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Введение
Этот курс поможет развить свое сообщество в телеграм по максимуму и
избежать банальных ошибок, допускаемых большинством администраторов.
Знания, которые многие админы приобретают с течением многолетнего
опыта изложены кратко и по существу ниже. Но, перейдем к делу.
Важно: Так как курс был слит в сеть 29.01.19 одним из покупателей, я
выкладываю его в открытый доступ. Не покупайте его у мошенников,
пытающихся нажиться на чужом труде!
Не скачивайте его на других сайтах, там возможны левые правки и вставки, к
котором я не имею отношения!
Официальный авторский курс лежит на моем блоге по этой ссылке:
https://blogger-tolstoy.ru/2019/02/16/o-kurse-prodvizhenie-i-razvitie-kanalov-vtelegram-s-nulya-do-rezultata/

Выбор тематики
Если вы решили создать канал, крайне важно отнеситесь к выбору тематики,
от нее зависят затраты на продвижение и ваш будущий доход. Сегодня в
телеграм все каналы условно можно отнести к 6 направлениями.
Политика и новости

Изначально телеграм был рупором свободных новостей и политических
высказываний, люди приходили именно за этим. Политических каналов, как
и новостных в телеграм предостаточно, цены на рекламу в них очень

высокие. Чтобы конкурировать тут нужны новые и креативные идеи,
грамотная подача контента.
Такая тематика до сих пор заходит и люди охотно подписываются, но из-за
высокой цены на рекламу подписчик встанет далеко за 20 руб., как итог, для
сбора даже мелкого канала потребуется немалый бюджет.
Авторские блоги

Вторая жирная ниша в мессенджере. Подойдет если вы можете генерировать
уникальный контент и красиво его упаковывать. Хорошие блоги
востребованы, в них охотно раскупают рекламу, но цены авторы иногда
ставят заоблачные. Отсюда дорогой подписчик, в среднем от 15 руб.
Бизнес и криптовалюты

Еще одна вкусная ниша. Здесь уже можно найти много материала в большом
интернете, и проблем с контентом быть не должно. Однако из-за высоких цен
подписчик встает наравне с авторскими блогами от 15 руб.
Развлечения

Одна из самых дешевых ниш. Различные мемы, анекдоты, цитатники, фото
каналы, рецепты, истории и прочее. Горы контента в большом интернете, за
бугром, легко генерировать новый. Работаю черные и серые методы
наполнения, если использовать серые, например, кликбейт (легко можно
получить подписчика в 3-7 руб.)
Из минусов - реклама стоит очень дешево и для хорошей прибыли нужны
десятки тысяч подписчиков.
Порно и эротика

Самая дешёвая ниша. Легко находить контент. Люди охотно подписываются.
Есть возможность монетизировать такие каналы с различных адалт
партнерок (продажа виагры, секс знакомства, интим товары и прочее).
Подписчик встает в 2-5 руб. при грамотном подходе.
Аудитория таких каналов не ценится, и продать рекламу дорого не
получится.
Азартные игры

Дорогая ниша с плохой репутацией. Казино настолько примелькалось
пользователям телеграм, что загнать народ дешевле чем в 30-50 руб.
подписчик в канал очень сложно. То же относится к ставкам на спорт,
высокая конкуренция и низкий интерес пользователя порождает высочайшие
цены на подписчиков. Без хороших бюджетов тут делать нечего.
Вышеперечисленные тематики далеко не все, однако наиболее популярные,
оставшиеся вполне можно отнести к той или иной нише, разобранной выше.

Рекомендации по выбору тематики
Подбираем тематики исходя из трех критериев:
 Ваш бюджет
 Заинтересованность
 Возможность создания и сбора контента
Бюджет

У новичка нет опыта и первые подписчики будут выходить намного дороже
чем указано выше. Если вы хотите создать авторский, политический или
бизнес канал, а готовы потратить на все 5-10 тысяч рублей, одумайтесь.
Максимум соберете пару десятков или сотню подписчиков без перспектив
дальнейшего развития (даже взаимопиар никто делать с вами не захочет).
Для дорогих тематик нужен начальный бюджет примерно от 50-100к рублей.
(Для сбора нескольких тысяч подписчиков и выхода на монетизацию). Для
недорогих хватит для старта 10-30к рублей.
Заинтересованность

Если вы еще не определились и не готовы вкладывать большие деньги в
телеграм канал, начните с развлекательной тематики. Собрать такие каналы
стоит небольших денег, а в процессе работы вы поймете нужно вам это или
нет. Если поймете, что это не ваше, уйдете с минимальными потерями. (На
моей памяти несколько админов создали прекрасные авторские блоги,
вложив немало денег. Через пару месяцев каналы были заброшены. На
вопрос почему, последовали следующие ответы: не окупается, много
времени отнимает, трудно найти контент, надоело вести и пр.).
Возможность создания и сбора контента

Любой канал требует качественного и уникального контента. Особенно
авторский блог. Подумайте, сможете ли давать его на протяжение
длительного времени. Иначе в один прекрасный момент наступит кризис.
Если планируете собирать контент в большом интернете, учтите, временные
затраты даже скопипастить и найти статьи с сайтов не так просто и требует
немалого времени.
Найти контент для развлекательных тематик просто (мемы, гифы, рецепты и
пр.), всего этого навалом, сложнее с бизнес статьями, криптой и прочим.
Исходя из вышесказанного, выберите подходящую тематику и придумайте
название канала.

Выбираем тип канала
Все каналы в телеграм делятся на открытые и частные.

При создании канала, после указания названия, мессенджер предложит
выбрать тип: публичный или частный.
Публичные каналы доступны в поиске, для них можно подобрать юзернейм.
Например, t.me/kurs @kurs. Подписаться на такой канал может любой
желающий.
Большинство бирж, чатов куплю/продам, сайтов каталогов, принимают
только публичные каналы. Сервис Тгстат работает также с публичными
каналами.
Для частных каналов невозможно выбрать свой линк, его создает сам
телеграм. Эти каналы нельзя найти в поиске.
Главное преимущество частных каналов, это ссылка-приглашение.
Пользователь обязательно должен подписаться прежде чем посмотреть
канал, как итог это дает мощный рекламный инструмент, о нем расскажу
ниже.
Тип канала можно изменить в любое время. Я рекомендую для начала
создать публичный канал.

Оформление канала
Телеграм дает мало возможностей по оформлению канала, доступна лишь
аватарка. Тем не менее яркая и уникальная аватарка будет привлекать
внимание подписчика и выделяться среди его списка с каналами.
Оформить можно тремя путями.
 Используя фотошоп
 Заказав у профессионального фрилансера (примерная стоимость 500
руб., используем fl.ru или freelance.ru).
 Использовать Canva (сервис бесплатный и в нем есть готовые
шаблоны, остаётся только отредактировать на свой вкус)

Рекомендую использовать фрилансеров или Canva. Canva пригодится и для
создания рекламных постов.

Наполнение канала контентом
Прежде чем покупать рекламу, наполните ленту вашего канала контентом.
Контента должно быть много, чтобы потенциальный подписчик мог
пролистать ленту и оценить канал. Я часто видел админов, начинающих
рекламировать канал с пустой лентой, содержавшей 1-3 поста, и кто придет в
такой канал, на что они рассчитывали - неизвестно. В итоге, с рекламы им
подписывалось 1-3 человека или 0.
Минимум 30-50 постов если они графические и 20-30 если текстовые.

Расписание, план и отложенный постинг для контента
Для создания отложенных постов существует бесплатный бот
@ControllerBot: создает отложенные посты, реакции, кнопки. Прекрасно
подойдет новичку, однако не лишен некоторых минусов. Для большой сетки
каналов, кросспостинга и глубокой автоматизации, со временем неплохо
перейти на специальные платные сервисы. (SmmBox, Smmplanner и пр.)
Если планируется подать большой текстовый пост с фото, используем
встроенный инструмент или платформы для блоггеров.
1. Решение от самого телеграм, платформа Telegra.ph выкладываем посты на
неё через специальный бот @telegraph. Удобно, но домен заблокирован
роскомнадзором. Такие посты будут открываться с мобильный версии
мессенджера, а вот с десктоп уже будут заблокированы.
2. Забугорный сервис для блоггеров teletype.in
3. Отечественный проект Яндекс Дзен (zen.yandex.ru).

На мой взгляд, самый удобный и простой - Яндекс Дзен, идеален для
упаковки больших текстовых постов, Telegra очень хорош, но блокировка все
портит.
Для своего контента, создайте расписание и план. Используйте Гугл
таблицы. Посты желательно публиковать в одно и то же время ежедневно. Не
частите, оптимально 3-6 постов в день для развлекательной тематики и 1-3
для остальных.

Где брать контент
1. Поручить создание контента профессионально копирайтеру или
дизайнеру. Это дорого, но качество будет на высоте (искать рекомендую на
fl.ru или freelance.ru и подобных).
2. Покупать готовый контент на биржах статей (etxt.ru, advego, text.ru и пр.)
3. Искать материал в большом интернете. Для этого вбиваем в поиске
ключевое слово, например, «бизнес» и смотрим выдачу. Отбираем
подходящие сайты, добавляем в закладки и собираем с них нужные нам
материалы. Рекомендую делать рерайт во избежание проблем с авторским
правом.
4. Искать материал в социальных сетях.
Используем поиск внутри соц. сети, подписываемся на подходящие
сообщества и собираем материал. В инстаграм применяем поиск по хештегу.
Удобно воспользоваться автоматизированными сервисами, они позволяют
быстро находить нужный материал по соц. сетям с заданными критериями.
5. Ищем контент за бугром
Неплохой вариант переводить статьи с зарубежных сайтов при знании языка.
Можно заказывать перевод на тех же биржах фриланса.
Используем для поиска контента tumblr и pinterest. Эти зарубежные соц. сети
имеют горы уникальных фото и качественных статей для перевода.
6. Генерируем контент сами
В идеале вы должны подавать свой собственный оригинальный контент.
Нужно научиться рерайтить материал и создавать уник. Поэтому, канал
правильно создавать под тематику в которой разбираетесь, особенно если это
ваш блог.
Если финансы позволяют, для снятия рутины нанимаем контент менеджера.
Этот человек будет искать материал для вашего канала, а возможно и
обрабатывать его делая уникальным. Найти возможно на тех же биржах, но

не экономьте. Наняв школьника за копейки, вы получите низкокачественный
результат.

Первичное наполнение канала подписчиками
В канал с аудиторией из 1-3 человек люди будут подписываться неохотно изза психологического порога. Да, он существует и чем больше аудитория, тем
легче люди вступают в сообщество. Поэтому канал должен иметь минимум
50-100 подписчиков.
Можно пригласить друзей и знакомых, но если у вас коммерческие проект,
зачем лишним людям знать о нем.
Лучше использовать для этих целей ботов или офферов.
Ботов предлагаю различные сервисы, найти не сложно, например, avi1.ru Они
не отпишутся и их со временем вычистит сам телеграм.
Офферы это обычные люди, вступающие за деньги со своих вторых
аккаунтов. Их можно купить внутри телеграм через специальные боты или
заказать на сервисах активной рекламы (через создание заданий). Офферы
отписываются сами через 7-30 дней и более.
В целом офферы лучше так как это живые люди, и они даже могут смотреть
ленту и подписаться с основного аккаунта если контент понравится.
Помните, что основная цель лишь собрать 50-100 подписчиков, а не
накрутить канал тысячами мертвых душ, и тем более обмануть будущих
рекламодателей. Любую накрутку можно распознать и толку она приносит
мало!

Создаем рекламные посты
От правильного рекламного поста во многом зависит цена подписчика.
Неважно, какой у вас крутой контент в канале, если рекламный пост слабый,
люди пройдут мимо, так и не подписавшись.
Пост должен обращать на себя внимание и кратко рассказывать
потенциальному подписчику о преимуществах вашего канала. Здесь нет
единого шаблона, который «заходит» многое зависит от верно подобранной
аудитории. Тем не менее общие рекомендации существуют.
Картинка уникальная и яркая, не нужно воровать чужие или брать
заезженные из поиска. Заказываем у фрилансера или создаем в фотошопе.
Рекомендую использовать Canva, много крутых шаблонов и инструментов
позволяет даже новичку создать высококлассную картинку.

Gif. Хорошая вирусная гифка обязательно обращает на себя внимание.
Телеграм подгружает автоматически гиф до 10 Mb, а вот выше требует
загрузки от пользователя. Помним об этом. Есть простой сервис для создания
gif.
Видео. Только короткое и интересное, хотя этот рекламный формат самый
сложный и подходит скорее профессионалам. Небольшое видео можно
сделать в круглом формате, используя специальный бот (@TelescopyBot).
Оно будет воспроизводиться автоматически, а круглый формат привлекать
внимание.
Смайлы. Не пренебрегаем смайлами. Они помогут выделить фрагмент
текста или передать эмоции. Достаточно 2-6.
Текст. Не нужно создавать огромные простыни текста, большинство
пользователей визуалы и не любят читать, тем более рекламу. Да бывают
исключения, если вы, например, рекламируетесь в канале с историями.
Избегайте слов клише. Постарайтесь убедительно изложить людям плюсы
подписки на ваш канал, сделав это свежо и интересно.
Ссылки. Используйте пригласительные ссылки, и просите админов
создавать для ваших постов кнопки. На кнопки ставим интригующие
названия и смайлы. Зашивайте ссылки в текстах, используя встроенную
функцию телеграм. (Выделяем нужную часть текста-форматированиевставить ссылку).
Тестируйте несколько рекламных постов и разные форматы: текст, гиф +
текст, картинка + текст и т.д.
Если нет времени и желания создавать посты, можно обратиться на биржу
фрилансеров fl.ru, freelance.ru и пр. За одну две тысячи рублей профессионал
создаст качественные рекламные материалы.
Тем не менее, работая сами вы приобретаете драгоценный опыт.

Рекламные приемы
Какие только приемы не используют в телеграм админы, чтобы заманить
пользователей. Путем проб и ошибок я выделил 3 основных приема или
скорее формата неплохо работающих в телеграм.
Первый это применение упоминаний (нативные посты).
Отлично работает для авторских блогов, политических и бизнес каналов.
Люди устали от рекламы, в телеграм ее все больше. Поэтому будущее за
нативным рекламным форматом.

Такие посты пишутся как мнение или упоминание преимуществ того или
иного канала, с несколькими ссылками на него. Прямых призывов
подписаться нет. Работает это на ура.
Сделать нативной пост сложно, но учиться нужно. Большинство авторов,
пишут для рекламодателей нативные посты сами, под стиль своего канала.
Прежде чем покупать рекламу, попросите примеры работы, и уточните
делает ли автор такие посты.
Один раз я покупал рекламу для своего канала с историями у девушки
блоггера, она пообещала сделать все качественно. В итоге канал был
упомянут плохо, да и сам пост был слаб, результат 5 подписчиков.
Сейчас я стараюсь делать такие посты сам, ориентируясь на стиль канала, и
дополнительно корректирую пост вместе с автором канала. Лучший мой
результат, подписчик по цене в 5 руб. в бизнес тематику.
Второй это применение кликбейт рекламы. Если нативные упоминания
работают в серьезных тематиках с образованной аудиторией, то в
развлекательных этот способ малоэффективен.
Я вполне с уверенность могу сказать, что 60-70% крупных развлекательных
каналов в тг, были подняты и до сих пор поднимаются с помощью кликбейта.
Суть кликбейта, это заставить человека перейти по ссылки путем
привлечения внимания и разжигания интереса. Сам по себе этот способ
является серым, ведь пользователей обманывают.
Обычно берётся яркая эротическая двусмысленная гифка, реже картинка. К
ней ставят цепляющий текст «быстрее пока не удалили, канал открыт на пару
часов, здесь самое запрещенное и т.п.». Добавляется ссылка - приглашение.
Пользователь, видя такой пост в ленте, проявляет интерес и кликает по
ссылке, соглашаясь подписаться. В итоге подписчик выходит очень дёшево,
иногда по 1-2 рубля.
Главный минус этого способа – люди, не найдя желаемого контента и
обещанной запрещенки, начинают массово отписываться. Чем больше
разница в тематиках, тем выше процент отписок от первоначальных
вступлений.
При близкой тематике каналов и качественном контенте в рекламируемом,
процент отписок ниже, и как итог - подписчик выходит по привлекательной
цене. Именно поэтому, большинство каналов массово применяют данный
прием.
Третий это использование пригласительной ссылки.

Если выбран тип канала частный, то он сразу имеет пригласительную
ссылку, она идеально подходит для применения с кликбейт постом, но что
делать публичному каналу?
Любой публичный канал может иметь ссылку приглашение. Для этого
переходим в раздел управления каналом, описание и выбираем тип «частный
канал». Снизу автоматически генерируется пригласительная ссылка.
Копируем ее. Возвращаемся назад, не сохраняя изменения! Канал остался
публичным, но приобрел свою ссылку - приглашение.
Такая ссылка имеет один минус, пользователи с пк версии мессенджера
могут переходить по ней без обязательной подписки.
Поэтому многие админы на время крупных закупов, переводят свой канал в
частный. А чтобы иметь и не потерять официальную ссылку, создают
прокладку. Прокладка — это отдельный публичный канал с нужным именем
и линком. Внутри него дается ссылка на основной частный канал.
Пример: Вы создали публичный канал с именем @kurs. Теперь переводим
его в частный канал, (вместо имени @kurs телеграм автоматически создает
ссылку приглашение). Но имя @kurs важно для нас, по нему может идти
трафик. Создаем новый канал и даем ему старое имя @kurs. В ленте нового
канала размещаем ссылку на наш частный канал. Все, теперь пользователь,
ищущий нас по старому имени @kurs, будет попадать в новый канал, и, видя
в ленте нашу ссылку, найдет основной канал.
Такой прием используют если нужно на время перевести канал в частный, и в
то же время сохранить старое имя.
Этот же прием подходит если у вас частный канал, а для него нужно создать
имя @. Для добавления, например, в чаты куплю/продам. (Ссылки на
частные каналы в объявлениях таких чатов иногда запрещены).
По поводу использования пригласительной ссылки нет единого мнения среди
админов. С одной стороны, если прикрепить только ее к посту, у людей не
будет выбора кроме как подписаться, с другой стороны люди ленивы и часто
проходят мимо отличных каналов, так и не соизволив подписаться.
Здесь, как и везде нужно тестировать посты используя как обычные, так и
пригласительные ссылки и смотреть результаты.

Поиск каналов под рекламу
На данном этапе у вас должен быть оформленный и наполненный канал,
немного подписчиков, 50-100. Разработано 2-4 рекламных поста. Я исхожу из
предположения что у вас есть минимальный бюджет на развитие канала,

поэтому о бесплатных методах продвижения расскажу ниже, а сейчас
поговорим о поиске и отборе каналов под рекламу.
Биржи

Находить нужные предложения возможно на специальных биржах. На
момент написании этого курса их 8, многие заброшены или недавно
открылись. Поэтому расскажу о 4 стабильно работающих долгое время.
Telega.in – наверно самый известный и качественный проект по телеграм.
Давно работает, огромное количество каналов на выбор, доступные цены.
Есть возможность заказа комплексного продвижения. Его я ставлю на первое
место и рекомендую работать именно с ним.
Telegram-ads.biz – второй интересный проект. Позиционирует себя как
партнерская сеть, но я ее отношу ее к биржам. Цены средние при желании,
возможно найти неплохие каналы. Главные минусы, присутствие
накрученных каналов и некоторые недоработки интерфейса и функций.
Впрочем, биржа с недавнего времени стала активно обновляться, а
накрученные каналы вычищаться.
Epicstars.com – третий достойный проект. Главный плюс - ваши рекламные
посты останутся в каналах навсегда, согласно требованиям биржи. Из
минусов - маленький выбор каналов и высокие цены.
Buzz.im – четвертый проект. Сама биржа новая, но может похвастаться
доступными ценами и большим выбором площадок. Дополнительно по
каналам есть небольшая статистика, что удобно.
Эти биржи имеют репутацию, что же касается новых проектов, подходите к
ним с крайней осторожностью. На моей памяти пара скам бирж, кинула
немало рекламодателей.
Главные плюсы бирж — это безопасность ваших денег, и автоматизация
рутины. Главный минусы - высокие комиссия, модерация и техническая
ограниченность. Напрямую с админом вы можете договориться о любом
посте, его формате, наличии кнопок и их количестве и пр. да и цена выйдет в
разы дешевле.
Специализированные чаты

Помимо бирж найти рекламные предложения можно в специальных чатах
куплю/продам. В таких чатах админы размещают небольшие объявления с
названием своего канала, ценой и условиями размещения.
Ниже представлен список чатов, достаточно вступить и отобрать самые
подходящие предложения.
1. Реклама

(https://t.me/joinchat/CeH0bUAY6gYbBpOHQzol1Q)
2. Рынок Telegram
(https://telegram.me/joinchat/DJZTAkOnci8eGyhgGaEW7A)
3. АдминЧат
(https://t.me/joinchat/Fuw7gkR60T1ETLNtpcs6nw)
4. КОНВЕЙЕР: Биржа админов
(https://t.me/joinchat/CL6dNA9bQdd6aaektmOD1Q)
5. Чат для рекламы и #вп
(https://t.me/joinchat/DriTYUJzKDYK0kalh51Ddg)
6. Telegram'щики — объявления
(https://t.me/joinchat/GqoRwkMGRW_9Dn2-rp7cRg)
7. Биржа Telegram'щика
(https://t.me/joinchat/C6GaigrjHQLDQlv6YrLcgw)
8. БИРЖА РЕКЛАМЫ | Куплю | Продам
(https://t.me/joinchat/G6KDdRLqlDOVFGBT79hs_Q)
9. TelegramShop
(https://t.me/joinchat/AAAAAEDzaUW0_O8kEMDtFA)
10. Биржа "Взаимная реклама"
(https://t.me/joinchat/E6iwVkDPm9TOeTITE8IYkg)
11. Пиар | Купить | Продать
(https://t.me/joinchat/CYUciT-g5nM9f4uKuHbFkA)
12. Биржа рекламы
(https://t.me/joinchat/EhSCE0GevtMPkNsIxkXC_w)
13. БИРЖА РЕКЛАМЫ
(https://t.me/joinchat/HnZnN0hEY72oSwa-uRMS8A)
14. Биржа рекламы/ВП
(https://t.me/joinchat/G_hiMkQh0Eies7JgJp5R-A)
15. TG | Market
(https://t.me/joinchat/AAAAAEEba9kVJ-o8YMdArg)

16. VP | Market
(https://t.me/joinchat/AAAAAEHQQ-nQHCDXJxjEEw)
17. Куплю | Продам
(https://telegram.me/joinchat/BC0SND_y45XCXU1hI7f7Dg)
18. БИРЖА РЕКЛАМЫ
(https://t.me/joinchat/G6KDdRLqlDOVFGBT79hs_Q)
19. Единая Биржа Реkламы
(https://t.me/joinchat/FjrfYVIXc_TWuvO9M9CDKA)
20. ВП, Реклама |RootsUP
(https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJe66-EJw6pUkdmAA)
21. Telegram'щики РЕКЛАМА
(https://t.me/joinchat/EMVlzwu5nRrpJWL3327r1A)
22. БИРЖА РЕКЛАМЫ КУПЛЮ/ПРОДАМ
(https://t.me/joinchat/Ei9elw5ZV_9eBLoMQSF4rA)
23. TG Elite PR
(https://t.me/joinchat/FBOhSUJhMApGNSz-lscaXA)
24. Биржа рекламы в Телеграм
(https://t.me/tg_sale)
25. ВП | КУПЛЮ |ПРОДАМ
(https://t.me/joinchat/GZ9W_EICqC1NbgXJWFIhww)
26. OG ВП, покупка, продажа рекламмы, каналов, групп
(https://t.me/joinchat/GXsvfEKgnMevM_WV2-pdJg)
27. ВП, реклама | SNGpro
(https://t.me/joinchat/BlyiwUM-lzux2gBAWGspkA)
28. Куплю | Продам | ВП | Биржа
(https://t.me/joinchat/EglKokMvr7KRuGjElkRC1g)
29. БИРЖА РЕКЛАМЫ
(https://t.me/joinchat/FakOFk5EdisvOE7rRTCHAg)
30. Биржа рекламы

(https://t.me/joinchat/FyjQgUGevtNRV9CiDT9e_g)
31. Реклама
(https://t.me/joinchat/CeH0bUAY6gYbBpOHQzol1Q)
32. Биржа рекламы Телеграм | Куплю/Продам
(https://t.me/joinchat/FCa4oUM4AOfrtQp9R0BeRQ)
33. Телебиржа | Биржа рекламы
(https://t.me/joinchat/G1nUYlEvIiWLN1pkXyjGoA)
34. TELEGA GANG | Биржа
(https://t.me/joinchat/GVxnaU8fRSn8JHmQFlp5AA)
35. БИРЖА РЕКЛАМЫ 24/7
(https://t.me/joinchat/IBOhaESkLaAYRvaWyYL-3g)
36. Биржа на телеге
(https://t.me/joinchat/G051nkhLwzQdRNYO3fu-SQ)
37. Биржа рекламы Telegram
(https://t.me/birjareklamitg)
Если напрямую перейти по ссылке не получается, воспользуйтесь VPN.
(Телеграм все-таки заблокирован в РФ).
Второй вариант, скопируйте ссылку и отправьте самому себе, а потом
перейдите по ней (в настройках мессенджера выберите «Избранное»).
Третий вариант - все чаты, боты и анонсы моих статей по телеграм хранятся
в канале @tg_adminpro.
Также в чатах можно воспользоваться специальным тегом «Куплю рекламу»
и разместить объявление с требованиями к кандидатам. В этом случае
админы напишут вам в личку, и скинут свои предложения.
Чаты — это настоящая обитель зла, там полно мошенников и накрученных
каналов, поэтому всегда первым делом анализируйте каналы и применяйте
базовые меры безопасности. Об этом расскажу ниже.
Главный плюс чатов - возможность найти неплохие рекламные предложения
по доступным ценам, и договориться с админом об условиях и формате
поста. (Все то что на биржах ограничено).
С другой стороны, есть риск быть обманутым, даже самые честные на вид
админы могут спокойно кинуть и не разместить вашу рекламу.

Сервисы статистики

Найти подходящие каналы можно и на сервисах статистики tgstat.ru и
telemetr.me.
В tgstat.ru достаточно воспользоваться поиском и кликнуть по подходящему
каналу. Сверху будет указана цена за размещение или контакты для связи.
В telemetr.me нужно авторизоваться и кликнуть по разделу «поиск». Теперь
используя фильтры отобрать нужные каналы. У большинства будет указана
цена и контакты для связи.
После нахождения привлекательных рекламных предложений не спешите
покупать рекламу. Для начала тщательно проанализируйте канал.

Отбор и анализ каналов под рекламу
Старайтесь подбирать каналы под закуп с близкой, но не одинаковой
тематикой. Со временем любой пользователь, подписавшись на несколько
каналов с одинаковой тематикой и похожим контентом выберет для себя
лучшие, отписавшись от остальных (среди остальных может быть и ваш
канал).
Обратите внимание на ленту канала, ее качество и периодичность. Плохо
если канал развлекательный, а постов выходит не больше 1 в день. (Иногда
админы специально выкладывают по 1 маленькому посту(фото), чтобы
меньше тратить денег на накрутку и поддержание просмотров, и во-вторых
подписчики, смотря новый пост невольно цепляют старые, за счет этого
происходит искусственное наращивание просмотров.) Это применимо для
развлекательных тематик, а вот в других 1 пост в день вполне нормально.
Не обращайте внимание на отзывы о покупке рекламы, накрутить их дело
пяти минут. К тому же отрицательные отзывы никто не публикует.
У любого порядочного админа, если его канал публичный, есть статистика из
Tgstat.ru сразу просите предоставить. Если ее нет переходим на сайт и ищем
через поиск нужный канал.
Tgstat

В статистике канала от tgstat.ru выделю несколько важных пунктов.
Просмотры. Здесь не должно быть резких рваных скачков охвата. (Если они
есть это не значит, что канал накручен, возможно сильные закупы и
привлечение траффика из других мест, смотрим упоминания).
Средний охват поста и ERR% Охват поста может плавать и это нормально, а
вот вовлеченность у хорошего канала почти всегда держится на одном
уровне с небольшими отклонениями в 5-10%.

Репосты и упоминания канала. Важный показатель, благодаря ему можно
отследить как часто канал рекламировался, когда и где.
Сервис Tgstat не отдает много подробной статистики, но основные аномалии
используя его, заметить можно.
Telemetr

Сервис telemetr.me максимально подробно показывает информацию по
каналам. Для работы нужна регистрация, есть демо доступ с анализом 3
каналов в день. Полный месячный доступ стоит 1500 руб. Если планируете
закупить много рекламы, берите без всяких сомнений, сэкономить свои
деньги и нервы в будущем.
Как анализировать:
1. Вводим ссылку на канал/юзернейм в окошке сверху слева.
2. После нескольких секунд поиска, снизу выскакивает строка с нужным
каналом, кликаем по ней.
3. Попадаем на страницу с информацией о канале.
4. Сверху представлены основные данные о канале: число подписчиков их
прирост, количество просмотров и вовлеченность с упоминаниями. В первую
очередь обращаем внимание на суточный и недельный прирост чем
показатель выше, тем лучше. (Высокий прирост говорит об активном
развитии канала или возможной накрутке, если его нет - канал стоит на месте
и в его развитие денег не вкладывается что не очень хорошо).
5. Оцениваем вовлеченность. (Телеметр показывает вовлеченность лучше,
чем Тгстат). Для развлекательных каналов нормальный показатель до 6070%, для авторских и политических тематик от 60%.
Я считаю, что развлекательные каналы не могут иметь высокую
вовлеченность, пользователи подписываются на множество таких каналов и
плохо следят за обновления. Как итог, высокий ER за 80% скорее показатель
накрутки.
Другое дело обстоит с авторскими блогами или политическими каналами,
там пользователи часто оставляют включенными уведомления и следят за
лентой. Как итог вовлеченность всегда высокая, а низкий показатель
сигнализирует о плохом качестве контента и нецелевой аудитории.
Тем не менее вовлеченность спорный показатель, и зависит от множества
факторов.
6. Число упоминаний канала. Большое число от 300-500 может говорить о
частом проведении взаимопиара и подборок (уточнить можно, кликнув по

вкладке «упоминания канала» ниже). Взаимопиар и особенно подборки
убивают активность канала и способствуют вырабатыванию рекламной
слепоты. Покупать рекламу в таких каналах, да еще по высоким ценам
категорически не рекомендую!
7. Вкладка «рекламная статистика». В ней расписан почасовой прирост
подписчиков, просмотров, а так же рекламные упоминания с именем канала.
Статистика представлена за полгода. Через нее легко отследить где и когда
канал рекламировался, сколько пришло подписчиков с каждой рекламы.
Плохой знак если на канал постоянно идут подписчики, а упоминаний в это
время не найдено.
8. Вкладка «купили рекламу у канала», позволяет узнать, что канал
рекламировал и когда. Не несет особого значения.
9. Блоки «рекламные публикации» и «упоминания канала». Первая
показывает, что рекламировали канал, вторая где рекламировался.
Самый полезный блок «упоминания канала». Он детально показывает ВСЕ
рекламные упоминания канала, сами рекламные посты и где канал
размещался. Можно отследить какие рекламные посты применялись, на чем
канал собран, и участвовал ли в мегаподборках.
10. Внизу страницы информация представлена в виде графиков. Обращаем
внимание на график просмотров, в случае резких скачков, проверяем, была
ли куплена реклама в эти дни и где.
У каждого канала есть свое среднее число просмотров с небольшими
колебаниями в обе стороны. Во время покупки рекламы число просмотров
растет, а потом плавно уменьшается. Средний показатель после этого
немного увеличивается (в канал пришли новые люди).
У накрученного канала также во время накрутки число просмотров растет,
часто не плавно, а резко. Причем показатель может долгое время оставаться
на одном, высоком уровне (пока накрутка поддерживается) а потом внезапно
и значительно упасть.
Хитрые админы часто накручивают и покупают рекламу, такую накрутку
распознать сложно или почти невозможно.
Рекомендации
Я придерживаюсь своего алгоритма отсева каналов. Расскажу о нем, и
рекомендую для начала.
1. Никогда не обращаю внимание на текст рекламного поста: ежедневные
закупы, высокая отдача и пр. Все это рекламная замануха от админов с целью
обмануть просточка. Отзывы о рекламе также не имеют значения.

2. Если канал публичный и имеет юзернейм (@kurs) ищу его на Тгстат,
первым делом смотрю число упоминаний. Если их много (от 500), значит
канал скорее всего был поднят на мегах и вп, отдачи с него хорошей не будет
и мне он не подходит.
3. Если канал приватный или имеет число упоминаний до 500, авторизуюсь в
Телеметр и ищу нужный канал. Первым делом обращаю внимание на
ежедневный и еженедельный прирост, чем он выше, тем лучше (значит канал
развивается, а аудитория обновляется.)
4. Смотрю вкладку «рекламная статистика» здесь сразу проверяю откуда
идут подписчики, периодичность и частоту упоминаний. Если вижу, что
подписчики идут из неоткуда, и упоминаний долгое время нет, канал мне не
подходит (да, возможны внешние источники траффика, но писать админу и
просить подтверждения - потеря времени).
5. Перехожу во вкладку «упоминания» и детально смотрю рекламные посты
канала и места их размещения. Если вижу, что канал в основном поднят на
мегах, и имеет много упоминаний в мелких каналах до 1к подписчиков, он
мне не подходит.
6. Вовлеченность и число просмотров анализирую в последнюю очередь.
Сейчас стала доступна дешёвая накрутка просмотров и специальный софт.
Крутят просмотры большинство каналов в Телеграм. Поэтому эти значения
не самые важные для меня.
7. Главная логика отбора, канал должен иметь 100-200 качественных
упоминаний и постоянно развиваться (рекламироваться). В этом случаем в
нем, даже несмотря на возможную накрутку просмотров, присутствует и
обновляется живая аудитория.
Анализируйте каналы как можно чаще и со временем вы составите для себя
свой собственный план отсева и отбора накрученных площадок.

Безопасность и проверка траффика
Отобрали и проанализировали каналы, прежде чем покупать рекламу
примите меры защиты от мошенников.
Всегда пишите только админам, указанным в шапке подходящего канала.
Если человек, предлагающий рекламу не указан в шапке канала, никогда не
берите рекламу! (Возможно, он продает чужую рекламу, выдавая под свою).
В телеграм мошенники часто маскируют юзернейм через похожие символы
«I» и «l». Чтобы этого избежать, переходим в шапку нужного канала, и

КЛИКАЕМ по контакту админа, затем пишем. (таким образом 100%
попадаем на самого админа, а не мошенника).
Пишем о покупке рекламы админу, а не менеджерам. Стараемся не покупать
рекламу через менеджеров (они могут быть мошенниками или брать
огромные проценты, завышая реальную стоимость рекламы).
Стараемся брать 1 рекламу в день, чтобы удобно отследить число подписок и
проверить траффик. Заведите Гугл таблицу и вносите туда все данные (дата,
где рекламировались, отдача, стоимость). У хороших каналов в будущем
купите рекламу еще раз, да и попросите скидку. К тому же сэкономите время.
Пошли подписчики с рекламы, не спешите радоваться. Переходите во
вкладку «недавние действия» и анализируйте вновь подписавшихся.
Человек только подписался, а был в сети давно (бот).
Просмотров вашего рекламного поста мало, а подписчиков пришло много,
накрутка (например, 20-30 просмотров, а подписалось уже 50).
Подписчики без аватарок, со странными никами или арабы (боты или
офферы).
Лучший способ проверить траффик, создать 2 аккаунт и выборочно написать
нескольким подписчикам. Например, такой текст:
«Здравствуйте, извините за беспокойство, я администратор канала @ваш
канал. Как вы узнали о канале и откуда пришли в него. Нам важен ваш ответ.
Заранее спасибо». Плохо, если вы отослали сообщения, а они долгое время
не прочитаны. Скорее всего, подписчики — боты.

Внешние площадки для рекламы
Помимо рекламы внутри телеграм, канал можно и нужно рекламировать на
других площадках. Это могут быть различные соц. сети (Вконтакте,
Инстаграм, Одноклассники и пр.), сайты, приложения и пр.
Главное помнить, что телеграм заблокирован и стандартный домен не будет
открываться у пользователей в браузерах без впн. Для обхода блокировки
используем редиректы с помощью https://tglink.ru/ или https://teleg.run/.
Отмечу, что сейчас хорошие результаты показывает реклама телеграм в
инстаграм сторис. Отдельные администраторы получают подписчика по
рублю, что является великолепным результатом.
Здесь, как и везде нужно тестировать рекламу и форматы, и проверять
различные ниши под рекламу. Дерзайте!

Бесплатные методы продвижения канала
Главные бесплатные методы продвижения канала это взаимопиар, подборки
и мегаподборки. Здесь я не буду рассказывать о спаме продвижении и
инвайтинге, так как эти методы черные.
Хочу заметить, что бесплатные методы продвижения не лишены
недостатков. Помните главное правило: чем чаще вы постите рекламу, вп и
особенно мегаподборки, тем быстрее снижается активность вашей аудитории
и вырабатывается рекламная слепота.
До блокировки мои каналы поднимались только на рекламе, почти все
рекламодатели даже с самых слабых постов, получали отличную отдачу, и
возвращались снова. Грянула блокировка и я ограничил бюджет на
некоторые каналы, перейдя на бесплатные методы. В итоге слабые посты
стали плохо собирать подписчиков, а рекламодатели редко повторно берут
рекламу.
Помните о своих подписчиках, никто не хочет видеть одну рекламу в ленте,
пусть даже среди самого годного контента. Постите не более 1-3 рекламных
материала в день, с промежутками. И крайне аккуратно подходите к
продвижению через мегаподборки. В идеале, бесплатные методы
продвижения нужно сочетать с реинвестом денег с рекламы в канал.
Взаимопиар

Взаимопиар – это взаимный обмен рекламными постами между двумя
площадками (в нашем случае каналами).
В телеграм взаимопиар делается в основном на просмотры. В этом случае
админы заранее договариваются о числе просмотров, а как только посты
набирают нужное количество — они удаляются.
Найти каналы для взаимопиара можно двумя способами. Отобрав
подходящие каналы и написав админу свое предложение (время затратное и
неблагодарное дело, многие сразу дают спам). И размещая предложения в
специальных чатах, для взаимопиара.
Небольшой список чатов, где можно выложить свое объявление о
взаимопиаре (придерживайтесь правил чата о структуре объявления).
1. Взаимный Пиар
(https://telegram.me/joinchat/ACqUWT07O1FeCVJX5DLdnw)
2. One Life | #ВП
(https://telegram.me/joinchat/DJZTAj9LJmceg1IiiKuStQ)
3. Чат для рекламы и #вп

(https://t.me/joinchat/DriTYUJzKDYK0kalh51Ddg)
4. Биржа рекламы/ВП
(https://t.me/joinchat/G_hiMkQh0Eies7JgJp5R-A)
5. Единая Биржа Реkламы
(https://t.me/joinchat/FjrfYVIXc_TWuvO9M9CDKA)
6. ВП, Реклама |RootsUP
(https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJe66-EJw6pUkdmAA)
7. ВП | КУПЛЮ | ПРОДАМ
(https://t.me/joinchat/GZ9W_EICqC1NbgXJWFIhww)
8. [OG]ВП, покупка, продажа
(https://t.me/joinchat/GXsvfEKgnMevM_WV2-pdJg)
9. ВП, реклама | SNGpro
(https://t.me/joinchat/BlyiwUM-lzux2gBAWGspkA)

Все чаты также доступны в канале https://t.me/tg_adminpro
(@tg_adminpro), для поиска отлистайте ленту, или воспользуйтесь хештэгом
«чаты».
Взаимопиар очень часто ищут некачественные и накрученные каналы,
поэтому анализировать каналы нужно обязательно, использую указанные
выше сервисы.
Подборки и мегаподборки

Подборки – это мощный, бесплатный инструмент продвижения. В подборках
могут участвовать несколько каналов (4-8) или множество (10-60). Сначала
каналы договариваются об участие, присылают краткий рекламный текст
организатору. Тот составляет рекламный пост с линками и описанием всех
участвующих каналов. В назначенное время все каналы публикуют пост у
себя в ленте и держат заранее оговоренное время.
Подборки бывают небольшие тематические (участвует несколько каналов с
похожей или одинаковой тематикой: мужская, женская и т.д.) и крупные
нетематические (мегаподборки или просто «меги»).
Тематические подборки - прекрасный вариант если каналы близких, но не
одинаковых тематик. Ели список участников состоит из каналов одинаковых
тематик, это отписки в будущем. Люди не хотят получать дублированный

контент, и со временем выберут для себя лучшие проекты, отписавшись от
остальных. Поэтому подборка, на мой взгляд, должна состоять из каналов с
близкой тематикой, а не одинаковых.
Чат с качественными тематическими подборками:
https://t.me/joinchat/ExkLdkWx8IuNoa6MhMYwqQ
Мегаподборки - это огромные простыни с большим списком каналов. Иногда
насчитывают до 60 участников и больше.
Проводятся они в 19-20 часов вечера. Обязательное условие - подборка
находится в топе ленты с момента публикации и висит 12 часов.
Стандартные требования почти всех проектов. Раньше необходимо было
ждать назначенного времени и публиковать подборку вручную на свой
канал. Сегодня большинство мег имеет своего бота. Достаточно добавить
бота в администраторы с правом публиковать посты и заранее дать согласие
на участие, через публикацию в чате подборке специального тэга.
Мегаподборки дают неплохой приток подписчиков, но сильно влияют на
активность аудитории. Подписчикам вряд ли понравятся ежедневные
огромные рекламные простыни в канале. Не частите с ними, и уважайте свою
аудиторию.
Ниже список качественных проектов, проводящих подборки и мегаподборки.
1. @EvrasiaPro
2. @SNGpro
3. @TGProfit
4. @RocketPRO
Подписавшись в эти каналы, вы найдете всю полезную информацию, и
выберете подборку на любой вкус и размер канала.

Монетизация телеграм канала
Большинство админов приходит в телеграм с целью заработать, здесь все
непросто и без усилий заработать легко не получится. Монетизировать
телеграм канал можно несколькими способами: продажей рекламы
(напрямую и через биржи), партнерскими программами, продажей своего
продукта.
Продажа рекламы

Продавать рекламу можно в вышеуказанных чатах куплю /продам. У всех
чатов примерно одинаковые требования к объявлению: начальный хештэг
«КуплюРекламу», юзернейм канала, цены и контакты для связи. После

создания объявления размещаем его во всех чатах, 1-2 раза в день, и ждем
клиентов.
Правильно указывайте цену, если рекламу не берут долгое время попробуйте
ее понизить. Лучше продать несколько реклам по сниженной цене, чем
долгое время ждать, когда купят по высокой. Обращайте внимание на
конкурентов, возможно, другие похожие каналы продают рекламу в разы
дешевле. Заведите отдельный канал для прайса и отзывов. Постоянным
клиентам давайте скидки.
Со временем, если канал вырос, а цена достаточно высокая, приглашайте
менеджеров. Они помогут найти новых клиентов и снимут часть рутины с
плеч. Менеджерам платят 5-30% от стоимости рекламы. Условия работы
оговариваются заранее.
Есть специальный чат для поиска менеджеров телеграм:
https://t.me/joinchat/AAAAAEGONaAuRQtdt669jQ
В чатах куплю/продам высокая конкуренция, поэтому не рассчитывайте на
высокий спрос и добавляйте канал на биржи.
Биржи

Добавляем каналы на указанные выше биржи и ищем новые площадки.
Биржи имеют некоторые требования к каналам: минимальное число
подписчиков, активность, отсутствие накрутки. Если канал продвигался по
большей части ботами и офферами, доступ на биржи скорее всего будет
закрыт. Почти все биржи работают только с публичными каналами!
После добавления канала на биржу не поленитесь дать каналу качественное
описание полезное для рекламодателя «активная мужская/женская
аудитория, канал развивается только на рекламе и пр.» объясните
рекламодателю, чем канал хорош.
Правильно рассчитывайте цену, почти все биржи берут нехилые проценты.
Лучший вариант после добавления канала и указания цены перейти в
каталог, найти свой канал и обратите внимание на цену для рекламодателя.
(Если она высокая, снижаем базовую цену). Нелишним будет ознакомиться с
ценами конкурирующих каналов на бирже.
При правильной цене и качественном описании, заявки на размещения будут
приходить обязательно.
Сервисы статистики, каталоги, соц. сети

Обязательно добавляем свои каналы в каталоги сервисов статистики Тгстат и
Телеметр. После добавления указываем цены на размещение рекламы и
контакты.

В интернете существуют сайты - каталоги, некоторые разрешают каналам
сразу указывать цены и контакты. Вот один из них: https://tgrm.su/trade/
Если воспользоваться поиском сообществ вконтакте, то можно найти
специальные паблики куплю/продам рекламу в телеграм, не поленитесь
разместить свое объявления в них.
Важно: Сразу указывайте контакты для связи в шапке канала. Сколько раз я
видел отличные каналы и хотел купить рекламу, но увы писать было некому.
Админ забыл или поленился указать контакты для связи. Не делайте таких
ошибок!
Тем не менее в телеграм идет жесточайшая конкуренция, и места под
рекламу иногда раскупаются плохо. В этом случае применяем партнерские
программы.
Партнерские программы

Партнерские программы дают неплохую монетизацию канала, но есть одно
важное требование.
Телеграм изначально пришел в РФ намного позже чем в страны СНГ. То, что
у нас стало популярным и пережило волну хайпа недавно, в других странах
произошло много позже. Одна из таких стран Узбекистан. На волне
огромной популярности телеграм в Узбекистане многие люди сразу поняли,
что в мессенджере можно неплохо заработать. Как итог, появились первые
каналы с быстрым ростом, набравшие тысячи и сотни подписчиков.
Именно поэтому многие каналы и особенно развлекательных тематик,
содержат подписчиков из Узбекистана. А вот большинство партнерских
программ, не работает с данным гео!!!
К сожалению, мессенджер не отдает статистики и проверить тот или иной
канал по ГЕО подписчиков нельзя. Не стоит верить админам, кричащим о РФ
аудитории в своих каналах, обычный рекламный ход.
Хороший вариант, не покупать рекламу в развлекательных каналах (бродяги,
жизнь пацана, воровские и т.п.), большинство содержит неподходящую
аудиторию. Проверять на чем собран канал в Телеметре, и приобретать
рекламу у каналов, собранных на аудитории из Вк или городских.
Тем не менее, даже это возможно не защитит от нецелевой аудитории, но
снизит ее присутствие. Сразу помните об этом, особенно если планируете в
будущем работать по большей части с партнерскими программами.
Для первичной работы с пп, я советую ad1.ru и m1-shop.ru о них я уже писал
подробные инструкции. Эти cpa сети самые простые и содержат множество

интересных офферов. Принимаю траффик из телеграм (он относится к
социальным сетям).
После регистрации, подбираем подходящий оффер (товар, услугу, и пр.)
создаем под него рекламный пост и выкладываем в канале. Правильно
подбирайте товар под свою аудиторию (в женском каналы берем женские
товары и услуги, в мужском мужские и т.д.)
Хорошо заходят недорогие товары, а также различные регистрации
(знакомства, игры и пр.)
После нескольких размещений офферов изучите статистику кликов, хоть
немного больше узнаете о гео своей аудитории.
Не ограничивайтесь только двумя указанными выше cpa сетями, ищите
новые предложения именно под вашу аудиторию.
Например, если канал о книгах, смотрим и пробуем партнерские программы
от книжных сайтов, если о красоте, партнерские предложения от магазинов
по косметике и т.д.
Постоянно тестируйте разные форматы и новые партнерские программы, со
временем отберет под себя именно то что нужно.
Продажа своего продукта

В телеграм стали популярны так называемые «запуски». Такие каналы сразу
строятся под продажу инфотоваров. Автор рассказывает о своем опыте и
выкладывает ежедневно кейсы, подогревая аудиторию, а по прошествии
определенного времени или набора нужного количества подписчиков,
открывает продажи своего курса или мануала. После продаж товара, такие
каналы часто умирают. Эта модель распространена среди инфоцыган.
Еще один вариант, продажа собственных прогнозов на спорт, сейчас бум
таких каналов. Но, по моему мнению, большая часть из них принадлежит
мошенникам, выдающим себя за профессиональных капперов.
Если вы ведете качественный блог, и позиционируете себя как специалист,
плюс имеете опыт, то вполне допустимо создание своего инфопродукта и
продажа подписчикам.
Создайте инфопродукт, упакуйте и предложите своей аудитории. Многие
авторы успешно продают курсы в телеграм каналах, неплохо зарабатывая.
В заключении хочу сказать, что в телеграм нет «кнопки бабло». Несмотря на
блокировку, каналов становится все больше, дешевая накрутка подписчиков
и просмотров, порождает низкие цены и высокую конкуренцию.

Если раньше качественные каналы могли задирать цену, и у рекламодателей
не было выбора, то сейчас накрученные каналы спокойно продают дешёвую
рекламу, а наивный рекламодатель идет именно к ним в поисках «халявы».

Полезные мелочи
Ниже представлен небольшой список полезных ботов.
1. @TGStat_Bot - статистика Телеграм-каналов
2. @PostBot - создание пиар-постов
3. @QuanBot - лучший бот для голосований
4. @crosser_bot - для анализа аудитории и подсчета пересечений
5. @SpamBot - показывает наличие и время спамбана
6. @LivegramBot - конструктор ботов обратной связи в Telegram
7. @TelescopyBot - для создания круглых видео
8. @combot - для модерации чатов
9. @socks5_bot - выдает прокси для обхода блокировки
10. @ControllerBot - для создания отложенных постов
Каналы и чаты, важные для администратора
@marketingchat- крупнейший чат администраторов в телеграм
@vtelezhke – проверенный канал по покупке и продаже каналов.
@idoras – канал, публикующий информацию о мошенниках и истории о
разводах админов в телеграм.
@smmhell – канал о SMM.

Заключение
Это мой первый полноценный курс и наверно последний (писать бесплатно
для пиратов из интернета я не намерен). Я крайне негативно отношусь к
инфоцыганам и придерживаюсь мнения, что информация должна быть
качественной. Думаю, в курсе мне удалось этого достичь.
Надеюсь информация, представленная в курсе, поможет вам встать на
нелегкий путь администратора телеграм, и с уверенностью идти по нему.
С уважением, Дмитрий Толстой

Важно: Так как курс был слит в сеть 29.01.19 одним из покупателей, я
выкладываю его в открытый доступ. Не покупайте его у мошенников,
пытающихся нажиться на чужом труде!
Не скачивайте его на других сайтах, там возможны левые правки и вставки, к
котором я не имею отношения!
Официальный авторский курс лежит на моем блоге по этой ссылке:
https://blogger-tolstoy.ru/2019/02/16/o-kurse-prodvizhenie-i-razvitie-kanalov-vtelegram-s-nulya-do-rezultata/

