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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО МОБИЛЬНОМУ
ИНТЕРНЕТУ
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ОБЩЕНИЕ1 2
Что такое мобильный интернет?

Создаем новый аккаунт

Как найти приложение?

Регистрируем почту, на которую  
не нужно ходить

Кто ищет – тот найдет

Начнем поиск

Спросите Алису!

Интернет для общения

Пообщаемся? Используем для этого 
мессенджеры

Пора выйти в свет: узнаем  
про социальные сети 

Регистрируемся в соцсетях

Находим друзей старых и новых

Читаем онлайн-газеты – паблики
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ3 4
Интернет на каждый день

Как узнать погоду, не выглядывая в окно?

Как пройти до библиотеки? Карты

Где ваш автобус? 

Вызываем такси

Продукты домой

Экономия лишней не бывает 

Госуслуги. Регистрация

Госуслуги. Запись к врачу

Интернет для развлечений

Смотрим телепередачи и не только

Слушаем радио без антенн

Смотрим сериалы, когда захотим,  
а не по программе передач
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ЧТО ТАКОЕ
МОБИЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ?
Это тот же интернет, но только на мобильном 
телефоне. C помощью мобильного интернета 
можно общаться с близкими, смотреть 
фильмы, сериалы, находить ответы на любые 
вопросы, следить за новостями и заниматься 
повседневными делами: записываться к доктору, 
оплачивать квитанции, проверять погоду – и это 
далеко не все. 

Главное – вы можете делать это когда угодно 
и где угодно: дома, во дворе, на даче и в других 
местах.
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СОЗДАЕМ  
НОВЫЙ АККАУНТ
Чтобы пользоваться мобильным интернетом, 
для начала вам нужно создать аккаунт –  
это как паспорт, только для приложений.

Внизу на экране – иконки 
самых важных приложений. 
Среди них найдите  
кнопку «Меню»

Видите картинку, 
под которой написано
Play Маркет?

Нажимаем на нее 

Телефон попросит 
вас создать аккаунт. 
Нажмите «Новый» 
или отдайте телефон 
внуку для настройки

Даже если у внука  
нет времени, 
телефон  
сам вам объяснит,  
что ввести

Первые шаги

1

2

3

4
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КАК НАЙТИ 
ПРИЛОЖЕНИЕ?
Приложений очень много, и у каждого из них свое 
назначение. Но не стоит пугаться: мы сейчас  
разберем самые важные и полезные из них. 

Вы поймете, как все просто! 

Все приложения  
живут вот тут
Нажмите на одну из этих картинок:

App Store Play Маркет

Чтобы найти нужное 
приложение, 
напишите в строке  
поиска его название

1

Появится значок  
приложения 
и кнопка «Установить» –
нажмите на нее

2

Как только на экране  
будет написано  
«Установлено»,  
вы сможете открыть  
приложение

3

Первые шаги
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Мобильный интернет дает доступ к множеству 
сервисов, но зачастую, чтобы пользоваться ими,  
нужна электронная почта.

Откройте приложение Яндекс.Почта,  
чтобы зарегистрировать свою почту.

Выберите «Заведите 
Яндекс.Почту»

1

А затем просто 
введите номер 
и следуйте 
инструкциям 
на экране

2

Запишите логин вашей почты  
и пароль от нее здесь, чтобы не забыть

3

Первые шагиРЕГИСТРИРУЕМ ПОЧТУ, 
НА КОТОРУЮ НЕ НУЖНО 
ХОДИТЬ



КТО ИЩЕТ — 
ТОТ НАЙДЕТ
Мобильный интернет очень полезен. 
Здесь можно найти все необходимое: адрес любой 
организации, книгу, рецепт или любимый фильм.
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НАЧНЕМ ПОИСК
В интернете можно найти почти все.  
Но, чтобы разобраться, как работает поиск,  
мы попробуем начать с рецепта пирога «Зебра».

Мы выбрали Яндекс.
Браузер :)

Конечно, помимо рецептов вы можете искать 
все, что вам интересно: информацию о погоде, 
новости, программу телепередач, выкройки 
для шитья или когда высаживать хризантемы.

Первые шаги

Откройте на своем смартфоне
браузер Chrome, Safari или Яндекс.
Большой разницы между ними нет,
так что выбирайте на свой вкус

1

Вот сюда вводим  
запрос: название 
пирога и волшебное  
слово «рецепт»

2

Вуаля! У вас тысяча 
ссылок на множество 
рецептов. Нажмите  
на первую 
и начинайте  
готовить

3
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СПРОСИТЕ 
АЛИСУ!

Откройте 
на своем смартфоне 
браузер Яндекс

1

Кстати, с Алисой можно 
и просто поболтать, а еще 
она знает много анекдотов.

Нажмите
вот сюда

2

И просто попросите Алису 
найти то, что вас интересует. 
Она будет рада помочь!

3

Первые шаги

Разумеется, в интернете все можно найти  
и самостоятельно. Но за вас это может сделать  
кое-кто еще. У Алисы всегда есть время, 
потому что она ваш персональный голосовой 
помощник. 
Она была создана специально для того, чтобы 
отвечать на ваши вопросы и помогать в поиске 
информации.
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ИНТЕРНЕТ 
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Интернет – это не только самый большой 
источник информации, но и отличное место 
для общения с близкими. 
Ведь встретиться лично можно далеко не всегда.
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Отправить сообщение 
в мессенджере очень 
просто: найдите 
нужный контакт, 
просто полистав 
главную страницу,  
или введите его имя  
в строке поиска

1

WhatsApp Viber

Когда вы соскучитесь по внуку или захотите  срочно 
поделиться новостью с друзьями – используйте 
мессенджеры для сообщений или звонков. 

Вот самые популярные мессенджеры:

ПООБЩАЕМСЯ? 
ИСПОЛЬЗУЕМ ДЛЯ ЭТОГО 
МЕССЕНДЖЕРЫ

Затем напишите  
сообщение и нажмите 
«Отправить»

2

Не забудьте добавить эмодзи  
или стикер! В мобильном  
интернете это – правило  
хорошего тона

3

Общение
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ПОРА ВЫЙТИ В СВЕТ:
УЗНАЕМ ПРО  
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Представьте себе, что ваши близкие выпускают о себе
газету, в которой размещают свои фотографии, мысли,
любимые песни и важные новости из жизни.

Такие «газеты» существуют
и называются страницами.
Все страницы хранятся
в социальных сетях – приложениях.

VKontakte Одноклассники

А вот самые популярные социальные сети:

Пример того, как могла бы
выглядеть ваша страница

Общение
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РЕГИСТРИРУЕМСЯ  
В СОЦСЕТЯХ

Введите свои
имя и фамилию

1

А постоянный пароль 
вы можете попросить 
придумать внука 
и записать сюда,
чтобы не забыть

А теперь введите 
номер телефона. 
Временный 
пароль придет 
вам в СМС

2

3

Общение

Если вы раньше никогда не пользовались 
социальными сетями, то вам нужно 
зарегистрироваться. Но это совсем не сложно!

Открываем приложение ВКонтакте.
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НАХОДИМ ДРУЗЕЙ 
СТАРЫХ И НОВЫХ
Поверьте, многие из ваших друзей и близких  
уже пользуются социальными сетями. 

Сейчас мы расскажем, как их найти.

Попробуйте 
ввести  
имя и фамилию  
близкого 
человека  
в строке поиска

И нажмите  
«Добавить в друзья»

1

Среди результатов  
наверняка есть тот,  
кого вы ищете.  
Нажмите на него

2 3

Общение
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ЧИТАЕМ ОНЛАЙН-ГАЗЕТЫ — 
ПАБЛИКИ
Паблики – это почти то же самое, что и ежедневные 
газеты: в них можно найти не только самые свежие 
новости, но и просто интересную информацию  
по любой волнующей вас теме.

Почти у всех изданий и каналов  
есть свой паблик. Чтобы найти его, 
введите название в строке поиска

А если вас интересует какая-то тема,  
а не конкретное сообщество,  
то можно просто ввести ее название.

Например, вязание 

Общение
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ИНТЕРНЕТ 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Помимо общения интернет может быть полезен 
тысячами сервисов, которые помогают решить  
практически любую повседневную задачу – проверить 
погоду, записаться в поликлинику и многое другое.
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КАК УЗНАТЬ ПОГОДУ,   
НЕ ВЫГЛЯДЫВАЯ В ОКНО?

Повседневные задачи

Приложение 
автоматически 
определяет ваш город.

Также вы можете 
добавить 
любой город в меню – 
например, чтобы 
предупредить близких 
о непогоде

Чтобы узнать погоду, вовсе не обязательно 
выходить на улицу, ведь это можно сделать  
 при помощи телефона.

Почти во всех телефонах 
прогноз погоды вынесен
на главный экран

Но если хочется более подробной сводки, 
то можно воспользоваться приложением 
Яндекс.Погода.

Вот как оно выглядит.



42 43

КАК ПРОЙТИ 
ДО БИБЛИОТЕКИ? КАРТЫ

Повседневные задачи

При помощи Яндекс.Карты вы можете  
найти адрес  любой организации, аптеки  
или магазина и даже узнать, как туда 
добраться.
  
Просто откройте приложение! 

Введите 
название 
организации 
в строке поиска

1

Нажмите сюда,
чтобы построить 
маршрут

2

Выберите, как вы 
 хотите туда добраться: 
 пешком, на авто 
или общественном 
транспорте

3

Затем нажмите
«Начать»

4
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ГДЕ ВАШ АВТОБУС?

С сервисом Яндекс.Транспорт вы можете   
легко узнать, когда придет ваш автобус, 
чтобы не ждать его на остановке.

Вот как он выглядит на экране.

Это вы!

Это остановка
Коснувшись значка 
остановки, вы 
сможете увидеть все 
маршруты,  
а также как скоро 
прибудет автобус

Ого! 47-й маршрут 
прибудет всего  
через 4 минуты. 
Пора выходить. 
Ну или подождать 
следующего :)

А вот и автобус! 
Совсем скоро подъедет  
к остановке!

Сколько минут 
осталось 
до прибытия

Автобус

Повседневные задачи
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ВЫЗЫВАЕМ ТАКСИ
С сервисами Яндекс.Go, Gett 
вы можете быстро перемещаться по городу 
с комфортом от двери до двери.

Посмотрим, как это выглядит на экране 
Яндекс.Go.

Это вы!

Вуаля, карета подана!

Повседневные задачи

Адрес
Можно более 
точно написать 
адрес вручную, 
указав подъезд 

Местоположение
Вы можете 
быстро себя 
найти на карте 

Если все верно, 
нажимайте 
«Заказать»

Куда едем
Введите адрес 
назначения
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Тяжелые пакеты больше не ваша ноша! 
Заказывайте всё, что душе угодно, 
в приложении Пятёрочка Доставка 
или в других сервисах доставки.

Укажите 
свой адрес

ПРОДУКТЫ ДОМОЙ

Адрес

Вы можете 
заходить 
в каждый отдел 
по категориям, 
а можете вбить 
в поисковую 
строку 
конкретный 
товар

Лента

Кладите в корзину, просто 
нажав на картинку товара

Что-то понравилось?

Тогда проверьте свой заказ 
и нажмите «Оформить»

Ничего не забыли?

Повседневные задачи
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С помощью мобильного интернета 
можно не только общаться с близкими, 
но и находить скидки на любые товары
и продукты.

Просто откройте приложение Едадил.

На главном 
экране собраны все 
актуальные скидки

ЭКОНОМИЯ ЛИШНЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

Выбираем 
любимый магазин

Повседневные задачи

Если вас интересует конкретный 
 товар, наберите его название   
в поиске

Может быть, кофе?
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ГОСУСЛУГИ. 
РЕГИСТРАЦИЯ

Можно оплачивать счета, оформлять 
документы и записываться к врачам лично. 
А можно все это сделать при помощи всего 
одного приложения.

Это Госуслуги!

Вход
Как только вы войдете 
в приложение, 
вы попадете на экран 
регистрации.

Нажмите кнопку
«Регистрация»

Регистрация

Введите свои имя, 
фамилию и телефон

Вам придет 
временный пароль

Чтобы использовать все возможности 
Госуслуг, вам потребуется добавить СНИЛС 
и другие  документы в профиль, но обычной 
регистрации  достаточно для того, чтобы, 
например, записаться к врачу.

Повседневные задачи

1 2
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ГОСУСЛУГИ. 
ЗАПИСЬ К ВРАЧУ

Выберите   
«Каталог услуг»

А теперь попробуем 
записаться к врачу.

1
Выберите пункт 
«Запись к врачу»

Приложение 
самостоятельно 
заполнит все данные  
о вас. Вам останется 
выбрать только город 
и специализацию 
врача

Повседневные задачи

2

3
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ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
С мобильным интернетом больше не нужно ждать 
точного времени выхода серии любимого сериала 
или передачи, можно слушать музыку, гуляя 
в парке или пока едете в автобусе.
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СМОТРИМ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 
И НЕ ТОЛЬКО

Большинство ваших любимых телепередач 
можно найти на YouTube. Но помимо них 
там можно отыскать множество интересных 
видеороликов со всего мира, фильмы 
и музыку.

Откройте 
приложение 
и просто напишите  
в строке поиска  
«Когда все дома»
 

1

А если не нравится «Когда все дома»,  
то вы можете попробовать поискать там 
любимый фильм: киноленты «Мосфильма» 
часто можно найти в свободном доступе.

Развлечения

Выберите любое 
видео из списка 
и нажмите на него

2
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СЛУШАЕМ РАДИО 
БЕЗ АНТЕНН

Настраиваемся...
Хочется погрустить
или повеселиться?
Или, может быть, 
помечтать?

Новое радио
Чтобы настроить
музыку под себя,
нажмите на значок 
меню в левом углу
главного экрана
приложения 

Если вам захочется послушать музыку, 
то можно воспользоваться 
Яндекс.Радио.

...на весну
Выберите подходящее 
настроение, 
и приложение 
подберет лучшие 
песни для вас :)

Вот и все!
Можно слушать
и даже подпевать :)

Развлечения
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На Кинопоиске можно больше узнать про кино 
и актеров. Но самое интересное – там можно 
посмотреть любимые сериалы.

СМОТРИМ СЕРИАЛЫ,
КОГДА ЗАХОТИМ, А НЕ 
ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ

Вводим название 
сериала. 
К сожалению, 
некоторые сериалы 
доступны только 
по платной подписке

1

Развлечения

Нажмите на эту кнопку 
и наслаждайтесь 
просмотром

2



В этой книге описаны далеко не все 
возможности мобильного интернета.
Пожалуй, нам бы просто не хватило 
бумаги, чтобы рассказать о них.  
Поэтому продолжайте искать! 

А если что-то будет непонятно, 
вы всегда сможете обратиться 
за помощью к внуку или в службу 
поддержки Tele2.




