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Что такое Телеграмм?
Основная функция приложения - возможность вести диалог или 
создавать беседы, которые могут сопровождаться обменом  
фото, видео или текстовыми документами.

Как зарегистрироваться

• Скачать Телеграмм.
• Нажать «Зарегистрироваться».
• Нажать «Продолжить на русском».
• Выбрать код России (+7). 
• Вписать номер телефона. 
• На телефон придет код подтверждения –

вписать его в поле. 
• Регистрация завершена, аккаунт создан. 
• Внести имя, фамилию и вставить фото. 



Как добавить друга
• Нажать на три полоски. 

• Выбрать «Контакты».

• Добавить человека, который 
зарегистрирован в приложении, 
или нажать «Пригласить друзей».

• Нажать на иконку (в правом 
нижнем углу).

• Выбрать контакт.
• Написать сообщение и 

отправить его, нажав на 
иконку (в правом нижнем 
углу диалога).

Как отправить сообщение



Как удалить сообщение
• Войти в чат.

• Найти нужное сообщение, нажать и удерживать.

• Появится окно, в котором выбрать «Удалить».

• Как только опция будет выбрана, приложение 
спросит, удалить смс только для себя или для другого 
человека тоже.

Как удалить переписку
• Открыть чат.
• Нажать на меню с тремя точками (в правом верхнем 

углу).
• Выбрать пункт «Удалить чат».
• Поставить галочку напротив «Также удалить для...». 
• Нажать «Удалить».



Как сделать звонок

• Нажать на три полоски в верхнем левом углу.
• Выбрать пункт "Звонки". 
• В правом нижнем углу нажать значок трубки. 
• Найти контакт, которому нужно позвонить 

и нажать на него.

Как сделать видеозвонок

• Зайти в профиль собеседника или в чат с ним.
• Нажать на кнопку с видеокамерой. 



Как отправить фото или видео
• Войти в переписку или начать диалог с новым 

другом.

• Найти скрепку (снизу справа), нажать на неё. 

• Выбрать фото или видео .

• Добавить подпись по желанию, нажать на 
кнопку для отправки.



Как сохранить видео и фото

• Открыть чат, из которого нужно 
сохранить видео или фото.

• Выбрать нужный ролик или фото.

• Открыть его.

• Нажать на 3 вертикальные точки в 
верхнем углу экрана справа.

• В открывшемся меню выбрать 
«Сохранить в галерею».



Телеграмм это быстрый, удобный и 

безопасный мессенджер


