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05.40, 06.10 Т/с «Комиссар-
ша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+)
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (0+)
13.40 Х/ф «Приходите зав-
тра…» (0+)
15.35 Будьте счастливы всег-
да! (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
21.00 Время (12+)
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парня-
ми» (12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «Укради меня» 
(12+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
12.00 Х/ф «Служебный ро-
ман» (16+)
15.30 «Петросян и женщи-
ны-2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Непутевая не-
вестка» (12+)

08.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Боруссия» (М) - «Бо-
руссия» (Д) (0+)
10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 
00.20, 02.55 Все на Матч 
(12+)
10.30, 15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины (12+)
12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Но-
вости (16+)
12.20, 17.30 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины (12+)
14.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)
16.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Сассуоло» (12+)
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
- «Ахмат» (12+)

22.55 После футбола (12+)
00.00 «Русские» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Бетис» - «Реал» (12+)
03.15 Дзюдо. Гран-при (12+)
04.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал (12+)
04.30 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург» 
(0+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспа-
нов против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (12+)

05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или Терри-
тория любви» (16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
02.15 Х/ф «Кома» (16+)

05.00 Т/с «Анна Герман» 
(12+)
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Валерий Меладзе» (16+)
10.00 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)
10.15 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
10.35 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.55 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+)

06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Счастливый 
рейс» (0+)
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Испытание вер-
ности» (12+)
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в 
дикой природе: первый год 
на Земле» (0+)
12.50 Х/ф «Новые приключе-
ния дони и Микки» (16+)
14.00 Большие и маленькие 
(0+)
16.00 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)

17.30 «Красота скрытого» 
(0+)
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. 
Девушка» (16+)
19.30 «Песни любви». Кон-
церт Олега Погудина (0+)
20.20 Х/ф «Великая красота» 
(18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-
концерт в Парижской опере 
(0+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Жила-была ца-
ревна» (0+)
06.50, 13.50, 16.25 М/с «Бу-
ренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 15.05, 17.55 М/с «Пла-
стилинки» (0+)
09.25 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
15.10 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
16.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
18.00 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.15 М/с «Царевны» (0+)
20.25 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Машины песен-
ки» (0+)
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
(6+)
22.25 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.15 М/с «Соник Бум» (6+)
00.45 М/с «Моланг» (0+)
02.05 «Большие праздники» 
(0+)
02.35 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
03.15 М/с «Все о Рози» (0+)
04.55 «Доктор Малышкина» 
(0+)

04.15, 11.25 «Календарь» 
(12+)
04.55 Х/ф «Свадьба» (0+)
06.00, 08.10, 18.10 «События. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 07.35 «Погода» (6+)
06.55, 17.00 «Территория 
права» (16+)
07.15, 17.20 «Национальное 
измерение» (16+)
07.40, 17.40 «Четвертая 
власть» (16+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» (0+)
12.10, 13.05 Х/ф «Игрушка» 
(12+)
13.00, 15.00 Новости
13.45 «За дело!» (12+)
14.30, 15.05 Х/ф «Весна» (0+)
16.25 Концерт «О чем поют 
мужчины» (12+)
19.00 «ОТРажение недели» 
(12+)
19.45 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)
22.10 Концерт «Хиты ХХ 
века» (12+)
00.30 Х/ф «Актриса» (0+)

06.15 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
08.25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (0+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
13.30 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
15.35 «Женская логика». 
Юмористический концерт 
(12+)
17.10 Х/ф «Сорок Розовых 
кустов» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)

00.05 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
(12+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
01.50 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Машкин дом» 
(12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» (0+)
07.00 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)
08.20 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)
09.40 Анимационный «Але-
ша Попович и Тугарин Змей» 
(12+)
11.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
12.50 Анимационный «До-
брыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
14.00 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская ца-
рица» (12+)
15.40 Анимационный «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
17.00 Анимационный «Три 
богатыря: ход конем» (6+)
18.30 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» 
(6+)
20.00 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
21.20 Анимационный «Три 
богатыря и наследница пре-
стола» (6+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.00, 00.10 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 03.20 И будут двое… 
(12+)
06.30 Я хочу ребенка (12+)
07.05 Д/ф «Под омофором 
Божией Матери» (12+)
08.15, 04.45 «Тайны сказок» 
(0+)
08.30, 23.25 В поисках Бога 
(12+)
09.00 Д/ф «Матушка Иоан-
на» (12+)
09.30, 14.50 Д/ф «Иоанн Кре-
ститель» (12+)
10.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
13.00 Встреча (12+)
14.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (16+)
15.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
17.05 «Бесогон» (16+)
18.00, 00.25 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Х/ф «Остров» (16+)
21.50 Щипков (12+)
22.25 «Парсуна» (12+)
23.55 Лица церкви (6+)
01.50 «Res publica» (16+)
02.50 Вечность и время (12+)
04.15 Д/ф «Богородица и 
святые» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)

11.00 Анимационный «Рас-
прекрасный принц» (6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (12+)
19.15 Анимационный «Лед-
никовый период-2. Глобаль-
ное потепление» (0+)
21.00 Т/с «Красавица и чудо-
вище» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 
(16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)
02.20 Анимационный «Рэт-
чет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» (6+)
03.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+) 

06.00 «События. Итоги неде-
ли» (16+)
06.50, 08.45, 11.05, 12.45, 
13.45, 15.45, 17.05 «Погода» 
(6+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.15 «Рецепт» (16+)
08.50 «Бедняков + 1». Казань 
(12+)
09.30 Х/ф «Дуэнья» (12+)
11.10 Концерт «Весна. Жен-
щина. Любовь». (Россия, 
2018) (12+)
12.50, 19.00 Д/ф «Жена по-
русски» (12+)
13.50, 02.25 Х/ф «Коко до 
Шанель» (16+)
15.50 «Жена. История любви. 
Анастасия Макеева» (12+)
17.10 Т/с «Красная королева» 
(16+)
19.50 Х/ф «Поздняя встреча» 
(12+)
21.20 Х/ф «30 свиданий» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе кани-
кулы!» (18+)
00.40 Х/ф «Дориан Грей» 
(16+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
04.45 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55, 02.05 Х/ф «Знахарь» 
(16+)
10.40 Х/ф «Стандарты красо-
ты» (12+)
14.55 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «Золушка» (6+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)
05.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
08.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
08.45 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
09.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)
12.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)

Ведущая передачи – уро-
женка посёлка Лечебный 
Свердловской области 
Яна ТРОЯНОВА.

23.15

«Последний герой. 
Зрители против звезд» (12+)

00.30 Х/ф «Дочь колдуньи: 
Дар змеи» (12+)
02.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
04.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.50, 00.30, 05.20 Д/ф 
«Наша Марка» (12+)
06.30 Д/ф «Британские уче-
ные доказали» (12+)
07.00, 03.00 Мультфильмы 
(6+)
08.30, 15.10 Д/ф «Валерия. 
Не бойся быть счастливой» 
(12+)
09.15 Д/ф «Елена Проклова. 
До слез бывает одиноко» 
(12+)
10.00 «Блокбастеры» (16+)
10.45 «О чем поют мужчи-
ны». Концерт (12+)
12.20 «Американский же-
них» (16+)
13.15 М/ф «Лео и тиг» (16+)
16.15 Х/ф «Отель «Прези-
дент» (16+)
19.00 «Здесь и сейчас» (16+)
19.20 Х/ф «Принцесса спе-
ций» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы» (12+)
22.50 Д/ф «Люди силы» 
(12+)
23.35 «Непростые вещи» 
(12+)
00.00 Д/ф «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
01.10 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» (16+)

06.05 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
10.45 «Легенды музыки» (6+)
11.15 «Кремль-9» (12+)
13.35 Д/с «Загадки века» 
(12+)
15.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
17.05 «Код доступа» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
21.30 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
00.15 Общероссийская об-
щественная премия «Щит и 
Роза» (0+)
01.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
02.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (12+)
06.15 Муз/ф «Человек-ор-
кестр» (12+)
08.05 «Культ//туризм» (12+)
08.35, 05.30 М/ф (12+)
08.45 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Играй, дутар!» (12+)
10.50, 19.30, 01.00 Т/с «Бабий 
бунт, или Война в Новоселко-
во» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
02.30 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.50 Х/ф «Бинго-Бонго» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 22, 23 с. 
(16+)
08.00 «Народный ремонт». 1 
с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка». 393 с. 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «Холостяк 7». 2 с. (16+)
22.10 «Stand up». 164 с. (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви». 
4417 с. (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». 
5574 с. (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 138 с. 
(16+)
02.05 Х/ф «Только она един-
ственная» (16+)
03.35 «Stand up». 10 с. (16+)
05.20 «Открытый микро-
фон». 14 с. (16+)

06.10 «ТНТ. Best». 42, 43 с. 
(16+)

05.00 Караокинг (16+)
06.10, 15.00 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
07.00, 23.40 Золотая лихо-
радка (16+)
08.55, 09.55, 10.50, 11.55, 
14.55, 19.30 «8 Женщин» 
(12+)
09.00 DFM - dance chart (16+)
10.00, 01.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
10.55 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 
Барселона (12+)
13.00 Место под Солнцем 
(16+)
14.20 «Сладкая жизнь на ха-
ляву» (16+)
16.25 PRO-Обзор (16+)
17.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
19.35 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд 2019 (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

07.00 Т/ф «Доигрались!» (та-
тар.) (12+)
09.40 Мульфильмы (0+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 Концерт Раяза Фасихо-
ва (татар.) (6+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 «Мы». Концерт Ильсии 
Бадретдиновой (6+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 Т/ф «Шесть невест и 
один жених» (12+)
18.00, 02.40 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 Концерт «Радио Бул-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Кое-что на день 
рождения» (татар.) (16+)
03.30 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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 Международный женский день. Современное празднование уже не 
имеет цели утверждения равенства, а считается днём весны, женской 
красоты, мудрости и внимания к женщине.

 Международный день планетариев. Отмечается ежегодно во второе 
воскресенье марта. Впервые был проведён в Италии в 1990 году по 
инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

 День работников геодезии и картографии в России. В России искусство 
составления географических чертежей было известно ещё в допетров-
скую эпоху. Например, первый печатный вариант карты Руси – карта 
Московских земель, датируется 26 января 1525 года.

 Поликарпов день. В этот день, ставший в наше время женским празд-
ником, незамужние девушки грустили и прибирали свои платья. «Убирай, 
девка, сундуки, закрывай наряды», – говорили в народе. Ведь если 
свадьбу не сыграли до масленой, то дальше ждали уже конца весны.

Намажьте страницы мёдом! Как приучить ребёнка к чтению
 Спички! Доподлинно из-вестно, что зайцы, которых на-учили зажигать спички, потом легко могли читать цирковую зарплатную ведомость! Так что смело учите ребёнка зажигать спички, а уж за грамотой дело не станет! Спички детям не игруш-ка, а учебное пособие.
Займите денег в киоске «Быстроденьги», и спустя какое-то время в вашем подъезде по-явятся крупные надписи, кото-рые вы сможете читать с ребён-ком по пути в садик.
Подайте пример: читайте не телефон или планшет, а кни-гу. Ну хорошо, можно в книге вырезать выемку для телефона и планшета. Главное, чтобы ре-бёнок видел: родитель тычет в книжку пальчик.
В компьютере и телеви-зоре выключите звук. Включи-те только титры. Жизнь сама за-ставит его начать читать. Хотя бы по губам.
А лучше вообще выбрось-те телевизор, компьютер, те-лефоны, радио. Усадите семью за круглый стол, включите (ку-пите, если нет, и включите) на-стольную лампу и начинайте читать. Ребёнок увидит, как это здорово – сидеть в полной ти-шине за круглым столом с на-стольной лампой, и потянется к чтению. Или к телефону, что-бы вызвать скорую или службу опеки. А телефона нет!
Обучение во сне. Дожди-тесь, пока ребёнок уснёт, и вы-несите из его комнаты вообще всё! А на место вещей положите бумажки с буквами, например: «штаны на балконе» или «еда в туалете». Нужда, холод и голод – они, знаете, научат буквы лю-бить!

Впрочем, писать впря-мую, где что лежит – это слиш-ком просто. Все дети любят кве-сты. И пиратские карты. Пусть решит головоломку, узнает, где «кухня скелета» или «вонючая хижина», прежде чем выяснит, что его любимый планшет спря-тан в мусорном ведре.
Поход в винный магазин тоже можно превратить в ув-лекательный урок чтения. Сей-час на водочных этикетках пи-шут столь мелким шрифтом, что только острый детский глаз 

сможет прочитать, из зерно-вого ли спирта изготовлен тот или иной напиток. Только уч-тите: мало прочитать, надо ещё суметь правильно пересказать прочитанное!
Чтобы наглядно пока-зать, что чтение может быть ди-ко увлекательным, закройтесь в туалете часа на два, а, выйдя с книжкой в руке и увидев его расстроенное лицо, скажите: «Да, брат, тут такая книга попа-лась – не оторваться! Хочешь то-же почитать – бери книгу, аро-матизатор и заходи!»
Намажьте страницы кни-ги мёдом. Ребёнок полюбит слю-нить палец и листать страницы.
Приучая ребёнка к чтению, особенно первое время, старай-тесь разложить книги по всей квартире, потому что неизвест-но, где и когда малышу приспи-чит почитать. Со временем выбе-рите уже только одно место, куда ребёнок будет ходить читать.
Купите малышу рюкза-чок и десять-двадцать книжек. Велите ему постоянно носить книжки в рюкзачке – неважно, дома он находится или вне его. 

Как только он прочитает книж-ку – позвольте её из рюкзака вы-нуть и походить налегке, пока вы не купите ему другую, более взрослую и толстую книгу.
Дайте денег чужим знако-мым детям, которые уже чита-ют, чтобы они научили читать вашего где-нибудь за гаражами.
Заставляйте ребёнка чи-тать рекламу на проезжающем транспорте. Не хочет бегать за каждым трамваем – пусть учит-ся скорочтению.
Некоторые родители про-сто бросают детей в книги, и те от страха сами начинают чи-тать. Попробуйте и вы так же. Выживет – будет читать!
Запретите в стране Ин-тернет. Сажайте за перепосты, лайки и скачивания. Сделайте книги по талонам. Все сразу по-любят их читать!

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Мегаполис. Круча. Гнев. Опека. Фарш. Нло. Досуг. Баюн. Уступ. Столп. Распад. Пенни. Рубаи. Заноза. Потап. Лос. Свет. Апис. Орден. Вяз. Стог. 
Робин. Столовая. Баул. Приор. Мольберт. 
По вертикали: Продюсер. Ухват. Столб. Ороки. Автогол. Гуппи. Бобр. Подлива. Танго. Наум. Лонжа. Тина. Яло. Реприза. Сквош. Апач. Бис. Мурена. Пролив. 
Клюка. Зося. Махаон. Диас. Захват.  
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