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МЕДУЗА

Читайте «Медузу» там, где вам удобно
Все наши платформы. В одном списке

Материал дополняется · Источник: Meduza

https://meduza.io/feature/2020/11/23/chitayte-meduzu-tam-gde-vam-udobno


Данное сообщение (материал) создано
и (или) распространено иностранным

средством массовой информации,
выполняющим функции иностранного

агента, и (или) российским юридическим
лицом, выполняющим функции

иностранного агента.



Это PDF-версия материала, опубликованного
на «Медузе». Вы можете отправить этот файл в любом
мессенджере или по электронной почте близким
в России, особенно тем, кто не умеет обходить
блокировки. Вы можете распечатать этот текст
и показать его тем, кто не пользуется интернетом.

Самый удобный способ читать «Медузу» без VPN —
это скачать наше приложение. Оно работает в России,
несмотря на блокировку.

Версия для iOS и для Android. Приложение на Android
также можно скачать по прямой ссылке.

Устанавливайте приложение не только себе,
но и близким! И не забывайте делиться материалом,
в котором мы рассказываем обо всех способах, как
читать «Медузу» во время блокировки.

https://apps.apple.com/lv/app/meduza/id1483980563
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.meduza.meduza
https://storage.googleapis.com/meduza-alive/meduza.apk
https://storage.googleapis.com/meduza-alive/mdz_survival.pdf


Мобильное приложение «Медузы»

Как и прежде, лучший способ читать «Медузу».
Приложение работает в России, несмотря на блокировку.
Пожалуйста, обновите приложение — и делайте это
постоянно.

Прямые ссылки на магазины приложений

 Приложение на Android также можно скачать по прямой
ссылке.

Важно! Скачайте приложение, даже если предпочитаете
читать нас в телеграме или на других платформах. Это
наш общий план «Б». Жизнь показывает, что он может
пригодиться.

App Store для устройств от Apple•

Google Play для устройств на Android•

https://meduza.page.link/8fVd
https://storage.googleapis.com/meduza-alive/meduza.apk
https://apps.apple.com/app/meduza/id1483980563
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.meduza.meduza


Телеграм-канал Meduza — Live

Meduza — Live в телеграме — одно из самых быстрых
медиа в российском интернете: тут срочные новости
появляются раньше, чем в приложении и на сайте
«Медузы». В телеграме мы работаем так же, как
и везде, — в соответствии со стандартами «Медузы»
(а значит, не публикуем непроверенную информацию).
А еще тут авторы и редакторы рассказывают, как
готовили свои тексты.

И еще два полезных телеграм-канала «Медузы»

Посты в этих каналах (в отличие от Meduza — Live)
публикуются автоматически.

Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

«Meduza Breaking». Самые срочные и важные
материалы: пуш-уведомления «Медузы» — только
в телеграме.

•

«Медуза — все новости». Все наши короткие
новостные заметки. В принципе, этого достаточно,
чтобы знать, что важного происходит в России
и мире.

•

https://t.me/meduzalive
https://meduza.io/pages/codex
https://support.meduza.io/
https://t.me/meduzapro
https://t.me/meduza_news


Инста «Медузы»

Аккаунт заблокированного медиа в запрещенной
соцсети. Мы знаем, что любят наши читатели. Устали?
Приходите покричать в комментариях. Есть что
рассказать? Поделитесь своей историей со всеми! А еще
у нас есть рилсы, репортажи в сторис и новости, которые
помогают не терять надежду в это безумное время.

«Сигнал»

Рассылка, которая действительно помогает понимать
новости. Приходит каждый вечер по будням на ваш
имейл. Она будет работать до тех пор, пока в России есть
интернет. Подписаться на нее можно через форму в этом
материале.

Твиттер «Медузы»

Твиттер-аккаунтом «Медузы» управляет робот,
а мы (почти) не вмешиваемся в его работу. Ссылки
на новые материалы появляются тут со скоростью света.
Стоит подписаться хотя бы ради того, чтобы мгновенно
прокомментировать новость и обсудить ее с друзьями
и оппонентами.

https://www.instagram.com/meduzapro/
https://meduza.io/feature/2022/04/25/novoe-media-ot-sozdateley-meduzy-imeyl-rassylka-signal
https://meduza.io/feature/2022/04/25/novoe-media-ot-sozdateley-meduzy-imeyl-rassylka-signal
https://twitter.com/meduzaproject


Срочные новости (пуши)

Пуши «Медузы» можно получать по-разному. Во-
первых, подписаться на специальный канал в телеграме.
Во-вторых, активировать их в мобильном приложении.
Ну и наконец, настроить в браузере.

Когда вы первый раз зашли на сайт «Медузы»
с компьютера (или с телефона на платформе Android),
вам наверняка предложили включить уведомления
о срочных новостях. Браузер запоминает ваш выбор
и в дальнейшем либо регулярно присылает уведомления,
либо больше о них не напоминает.

Но вы всегда можете передумать. У каждого браузера —
свой путь к соответствующим настройкам. Вот ссылки
на инструкции:

Google Chrome•

Safari•

Firefox•

https://t.me/meduzapro
https://t.me/meduzapro
https://meduza.io/feature/2020/11/13/novomu-prilozheniyu-meduzy-polgoda
https://support.google.com/chrome/answer/3220216?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=ru&oco=1
https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri40734/mac
https://support.mozilla.org/ru/kb/veb-push-uvedomleniya-v-firefox#w_kak-mne-otmenit-razresheniia-veb-push-dlia-opredelennogo-saita


Аккаунты «Медузы» в Фб и «ВКонтакте»

Посты в этих двух пабликах «Медузы», в отличие от всех
остальных платформ, выходят днем и ночью.
Комментарии к постам — тоже интересное чтение;
впрочем, это вы знаете и сами.

Во «ВКонтакте» у нас есть отдельные сообщества
«Новостник Медузы» (чтобы читать только короткие
новостные заметки) и «Шапито» (это сообщество
вернется, когда закончится война).

Ютьюб «Медузы»

Каждый день — новостные видео о самых важных
событиях, которые необходимо увидеть своими глазами.

Еще у нас есть ютьюб-канал, где можно слушать наши
подкасты «Что случилось», «Текст недели»
и англоязычный The Naked Pravda.

Если вы не нашли в списке свой браузер, попробуйте
вбить в гугле или «Яндексе» следующую фразу:
«включить уведомления от сайта + 

».

«Яндекс.Браузер»•

Opera•

название вашего 
браузера

https://www.facebook.com/themeduza
https://vk.com/meduzaproject
https://vk.com/meduza_allnews
https://vk.com/shapi_to
https://meduza.io/shapito/2022/03/21/shapito-vernetsya-kogda-zakonchitsya-voyna
https://www.youtube.com/c/MeduzaPro
https://www.youtube.com/c/meduzapodcasts
https://browser.yandex.ru/help/personalization/notification.html#sites
https://opera-web.ru/vklyuchit-uvedomleniya/


RSS: для тех, кто помнит смысл этих трех букв

И для тех, кто помнит, что такое RSS-ридер.

https://meduza.io/rss2/all

