информационная система) — электрон
ный сервис, предоставляющий возможность поиска информации
в сети интернет. Поисковая система представлена в виде сай
та, на котором присутствует поле для ввода поискового запро
са. В России наиболее распространёнными системами являются
Google (Гугл) и Яндекс.
Портал — это большой сайт, в котором объединено много разных
сервисов. Например, можно одновременно смотреть видеосюже
ты, слушать музыку, читать новости и т. д.
Провайдер — организация, предоставляющая услуги доступа
к сети интернет и иные связанные с интернетом услуги.
Сайт (интернет-сайт) — самостоятельная компьютерная система,
состоящая из совокупности файлов с программным кодом, изобра
жениями, видео-файлами, располагаемая на интернет-серверах
и служащая демонстрацией чего-либо в интернете.
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Скайп (Skype) — бесплатный сервис для совершения звонков
и видеозвонков между компьютерами с использованием сети ин
тернет. Для использования Skype (Скайп) необходимо установить
одноимённую программу на компьютер и создать учётную запись.
Для новых пользователей в программе предусмотрена инструкция
по работе с этим сервисом. Для совершения звонков необходимо
дополнительное оборудование: микрофон и веб-камера. Поль
зование сервисом Скайп бесплатно, но предусмотрены платные
услуги для совершения звонков на мобильные и стационарные
телефоны.
Социальная сеть — специальный интернет-сайт, предназна
ченный для построения, отражения и организации социальных
взаимоотношений. Пользователи социальных сетей имеют свою
персональную страницу, которую могут наполнять любым содер
жанием, предусмотренным возможностями сети (информацию
о себе, контактные данные, интересы, музыку, видео, ведение
блогов — персональных публичных дневников). Принцип рабо
ты социальных сетей также предусматривает обмен сообще
ниями с другими пользователями, создание круга друзей, учас
тие в сообществах и клубах. В России наиболее популярными
социальными сетями являются «Вконтакте», «Одноклассники»,
«Facebook» (Фэйсбук). Также существуют узкоспециализирован
ные социальные сети, например профессиональная сеть «Мой
круг».
Ссылка — это точка перехода с одной страницы сайта на другую
страницу, другой сайт или на другой участок этой же страницы (на
пример, с нижней части страницы к её верхней части).
Твиттер (англ. Twitter, «щебетать») — система, позволяю
щая пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до
140 символов). Характерной особенностью Твиттера является
публичная доступность размещённых сообщений, это называется
микроблоггингом.
Файлообменник — сервис, предоставляющий пользователю
место под его файлы и круглосуточный доступ к ним через сеть
интернет. Такой сервис позволяет удобно «обмениваться» фай
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лами, которые слишком «тяжелы» (более 10 мб) и не помещаются
в почтовое сообщение. На специальной странице файлообмен
ника пользователь загружает файл на сервер файлообменника,
а файлообменник отдаёт пользователю постоянную ссылку, ко
торую он может разослать получателям файла. Перейдя по такой
ссылке, любой другой пользователь может скачать изначальный
файл.
Форум — тип интернет-сайтов. Форум предлагает набор разделов
для обсуждения. Тема и содержание создаются самими пользова
телями. Они могут создавать темы для обсуждения, устраивать
голосования, задавать вопросы и получать на них ответы, а также
сами отвечать на вопросы других пользователей форума и давать
им советы. Вопросы и ответы остаются в базе данных форума,
составляя своего рода коллекцию личного опыта.
Чат (англ. chatter (чаттер) — болтать) — средство обмена
сообщениями по интернет-сети в режиме реального времени,
а также программное обеспечение, позволяющее организовы
вать такое общение. В настоящее время чатом называют любое
общение, будь то двухсторонняя переписка в социальных сетях
или с использованием специальных программ-клиентов (напри
мер, ICQ), либо многопользовательское обсуждение какой-либо
темы.
Электронная почта (англ. e-mail «имэйл», жарг. «мыло») — об
мен письмами с помощью интернета. Электронная почта по соста
ву элементов и принципу работы практически повторяет систему
обычной (бумажной) почты, заимствуя даже термины (почта, пись
мо, конверт, вложение, ящик, доставка и другие). Услуги электрон
ной почты предоставляются бесплатно, после регистрации бес
платного электронного почтового ящика.
Электронный кошелёк — персональный электронный сервис,
предназначенный для получения, хранения денег и оплаты това
ров и услуг в интернете. Принцип его работы схож с принципом
работы банковской карты, т. е. у вас есть счёт, который имеет не
сколько степеней защиты. Электронный кошелёк удобен для опла
ты покупок в интернете, оплаты услуг и денежных переводов.
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Электронные госуслуги — это государственные услуги, которые
можно получить, зарегистрировавшись на официальном портале
государственных услуг. Преимущество таких услуг в том, что их
можно получить «не выходя из дома» (получить справку, выписку,
информацию).
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