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Подсоединение к сети World Wide Web прошло успешно.
 Как-нибудь в этом роде скорее всего начнется ваше путешествие по миру всемирной
паутины как только Вам подключают Интернет дома. Впрочем, Internet уже давно не
новость и Вы, скорее всего, где-нибудь с ним встречались. Первая мысль, которая
овладевает хозяином компьютера с подключенным интернетом - узнать все сразу и
сейчас. Легче начать с чего-то одного. Для начала, давайте ответим на простой вопрос:
как мы проводим время, когда сидим дома? Бегом ныряем в любимое кресло и начинаем
тыкать пульт в надежде увидеть какой-нибудь захватывающий фильм. Но, зачастую,
ничего стоящего найти не можем. А все благодаря тому, что на самом деле нам
продвигают свою точку зрения каналы телевидения. Как результат - наш выбор , в
целом,  ограничен имеющимся набором телеканалов. И вот, расстроенные в очередной
раз телепередачами, мы выключаем телевизор и подходим к компьютеру. У нас теперь
присутствует подключение к интрнету. Начинаем мы, как и все, с поисковиков: Яндекс,
Гугл, Рамблер и т.д. И тут, нечаянно, введя в запрос слово «кино» в первой десятке
результатов обнаруживаем сайты с описанием вроде: Смотреть фильмы онлайн, или
Фильмы онлайн на сайте ..., и так далее. Представьте себе, что в Internet теперь есть
возможность фильмы не только качать, но и смотреть без скачивания – ОНЛАЙН.
Теперь тема нашего поиска – вопрос про кино online. Давайте попробуем ввести такой
запрос «просмотр фильмов онлайн», один совет: при поиске надо стараться как можно
конкретнее формулировать вопрос. Если Вы все сделали верно, то на странице с
результатами поиска появится большое количество сайтов, предлагающих посмотреть
кинофильмы. Но при заходе на каждую страницу обнаруживается, что большинство из
них не имеет того, что написано у них в заглавии. Взамен законно ожидаемых списков с
видеофильмами Вы можете попасть под массированную рекламную атаку навязчивыми
баннерами и не имеющими отношения к содержанию сайта объявлениями. Все-таки, при
наличии терпения и упрямства Вы, наконец, найдете отличные каталоги, предлагающий
широкий выбор фильмов. А именно, фильмы онлайн разных направлений, с удобной
навигацией по разделам: боевики, драмы, комедии, мультипликационные фильмы,
мелодрамы, фильм-нуар, документальные фильмы и так далее. Наконец, мы нашли пару
сайтов, максимально подходящих под наши требования, с внушительной базой фильмов
online. Теперь Вам осталось сделать еще один шаг – узнать какого качества записи
выкладывает для просмотра приглянувшийся Вам проект. Возможно даже найти и
онлайн фильмы DivX-качества, разумеется, если Вам разрешает скорость интернета см
отреть
их в онлайне.
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