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СОЗДАЕМ СКРИНШОТЫ 
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА "НОЖНИЦЫ" 

Примечание: программа "Ножницы" присутствует только в редакциях 

Windows 7 "Домашняя расширенная" и выше. В редакциях "Стартовая" и 
"Домашняя базовая" ее, к сожалению, нет. В таком случае нужно 

использовать какие-то сторонние программы для создания скриншотов, 
например, Clip2net.  

Не раз в отзывах к моему известному уроку о создании скриншотов 
(снимков экрана) некоторые пользователи справедливо замечали, что в 

Windows 7 существует специальная программка для этой цели под 
названием "Ножницы". 

С ее помощью делать скриншоты быстрее и удобнее нежели с помощью 

кнопки "Print Screen". В частности, потому, что не нужно вставлять 
скопированное изображение в графический редактор (например, 

стандартный Paint). "Ножницы" сами умеют отображать и сохранять 
полученную картинку. 

Но есть у этой программы и недостатки. Из графических инструментов, 
позволяющих делать пометки на картинке, там есть только перо, которое 

рисует произвольные линии, и полупрозрачный маркер для выделения 
текста. Таких полезных для выделения инструментов как прямоугольники, 

овалы, стрелки, а также текстовые надписи, в "Ножницах", к сожалению, 
нет. 

Конечно, прямоугольники и стрелки можно "накарябать" и с помощью пера, 
но они будут выглядеть не так красиво. 

Так или иначе, во многих случаях эта программка позволяет сделать 

создание скриншотов проще. 

1. Запустите программу, для чего выберите "Пуск - Все программы - 

Стандартные - Ножницы" (если будете пользоваться часто, имеет смысл 
создать ярлык программы на рабочем столе): 
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2. В маленьком окошке программы нажмите стрелочку вниз, чтобы раскрыть 
список возможных областей для снятия скриншота: 

 

Произвольная форма позволяет "вырезать" ножницами участок экрана 
любой формы. 

Прямоугольник - понятно. 

Окно - если кликнуть ножницами на заголовок какого-либо из открытых 

окон, то будет сделан снимок только этого окна. 
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Весь экран - понятно. 

 

3. Выбрав подходящий вам вариант, нажмите кнопку "Создать". 

Если был выбран "Весь экран", то готовый снимок сразу будет отображен в 
окне программы. В противном случае вам нужно будет либо обвести 

ножницами произвольную или прямоугольную область, либо кликнуть на 
заголовок желаемого окна. 

 
4. Допустим, вы вырезали прямоугольную область экрана. В результате 

вырезанный фрагмент открывается в простеньком графическом редакторе 
программы "Ножницы": 

 

Стрелками показано соответствие инструментов рисования тому, что с их 

помощью можно нарисовать: пером обвести различные области 
изображения, а маркером - выделить текст. 

Если вы выберите инструмент "Резинка" (самая правая иконка, больше 

похожая на кирпич), то сможете с ее помощью удалять нарисованные 
раньше линии и выделения. 
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5. После того как вы все нарисовали, что хотели, готовый скриншот нужно 

либо сохранить на диск (иконка с дискеткой), либо скопировать в буфер 

обмена, чтобы вставить, например, в документ Word: 

 

 
Если вы будете сохранять картинку на диск, рекомендую делать это в 

формате PNG: 

 

Так файл будет несколько больше по размеру, зато качество изображения 
не ухудшится. 

 
6. Теперь, если вы хотите продолжать делать скриншоты, нажмите кнопку 

"Создать" и программа вновь вернется к первоначальному состоянию, т.е. 
будет готова сделать снимок той области, которую вы ей укажете. 

  

  

КАК ЛЕГКО СОХРАНИТЬ В ВИДЕ 
КАРТИНОК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ В WINDOWS 7 

Часто, когда у начинающего пользователя возникает проблема в Windows, и 

он не может выполнить требуемые действия, то просит помощи у более 
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опытных людей: друзей и знакомых в интернете, посетителей форумов и 
социальных сетей. 

И вот тут многих поджидает непреодолимое препятствие. 

С одной стороны, помощнику нужно получить максимально точную - 
буквально до клика - картину действий пользователя и реакции компьютера 

на них. 

С другой, тот кто ищет помощи, очень часто просто не в состоянии 

максимально точно (как это необходимо) описать свои действия. В силу 
незнания терминологии, непонимания общих принципов работы компьютера 

и просто малого опыта, его объяснения размыты и путанны. И помощник не 
получает необходимого понимания проблемы. Оба нервничают, но сделать 

что-либо часто оказываются бессильны. 

Очень распространенная ситуация, сам не раз ее наблюдал. 

Так вот, в Windows 7 есть специальная встроенная программа под 

витиеватым названием "Средство записи действий по 
воспроизведению неполадок". 

Она выполняет единственную функцию (да, вы уже догадались): фиксирует 

все действия пользователя и сохраняет снимки экрана (скриншоты) во 

время эти действий. Т.е. происходит, по сути, "запись" действий 
пользователя в виде последовательно расположенных слайдов. 

Нетрудно догадаться, что если передать эту "запись" сведущему человеку, 

то он как на ладони увидит все, что вы делали и сможет понять в чем 
причина имеющейся проблемы. 

Вы спросите, если все так радужно с этой программой, почему мало кто ей 
пользуется, да и, вообще, большинство про нее не слышало? 

Да просто она по неведомым причинам скрыта в недрах Windows, и большей 

части пользователей она просто не может попасться на глаза. Поэтотому я 
вам ее сейчас и покажу. 

 
1. Итак, чтобы запустить "Средство записи действий по воспроизведению 

неполадок" нажмите кнопку "Пуск" и в строку поиска в нижней части меню 
введите латинские буквы "psr". Тогда вверху отобразится запускаемый файл 

этой программы, и чтобы ее открыть, мы на него кликаем: 
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2. В окне программы нажмите кнопку "Начать запись". После чего 
имеющийся в программе секундомер начнет отсчет времени, прошедшего с 

момента начала записи: 

 

Но это не значит, что с вашего экрана записывается видео и все ваши 

перемещения курсора будут там отображаться. 

Еще раз уточню: сохраняются в виде скриншотов только ключевые 
моменты ваших действий, т.е. изображения экрана в те моменты, 

когда вы кликаете где-либо, перетаскиваете мышкой окна и т.д. И 
одновременно программа снабжает каждый кадр текстовым описанием 

ваших действий. Примерно так: "Пользователь один раз кликнул левой 
кнопкой мыши в таком-то месте". 

 
3. Кроме того, если вы хотите добавить собственный, более подробный 

комментарий к выполняемым вами действиям, то в любой момент можете 
нажать в окне программы кнопку "Добавить комментарий": 
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Тогда откроется новое окно, в котором вы должны ввести свой текст с 
пояснениями: 

 

Он будет вставлен в последовательность кадров в том месте, где вы его 
ввели. 

 

4. Когда вы выполнили все действия, которые приводят к возникновению 
имеющейся проблемы, нажмите в окне программы кнопку "Остановить 

запись": 

 

Сразу после этого программа предложит вам сохранить сделанную запись. 
Вам нужно будет указать папку для сохранения и присвоить имя файлу. 

 

5. Сохраненный файл имеет формат ZIP. Это архив. Windows 7 умеет 
открывать ZIP-архивы. Поэтому, если вы сами захотите просмотреть 

получившийся результат, вам не придется устанавливать сторонний 

архиватор. 

Просто два раза кликните на архиве и его содержимое откроется. Внутри 
будет единственный файл формата MHT: 
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Это как раз файл с нашими слайдами. Кликните и на нем два раза, и он 
откроется в Internet Explorer как обычная веб-страница из интернета. 

Вы увидите примерно следующее. 

 

 

Вот и все. Заняло довольно много места для описания, но делается все 
гораздо быстрее, чем вы читали этот текст. 
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Теперь отправьте этот ZIP-архив с "записью" своих действий своему 
помощнику по емейлу, разместите на форуме или в социальной сети, и ваш 

консультант увидит все ваши действия как будто сидит рядом. 

Конечно, вряд ли необходимость в подобной процедуре будет у вас 

возникать часто, но знать о такой возможности очень полезно. Иногда это 
просто спасение.  

  

  

КАК НАЗНАЧИТЬ КОМБИНАЦИЮ ГОРЯЧИХ 
КЛАВИШ ДЛЯ ЗАПУСКА ЛЮБОЙ ПРОГРАММЫ 

Напоминаю, что горячие клавиши (ГК) в Windows - это комбинации клавиш, 

нажатие на которые позволяет быстро выполнять часто используемые 
действия. 

Например, комбинация Ctrl+C позволяет скопировать выделенный объект 

(текст, файл и т.д.) в буфер обмена, Ctrl+V - вставить содержимое буфера 
обмена в то место, где находится курсор. 

Это только самые известные горячие клавиши, но вообще их существуют 
десятки. Кстати, некоторые люди иногда говорят: "Зачем мне какие-то 

горячие клавиши, ими неудобно работать". Так вот, ГК нужно использовать 
не вместо мышки, а в дополнение к ней. Какие-то операции выполняются 

мышкой, а какие-то - другой рукой с помощью ГК. В итоге общая скорость 
работы повышается. 

Но сейчас о другом. Я хочу показать вам, как назначить собственные 
горячие клавиши для запуска программ, которые вы часто используете. 

Предположим, что чаше всего вы запускаете текстовый редактор Word. 

Чтобы для его запуска назначить комбинацию горячих клавиш, нам 
необходимо вызвать свойства ярлыка программы. При этом ярлык - это 

важно - должен находиться либо на рабочем столе, либо в меню Пуск. 

И если на рабочем столе ярлыка может не быть, то в меню Пуск обычно есть 

ярлыки всех установленных в компьютере программ. Так и будем 
действовать. 

 

1. Заходим в "Пуск - Все программы - Microsoft Office" и видим там строку 
"Microsoft Word" (которая и является ярлыком). Кликаем по этой строчке 

правой кнопкой мыши и выбираем пункт "Свойства". 
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2. В открывшемся окне устанавливаем курсор в текстовое поле "Быстрый 
вызов" и нажимаем ту клавишу на клавиатуре, которую хотим использовать 

для запуска данной программы. 

Поскольку редактор называется Word, логично если для его запуска мы 
назначим клавишу W (но можно и любую другую). 

В результате нажатия клавиши в поле "Быстрый вызов" высветится 
комбинация "Ctrl+Alt+W". Затем нажимаем "Ок", чтобы сохранить 

изменения.  
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Теперь нажатие комбинации Ctrl+Alt+W будет приводить к запуску Word'а, 
какие бы иные окна и программы не были открыты на рабочем столе. 

 

3. Как вы заметили, в таком варианте используется три клавиши. 
Комбинацию ГК для быстрого запуска программы можно уменьшить вообще 

до одной клавиши, если в поле "Быстрый вызов" использовать служебные 
клавиши F1-F12. 

Только учтите, что эти служебные клавиши часто используются в разных 
программах для выполнения различных действий. Так что если вы уже 
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пользуетесь какими-то из них, выбирайте клавиши с теми номерами, 
которые еще не используются. 

 
4. И напоследок, чтобы убрать комбинацию ГК для программы, вновь 

откройте свойства ее ярлыка и в поле "Быстрый вызов" нажмите "Del" или 
"Backspace". 

  

  

КАК ВЫКЛЮЧАТЬ КОМПЬЮТЕР 
ПРЯМО С РАБОЧЕГО СТОЛА 

Обычно для того чтобы выполнить такие действия как выключение, 

перезагрузка или перевод компьютера в режим сна, мы заходим в меню 
"Пуск", нажимаем там стрелочку справа от пункта "Завершение работы" и в 

открывшемся меню выбираем нужное действие. 

Я вам предлагаю упростить данные действия и поместить на рабочий стол 
ярлыки, чтобы выполнять то или иное из перечисленных действий обычным 

двойным кликом на соответствующем ярлыке. 

Это просто удобнее, чем заходить в меню. Итак, для этого: 

1. Кликаем правой кнопкой мыши на пустом месте рабочего стола, 

выбираем "Создать - Ярлык": 
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2. В новом окне в текстовом поле под фразой "Укажите месторасположение 
объекта" вставляем следующую команду: 

shutdown -s -t 0 
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Имейте в виду, что каждый символ, каждая черточка в этой команде имеет 

значение! Поэтому лучше всего просто скопировать ее отсюда и вставить в 
поле, а не переписывать вручную. 

 

3. Нажимаем "Далее" и на следующем шаге в поле под фразой "Введите имя 
ярлыка" пишем "Выключение". Нажимаем "Готово": 
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Таким образом у нас получится такой вот ярлык: 

 

Как вы уже догадались, если кликнуть по нему два раза, то компьютер 
выключится. Что нам и требовалось. 

 

4. Кроме этого, мы можем изменить иконку этого ярлыка, чтобы по 
внешнему виду было сразу понятно, что он предназначен для выключения 

компьютера. 

Для этого кликаем на ярлыке правой кнопкой мыши и выбираем пункт 

"Свойства": 
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В новом окне нажимаем кнопку "Сменить значок": 
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После промежуточного окна с предложением выбрать значок из списка, 
открывается окно со списком иконок, из которого вам нужно выбрать ту, 

которая, на ваш взгляд, наиболее подходит для данного ярлыка. Например, 

такую: 
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5. Теперь, выполняя предыдущие шаги, вы можете создать ярлыки и для 

других необходимых нам действий. Только при создании ярлыка в поле под 
фразой "Укажите месторасположение объекта" необходимо вставить уже 

другие команды: 

shutdown -r -t 0 - перезагрузка компьютера. 

rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep - переход в режим сна (все 

открытые окна и документы будут сохранены, а "разбудить" компьютер 
можно будет нажатием на кнопку мыши или любую клавишу на клавиатуре. 

Но при этом питание компьютера должно быть сохранено. Если отключат 
свет, пока компьютер "спит", то он просто выключится, а все несохраненные 

данные пропадут. Это удобный режим, но нужно знать его особенности). 

rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation - блокировка компьютера (имеет 

смысл, только если в вашей учетной записи Windows используется пароль 
для входа. Тогда после блокировки снова зайти в учетную запись можно 

будет только по паролю. Это используется, если вы хотите на время отойти 
от компьютера, но не хотите, чтобы кто-то мог им воспользоваться в ваше 

отсутствие). 
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Примечание: можеть быть так, что в процессе смены иконки для ярлыков 

"Сон" и "Блокировка" у вас в окне со списком иконок будет пусто: 
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Тогда в этом окне нажмите кнопку "Обзор", в новом открывшемся окне 
зайдите в папку "С:/Windows/system32" (скорее всего она и так уже будет 
открыта), выберите там файл "shell32.dll" и нажмите "Открыть": 

 

В результате в окне со списком иконок, который до этого был пуст, все 

иконки снова появятся. 
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В принципе, если по какой-то причине у вас это не получится, то ничего 
страшного. Ярлык просто будет выглядеть как обычный прямоугольник. Это 

не повлияет на его работу. 

 

6. В результате у вас должны получиться такие ярлыки (иконки могут быть 
другими, которые вы сами выберите): 

 

Кликая на них, вы сможете быстрее выполнять эти действия, для которых 
раньше приходилось заходить в меню "Пуск". 

  

  

5 ПРИЁМОВ БЫСТРОГО 
И ТОЧНОГО ПОИСКА В ЯНДЕКС 

Теперь стало обычным делом "пробить адресок" через Яндекс. Быстро. 

Удобно. 

Но вот когда дело касается поиска чего-нибудь эдакового на заданную тему 
или интересненького "на почитать", то для подавляющего числа 

пользователей простота улетучивается, а про "быстро" можно забыть. 

Яндекс — это всего лишь поисковая машина, программа, а не человек. Не 

надо наделять его всемогуществом: мол, найдѐтся всѐ, только скажи. 

Сколько бы ни пытались его разработчики, но искусственный интеллект 
пока никому на планете создать не удалось. Учтите этот факт и не 

пытайтесь задавать Яндексу "человеческие вопросы". Толку от этого мало — 
не поймѐт. 

Лучше искать в Яндексе по фразам, состоящим из нескольких слов, 
а не из одного. 

Получив результаты, обождите сразу кликать. Бегло просмотрите 

предложенные ссылки. Оцените: это именно то, что ищите? 

Если в запросе одно или два общих слова, то результат, скорее всего, будет 

содержать ссылки на совсем разные сайты, и по тематике, и по качеству. 
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Поисковая машина пытается предложить все возможные варианты, которые 
подразумевает поисковая фраза. Поэтому получается каша. 

Допустим, вы ищите в Яндексе "красные розы". 

Тогда в результатах увидите сайты, рассказывающие о символическом 
значении красных роз или об известной теленовелле, или интернет-

магазины, торгующие цветами. Всѐ одной куче, которую вам предлагают 
разгребать самостоятельно(чего делать не советую). 

В таких случаях лучше уточнить запрос. Давайте рассмотрим, как это 
делается. Прежде, чем искать в Яндексе, 

определитесь, что именно хотите найти: ссылки на сайты или ответ 

на конкретный вопрос. 

С первым вариантом всѐ вроде бы понятно. Ввели слова, получили 

результат, затем начинаем методично исследовать предложенные сайты. 
Привычно, но долго. 

Второй вариант не столь очевидный. О нѐм, кстати, многие (те самые 85%) 

не знают. 

Смотрите, Яндекс за месяц посещает практически все сайты Рунета, даже не 

особо известные и малопосещаемые, и скачивает все страницы куда-то к 
себе (на "безразмерный жѐсткий диск"). Когда вы вводите запрос, то Яндекс 

ищет не на сайтах, а у себя в уже скаченных страницах, на том самом 
безразмерном диске, или, как говорят специалисты, в индексе. 

Что это означает? 

А то, что можно получить ответ сразу в результатах поиска, быстро и 
без необходимости открывать сами сайты. 

Например, хотим узнать год постройки Храма Спаса-на-Крови. Достаточно 

ввести запрос "спас на крови" и в результатах будет: 

"Храм Спас на Крови (арх. А. Парланд) построен по указанию 

Александра III и решению Синода в 1907 г. на месте трагической 
гибели императора Александра II." 
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Ответ получен? Да. 

Это простой пример. Для сложных потребуется знание специальных команд 

и сноровка. С первым помогу, второе придѐт с опытом. 

Итак, команды Яндекса для поиска (весь список команд можно посмотреть в 
памятке Яндекса): 

1. Если нужно искать фразу целиком, заключаем еѐ в кавычки (по 

умолчанию искомые слова могут находиться в любом месте страницы или 

вообще отсутствовать, а кавычки заставляют Яндекс искать именно фразу, 
т.е. последовательность слов непосредственно в том порядке как вы его 

указали!). 

 

 
2. Если искомые слова должны быть в одном предложении и 

допускается, что между ними могут быть другие слова, то вставляем символ 
амперсанда. 

 

 
3. Если нужно вывести страницы, которые обязательно содержат 

какое-то слово, то добавляем его в запрос и перед ним ставим плюсик. 

http://help.yandex.ru/search/?id=1111313
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Плюсик также удобно использовать, когда нужно искать с учѐтом предлога, 
по умолчанию предлог может игнорироваться. 

Пример: "красные розы" +в уфе 

 
4. Если перед словом поставить две тильды и пробел, то из результатов 

будут удалены страницы, содержащие это слово. 

 

 
5. Если вы хотите включить или, наоборот, исключить из результатов 

поиска несколько слов, то их можно перечислить через вертикальную 
черту, при этом всѐ перечисление обрамляем круглыми скобками. 

 

В этом примере в результат попадут страницы, содержащие "уфа" и одно из 
слов "цена" или "стоимость", при этом ни на одной из них не должны 

встречаться: "оптом", "оптовые". 

Пользуйтесь. 

  

  

КАК РАССЧИТАТЬ ПАРАМЕТРЫ 
КРЕДИТА К ПОМОЩЬЮ "КАЛЬКУЛЯТОРА" 

Большинство людей сегодня уже имеют тот или иной взятый кредит или 

собирается взять его в обозримом будущем. 
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Не будем обсуждать, хорошо это или плохо, а посмотрим как рассчитать 
важнейшие параметры кредита с помощью всем известной программы 

"Калькулятор", встроенной в Windows 7. 

Вы можете сказать, что специальных кредитных калькуляторов полно на 

различных сайтах в интернете, и будете правы. Но иногда нет доступа в 
интернет, или использование этих калькуляторов сопровождается 

просмотром навязчивой рекламы, или они "заточены" под особенности 
кредитов того банка, на сайте которого находится такой калькулятор. 

Поэтому совсем не лишним будет умение использовать стандартный 
виндосовский калькулятор для расчета кредита (многие пользователи и не 

догадываются, что там есть специальная функция для этого). Итак: 

1. Запускаем "Калькулятор". Для этого заходим в меню "Пуск - Все 
программы - Стандартные - Калькулятор". Или просто в меню "Пуск" в 

строке поиска (располагается под пунктом "Все программы") начинаем 
вводить "каль...", и тогда программа тут же высветится в верхней части 

меню. 

 

2. Запустив калькулятор, входим в нем в меню "Вид - Листы - Ипотека": 

 

 

 
При этом справа в окне программы появляется специальная область для 

расчета параметров кредита (не только ипотечного, любого). 
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Смысл в том, что мы можем ввести известные параметры и рассчитать один 
неизвестный. 

Список параметров такой: 

- Цена покупки (квартиры) 
- Первоначальный платеж 

- Срок кредита (количество лет) 
- Процентная ставка (% готовых, устанавливается банком) 

Зная эти параметры, мы можем рассчитать ежемесячный платеж, т.е. 
сколько мы должны будем платить банку каждый месяц. 

Также мы можем рассчитывать любой другой из указанных параметров 

(кроме процентной ставки, она всегда должна быть задана заранее), зная 
остальные. 

 
3. Допустим мы хотим рассчитать первоначальный взнос, т.е. сколько своих 

денег мы должны внести перед взятием кредита, если: 

- Стоимость квартиры составляет 3.500.000 рублей (жители 
Москвы не смеются и заменяют слово "квартира" на "комната" :) 

- Желаемый срок кредита - 10 лет 

- Ставка банка по кредиту - 12% годовых 
- Желаемый ежемесячный платеж составляет 13.000 рублей 

Для этого выбираем из выпадающего списка строчку "Первоначальный 

платеж", в текстовые поля вводим указанные значения и нажимаем кнопку 
"Вычислить". В итоге получаем, что своих денег мы должны внести почти 

2,6 млн. рублей: 
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Многовато! 

Давайте увеличим срок кредита до 15 лет, а ежемесячный платеж до 20 

т.р.: 
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Как видим, теперь своих денег мы должны будем вложить 1,833 млн. 

рублей. 

Уже лучше. 

Таким образом, подгоняя значения под приемлемые для вас, вы можете 

вычислить недостающий параметр и получить полную картину, какой 
кредит вам необходим. 

 
Напоследок желаю вам иметь трезвую голову при взятии кредитов, не 

гнаться за различной мишурой в магазинах, и брать только такие кредиты, 
которые не превратят вашу дальнейшую жизнь в рабство. Лучшее средство 

для этого - точный расчет и покупательское хладнокровие. С первым я вам 
помог... 

  

  

КАК СДЕЛАТЬ СТИКЕРЫ- 
НАПОМИНАЛКИ НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ 

Все знают бумажные стикеры, которые приклеивают на монитор, чтобы не 

забыть важную информацию. 

По аналогии с этим у многих пользователей возникает мысль: "Нельзя ли 
сделать такие же виртуальные стикеры для размещения их прямо на 

рабочем столе компьютера?" 

Безусловно, эта идея давно посетила и головы разработчиков различных 

программ. Поэтому можно найти много органайзеров, позволяющих 
"шлепать" на экран разноцветные напоминалки. 

Между тем, такая возможность является уже встроенной в саму систему 

Windows 7, без установки сторонних программ.  

 

1. Зайдите в меню "Пуск - Все программы - Стандартные" и кликните там на 
пункт "Записки": 
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После этого на рабочем столе у вас отобразится пустой стикер: 

 

 

Причем тут есть такая особенность, что если открыть какое-либо другое 
окно, а потом его свернуть, то стикера на рабочем столе не будет видно. Но 
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он не исчез совсем, чтобы его вернуть, нужно просто снова открыть 
программу, кликнув на ее иконку в панели задач: 

 

 
2. После создания стикера наберите в нем нужный текст напоминания и 
просто кликните вне самого стикера (в любом месте рабочего стола), чтобы 

этот текст зафикировался: 

 

 

3. Стикер имеет несколько простых функций. 

Его можно перемещать, ухватив левой кнопкой мыши за строку заголовка; 
изменять его размер, ухватив за правый нижний угол: 
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Можно изменить цвет стикера, кликнув на области для ввода текста правой 
кнопкой и выбрав желаемый цвет из открывшегося меню: 

 

 

Можно уменьшать и увеличивать размер шрифта, которым набрано 
напоминание. Для этого нужно сначала кликнуть на поле с текстом, а затем, 

удерживая клавишу Ctrl, крутить колесико мыши вверх или вниз: 
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Чтобы добавить новый стикер на рабочий стол, кликните на значке плюсика 
в уже существующем стикере. А для удаления стикера кликните в нем на 

крестике: 

 

 
4. Кстати, чтобы каждый раз не входить в "Пуск - Все программы - 
Стандартные", можно разместить ярлык программы на рабочем столе 

(кликнуть на строке "Записки" правой кнопкой мыши и выбрать пункт 
"Копировать". Потом кликнуть правой кнопкой на пустом месте рабочего 

стола и выбрать "Вставить ярлык"). 
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Вот и все. Это элементарнейшая программа, в которой разберется даже 

улитка. Просто многие пользователи о ней не в курсе, поэтому я рассказал. 

Да, есть специализированные программы, в которых и стикеры красивее, и 

функций больше. Зато эта всегда под рукой на любом компьютере, и не 
нужно ничего дополнительно устанавливать. 

  

  

ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ЯРЛЫКОВ  

Пожалуй, эта шпаргалка будет самой короткой за всю историю. Я долго 

думал, публиковать ли ее, и все-таки решил, что да.  

Я сам недавно узнал удобный способ изменения размера ярлыков на 
рабочем столе, при котором не нужно лезть в настройки "Панели 

управления". Несмотря на всю элементарность, полезная функция, т.к. 
позволяет быстро подогнать размеры ярлыков к особенностям зрения 

пользователя. 

 

1. Итак, чтобы увеличить ярлыки, находясь на рабочем столе просто 
нажмите и удерживайте Ctrl и крутите колесико мышки вверх... 

 

2. ...или вниз, чтобы уменьшить их. 

Вот и всѐ :) 

 

3. А, нет! Чтобы вернуть размер ярлыков к первоначальному виду, нажмите 
на пустом месте рабочего стола правой кнопкой мыши и выберите пункт 

"Вид - Классические значки": 
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ПРОСТЕЙШИЙ СПОСОБ 
СКАЧАТЬ ВИДЕО С YOUTUBE 

Как скачать видеоролик с сайта Youtube.com к себе в компьютер - один из 
самых часто задаваемых новичками вопросов. И, кстати, один из самых 

популярных поисковых запросов. В этом легко убедиться, набрав в Яндексе 
слово "как " (с пробелом). В десятке самых популярных запросов, 

начинающихся на "как", будет и этот. 

Зачем люди хотят скачать ролики к себе в компьютер? На то есть множество 
причин. У кого-то медленный интернет и нормально смотреть видео в 

онлайне не получается. Кто-то хотет записать видео на флешку и смотреть с 

нее в другом месте. У кого-то есть быстрый интернет на работе, а дома - 
медленный. Не станешь ведь смотреть видео прямо на работе у всех на 

виду. И так далее. 

Есть много способов скачать ролик с Youtube, но, пожалуй, самый простой 
заключается в том, что к адресу страницы с видеороликом нужно добавить 

приставку "ss", и тогда будут выданы ссылки на скачивание этого ролика. 
Вот как это делается: 

 
1. Находясь на странице Youtube с видеороликом установите курсор в 

адресную строку и перед "youtube" введите сочетание из двух латинских 
букв "ss". Адрес получится как на картинке: 
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Затем нажмите Enter.  

 

2. В результате вы окажетесь на странице, где будет представлено 
несколько ссылок, по которым вы можете скачать этот ролик в компьютер в 

виде файла (кликните на ссылке левой кнопкой мыши, или правой кнопкой 
и выберите пункт "Сохранить как"): 
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Ссылки отличаются тем, что по ним можно скачать ролик в разных форматах 
(FLV, MP4 и др.) и качестве (число в названии файла, чем оно больше, тем 

выше будет качество). 

 

Почему же так происходит, что добавление "ss" приводит к скачиванию 
ролика? Когда вы переходите по такому адресу (с добавленной частицей), 

то попадаете уже не на сам Youtube, а на специальный сервис Savefrom.net, 
который извлекает из Youtube прямые ссылки на скачивание этого ролика. 

Только имейте в виду, что после перехода по модифицированной ссылке 
скачивание становится возможным где-то через 5 секунд. В течение этого 

времени показывается рекламное объявление, а потом на его месте 
появляются ссылки. В принципе, это не страшно. 

  

  

КАК ЛЕГКО И ПРОСТО 
ОТПРАВИТЬ SMS ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Я хочу расширить охват различных тем и затронуть не только настройки и 

параметры самого компьютера. Почему бы нам не поговорить о различных 
сервисах, которых в интернете с каждым днем становится все больше? Я 

буду рассказывать о тех, которые мне покажутся полезными. 

И сегодня мы посмотрим как бесплатно отправить SMS на телефон основных 
операторов России и некоторых других стран. 
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Раньше я уже показывал как это делать с помощью программы, которая 
устанавливается на компьютер. А сейчас мы используем следующий сервис: 

http://mysmsbox.ru 

Открыв сайт, вводим номер телефона, на который хотим отправить 
сообщение. Также вводим сам текст sms-ки. Не забываем рассмотреть текст 

на картинке и ввести его в текстовое поле, расположенное ниже. В конце, 
разумеется, нажимаем кнопку "Отправить": 

 

 
И буквально через 10-20 секунд наблюдаем на экране телефона полученное 

сообщение: 

http://mysmsbox.ru/
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Не забывайте ставить прямо в тексте сообщения свою подпись, чтобы 
получатель понял, кто написал ему смску (если, конечно, вы хотите, чтобы 

он это знал ;). 

 
Вот в принципе и все, больше тут объяснять особо нечего. Скажу только, 

что на этом сервисе можно зарегистрироваться, чтобы добавить телефоны, 
на которые вы часто шлете смс, в адресную книгу, чтобы не вводить их 

каждый раз вручную. 

Мне этот сервис нравится своей простотой и надежностью. Почти всегда 

смски отправляются и доходят быстро и без проблем. Иногда, правда, у 
меня не отправлялись сообщения на телефоны Мегафона. Тогда 

приходилось немного подождать (но тут не все зависит от самого сервиса. 
Думаю, он как-то взаимодействует с сайтами сотовых операторов и 

проблемы могут быть с их стороны). 

Если вы знаете какие-то еще аналогичные сервисы, к работе которых у вас 

нет нареканий, можете сообщить о них в комментариях. 

  

  

КАК СДЕЛАТЬ СКРИНШОТ 
ВЕБ-СТРАНИЦЫ ЦЕЛИКОМ 

Иногда требуется сделать скришнот веб-страницы целиком. Хорошо, если по 

вертикали она влезает на один экран. А что делать, если она занимает 

больше одного экрана в высоту, и чтобы увидеть ее содержимое, нужно 
прокрутить экран вниз? 



Компьютерные шпаргалки от Константина Фѐста (для Windows 7) Стр. 42 

http://info-atlas.com – ИнфоАтлас – помощник в выборе обучающих курсов 

 

Необходимость сделать полный снимок такой страницы, во всю ее высоту, 
ставит в тупик многих пользователей. 

Ведь все обычные способы, такие как клавиша Print Screen, программа 
"Ножницы" и подобные, умеют "фотографировать" только то, что 

непосредственно в данный момент отображено на экране. 

Тут нам на помощь приходят плагины для браузера. Я рассмотрю плагин 
снятия скриншотов с веб-страниц "в полный рост" для браузера Mozilla 

Firefox, которым пользуюсь сам. Но наверняка для Хрома есть аналогичный 

(вот кстати, и задачка пользователям оного: найти, опробовать, и сообщить 
в комментариях ;). 

Плагин для Файрокса называется "ScreenGrab!". Итак, что мы делаем: 

1. Переходим на страницу плагина: 

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/screengrab-fix-version/ 

Чтобы его установить, нажимаем там кнопку "Добавить в Firefox" 
(естественно, делать это нужно через сам браузер Firefox). 

 

 
2. Если Firefox выдаст такое предупреждение, то нужно нажать в нем 

кнопку "Разрешить": 

https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/screengrab-fix-version/
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3. И в еще одном предупреждении также нажимаем кнопку "Установить 

сейчас": 

 

 
4. Чтобы плагин был установлен, нужно перезапустить брузер, поэтому в 

следующем появившемся уведомлении нажимаем "Перезапустить сейчас" 
(или просто закрываем крестиком Firefox, а потом снова его запускаем): 
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5. После перезапуска на панели инструментов браузера появится иконка 
плагина, которая позволяет сделать скриншот открытой страницы во всю ее 

высоту. Для этого (открыв предварительно нужную страницу) нажмите на 
иконку и в открывшемся меню выберите пункт "Сохранить - Всю 

страницу/Фрейм": 

 

 
6. После этого плагин сделает скриншот страницы и откроет окно 

сохранения его в виде файла. В нем вы можете задать папку, куда файл 

будет сохранен, название файла и его тип (PNG или JPG): 
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Выбрав всѐ это, не забудьте нажать кнопку "Сохранить". 

 

7. Кстати, если иконка плагина у вас не появилась в панели инструментов 
браузера (или вы сами ее куда-то удалили), то это не значит что плагин не 

работает. Он продолжает работать и вы можете сделать снимок всей 
страницы, просто кликнув на ней в любом месте и в открывшемся 

контекстном меню выбрав пункты "ScreenGrab! - Сохранить - Всю 
страницу/Фрейм": 



Компьютерные шпаргалки от Константина Фѐста (для Windows 7) Стр. 46 

http://info-atlas.com – ИнфоАтлас – помощник в выборе обучающих курсов 

 

 

 
8. В результате у вас получится картинка веб-страницы во всю ее высоту 

(здесь она у меня сильно уменьшена, чтобы не занимала много места в 
уроке): 
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КАК БЫСТРО ИСКАТЬ 
ФАЙЛЫ В WINDOWS 7 

Как мы запускаем программы в Windows? Обычно кликом по ярлыку, а 

редко используемые — через меню "Пуск". В первом случае всѐ быстро, а 
вот во втором — не очень. И порой путешествие по меню с программами 

превращается в расследование: "Где же она спрятана?" 

Есть ещѐ один способ запуска программ: через встроенную в Windows 

систему поиска файлов. 

Делается это так: 

1. Кликаем по кнопке "Пуск" или нажимаем на клавишу Win. 

2. В поле под пунктом "Все программы" вводим название 

программы. Можно набирать не полностью, а только часть, порой 
достаточно 4-6 знаков. Рекомендую использовать то слово, 

которое точно присутствует в названии. 

3. Чуть-чуть ждѐм ... и нам выводится список найденного. Как 
правило, ярлык на искомую программу появляется очень быстро. 

4. Кликаем на ярлык для запуска программы.  
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Обращаю внимание на важный нюанс. Система ищет не только программы. 
Сканирование выполнятся по всем файлам, в том числе и по текстовым 
документам, электронным таблицам, описанию аудио-видео роликов и даже 

в почтовых базах. Причѐм в результаты поиска попадут не только файлы, у 
которых искомая строка в названии, но и те, которые, содержат еѐ внутри. 

Ещѐ трюк: введите в строку поиска название какого-нибудь раздела 
"Панели управления", например: "электро", и вы получите ярлыки для 

быстрого доступа к элементам управления. 

Если результатов много и все не помещаются в маленьком окошечке, то 
внизу есть кнопка "Ознакомиться с другими результатами", рядом иконка с 

лупой сыщика. 

Попробуйте поискать слово "word". Не спешите. Чуть подождите, чтобы 

система просканировала весь диск. И затем кликните по кнопку с лупой: 
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Откроется "Главное окно поиска". В центре — всѐ найденное. Посмотрите на 
правый верхний угол. В нѐм находится форма быстрого поиска. В нашем 

примере мы искали "word". Установите курсор в форму, слово не стирайте. 

Появится выпадающее окошко. В нѐм несколько дополнительных условий 

для фильтрации результатов: 

 

Наиболее полезные: 

- по типу файла, 
- по дате изменения, 

- по размеру. 

С первым фильтром — по типу — всѐ просто. Например, если ищем 

только текстовые документы, то следует указать расширение либо .txt, либо 
.doc. Таким образом, мы из результатов поиска исключим архивы, 

исполняемые программы и прочие файлы к делу не относящиеся. 
Расширение проще вводить руками, хотя есть возможность выбрать мышкой 

из списка. 

Второй фильтр — по дате изменения — хорош в случаях, когда только-
только сохранили файл, но забыли куда, не заметили название папки. 

Введите сегодняшнюю дату и получите список всех файлов, с которыми 

сегодня работали. (Чтобы ввести дату в условие поиска: кликните по 
ярлыку фильтра (т.е. по фразе "Дата изменения"), выпадет календарик, в 

нѐм выберите нужный день). В получившемся списке найдите нужный файл. 
Для каждого документа система выводит название папки, в которой он 

хранится. 

(Полезный приѐм: если хотите узнать, кто и что записал на компьютер в 
ваше отсутствие, то укажите период, система выведет имена всех 

изменѐнных документов — очень удобно "контролировать"). 

Третий фильтр — по размеру — имеется в виду размер файла в байтах, 

полезен при поиске самых больших файлов. Например, видео. Хорошее 
видео маленьким не бывает :) 

Самое интересное: фильтры можно комбинировать. Другими словами, 

задавать одновременно несколько условий, например можно искать: "все 
серии Великолепного век’а, скачанные за этот месяц". 
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Что нужно учесть при использовании системы поиска Windows: 

Система поиска достаточно сложная штука, эдакий маленький Яндекс от 
Microsoft, установленный на ваш компьютер. Настроек очень много. 

Обычному пользователю в них необязательно разбираться. 

Запомните: по умолчанию система ищет в папках: "Мои документы", 
"Библиотеки", "Programm Files". Это означает, что файлы, которые 

записаны в других папках, система не найдѐт. Поэтому такие папки, 

если есть необходимость в них искать, добавьте в "Библиотеки". 

 
Советы: 

- Окошко быстрого поиска доступно в Проводнике справа 

вверху. При этом поиск выполняется в открытой папке и во всех 

вложенных. 

- Иногда строка поиска получается достаточно длинной и не 
умещается в узенькой форме. Чтобы было удобней, сделайте 

так: подведите курсор к левой границе формы поиска, кликните 
по ней и, удерживая кнопку мыши, растяните по максимуму. 

- Для быстрого перехода в "Главное окно поиска" используйте 
горячую клавишу Win+F. 

Пожалуйста, пользуйтесь. 

  


