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�������� ��� ����������;
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���������� ������;
������� � ������������.

С������� Telegram-������:



И���������
��� ��������

Telegram ����� ���������� ��� �� ������� ���
Android � iOS, ��� � �� ���������� � ������������
�������� Windows, Linux � macOS.

О������� �� ����� ��������� Google
Play ��� iStore.
В ������ ������ ������� «Т�������».
С������� � ���������� ����������. 

У��������. А������� ��� ��������:
1.

2.
3.
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О������� ��������: � �������������
���������� ������ ���� 10 ���.
�������!



И���������
��� ��������

Telegram ����� ���������� ��� �� ������� ���
Android � iOS, ��� � �� ���������� � ������������
�������� Windows, Linux � macOS.

З���� �� ����������� ����
Telegram: https://telegram.org/  
С������ ���������� ������ ���
��������.

У��������. В������, ���� ��
���������� �������   � �������
PlayMarket:

1.

2.
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И���������
��� ��������

Telegram ����� ���������� ��� �� ������� ���
Android � iOS, ��� � �� ���������� � ������������
�������� Windows, Linux � macOS.

З���� �� ����������� ����
Telegram: https://telegram.org/ 
С������ ������������ ����                  
� ������������ � �������������
������������ ��������.
З�������� ��������� ����,
������� ���� ��������� � ������
«�����».

У��������. А������� ���
����������:

1.

2.

3.
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П������ ��������� Telegram 

В������ ���� ��������� (�������) У������ ���� ��������� ���������
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И���������
��� ��������

О������ �������.
З����� � �������� ������
"Тelegram-Web".
П������ �� ������ ������.
В����, ��������� QR-��� (��
�������� � WhatsApp) ��� �����
��������.

Telegram-Web:
1.
2.

3.
4.
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З�������� ���������� Telegram ��  ��������.
В������ «П��������� �� ������� �����».
Н����� «Р��������» ��������� �������� ��� ���� �����
���������� ����� "�����������" � ���������.
В����� ���������� ����� ��������.
П������� � ������ � ���� ������� ��� �������������.
Г�����. Т����� ������� ������ ��������� � ������
��������.

Р���������� � ������� ��������:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

И���������
��� ��������

��� ���� ����� ���������� ������������ ������������,
���������� ������ ����������� � ������� �������. Э�� –
������������ ������ �������� SMS � �������������� (���
Telegram-Web, ��������), ��� ��� ������ ��������-�������
������������� � ��������� ������ ���������� ��������.
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И���������
��� ��������

О������ ��������� �� ����������.
Н� ������ �������� �������� ����������� QR-���.
З�������� ���������� �� ���������.
З���� � ��������� ���������� (��� �������                     
 � ����� ������� ���� ������) � ������� ������
«У���������».
Н����� ������ «П��������� ����������».
Н������ ������ �������� �� ������� � ��������� � �����
����������� � QR �����.

Р���������� � ������� ����������:
Е��� ������� ��� ����������� � ����������� ���������
����������:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

П������ ����������� Telegram �� ���������� �������
�� ����, ��� �� ��� �������� ������� ��� ���.
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И���������
��� ��������

З�������� ������������� ���������.
В������ «В��� �� ������ ��������».
В����� ����� ��������.
В����� ���������� ���-��� �������������.

Р���������� � ������� ����������:
Е��� ������� ��� �� ��������:

1.
2.
3.
4.

П������ ����������� Telegram �� ��������� ������� ��
����, ��� �� ��� �������� ������� ��� ���.
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О������ ������� �� ��������� ��� ����������. В
�������� ������ ������: https://web.telegram.org/z/
В������ «П��������� �� ������� �����».
О������������ QR-���, ���� ������������������
�������� ������� �� �����-���� ����������. Е��� ��
��������� ���������� ����� �����������, ��
������� «В��� �� ������ ��������».
В����� ���������� ����� �������� �  ���������
��� �������������.

Р���������� � ������� Telegram-WEB:
1.

2.
3.

4.

И���������
��� ��������

М���� �� ������������������ � Telegram ��� ������
��������? - Н��!
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https://web.telegram.org/z/


��� ������������ ������������
В ������� ����� ���� ���� ������ "Н��������".
Р������ � ���� ����� ��������� ��������� ��������������
������ �������� � ����������. У��������� ���������� ���
��������, �� ������� ���� ����� ��������, ��� ��� - ��,
������� ���. И�� ������������ — ��� �������� ������, ��
������� ��� ������ ����� � ���������, ���� ���� �� �����
������ ��������.

С����: � ���� "Б��" В� ������ ������� ������
���������� � ����, ��������, ����� ������ �
���������. Э�� ����������� �������� �����
����� �������� � ���������������� �����.
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И���������
��� ��������



В ������� «У���������� � ����», �����  ���������
��� �������� �������. 
В ������� «Н�������� �����» �������� �����
������� ������. Ч���� ������� �������� �� �����,
���� ������� ������� ������.
В ������� «П����» ����� �������� �������,
������� ������� ��������������� ����� ���������.
О����� �������� �������� �� ����� «������» (���
����� � ���������������). С �� ����������� ��
������� ����� ����� ��������� ������ ��������� �
��������� �� ���������/�������������� �������.

О���� ��������� ����������:
1.

2.

3.

И���������
��� ��������
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И���������
��� ��������

Ч���� ������ ������, ���������� ������� ����������� � ������ �� ��� ��������.  С��������
������������ �� ������� ����� ������ � ������� ���������.
Ч���� ��������� ��������������, ����� ������ � ���������� ������ ���������, ������� ���������
� ������ ������� �� ���� ����� ���������� ���������.
��� �������� ����� ������ �� ������� � ������� ������ ��������. Т������� ��������� ��������
������ �������  �� ���� 1,5 Г�.
��� ����������� ��������� ����� ������ � ���������� ��������� �����������, � ����� �������
������� «О�������».
С�������� ����� �������. ��� ����� ����� �������� ��� ������ �������� (��� ������ �������
����) � ������� ������� «У������». Е��� �� ������ ������� ������ � ����, �� ������ �����������
��������. Ч���� ������� ��������� � ����������� — ��������� ������� «Т���� ������� ���…».
��� ���� ����� ��������������� �����, ����� ������ � ���������� ����� � ����, ������� ��������� 
 ��������. В������� «Р������������», ������� ��������� � ��������� ��� �����.

Б������ ����������� ����������:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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И���������
��� ��������

13

Н� ���������� �� ����������� �������. ����� �����������

������ ����� ����� �� ��������-��������, ������� �������

��� ����� ������������ ������.

С�������� ���� ����� �������� ������ ���������� �����.

Н� ������������� �� ����������� ������������ ���������.

Т������� – ����� �������� ����������, �� ��� �����

���������� ���������, ��� �������� � ����� �� ����.

П������ ������������:
1.

2.

3.

У�������� �������! П������ � ���, ��� ������������ ������
�������� ����� �� ������ ��� ���, �� � ��� ������ �� ����� ����.
В���� �������� – ��� ������ ��������� � ����������������
����������



С��������� ������ ���������  �� ������� �������� �� ����� ������������� �������� ���,

�������� � 9:00 �� 19:00.

И�������� ����� ����������, ������, gif, �������������� � ����� ����. 

Е��� ��������� ���� ����� �� ��������� ����������� ��������, ����������� ������������. 

И�������� ��������� ��������� � ����� ����. Е��� ������ ������� ���������� �������,

����� ������������ ����� ������ ��������� � ������� � ������� ��� ������ �����.

О���������� ������������� �����, ������ ��� ������ ������ «О��������». У�������� � ���,

��� ��������� ������������ � ������ ���. 

С��������� ������ ��������� � "И��������" (����������� ����), ����� �� ������ ������

���������� � ������ ���������. 

О���� ���:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

В����� �� �����: �������
����������������� �������
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С�������
Telegram-������

П������ �� ������� ����� (������ ���������) � ��

����������� ������ ������� "Н���� �����".

В����� �������� � ��������.

�������� ������ ��� ����, �� �������� ������������ �����

�������� ���.

В ������� «А�������������» ������� �������������, �

������� ����� ����� �� ���������� �����������.

А������� �������� ����������/��������� ������ �
������� ���������� (���������):

1.

2.

3.

4.

С�������� ������ � Telegram ����� ��������� � �������

�����������, ����������� �����, ������������� �������� �

�������� ������, ���������� � ������� ���������.

В Telegram-Web ����������� ����������������� ������
����������. ��� ���� ����� ����� ������������ �������
��� ������������� �� ��������� ���������.
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С�������
Telegram-������

��� �������� ������ � ���������� �� ��������� «А������»

���������� ���������� ���������� ����� Google Play, ������ �������

����������� � ������� ����������. З���� � ������ ������ ����

����� ����� ������, �� ������� ��������� �������� � �����, �

������� ���� «С������ �����». 

М���� ������ �������� ������.

С������ �������, �� ������������� ��������.

В������ ��� ������ — �������� ��� ���������.

П��������� � ���� ������ �������������, ��������� �������, ��������

�����������.

А������� ��� ��������:
1.

2.

3.

4.

5.

Н� ������ ����������� ����� ����� ������
��������������. П����������� ����� ����������� �
������� ������, �������, ����� ��������� �����������
(���� ������������� �� ��������� ��� �������).
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С�������
Telegram-������

Ч������ (���������/��������) �����
Т���� ����� ������ �������� ��� ����������� ����������������� ������� � �������
������� ��������. П�������� ����� �� ����� ������������� ������ ��������. ���
��������� ������� ���������� ������� �� ������-�������. 

П�������� �����
О������� ���������� ��� ����������� ����� ���������� ����� �������������! П�������
������ � ������ ������ ����� ������������ Т�������, ������� �������������� �����
���������.
Г������ ������������� ������ ������ �������� ��� ������� � ��������� ������ – �����
������������ ����� ����� ��� �� ������� � �����������. 
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С�������
Telegram-������

П��������� ������ ���� �����������, �������������� � �� ������� �������� ��
������.
����� ��������� �������-���� ����������, ��� ���� ����� �������������� ������� ��������
������. 
М���� ������������� ����� �������� � ������, �� ������ ����! 
П��������� �����, �� �����. Г������ � �������� — ������. Е��� ������ ��� �� ������
����������� ���������, �� ������� ������� ������, �� ����� ����� ���������� ���
�����������. Ч�� ���������� � ����� �� ������ ������������ � ������� �����, ��� ������
�� ��� ����� �������������.

О��������� ������
�������� ������ � ����������� �� ����������� ������������ ������. Е�������� ���������
������� � ���� ����� �����, �������, ����� �������������� ���������, ������� �������
�������� ��������. 

1.

2.

3.
4.
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С�������
Telegram-������

О��������� ������
  5. В����� - ��� �����. Н� ���������� ���� �
����� ������� ��������, � ����� ���� ��
��������� "�������  ���������". 
 6. П��������� ������ � ����������,
������� ����������! В�-������, ������� �
"�����" ������ ������ ������� ������������
������ �����������, ��-������, �� ��������:
�) ��������� �� ��������� ���������
���������� ����������, �) ������� �
��������� ��������, ����� �����������
������� ��� ������������ � ������ �����. 
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С�������
Telegram-������

Т�������� ������� �� ������������� � ������, ��������� � ����������, ������� ��������.
П� ����������� ���������� ����������� ���� �� 2-3 ���� � ����.
Е��� ���������� ������ �������, �� ���������� �������� �� ��� � ������� ���. ���� ��������
� ���������� ���� � ����������� �� «�������» �����������. Е��� ��������� ����� �����
������, �� ����� ����� ������ ������, ��� ��� – ��� �����. 
Е��� � ������������ «������� �������» – ������ ������ (����������) ��� ���������
��������, �� ����������� � �� ������� ������, ���������� ��������� ����������� �
��������, � ���������� ������ �������������� (������ �������������� – 3, � ����� ���
���).
Н� ������� ���� ������� ������. А�������� ���������� ��� ������. 
И�������� �������, ����������� ����. Г������� �������, ���������, �� �������.
О���������� � �������������� �� «В�», ��������� ��������� ���������.

О������ � ������������:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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Telegram
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