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БУКВА

[Й ]
[Р]

Ú, Û
ð, ñ

[Р,]

è, é

Ñîãëàñíûé é ,
ïðàâîïèñàíèå áóêâû Û
Звук [й] обозначается буквой Û.
Произносится обычно до и
после гласных: а, э, о, у, образуя сочетания звуков:
1) согласный + гласный:
[йа], [йо], [йу], [йэ] и
2) гласный + согласный:
[ай], [ой], [уй], [эй].
Примеры:
³Ûñ»É [айрэл] сжигать, сжечь
Ù³Ûñ [майр] мать
³ñÛáõÝ [арйун] кров
ë»ÝÛ³Ï [сэнйак] комната
êáõñ»ÝÛ³Ý [Суренйан] Суренян
²ñ³ÙÛ³Ý [Арамйан] Арамян
Ñ³Ûñ [hайр] отец
³Ûë [айс] этот, эта, это, эти
É³ÛÝ [лайн] широкий
Запомните, что армянские
фамилии, как правило, оканчиваются на Û³Ý [йан], который является суффиксом.
В армянских словах между
двумя гласными обычно про-

износится [й], но буква Û пишется только после букв ³ и
á, например:
³Ûá [айо] да
·áÛ³Ï³Ý [гойакан] существительное
»ñ»ÏáÛ³Ý [ерэкойан] вечером
Ý³Û»É [найэл] смотреть, посмотреть
После ¿, Ç, áõ Û не пишется, но
произносится, например:
¿Ç [эйи] (я) был, была
¹³ë³ïáõÇ [дасатуйи] учителя
ÙÇ³ëÇÝ [мийасин] вместе
ÙÇ³ÛÝ [мийайн] только
ÙÇ³Ý³É [мийанал] соединиться, объединяться
В ряде географических названий в конце слова пишется Ç³, но произносится йа,
например:
Æëå³ÝÇ³ [испанйа] Испания
²Ý·ÉÇ³ [англйа] Англия
Сочетание звуков йэ [е]
встречается обычно в начале слова и, как вы уже знаете, обозначается буквой »,
например:
»ñ»Ï [ерэк] вчера
»ñÏáõ [ерку] два
»ñ»ë [ерэс] лицо
Напишите прописную и
строчную букву Ú, Û

,

Ñîãëàñíûå ð, ð
ïðàâîïèñàíèå ñ, é
,

Согласные [р] и [р ] на письме обозначаются буквами ñ,
é. ð [р] произносится примерно как русское р в словах
река, нарицательный. Прочитайте следующие слова, стараясь произнести мягкий
звук [р].
µ»ñ³Ý [бэран] рот
ï³ñ [та’р] отнеси! унеси!
ïáõñ [ту’р] дай!
·ñ»É [гырэл] писать, написать
¹³ñ [дар] век
¹ñ³Ù [дырам] деньги
Напишите прописные и
строчные буквы ð, ñ; è, é.

,

è [р ] раскатистый твердый
звук и произносится несколько тверже русского р в
словах рыба, рынок, рыдать.
Прочитайте следующие слова, обращая внимание на
раскатистое твердое произ,
ношение звука [р ]:
,
ï³é [тар ] буква
,
³éáõ [ар у] ручей
,
³é³íáï [ар авот] утро
,
³é³ñÏ³ [ар арка] предмет
,
³éÝ»É [ар нэл] брать, взять,
покупать, купить
Мягкий звук [р], как правило,
обозначается на письме буквой ñ, а твердый – буквой é.
В армянском языке в начале

слова обычно произносится
,
раскатистый твердый [р ] и
пишется é. Исключение составляют два слова: ñáå»
[ропэ] минута, ð³ýýÇ [раффи] Раффи (армянский писатель-классик XIX конца –
начала XX вв.), которые пишутся через букву ñ.

ÑËÎÂÀÐÍÛÉ ÇÀÏÀÑ
,

,

éáõë, éáõëÝ»ñ [р ус, р уснэр]
русский, русские (о национальности, народе)
éáõë³Ï³Ý [р’усакан] русский
éáõë»ñ»Ý [р’усэрэн] по-русски; русский язык
èáõë³ëï³Ý [р’усастан] России
Éáõñ [лур] весть, известие
³éÝ»É [ар’нэл] брать, взять,
купить, покупать
Ù³½»ñÁ ë³Ýñ»É [мазэры санрэл] причесать волосы, причесаться
»ñÏáõ [ерку] два
»ñ»Ï [ерэк] вчера
³é³ñÏ³ [ар’арка] предмет
³Û¹ ³é³ñÏ³Ý [айд ар’аркан]
этот предмет
ëáíáñ»É éáõë»ñ»Ý [соворэл
р’усэрэн] учить русский
(язык)
Ëáë»É éáõë»ñ»Ý [хосэл р’усэрэн] говорить по-русски
É³í Éáõñ [лав лур] хорошая
весть
¹ñ³ÙÁ Ù³Ýñ»É [драмы манрэл] разменять деньги
Êóðñ âåäåò
Àðìèíå ÎÂÑÅÏßÍ
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øá î»ñ ²ëïÍá ³ÝáõÝÁ ½áõñ ï»ÕÁ ã³ñï³ë³Ý»ë

²ëïÍá ³ÝáõÝÁ ëáõñµ ¨ ÝíÇñ³Ï³Ý ¿,
ÇÝãå»ë áõëáõó³ÝáõÙ ¿ î»ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕáÃùÁ. ¨ áã ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ³ñï³ë³Ý»ÉÇë, ³ÛÉ ³Ý·³Ù Ùï³µ»ñ»ÉÇë å»ïù ¿ Ù»Í³·áõÛÝ
»ñÏÛáõÕ áõÝ»Ý³É: ²ëïÍá ³Ûë å³ïíÇñ³ÝÇÝ ¹»Ù »Ý ·áñÍáõÙ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ëáëùáí, Ùïùáí ¨ ·áñÍáí ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý
áã áõÕÕ³÷³é, Ï»ÕÍ, Ñ»ñ»ïÇÏáë³Ï³Ý,
Ñ³ÛÑáÛ³Ï³Ý Ï³Ù Í³Õñ³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ»ñ
¨ ï»ë³Ï»ïÝ»ñ ²Ù»Ý³ëáõñµ ºññáñ¹áõÃÛ³Ý, Üñ³ ëáõñµ å³ïíÇñ³ÝÝ»ñÇ, ºÏ»Õ»óáõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ¨ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ, å³ñë³íáõÙ »Ý ëáõñµ ²ëïí³Í³ÍÝÇÝ ¨ ³ëïí³Í³Ñ³×á ëñµ»ñÇÝ: àíù»ñ
Ùá·áõÃÛáõÝ, ·áõß³ÏáõÃÛáõÝ ¨ Ï³Ë³ñ¹áõÃÛáõÝ »Ý ³ÝáõÙ ¨, Çµñ¨ Ã» ²ëïÍáõó ¨ ëáõñµ»ñÇó Ñ³ÛïÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ å³ï·³ÙÝ»ñ
ëï³ó³Í, ÙáÉáñ»óÝáõÙ ³Ýï»ÕÛ³Ï Ù³ñ¹Ï³Ýó, ×ßÙ³ñÇï áõÕáõó ß»ÕáõÙ áõ ÏáñÍ³ÝáõÙ: àíù»ñ îÇñáç ³ÝáõÝáí »ñ¹íáõÙ »Ý‘
³ÙµáÕç Ñá·áí ¨ ½áñáõÃÛ³Ùµ Í³é³Û»É
²ëïÍáõÝ, ºÏ»Õ»óáõÝ ¨ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ,

ë³Ï³ÛÝ Í³é³ÛáõÙ »Ý Çñ»Ýó ß³Ñ»ñÇ ¨ Ñá·»ÏáñáõÛë Ñ³×áõÛùÝ»ñÇÝ: àíù»ñ »Ï»Õ»óÇ
»Ý ·ÝáõÙ á’ã ²ëïÍá ¨ á’ã ¿É Çñ»Ýó Ñá·áõ
÷ñÏáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³ãù»ñáõÙ
³ëïí³Í³å³ßï ¨ ³é³ùÇÝÇ »ñ¨³Éáõ
Ñ³Ù³ñ: àíù»ñ ³é³Ýó »ñÏÛáõÕÇ ¨ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ÕáÃáõÙ »Ý, Ù³ëÝ³ÏóáõÙ
ËáñÑñ¹³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. ³Ûë Ù³ëÇÝ ¿ ³ëáõÙ ÆÝùÁ
øñÇëïáëÁ. §àã ³Ù»Ý áù, áñ ³ëáõÙ ¿ ÆÝÓ‘
î»’ñ, î»’ñ, ÏÙïÝÇ »ñÏÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÛáõÝ,
³ÛÉ Ý³, áí Ï³ï³ñáõÙ ¿ ÆÙ Ðáñ Ï³ÙùÁ, áñ
»ñÏÝùáõÙ ¿¦ (Ø³ïÃ. ¾ 21):
àíù»ñ ËáëáõÙ »Ý ²ëïÍáõó, ë³Ï³ÛÝ
Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùáõÙ Ñ»éáõ »Ý Ñá·¨áñÇó.
³Û¹åÇëÇÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛ³Ý ¨
îÇñáç ³ÝáõÝÁ Ñ³ÛÑáÛ»Éáõ å³ï×³é »Ý
¹³éÝáõÙ, áñáÝó Ù³ëÇÝ ½·áõß³óÝáõÙ ¿
î»ñÁ (Ø³ïÃ. ÄÀ 6-9): ä»ïù ¿ ÝÏ³ïÇ
áõÝ»Ý³É , áñ ³Ù»Ý áù ãÇ Ï³ñáÕ Ëáë»É
îÇñáç ³ÝáõÝÇó, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ
Ïáãí³Í »Ý ²ëïÍá ËáëùÇ ëå³ë³-

íáñáõÃÛ³Ý ¨ áõÝ»Ý Ñá·¨áñ Ù³ñ¹Ï³Ýó
ëñïÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ ßÝáñÑ: àõñ»ÙÝ Ñá·¨áñ
Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝ»Éáõó ³é³ç Ù³ñ¹
å»ïù ¿ ³ÕáÃùáí ùÝÝÇ Çñ»Ý ¨ ï»ëÝÇ, Ã»
áõÝÇ± ³ñ¹Ûáù ³é³çÝáñ¹áõÃÛáõÝ îÇñáçÇó,
áñå»ë½Ç Çñ ËáëùÁ ·³ÛÃ³ÏÕáõÃÛ³Ý ³éÇÃ
ã¹³éÝ³, ¨ Çñ å³ï×³éáí Ñ³í³ïÁ
ãÍ³ÕñíÇ:
ä»ïù ¿ ç³Ý³Ýù Ñ»éáõ ÙÝ³Ýù ³ÛëåÇëÇ
Ù»Õù»ñÇó ¨ ³Ù»ÝÇó ³é³ç ÷Ýïñ»Ýù ²ëïÍá Ï³ÙùÁ, îÇñáç ³ÝáõÝÁ »ñÏÛáõÕáí ÑÇß³ï³Ï»Ýù ¨ ³é³Ýó Ñ³ñÏÇ ã·áñÍ³Í»Ýù,
Ñ³í³ïáí ³åñ»Ýù ¨ Ñ»éáõ ÙÝ³Ýù Ï»ÕÍÇùÇó, ã»ñ¹í»Ýù ¨ ¹ÇÙ³óÇÝÇó »ñ¹áõÙ
ãå³Ñ³Ýç»Ýù‘ Áëï ï»ñáõÝ³Ï³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ç‘ §ºë Ó»½ ³ëáõÙ »Ù‘ ³Ù»Ý¨ÇÝ
ã»ñ¹í»É, ³ÛÉ Ó»ñ ËáëùÁ ÉÇÝÇ‘ ³ÛáÝ‘ ³Ûá, ¨
áãÁ‘ áã. áñáíÑ»ï¨ ¹ñ³ÝÇó ³í»ÉÇÝ
ã³ñÇó ¿¦ (Ø³ïÃ. º 34, 37):
úñÑÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÕáÃùáí‘ î»ñ
²Ý³ÝÇ³ ùÑÝ ´³µ³Û³Ý
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С 1 января 2009 года
вступили в силу важные
поправки к закону «О занятости населения в РФ».
Прежде всего изменения
касаются работников,
уволившихся по собственному желанию. Их
уравняли в правах с попавшими под сокращение. Теперь граждане, которые сами решили оставить место работы, будут
получать социальные
выплаты ровно год, а не
шесть месяцев, как это
было раньше.
Более того, увеличивается сам размер пособия.
Вместо минимальной
выплаты - 850 рублей
возможна максимальная
- до 4900 рублей. Поправки к закону о занятости также коснулись работодателей.
«Обязанность работодателя - в трехдневный
срок сообщить в службу
занятости о приостановке работы предприятия
либо о переходе на короткий день. Это позволит
соблюдать права работников», - пояснила начальник управления Государственной службы занятости населения Ростовской области Лидия
Ткаченко.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
С 1 января 2009 года
вступили в силу поправки
в федеральный закон, которые позволяют использовать материнский капитал и для оплаты ипотечного кредита. В Ростовской области уже выдано
больше 20 тысяч сертификатов на получение материнского капитала.
Семьи с детьми, заключившие кредитный договор на приобретение
или строительство жилья,
могут воспользоваться
сертификатом для погашения ипотечных кредитов. Консультации можно
получить во всех отделениях пенсионного фонда.
«Если ранее, чтобы
воспользоваться этим
правом, нужно было ждать
три года со дня рождения
ребенка, то теперь, независимо от времени рождения ребенка, можно
воспользоваться этими
средствами. Право на получение материнского капитала имеют те, у кого с
1 января 2007 года родился второй, третий и
последующие дети. Размер материнского капитала с начала этого года
составил 299 тысяч 7З1
рубль 25 копеек», - пояснила заместитель управляющего отделением
Пенсионного фонда России по Ростовской области Людмила Кононенко.
В отделении Пенсионного фонда России по Ростовской области открыта горячая линия по вопросам использования
материнского капитала.
Все вопросы можно задать по телефону: (86
З)
(86З
290-41-01.

