
5«Ростовский вестник»
№ 100 (16365)

22 декабря 2022
Отдел новостей: 6-33-31

Обратная связь

xxГоворим и пишем по-русски правильно

Наречия,xнаписаниеxкоторыхx
вызываетxтрудности

Существует мнение, 
что наречия всегда 
пишутся слитно. 

Какие-то – да, но многие пишутся 
раздельно.  Есть  определенные 
закономерности, но очень много 
исключений  из  них.  Чтобы  не 
ошибиться, лучше заглянуть в ор-
фографический словарь.

На ощупь – яркий пример того, 
что наречия далеко не всегда пишутся 
слитно. Правильно – раздельно. 
В одиночку – здесь тоже раздельное 
написание, так как есть правило: 
пишутся  раздельно  наречные 
сочетания  предлогов-приставок 
«в», «с» со второй частью, начи-

нающейся с гласной. Поодиночке – 
это одно из исключений, пишется  
слитно.

В придачу. Раньше это наречное 
выражение писалось слитно, но по 
действующим орфографическим 
правилам верное раздельное на-
писание. В складчину тоже пишется 
раздельно.  Еще  одно  правило: 
пишутся слитно наречия с первой 
частью «впол», например, впол
оборота,  за исключением слов, 
обозначающих размерность (это 
сочетание предлога «в» и сложного 
слова с первой частью «пол», вы-
ражающего значение «большого 
размера» того, что названо опре-
деляемым существительным: отёк 

в полглаза, лысина в полголовы, 
ресницы в поллица).

Также не следует путать с со-
четаниями:

1)  предлога  «в»  и  сложного 
слова  с  первой  частью  «пол»  и 
второй частью – названием единицы 
измерения (в полметра ростом, в 
полтонны весом);

2)  предлога  «в»  и  сложного 
слова  со  значением  «середина 
часа» (встречаться в полпервого, 
позвонить в полшестого).

Вручную пишется слитно, а в 
открытую, в штыковую, на бо
ковую, на мировую, на попятную, 
ни в какую – раздельно.

Ника Куркова.

До Нового года 10 дней!
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

До Нового года осталось чуть больше недели. Большинство 
ростовцев уже запланировали, как и с кем встретить праздник, 
где провести новогодние каникулы. Спросим об этом у жителей 
города и поинтересуемся, как они будут бороться с набранными 
за праздник лишними килограммами?

Альбина Альбертовна: Новый 

год будем встречать дома, в Ростове, 
с традиционным салатом оливье и 
селедкой под шубой, её муж очень 
любит. К полноте мы не склонны, 
поправляемся и худеем безболез-
ненно и незаметно. На новогодние 
каникулы уедем в Сулость, там у нас 
деревянный дом, собака и курочки, 
их надо кормить. Рождество тоже в 
Сулости встретим, в храме Андрея 
Стратилата будет служба. 

Тамара: Я в Ростове живу всего 

лишь месяц, переехала сюда из 
Узбекистана. Встречать праздник 
буду дома, разговаривать с сыном по 
телефону. Что же касается переесть 
или недоесть… Я беспроблемная 
женщина, за весом не слежу, люблю 
себя такую, какая я есть.

Евгения Николаевна (без фото): 
Я работаю в сменах. В Новый год как 
раз выпадает моя смена, и праздник 
встречу на работе. В новогодние 
каникулы тоже буду дома. Лишних 
килограммов за праздники набрать 
не боюсь, всё, что я набрала, уже 
моё, и лишнего не будет!

Любовь Валентиновна: Новый 

год –  домашний  праздник,  буду 
справлять его со своими родными 
и близкими. В первые дни нового 
года, если позволит погода, скорее 
всего, отправлюсь в лес на лыжную 
прогулку за город. Переедать за 
новогодним столом не планирую, 
слежу за  своим весом, доверяю 
интуиции.

Людмила Леонидовна: Уже деся-

тый год живу в Ростове, переехала 
сюда из Коряжмы Архангельской 
области. Новый год сильно не отме-
чаю, так что переесть мне не грозит, 
контролирую вес, обжорства не будет. 
Раньше я действительно готовила 
много, даже раздавала потом. В этот 
раз все поразъехались, готовить 
буду лишь на три персоны, для себя 
и для сына с женой. Обязательно на 
новогоднем столе будет курочка и 
салатики, картошка, огурчики, по-
мидорчики, а на десерт – ягодное 
желе  из  клубники  и черники.  В 
новогодние каникулы встречусь с 
внучкой, сходим с ней в кафе. 

Алексей Борисович (без фото): 
Встречу Новый год дома, а в ново-
годние  выходные  навещу  маму 
в Караше. Я много двигаюсь, не 
толстею, даже если переедаю.

Иван Михайлович: В кругу семьи 

дома традиционно встречу Новый год. 
А выходные посвящу строительству 
дома, мы строим его в Ростове. Вес 
у меня стабильный, независимо 
от того, переел я или недоел, всё 
перерабатывается как надо!

Семейный праздник Новый год или нет, очень сложный фило-
софский вопрос. Для каждого человека это индивидуально. 
Кто-то любит отмечать в теплом семейном кругу, а кому-то 
нравится шумная компания. По старому поверью в Новый год 
за столом должна собираться только семья и только у себя 
дома! Даже если вы одна или вас двое! Никаких друзей! Ну, 
а на следующий день либо после боя курантов, пожалуйста – 
хоть к друзьям, хоть куда! 

xxК Новому году

ПисьмаxДедуxМорозу
На Центральном рынке 
в молочном павильоне 
установили почтовый ящик 
для писем Деду Морозу.

Любой желающий может на-
писать дедушке в Великий Устюг, 
а мы 26 декабря с помощью Почты 
России доставим корреспонденцию 
по адресу.

Исполнение всех ваших желаний 
мечтаем гарантировать. 
Редакция газеты «Ростовский вестник»,  

администрация Центрального рынка.

xxПутешествие по музейным залам

ЭмалеваяxчайницаxXVIIIxвека
Экспозиция «Музей 
финифти» в Ростовском 
кремле открывается 
залом, в котором показана 
технология изготовления 
финифти, а также 
размещены предметы, 
характеризующие разные 
виды эмалей. 

Публикуемая  здесь  чайница 
относится к одному из таких видов. 

Чайница, как ясно из назва-
ния, – сосуд для хранения чая. Она 
была куплена музеем в 1924 году у 
М.В. Мельницкой.

Чайница размерами 13 х 11,5 х 
5 см изготовлена из меди, покрыта 
белой эмалью. При такой технике 
поверх белой эмали накладывались 
золотые, серебряные изображения, 
которые при последующем обжиге 
вплавлялись в эмаль основы. Иног-

да эти тисненые изображения по-
крывали цветными прозрачными 
эмалями – как  это  сделано  и  на 
нашей чайнице. Широкие стороны 
ее  тулова  заняты  растительным 
орнаментом с изображениями в 
центральном медальоне мужчины 
с бокалом в руке, по бокам вверху – 
птиц. На узких сторонах – птицы и 

орнамент. По обеим сторонам от 
горлышка – бытовые сцены, в которых 
участвуют мужчина и женщина. На 
горлышке – ветки растений.

Технология кратко описана в 
указе Мануфактур-коллегии от 9 
марта 1761 года, которым купцам 
города Устюга братьям Афанасию 
и Степану Поповым «велено... в 
домах их, финифтяную фабрику 
завесть и производить позволить 
на оной финифтеный  на меди с 
наводкою  серебром  и  золотом 
травами, да черневой на серебре 
обронной всякий курьёзный вещи, 
какие из-за моря вывозятся, делать 
самым искусным мастерством…».

Конечно, фотография не дает 
возможности рассмотреть предмет 
во всех подробностях. Для этого есть 
смысл сходить в музей. И на месте 
изучить разные виды 

Любовь Мельник.

xxНовости спорта

Волейбол
Команда юношей ДЮСШ 
Ростова заняла первое место 
на зональных соревнованиях 
по волейболу.

С 10 по 18 декабря в Вологде 
проходил межрегиональный этап 
Первенства России по волейболу 
среди  юношей  2010-2011  го-
дов рождения. В соревнованиях 
участ вовало 16 команд из  таких 
городов,  как  Калининград,  Пе-
трозаводск,  Великий  Новгород, 
Псков, Воркута, Сыктывкар, Тверь, 
Ярославль и др. Спортсмены ДЮСШ 
Ростова под руководством тренера 
Андрея  Владимировича  Юрова 
(заслуженного  тренера  России) 
одержали победу над всеми со-
перниками без единого поражения, 
заняли первое место и вышли в 

полуфинальный этап Первенства  
России.

Поздравляем команду Ростова 

и тренера А.В. Юрова с отличным 
результатом и желаем достойно 
выступить в полуфинале России.

Лыжныеxгонки
Зима – самое время вставать 
на лыжи и соревноваться 
в этом увлекательном 
виде спорта.

11 декабря на лыжной трассе 
близ Дмитриановского в рамках 
Первенства  по  лыжным  гонкам 
сос тоялись соревнования. Участие 
в них приняли школьники Ростов-
ского района. 

Все ребята проехали достойно, 
показав хорошие результаты.


