‘‘ Кто-то может позволить себе бросить весь
мир в огне ради собственной выгоды; Мы,
будем продолжать стоять на страже права,
милости и справедливости. ’’
Recep Tayyip ERDOĞAN
Президент

ПРЕДИСЛОВИЕ
Интересно, из какого окна мы смотрим на самую масштабную драму нашего века?
Смотреть с точки зрения будущего нашей страны; или с точки зрения их влияния на
макроэкономические величины; или с точки зрения его влияния на внутреннюю политику; что
происходит на нашей южной границе или с точки зрения наших отношений с ведущими странами
мира?
... Или из окна отчаявшегося отца, который спасаясь от смерти приехал в чужую страну, со своими
двумя тремя детьми, женой и родителями, где он никогда раньше не жил, и не знает его обычаев,
культуру, законов, где находятся больницы, даже не знает что где можно купить и независимо куда
бы вы ни взглянули являеться «иностранцем»?
С одной стороны, существует общество с множеством разных подходов к проблеме; с другой
стороны, есть люди которые живут в этой драме, наша обязанность как государство состоит в
эффективном его управлении и пытаться уничтожить неизвестных.
К счастью, в результате гражданской войны, начавшейся в Сирии в 2011 году, в нашей стране не
произошло серьезных социальных потрясений и конфликтов, с которым мы столкнулись в отношении
массового миграционного движения, В рамках той же волны миграции в нашу страну пришли и
другие страны ближневосточного региона. Кроме того, в нашей стране есть серьезный рост миграции
по причине образования, здравоохранения и других последствий. Куда бы вы ни взглянули,
управление миграцией в Турции это история успеха в глобальном масштабе. Этот процесс проходил
как можно более плавно, для прибывших было проведены много мероприятий от размещения и
жизненных потребностей до мероприятий по социальной адаптации.
Конечно, в дополнение к макрополитике, более конкретные проекты и шаги, являются важной
частью этого процесса, которые касаются людей. Эта книга является важным исследованием,
которое было подготовлено с ориентацией на результат и включает в себя полезную и практическую
информацию в качестве руководства для сирийцев, находящихся под временной защитой и других
мигрантов в нашей стране.
Люди могут жить в мире и в согласии друг с другом и могут сделать мир более красивым, чем он есть.
До тех пор, пока можно установить правильные каналы связи.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех тех кто внес свой вклад, в
эту работу и пожелать им дальнейших успехов.

Süleyman Soylu
Министр внутренних дел
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО
ТУРЦИИ
Эта книга, была подготовлена отделом
соответствия и связи Главного
Управления Миграционной Службы,
которая имеет широкую информацию
направляющих функции от системы
здравоохранения, образования и
финансов в Турции к трудовой жизни,
от социальной жизни к религии
до государственного устройства и
предоставляет необходимую информацию
для того, чтобы при необходимости
сделать жизнь проще.
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Вступление
Когда мы задумываемся о путях миграции, многим
людям невольно в голову приходит Турция, которая
благодаря своему географическому положению
стала естественным мостом, соединяющим Восток и
Запад. Кроме этого, возрастающая экономическая
мощь Турции и политическая стабильность
страны, с точки зрения миграции, за последние
годы превратила Турцию из статуса «транзитной
страны», в статус «страны назначения».
Как результат великого наследия, доставшегося
нам от нашей цивилизации, Турецкая Республика,
не взирая на цвет кожи, вероисповедание и расу,
сегодня распахнула двери всем тем, кто бежит
от воин и тирании. На данный момент в нашей
стране, в рамках международной защиты,
нашли приют и безопасность более 3 100 000
(трех миллионов ста тысяч) граждан Сирийско
Арабской Республики и более 250 000 людей из
других стран.
Помимо этих людей в Турции, в результате
социально-экономических
изменений,
реализованных за последние годы, находится
более 800 000 (восьмисот тысяч) иностранных
граждан, прибывших в нашу страну для
работы, обучения, оздоровления, а так же для
получения вида на жительство. Турецкий народ
всегда очень хорошо относился к иммигрантам и
беженцам, вот и сегодня он в мире, спокойствии и
в достатке живет на одной земле с более чем 4-мя
миллионами иностранцев.

Как и во всех странах, для эффективного управления
потоками иммигрантов, возникла необходимость
создания
эффективной
организации
с
соответствующим оснащением, инфраструктурой и
специалистами соответствующего уровня, которые
будут защищать права людей и реализовывать
стратегию и политику в этой области. По этой
причине, для выявления и внедрения более
эффективной политики в области иммиграции,
11.04.2013 года за номером 6458 был принят
Закон об Иностранцах и Международной
Защите и создано Генеральное Управление
Миграционной Службы.
Главное Управление Иммиграции осуществляет
действия и процедуры, связанные с въездом в
Турцию, проживанием в Турции и выездом из
Турции иностранных граждан, обеспечивает
международную защиту, временную защиту и
защиту жертв торговли людьми.
Для этой цели в 81 провинциях Турции были созданы
Областные Управления Миграционной Службы,
а в некоторых регионах Районные Отделения
Миграционной Службы - это орган, который наряду
с установлением причины прибытия иностранца,
в соответствии с определенными критериями
устанавливает статус иностранного гражданина. В
соответствии с этим статусом определяются права
и ответственность иностранного гражданина.

Турция на одной земле
примерно с 4 миллионами
иностранцев проживает
в благополучии, мире и
процветании

YİMER работает в режиме
7 дней 24 часов,
сюда можно дозвониться
внутри страны по номеру 157,
из-за рубежа по номеру
+90 312 157 11 22.

ЦЕНТР ПО
СВЯЗЯМ С
ИНОСТРАНЦАМИ
Информационный Центр Миграционной Службы
(ИЦМС 157) (Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER
157)), это call-центр по консультации и поддержке
иностранцев, а так же линия экстренной помощи.
YİMER, является подразделением Генерального
Управления Миграционной Службы и предоставляет
рекомендации по процедурам и деятельности
иностранцев в Турции.
YİMER работает в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в
неделю, сюда можно дозвониться внутри страны по
номеру 157, из-за рубежа по номеру +90 312 157 11 22.
По вопросам виз, разрешения на проживания,
международной защиты и временной защиты
YİMER предоставляет консультационные услуги
на турецком, английском, арабском, русском,
немецком и персидском языках. YİMER так
же служит экстренной линией по обращению и
уведомлению о жертвах торговли людьми и жертвах
незаконного ввоза мигрантов.

ОБЗОР
ТУРЦИИ

Официальное
название

Турецкая Республика

Форма Правления

Республика

Официальный
язык

Турецкий

Денежная
единица

Денежная единица Турецкой Республики- турецкая лира.
Разменная монета турецкой лиры- куруш. Одна турецкая лира
(TRY) равняется ста курушам (Kr).

Население

82.003.882 (31 декабря 2018)

Площадь

814,578 км²

Столица

Анкара

Губерний

81

Крупнейшие
города

Адана, Анкара, Анталия, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли,
Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул,
Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаели, Конья, Малатья,
Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун,
Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон и Ван.

Длина береговой
линии

8.333 км

Прибрежные
границы

На юге Средиземное море, на западе Эгейское море и на севере
Черное море.

Страны соседи

На юге; Сирия и Ирак,
На западе; Болгария и Греция,
На востоке; Иран, Грузия, Армения и изгнанные земли
Азербайджана Нахичевань.

Международный
телефонный код

+90

Национальные
праздники

23 апреля Национальный Суверенитет и День Защиты Детей
19 мая День Памяти Ататюрка и Праздник Молодежи и Спорта
30 августа Праздник Победы
29 октября День Республики

Религиозные
праздники

Праздник Рамадан (3 дня)
Праздник Жертвоприношения (4 дня)
1 января Новый Год

Другие праздники 1 мая День Труда и Солидарности (Праздник Трудящихся)
15 июля День Национального Единства и Демократии

Рабочие часы

Рабочие дни Турции с понедельника по пятницу. Банки,
госучреждения и большая часть частных компаний работает
с 8.00 до 17.00 часов. Обеденный перерыв в официальных
учреждениях с 12.00-13.00 часов, в банках с 12.30-13.30 часов.
Официальные учреждения и банки в конце недели (суббота и
воскресенье) закрыты.

Электричество

220 Вольт, используются стандартные европейские розетки и
вилки с двумя выходами.

Турецкий
Флаг
Флаг с белым полумесяцем и звездой
на красном фоне впервые был принят
Османским Государством в 1844 году.
29 мая 1936 года в соответствии с
Законом о Флаге Турции за номером
2994 данный флаг был одобрен и
принят в качестве национального
флага Турции.
Согласно легенде кроваво-красный
фон символизирует кровь, пролитую
шахидами. Отражение в полночь
полумесяца и звезды на поверхности
этой крови, формируют изображение
Турецкого Флага.
Для турецкого народа национальный
флаг является священным. Нельзя
кощунственно относится к флагу
страны и наносить ему оскорбления
в любой форме. Ни словом, ни
письмом ни другими какими-либо
действиями. По этой причине нельзя
недооценивать и неуважительно
относиться к Турецкому Флагу.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ОБЗОР ТУРЦИИ

Государственный
Гимн
12 марта 1921 года I. Великое Национальное Собрание
Турции (TBMM) приняло государственным гимном
«Национальный Гимн» (“İstiklal Marşı”), написаный
Мехмет Акиф Эрсоем и Осман Зеки Унгёр. Национальный
Гимн состоит из десяти куплетов, но на официальных
мероприятиях исполняют вот эти два куплета;

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Не бойся, не исчезнет в небе флаг,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

Пока в стране есть хоть один очаг.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Флаг мне и моей нации звезда.

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Ты не сгоришь под небом никогда.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Не хмурься, полумесяц, коль люди под тобой,

Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?

А улыбнись, ведь мой народ — герой.

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;

Прости, что в битвах кровь он не берёг,

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Свобода — право всех,в чьём сердце Бог.
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Официальный Язык
Официальным языком Турции является
турецкий язык, который занимает 5
место в мире по распространенности.
На всем протяжении человечества
на турецком языке говорили на
большой географической территории
от сегодняшнего Китая до Венгрии, от
Египта до Сибири. И сегодня в Средней
Азии и Анатолии, а также на Ближнем
Востоке и в Балканских странах
существуют общины, говорящие на
турецком языке.

Tурецкий язык,
занимает 5 место в
мире

Управление
Турецкая
Республика
является
демократическим,
светским
и
унитарным
государством.
Форма
управления
государства
республиканская, где принят принцип
разделения властей. В этой системе
основной
конституционный
орган
государства является законодательным,
исполнительным и судебным.
Законодательный
орган
должен
принимать законы. Конституция дала
право принимать законы Великому
Национальному Собранию Турции
(ТВММ).
Исполнительный орган следит за
исполнением законов, принятых TBMM
и указов Президента.
В Турции юрисдикция осуществляется
независимыми судами и высшими
судебными органами. Перед законом
все равны и у каждого есть право на
свободу.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Турция расположена в точке пересечения трех материков Европы, Азии и Африки, ее
площадь составляет 814 576 км², 97% страны располагается в Азии и 3% в Европе, своим
геополитическим положением Турция является одной из самых стратегических стран мира.
Турцию омывает четыре моря. Это Черное, Средиземное, Эгейское и Мраморное море. Азию
и Европу разделяют проливы Стамбула и Дарданеллы. В то же время эти проливы соединяют
Черное и Средиземное море.
На западе, востоке и юге Турция имеет общие границы с соседними странами. На западе Болгария и Греция. На востоке Турция граничит с Ираном, Грузией, Арменией и изгнанными
землями Азербайджана Нахичевань. На юге Турция граничит с Сирией и Ираком.
Турция-это страна, в которой очевидны все четыре сезона. Направляясь с севера на юг Турции,
температура воздуха повышается.
28,6% территории Турции покрыты лесами, а разнообразием растительности она является
одной из самых богатых стран мира.
По своим географическим особенностям Турция делится на 7 различных географических зон:
Мармара, Эгейская, Средиземноморская, Черноморская, Центральная Анатолия, Восточная
Анатолия и Юго-Восточная Анатолия.

РЕГИОНЫ И ПРОВИНЦИИ ТУРЦИИ
ЧЕРНОМОРСКИЙ
РЕГИОН

ЭГЕЙСКИЙ
РЕГИОН

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
РЕГИОН

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АНАТОЛИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ
РЕГИОН

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ
АНАТОЛИЯ

ВОСТОЧНАЯ
АНАТОЛИЯ

ОБЗОР ТУРЦИИ

Расположение и Географические
Зоны Турции
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Климат и Растительность
Разнообразие рельефа поверхности, расположение гор и
омывание с трех сторон морями стали причинами образования
различных типов климатических зон в Турции. В прибрежных
зонах, из-за влияния моря, можно обнаружить более мягкий
климат. Северо-Анатолийские горы и Таурусский хребет
препятствуют влиянию моря на климат центральной части.
Поэтому в центральной части мы наблюдаем снежный климат.
Турция-это страна, в которой очевидны все четыре сезона.
Направляясь с севера на юг Турции температура воздуха
повышается.

Разнообразие
рельефа
поверхности,
расположение гор
и омывание с трех
сторон морями
стали причинами
образования
различных типов
климатических
зон в Турции. В
прибрежных зонах,
из-за влияния моря,
можно обнаружить
более мягкий
климат.

Благодаря разнообразию климатических условий в
Черноморской зоне выращивают чай и фундук, а в зоне
Мармара выращивают подсолнух и рис. В Эгейском регионе в
больших объемах выращивают оливки, инжир и виноград, а в
Средиземноморском регионе апельсины, мандарины, лимон
и бананы. В Юговосточной Анатолии выращивают красную
чечевицу, хлопок и фисташки, а в Центральной Анатолии
производят пшеницу.

История Турции
История Турции и ее земель уходит корнями в глубокую
древность. В античные времена земли Турецкой Республики
называли Анатолия-Анадолу, что означало «страна где
рождается солнце», позднее, что бы не путать с азиатским
континентом эти земли назвали «Малой Азией». После
того как земли Анатолии перешли под правление турков,
европейцы называли эти земли “Turchia”, сегодня на этих
землях располагается современная Турция.
История племен, оставивших свой след в Анатолии относится
корнями до 7500 г. до н.э.. С точки зрения философии эти
земли были домом для Хеттов, Фригийцев, Лидийцев,
Ионианов, Урартов, Персов, Императора Александра,
Византийской Империи.

Началом заселения этих земель турками
стала Битва за Малазгирт 1071 года, и
до образования Турецкой Республики
на этих землях господствовало Великое
Государство Сельджуков, Государство
Анатолийских Сельджуков и Османская
Империя.
Османская Империя была распространена
на 3 континентах и включала в себя более
20 стран, как империя господствовала она
около 600 лет.
После начала Первой Мировой Войны в
1914 году и последующего подписания
соглашения о Мудросском перемирии, земли
Османской Империи были оккупированы
иностранными вооруженными силами.
Под руководством основателя Турецкой
Республики Мустафы Кемаля Ататюрка
19 мая 1919 года началась большая
освободительная борьба турецкого народа,
23 апреля 1920 года было основано
Великое Национальное Собрание Турции.
После великой победы 29 октября 1923
года была провозглашена республика,
были
проведены
административные,
правовые и социальные реформы, которые
подняли страну на современный и
модернизированный уровень. В результате
демократизации после Второй Мировой
войны в 1946 году страна перешла на
многопартийную систему выборов.
Сегодня Турецкая Республика является
демократическим, светским, социальноправовым государством, которая берет
на себя максимальную заботу по защите
прав сотен тысяч иностранцев, нашедших
приют под его крышей и временную защиту
миллионам нуждающихся.

Под руководством
основателя Турецкой
Республики Мустафы
Кемаля Ататюрка 19
мая 1919 года началась
большая освободительная
борьба турецкого народа,
После великой победы 29
октября 1923 года была
провозглашена республика.

Мечеть Ортакой - Стамбул

Население Турции
Согласно данным 2018 года население Турции составляет 82
003 882 человек. Самым густонаселенным городом страны
является Стамбул. После Стамбула по плотности населения
располагаются провинции Анкары и Измира. Турция, в
сравнении с другими европейскими государствами, обладает
достаточно молодым населением. На сайте www.tuik.gov.tr
вы можете получить сведения о структуре населения и других
статистических данных.

Религия
Турция-светское государство, где религия рассматривается
как личное дело человека. Принцип секуляризма в основе
институциональной структуры указывает на то, что религия не
влияет на государственные дела. Свобода вероисповедания и
совести гарантируется Конституцией страны.
Хотя ислам является общей религией в стране, как и в период
Османской империи, где многие люди с разными убеждениями
жили в мире, все еще сохраняются права людей другого
вероисповедания.

Гостеприимство
Гостеприимство - это строительный камень турецкой культуры,
в которой считается, что гость посылается богом. Согласно
понятиям анатолийского народа, трудным условиям жизни
способствует гостеприимство людей, развиваются отношения,
они чувствуют себя в безопасности. Они получают удовольствие
от знакомства с чужестранцами, от знакомства с разными
культурами и принятия их в качестве гостей.

Важность
гостеприимства
в исламской
религии огромна.
Мусульманин не
может вернуть
посетителей,
приходящим
к двери. Его
приветствуют как
почетного гостя,
ценят и лелеют.

ВЪЕЗД И
РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРЦИИ
Въезд в Турцию
Въезд в Турцию и выезд из Турции осуществляется
на пограничных пунктах при предъявлениии
действительного паспорта или документа, заменяющего
паспорт.
Наличие визы, освобождение от визы, вида на
жительство и разрешение на работу предоставляет вам
въезд и законное нахождение в Турции. Вам откажут во
въезде в Турцию если срок действия вашего паспорта
или документа, заменяющего паспорт, истекает через
менее чем 60 (шестьдесят) дней до истечения срока
действия разрешения или освобождения от визы.
В случае незаконного проникновения и незаконного
нахождения на территории Турции без наличия визы,
вида на жительство или разрешения на работу, к вам
будут применены в первую очередь административный
штраф и различные санкции. Единственным условием
для получения возможности пользоваться правами и
услугами является законный въезд и регистрация на
территории Турции.
Административные штрафы не взимаются, если въезд
на территорию Турции был выполнен по причине
войны, гражданской войны, терроризма или страха
перед преследованием, и в случае, если заявление
на регистрацию подается в уполномоченные
подразделения в течение установленного срока после
въезда.

Визовые процедуры
Если вы желаете посетить Турцию, в зависимости от страны
гражданином которой вы являетесь, вы должны на сайте
www.evisa.gov.tr получить э-визу или обратиться к нашим
иностранным представителям и согласно цели вашего визита
получить соответствующую визу. Э-виза не действительна
для поездки в Турцию, за исключением туристических
или коммерческих целей, этот тип визы получается путем
заполнения формы через Интернет и оплаты визового
сбора с помощью кредитной карты. Подробные сведения
о возможности получения э-виз гражданам определенных
стран, вы можете получить посетив сайт www.evisa.gov.tr
или www.mfa.gov.tr.

Документы,
заменяющие
паспорт,
перечислены ниже:
‣ Пасаван (временный
паспорт)
‣ Административное
письмо
‣ Паспорт моряка
Летное свидетельство
члена экипажа
‣ Удостоверение
персонала железной
дороги
‣ Документ пересечения
границы
‣ Документ
путешественника
‣ Проездной документ
для беженца

Из-за возможных задержек в визовых
процедурах разумно подать заявку на
получение визы не менее, чем за 90
дней до запланированной даты поездки.
Граждане некоторых стран во время поездки в Турцию
освобождаются от виз.
Гражданам стран, которым
предоставлено освобождение от визы, не требуется
получение визы для въезда и пребывания в рамках визовых
требований. Для граждан стран, освобожденных от виз,
при въезде на территорию Турции достаточно предъявить
паспорт или заменяющий его документ. Для получения
сведений о странах гражданам, которых предоставлено
освобождение от виз, вам необходимо посетить сайт по
адресу www.mfa.gov.tr.
Кроме того, на основании двухсторонних соглашений
иностранные граждане могут въезжать в страну со своими
национальными документами, удостоверяющими личность.
Для получения подробной информации по гражданам,
подпадающим под действие двустороннего соглашения,
необходимо посетить сайт www.mfa.gov.tr
Виза предоставляет вам возможность оставаться в Турции
на протяжении 90 (девяносто) дней на каждые 180 (сто
восемьдесят) дней. Если вы пожелаете остаться/проживать
в Турции на более длительный период, то вам необходимо
обратиться для получения вида на жительство.

Иностранцам, желающим остаться в Турции на более
длительный срок, чем указано в визе или в условиях
без визового пребывания, а так же сроком более
90 дней, необходимо получить вид на жительство.
Вид на жительство делится на различные типы
в зависимости от цели пребывания иностранца в
стране. Эти типы вида на жительство делятся на:
краткосрочный вид на жительство, семейный вид
на жительство, студенческий вид на жительство,
долгосрочный вид на жительство, вид на жительство
жертвы торговли людьми и гуманитарный вид на
жительство.

YİMER 157

www.goc.gov.tr
www.liveinturkey.gov.tr
www.yimer.gov.tr

Для получения более подробной информации по
процедуре получения вида на жительство вы можете
посетить сайт по адресу www.goc.gov.tr, www.
liveinturkey.gov.tr и www.yimer.gov.tr, а так же
можете позвонить в Информационный Центр Миграционной Службы по телефону внутри Турции
157, за пределами Турции по телефону +90 312 157
11 22.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ВЪЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРЦИИ

Вид на жительство
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Заявка на получение вида на
жительство
Заявка на вид на жительство бывает 3 типов первичное обращение,
обращение для перехода с имеющегося вида на жительство на
другой вид на жительство и обращение на продление вида на
жительство. Первичное обращение означает, что заявитель в
первый раз обращается для получения вида на жительство в
Турции; обращение на переход означает обращение для перехода
с одного вида на жительство на другой вид на жительство по
причине замены вида на жительство; и обращение на продление
вида на жительство означает обращение на продление вида на
жительство срок, которого истекает.
Вам необходимо подать заявку на получение вида на жительство
через систему e-ikamet (нажав ссылку на e-ikamet по адресу www.
goc.gov.tr, www.liveinturkey.gov.tr или непосредственно с сайта
e-ikamet.goc.gov.tr). В случае если у вас первичное обращение
или переход, то вам нужно в назначенный системой день и время,
с указанными документами прибыть в Областное Управление
Миграционной Службы по месту проживания.

Вам необходимо
подать заявку на
получение вида на
жительство через
систему e-ikamet
(нажав ссылку
на e-ikamet по
адресу www.goc.
gov.tr, www.liveinturkey.gov.tr или
непосредственно с
сайта e-ikamet.goc.
gov.tr).

Если вы подаете заявление на продлевание в губерниях Адана,
Анкара, Анталия, Айдын, Бурса, Газиантеп, Стамбул, Измир,
Кайсери, Коджаели, Мерсин, Мугла, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг,
то вам не обязательно лично подавать документы в Областное
Управление Миграционной Службы. Достаточно почтой, либо
карго отправить необходимые документы в Губернское Управление
по Делам Иммиграции по месту вашего пребывания. И все же не
забывайте, что при необходимости Губернское Управление по
Делам Иммиграции может пригласить вас для личной беседы.
Если вы проживаете в других губерниях, то в назначенное время
вам необходимо лично присутствовать при сдачи документов в
Губернском Управении по Делам Иммиграции.
Необходимые для каждого обращения документы будут
представлены в системе назначения e-ikamet во время обращения.
А так же о перечне необходимых документов вы можете узнать
посетив сайты www.goc.gov.tr, www.liveinturkey.gov.tr и
www.e-ikamet.goc.gov.tr или обратившись в YİMER 157.
Первичное обращение на получение вида на жительство
необходимо осуществить до окончания срока действия визы/
освобождения от визы, а обращение по переходу и продлению
вида на жительство не менее чем за шестьдесят дней до окончания
срока действия вида на жительство и при любых условиях нужно
обращаться до окончания срока действия вида на жительство.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

При первичном обращении или обращении для перевода через систему е-ikamet
вам будет выдан документ о принятии заявления на вид на жительство, который
будет содержать: ваши учетные данные, сведения о подаче заявления на получение
вида на жительство и другие сведения как дату обращения и т.п. Этот документ
предоставляет вам законное пребывание на территории Турции до получения
результатов по обращению. Однако этот документ после выезда и повторного
въезда в Турцию теряет действительность.
По завершении подачи обращения на получения вида на жительство
ОбластноеУправление Миграционной Службы выдаст вам документ о разрешении на
жительство. По этому документу и по квитанции об оплате расходов по обращению,
вы можете в течении не более 15 дней выехать из Турции.
Решение по выдаче вида на жительство принимается после проведения
собеседования и оценки. Решение на предоставление вида на жительство
принимается отдельно по каждому иностранцу. Как правило срок рассмотрения
обращения составляет 90 дней. Заявителя информируют в случае превышения
срока рассмотрения обращения более чем 90 дней.

В случае принятия положительного решения,
на указанный вами в обращении адрес по
почте будет выслана ваша карточка вида на
жительство/документ, подтверждающий вид на
жительство, который содержит ваши персональные
данные, номер вида на жительство иностранца,
начинающийся на 99 и область проживания. Поэтому
вы должны убедиться в том, что предоставили
точную и полную адресную информацию во время
своего обращения.

ВЪЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРЦИИ

Вы можете подать заявление на получение
вида на жительство лично или через
своего законного представителя.
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Международная защита
Согласно международной правовой системе физическое лицо имеет право требовать защиты
у государства гражданином, которого он является, таким же образом государство несет
полную ответственность по защите граждан своей страны. Если государство не выполняет это
обязательство, существуют альтернативные механизмы, обеспечивающие защиту личности,
и эти механизмы определяются как международная защита. Таким образом, иностранцу,
лишенному защиты от своего государства, предоставляется повторная защита.
Если вы подвергаетесь преследованию из-за вашей религии, расы, национальности,
политических мыслей или членства в какой-либо группе, если вы находитесь за пределами
своего государства и не можете воспользоваться защитой своего государства или по
причине страха не желаете пользоваться этой защитой, можете в нашей стране обратиться
с просьбой о предоставлении международной защиты. В нашей стране международная
защита предоставляет следующие статусы: беженца, условного беженца и вторичной защиты.
Статус, который вы будете иметь, будет определяться с учетом таких критериев, как страна
происхождения, цель прибытия и национальность .

Обращение
Вы должны подать заявление на международную защиту в пунктах пересечения границы,
в правоохранительных органах -полиции, в жандармерии или в Областном Управлении
Миграционной Службы по месту прибывания. Как правило вы должны подать заявку лично.
Однако вы можете подать заявку от имени всех членов вашей семьи, если они имеют такие
же причины обращения, что и вы. Если среди членов вашей семьи есть лица старше 18 лет, то
для их представления они должны дать вам свое согласие.
При регистрации заявления о предоставлении международной защиты вам будет выдан
документ о регистрации заявки на международную защиту, который содержит ваши
персональные данные, идентификационный номер иностранного гражданина, начинающегося
на 99 и город проживания. Этот документ не требует каких-либо расходов и предоставляет
вам право без оформления дополнительных документов пребывать на территории Турции.

Срок действия документа обращения 6 месяцев и
при необходимости этот срок может быть продлен
еще на 6 месяцев. По истечении срока действия
документа чтобы продлить срок действия заявления
на международную защиту вы должны обратиться в
Областное Управление Миграционной Службы.

Вместе с собеседованием Вам будет предоставлен документ, удостоверяющий личность
заявителя международной защиты. Этот документ показывает, что вы подали заявку на
международную защиту. Этот документ, который заменяет вид на жительство, не облагается
пошлиной. Срок действия документа, удостоверяющего личность заявителя составляет 6
месяцев и при необходимости может быть продлена еще раз на 6 месяцев.

Отзыв обращения
Заявление для предоставления международной защиты может быть отозвано по вашей личной
инициативе, либо в случае невыполнения вами обязательств. При желании возвратиться в
свою страну или при переезде в другую страну вы можете отозвать заявление.
Для отзыва обращения вам необходимо отправить письменное заявление в Областное
Управление Миграционной Службы. Вместе с выдачей решения об отзыве обращения или
решения о том, что обращение отозвано будут приостановлены все процедуры по рассмотрению
обращения.

Обращение будет считаться отозванным в следующих случаях:
‣

‣

‣

‣

‣
‣

Если вы без веской причины пропустите три собеседования
подряд;
Если вы осуществите побег из мест административного
контроля;
Если вы без объяснения причин три раза подряд не
выполните уведомления по обязательствам;
Если вы не отправитесь на установленное вам место
проживания или покинете его без разрешения;
Если вы противитесь получению персональных данных;
В случае невыполнения ваших обязательств по регистрации и
собеседованию ваша заявка считается отозванной.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ВЪЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРЦИИ

После подачи заявления о предоставлении международной защиты Областное Управление
Миграционной Службы назначит вам день собеседования. При необходимости с вами могут
провести дополнительное собеседование. После собеседования начнется процесс оценки.
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Права и обязанности в процессе подачи
заявки и регистрации
Вы обязаны в процессе подачи и регистрации обращения предоставлять точные
и правдивые сведения, а также оказывать всяческую помощь для установления
персональных данных. Предоставление недостаточной и ошибочной информации
может не только стать причиной отказа в международной помощи, но и негативно
отразиться на использовании вами ваших прав и услуг.
По вашей просьбе в процессе обращения, регистрации и собеседования вам будут
предоставлены услуги переводчика.
Приоритетом во время подачи заявления, использовании прав и услуг будут
пользоваться несовершеннолетние дети, инвалиды, престарелые, беременные,
одинокие матери или отцы с детьми, люди, подвергшиеся пыткам, сексуальному,
психологическому и физическому насилию.
Вы обязаны проживать по месту жительства, указанному в документе заявителя
международной защиты или владельца статуса, или же в указаном центре приема
и размещения. Кроме того вы должны в течении 20 Рабочих дней обратиться в
управление по вопросам народонаселения того района, куда вас определили для
регистрации в системе адресов.
Помните, что для переезда из провинции проживания в другую провинцию вам
необходимо обратиться в Областное Управление Миграционной Службы для
получения разрешения. Таким же образом, в случае частого перезда вам каждый
раз нужно обращаться за разрешением в Областное Управление Миграционной
Службы.

Вы обязаны предоставлять в Областное Управление Миграционной Службы
следующие обновляемые сведения:
‣
‣

‣

О трудоустройстве в течении 30 дней,
О доходах, движимом и недвижимом
имуществе в течении 30 дней,
Изменения в адресе, удостоверении и в
семейном положении в течении 20 рабочих
дней.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Рассмотрение

ВЪЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРЦИИ

Ваша заявка на международную защиту будет рассмотрена в течение 6 месяцев.
Если в течении этого срока ваша заявка не будет рассмотрена, вы будете об этом
проинформированы. При принятии положительного решения вам оформляют
документ, удостоверяющий личность владельца международной защиты,
который начинается на 99, содержит персональные сведения владельца и
город проживания.

Документ международной защиты и статус
беженца выдается на 3 года, документ условного
беженца и вторичной защиты выдается сроком
на 1 год и при необходимости продлевается.
Помните о сроке действия выданного документа
для полноценного пользования государственными
услугами Турции.
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В результате оценок, сделанных в отношении международной защиты, вы
можете обжаловать принятые решения и обратиться в суд в результате
апелляци.
Для получения более подробной информации по вопросам статуса, обращения
и сроков рассмотрения обращений для получения международной защиты вы
можете посетить сайт www.goc.gov.tr, www.liveinturkey.gov.tr или же позвонить
в YİMER 157.

Временная защита
Кому может быть предоставлена временная защита, отраженная в Законе
об Иностранцах и Международной Защите, определена в постановлении о
Временной Защите за номером 2014/6883 от 22 октября 2014 года. Если вы
соответствуюте одному из условий, представленных ниже, вы имеете право
обратиться за временной защитой
‣

‣

Граждане Сирийской Арабской Республики, прибывшие из Сирийской
Арабской Республики после 28 апреля 2011 года, лица без гражданства,
прибывшие из Сирийской Арабской республики и иностранцы,
имеющие статус беженца в Сирийско Арабской Республике,
Иностранные граждане Сирийской Арабской Республики, которые
прибыли в Турцию до 28 апреля 2011 года и обратились за
международной защитой,

Вы можете
позвонить в
Yimer 157 24
часа в сутки, 7
дней в неделю
и получить
помощь и
поддержку.

Помните, что для пользования такими
правами и услугами как: образование,
медицина, социальная помощь и т.д., в
местах проживания вы должны обладать
Документом Лица под Временной Защитой.

‣

Регистрация
Для временной защиты вы должны обратиться с заявлением в Областное
Управление Миграционной Службы по месту пребывания. При обращении
за временной защитой не будут проводиться личные собеседования,
как при обращении за международной помощью. Если вы пользуетесь
временной защитой, то и ваш ребенок, родившийся в Турции, так же будет
иметь право на временную защиту. Для этого вы должны от имени вашего
ребенка обратиться в Областное Управление Миграционной Службы по
месту жительства.

Если вы пользуетесь
временной защитой,
то и ваш ребенок,
родившийся в
Турции, так же будет
иметь право на
временную защиту.
Для этого вы должны
от имени вашего
ребенка обратиться в
Областное Управление
Миграционной
Службы по месту
жительства.

Если вы имеете временную защиту, то вы не
можете без особого на то решения Президента,
обратиться в Турции за международной
защитой.
По завершению процедуры регистрации вам сроком на 30 дней будет
выдан документ регистрации, по истечении 30 дней вам после обращения
в Областное Управление Миграционной Службы будет выдан Документ
Лица под Временной Защитой, который будет содержать персональные
данные владельца, провинцию проживания и идентификационный номер
иностранца, начинающийся на цифры 99. Данный документ позволяет вам
законно находиться на территории Турции и не подлежит каким- либо
расходам. Помните, что для пользования такими правами и услугами как:
образование, медицина, социальная помощь и т.д., в местах проживания вы
должны обладать Документом Лица под Временной Защитой.
После регистрации вы должны сообщать в Областное Управление
Миграционной Службы, расположенному по месту жительства, о таких
изменениях в личной жизни, как брак, смерть, развод и т.п.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Лица, получившие вид на жительство после 28 апреля 2011 года,
но не продлившие срок действия, или те, у кого аннулировали вид
на жительство, а так же те, кто обратился за защитой по окончанию
срока действия визы или освобождения от визы,
Граждане Сирийской Арабской Республики, которые после 20
марта 2016 года перешли через нашу страну на эгейские острова,
вернулись обратно в нашу страну и обратились с заявлением о
предоставлении защиты.

ВЪЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРЦИИ

‣
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ПРОЖИВАНИЕ
Место,
где
какой-либо
человек
намеревается проживать постоянно,
называется домом. В Турции у
каждого человека должно быть место
регистрации. Согласно Конституции дом
неприкосновенен и никто не может войти
в дом без разрешения.
Лица,обладающиестатусоммеждународной
защиты и временной защиты, могут
проживать
только
в
провинциях,
установленных Генеральным Управлением
Миграционной Службы. В случае если вы
не соблюдаете установленные правила,
ваше право на получение прав и услуг будет
строго ограничено.
Если в Турции вы находитесь вне
установленных статусов, то вправе сами
выбирать место жительства.

Аренда жилья
Каждый мечтает жить в красивом и недорогом доме. Однако для
осуществления такой мечты необходимо провести комплексное
исследование. Перед проведением исследования вы должны определить
критерии, предъявляемые к жилью. Помните, что важными составляющими
цены аренды являются место расположения и возраст жилья.
Процедуру поиска жилья вы можете выполнить тремя способами. Это:
отслеживать рекламы по интернету и газетам, составить договор с
риэлтором и опрашивать окружающих.
Если вы арендуете дом через агента по недвижимости, вы должны
оплатить агенту за услуги. Оплата за услуги взимается с арендатора один
раз независимо от срока аренды в размере 10% от суммы годовой аренды
+ НДС (18%). В случае аренды жилья непосредственно у владельца,
выставившего объявление в интернете или развесив на улице, никакой
дополнительной платы платить не нужно.
Есть несколько моментов, которые нужно учитывать при поиске
жилья:
‣ Обязательно предварительно посетите выбранное для
проживание жилье.
‣ Вы должны исследовать не только жилье, но и его окружение.
‣ Проверьте, требуется ли какой-либо ремонт в доме.
‣ В договоре аренды помимо величины оплаты, процента
повышения аренды, срока действия, депозита (величина
депозита не может превышать 3-х кратной величины
аренды), необходимо отобразить и наличие всей сантехники и
неисправностей.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ
НУЖНО ЗАДАТЬ ВЛАДЕЛЬЦУ
ЖИЛЬЯ
‣

Включена ли в стоимость аренды оплата за электричество,
обогрев и воду?

‣

Есть ли внутри дома предметы, принадлежащие
владельцу?(Аренда с мебелью)

‣

Можно ли внести изменения в виде покраски и декорирования?

‣

Можно ли держать в квартире домашних животных?

‣

Кто несет ответственность за обслуживание дома?

‣

Какова сумма, которую квартира должна заплатить за сборы здания?

‣

Есть ли автопарковка?

Права и обязанности арендатора
‣

‣
‣

‣
‣
‣

После подписания договора дом становится вашей
неприкосновенной зоной. Владелец дома не может зайти в дом
без вашего разрешения. Однако для ремонта и обслуживания
дома он может зайти в дом, предварительно обговорив с вами
время посещения.
Вы обязаны сдать дом в таком виде в каком его приняли.
Выданный депозит должны вам вернуть при выезде из дома.
Однако компенсация за нанесенный вами ущерб может быть
вычтена из депозита. Если нанесенный ущерб превышает
величину депозита, вы обязаны доплатить недостающую сумму.
Вы должны оплачивать аренду согласно дате и форме, указанной
в договоре.
Владелец жилья не может в течении срока действия договора
выселить вас из дома без веских на то оснований.
Можно установить процент повышения стоимости договора
аренды. Однако этот процент не может превышать величину
индексации цен на товары внутреннего производителя за
предыдущий год. Индексацию цен внутреннего производителя
за каждый год можно узнать из интернета или посетив сайт
www.tuik.gov.tr.

Покупка жилья
В Турции иностранцы имеют право приобретать недвижимое имущество (дом, участок,
магазин и т.д.). Однако это право имеет определенные ограничения. Для получения
детальной информации об этих ограничениях вам необходимо обратиться в Областное
Управление Земельными Ресурсами и Кадастрами.
Для приобретения недвижимости в Турции вы можете воспользоваться банковским
ипотечным кредитованием. У каждого банка разные условия ипотечного кредитования.
Если вы хотите воспользоваться ипотечным кредитованием, то вам нужно узнать
условия кредитования в различных банках.
Мы рекомендуем при покупке жилья обратить внимание на те же моменты, что и при
аренде жилья.
При покупке жилья, во избежание мошенничества, вы можете, обратившись в
Областное Управление Земельными Ресурсами и Кадастром или Управление
Земельного Кадастра, получить сведения о владельце и возможных ограничениях
(ипотека, залог, арест) на продажу жилья. В Турции продажа недвижимости (дом,
участок, магазин и т.д.) может быть произведена только в том Управлении Земельного
Кадастра, где находится эта недвижимость. После того, как вы договоритесь с
владельцем недвижимого имущества о покупке, для сделки купли-продажи вам
нужно обратиться в Управление Земельного Кадастра.

В процессе приобретения жилья будьте
внимательны относительно мошенников.
Рекомендуется выполнять процедуры по
оформлению и передаче денежных средств
выполнять одновременно в Управлении
Земельного Кадастра.

Необходимые процедуры после переезда в дом
В Турции после аренды или покупки дома необходимо выполнить некоторые
процедуры. В первую очередь нужно обратиться в соответствующие организации и
стать абонентом на электричество, воду, газ, телефон и т.п. Необходимо если имеются
закрыть в прежнем доме абонемент на услуги и перевести страховку в новый дом.
Кроме того, обновите свои адреса для газет, журналов и банковских транзакций, если
таковые имеются.

Для подписания
абонентского
договора вам
нужно обратиться
с заявлением в
электроснабжающее
учреждение
того района.

В Турции на каждое жилье обязательно необходимо взять Обязательное
Страхование на Случай Землетрясения. Эта ответственность лежит на
владельце жилья.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ОФОРМЛЕНИЕ АБОНЕМЕНТА
Когда переезжаешь на новое место жительства или офис, то необходимо
на имя владельца оформить абонентские услуги по предоставлению
электричества, воды, газа, телефона. Все кто переехал в арендованное
или купленное жилье должны лично либо через представителя по
доверенности выполнить процедуры по подключению абонентских
услуг. Процедуры по оформлению абонентских улуг можно проводить как
через соответствующие организации, так и через систему э-государство.

Электричество
Для подписания
абонентского
договора по
поставке воды
вам нужно
обратиться с
заявлением в
муниципалитет
города, если
живете в
большом
городе, если
живете в другой
местности, то в
соответствующую
администрацию
в управление по
снабжению воды
и канализации.

ПРОЖИВАНИЕ

Необходимо обратиться в течении 30 дней в Районное Управление
по Народонаселению и в течении 20 рабочих дней в Областное
Управление Миграционной Службы для регистрации нового адреса
места жительства.

В купленное или арендованное жилье обязательно нужно подписать
абонентский договор на поставку электричества. Если у вас до этого
жилья было жилье, на которое у вас был составлен абонентский
договор, то вы можете с того дома перевести договор на новый дом. Для
подписания абонентского договора вам нужно обратиться с заявлением
в электроснабжающее учреждение того района.
В процессе подписания абонентского договора вы должны будете
предоставить обязательное страхование от землетрясения. Для
подписания договора компания электроснабжения запросит у вас
депозит. Этот депозит будет возвращен вам в случае аннулирования
договора.

Вода
Для подписания абонентского договора по поставке воды вам нужно
обратиться с заявлением в муниципалитет города, если живете в
большом городе, если живете в другой местности, то в соответствующую
администрацию в управление по снабжению воды и канализации.
Вместе с оплатой депозита ваш абонемент станет активным.
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Для подписания абонентского договора на поставку газа вам
нужно обратиться с заявлением в компанию по распределению
газа в вашем городе. Если до этого у вас был дом и там вы были
абонентом на поставку газа, то вам нужно аннулировать прежний
договор и перенести абонемент на новое место жительства.
В процессе подписания договора вам нужно будет предоставлять
обязательное страхование от Для подписки на природный газ
распределительная компания потребует депозит. Этот депозит
будет вам возвращен по окончании действия договора. Если
вы пользуетесь карточным (предоплата) счетчиком газа, то
депозит платить не нужно. Для начала пользования достаточно
будет загрузить деньги на карточку в абонентском центре или в
установленных точках.

Для пользования
услугами интернета,
кабельного
телевидения,
спутниковой
платформы в доме
или в офисе, вам
нужно обратиться
с заявлением в
соответствующие
центры по
предоставлению
данных услуг
и заключить
абонентский договор.

Телефон, Кабельное
телевидение, Интернет,
Спутниковая платформа
Для пользования услугами интернета, кабельного телевидения,
спутниковой платформы в доме или в офисе, вам нужно обратиться
с заявлением в соответствующие центры по предоставлению
данных услуг и заключить абонентский договор.
Заявки на подключение услуг, в зависимости от обслуживающей
организации нужно подавать лично, по телефону или через
интернет.
Обслуживающие организации в соответствии с предоставляемыми
услугами предлагают соответствующие, с подписанием и
без подписания обязательств, пакеты и тарифы. В процессе
заключения абонентского договора нужно будет выбрать нужный
и соответствующий вашим требованиям и возможностям пакет
или тариф.
Для начала пользования услугами необходимо, чтобы приехала
служба сервиса и запустила устройство для пользования. Для
этого компания назначает время. В назначенное число и время
по указанному адресу должны находиться абонент, либо кто-то
из его близких.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ПРОЖИВАНИЕ

Газ
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РАБОТА
В Турции право на работу гарантировано
Конституцией
и
законами
и
каждому
предоставляется это право. Поэтому вы тоже
обладаете правом на работу в Турции. И все же
для работы в Турции вам необходимо получить
разрешение на работу. Одним из самых верных
способов интеграции в Турции -это работать в
Турции или открывать свой бизнес.

В Турции запрещено
привлекать к работе лиц
моложе 15 лет! Привлечение
к работе лиц от 15-18
лет так же включает
определенные ограничения.
Поэтому несоответствие
установленным правилам
может привести к тяжелым
последствиям.

Право на работу и получение
разрешения на работу
Иностранный гражданин, проживающий в Турции, перед тем как
устроиться на работу, должен получить разрешение на работу. Но если
вы получили статус беженца или вторичной защиты, то с даты получения
этого статуса можете работать как по найму, так и независимо.
Разрешение на работу выдается Министерством Труда и Социальной
Защиты. Обращение может быть двух видов внутри страны и из-за
рубежа. Обращения как внутри страны, так и за его пределами должны
выполняться через какое-либо место работы или бизнес.

Министерством
по делам
семьи, труда
и социальных
услуг

Если вы собираетесь приехать в Турцию на работу, то вам нужно в
своей стране обратиться в Иностранное Представительство Турецкой
Республики. Во время обращения в представительстве не забудьте
предоставить договор на трудоустройство с местом работы или бизнеса
в Турции. После вашего обращения вам будет выдан номер для ссылки,
далее будет направлен запрос на место вашей работы или бизнеса в
Турции и предложено местным представителям высупить с заявлением
от вашего имени. После этого шага представитель места вашей будущей
работы или бизнеса через online систему обратится от вашего имени с
заявлением.
Право для подачи заявления на получение разрешения на работу
предоставляется: обладателям вида на жительство по истечении 6
месяцев после получения вида на жительство; лицам обратившимся за
международной защитой через 6 месяцев после подачи заявления; лицам
со статусом условные беженцы и временной защиты через 6 месяцев
после получения удостоверения. При выполнении вами условий по срокам
пребывания в Турции, место вашей работы или бизнеса смогут подать
заявку от вашего имени.

Если вы находитесь под статусом международной
защиты и временной защиты и собираетесь
работать сезонно в сельскохозяйственной и
животноводческой отраслях, то можете напрямую
и лично обратиться с заявлением в Областное
Управление Труда и Занятости Населения,
расположенного по месту вашего проживания.

Важная информация о
разрешении на работу
‣
‣
‣

‣

‣

‣

‣

‣

Для обращения за разрешением на работу у вас на руках
должен быть трудовой договор между вами и работодателем.
Все расходы и затраты по обращению за разрешением на
работу находятся в зоне ответственности работодателя и
работодатель не может требовать от вас оплаты расходов.
В Турции лица, обратившиеся за статусом международной
защиты, обладатели статуса условные беженцы и вторичной
защиты могут работать только в провинции по месту
установленного проживания. В случае если хотите работать
в другой провинции, вам нужно обратиться за разрешением в
Областное Управление Миграционной Службы.
Если вы являетесь обладателем статусом временной защиты
и хотите работать в другом городе то вам нужно обратиться
за разрешением в Областное Управление Миграционной
Службы.
Если вы являетесь обладателем статусом временной защиты
и имеете разрешение на работу, то по окончании срока
действия временной защиты, разрешение на работу будет
автоматически аннулировано.
Если вы обратились за продлением разрешения на работу, то
с даты окончания срока действия имеющегося разрешения
на работу вы можете продолжать работать на том же рабочем
месте до 45 дней.
Работодатель, принявший на работу иностранного гражданина
без наличия разрешения на работу, будет выплачивать
административный штраф за каждого иностранного
работника отдельно.
В трудовой деятельности как работодатель, так и работник
имеют права и обязанности.
Иностранец, получивший
разрешение на работу и работающий у работодателя, имеет
такие же права и обязанности, как и гражданин Турции.

Если вы работаете без разрешения на работу:
Вы будете подвергнуты административному
штрафу , Не сможете воспользоваться
правом и защитой, которое предоставляет
рабочему Закон.

Поиск работы
В Турции для поиска работы есть много способов. Если хотите
повысить шансы найти работу, можете попробовать методы,
представленные ниже:
‣ Можете сообщить друзьям, соседям и членам семьи о том, что
вы ищите работу
‣ Можете отслеживать рекламы о работе по интернету или
зарегистрироваться на сайте человеческих ресурсов.
‣ Можете в газетах отслеживать рекламы о работе.
‣ Можете зарегистрироваться в консалтинговые компании по
поиску работы.
‣ Можете обращаться непосредственно в учреждения и бизнес
центры.
‣ Одним из самых надежных способов является регистрация
в системе Турецкого Агентство Занятости (İŞKUR), это
значительно повысит шансы найти работу.

Турецкое Агентство Занятости (İŞKUR)
İŞKUR-это официальное учреждение, которое осуществляет
операции по таким вопросам как поиск работы и профессиональная
подготовка лиц, ищущих работу. В системе İŞKUR помимо граждан
Турции находятся и иностранные граждане. Если у вас есть
идентификационный номер иностранного гражданина через сайт
İŞKURа или при помощи Областное Управления Труда и Занятости,
вы регистрируетесь и можете пользоваться услугами İŞKUR. Если
вы находитесь в нашей стране под временной защитой, то после
6 месяцев с временной защитой вы можете принять участие в
программах и курсах, подготовленных İŞKUR, и в этом контексте вы
можете пройти профессиональную подготовку и обучение без отрыва
от производства. Для получения более детальной информации вы
можете позвонить по телефону 444 75 87, или по горячей линии ALO
170, а так же посетить интернет сайт www.iskur.gov.tr.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
‣
‣
‣
‣
‣
‣

РАБОТА

Основные услуги, предоставляемые İŞKUR:
Оказание поддержки заявителям при поиске работы
Предоставление деловых и профессиональных
консалтинговых услуг
Оформление зарплаты в рамках страхования тем, кто
остался без работы
Поддержка бизнеса инвалидов и бывших заключенных
Обучение инвалидов
Проведение курсов профессиональной подготовки без
отрыва от производства, курсов предпринимательства,
курсов повышения квалификации для безработных,
Зарегистрированных в İŞKUR и тех кто желает
совершенствоваться.

Учебные курсы, организованные
Турецким Агенством Занятости
Курсы профессиональной подготовки: Эти курсы предназначены
для повышения квалификации безработных и для того, чтобы
они могли найти работу.
Курсы обучения без отрыва от производства: Эти курсы
предназначены для того, чтобы помочь безработным улучшить
свой профессиональный опыт, практику и развитие. Участники
курса будут получать обучение около работодателя без отрыва
от производства. Участники как сами могут найти работодателя,
так и могут сделать запрос в İŞKUR.
Программы обучения предпринимательству: Эти программы
предназначены для того, чтобы помочь зарегистрированным
людям создавать и совершенствовать собственный бизнес.
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Для участия
в обучающих
программах
İŞKURа вам
нужно обратиться
в Областное
Управление Труда
и Занятости,
расположенного
по месту вашего
проживания.

На что обратить внимание при
поступлении на работу?
После того, как вы найдете соответствующую вашим критериям работу, нужно
обратить внимание на некоторые моменты. Если придерживаться ниже
представленных принципов, то в трудовой деятельности вы не столкнетесь со
многими проблемами.
Письменный трудовой договор не обязательно составлять если срок
трудовой деятельности на этом рабочем месте составляет менее 1 года. Но
если этот срок более одного года, то нужно составить письменный трудовой
договор.
При составлении трудового договора внимательно читайте каждый пункт
договора. Особенное внимание обратите на такие моменты, как характер
работы, место работы и заработная плата.
Обязательно возьмите один экземпляр договора.
Максимальный испытательный срок, при поступлении на работу составляет
2 месяца. В период испытаетльного срока работодатель обязан платить вам
зарплату и оформить страховку.

Знайте свои права, связанные
с трудовой деятельностью!
‣

Никто в вашей трудовой деятельности не может
дискриминировать вас на основе языка, расы, цвета кожи, пола,
инвалидности, политической мысли, философских убеждений,
религии и т.д.

‣

Никто не может заставить вас работать.

‣

Как и для других рабочих работодатель обязан оформить вам
страховку.

‣

Работодатель обязан платить вам заслуженную вами заработную
плату. В случае если работодатель не платит зарплату вы можете
заставить его сделать это путем обращения или подачи иска в
суд.

‣

Работодатель не может помешать вам использовать
заслуженный отпуск. Кроме этого работодатель обязан вам в
неделю предоставить беспрерывный 24 часовой отдых.

‣

Работодатель должен принять меры для обеспечения вашей
работоспособности и безопасности.

‣

Вы имеете право быть членом профсоюза.

‣

И вы, и ваш работодатель имеете право расторгнуть договор при
условии, что они соответствуют сроку уведомления.

‣

Вы имеете право на получение компенсации, если трудовой
договор был расторгнут работодателем или вами по
обоснованной причине. (Если работодатель расторгнул
трудовой договор по веским причинам, то вы не получите
компенсацию. Для получения более подробной информации о
праве получения компенсации вам нужно позвонить по горячей
линии Министерства Труда и Социальной Защиты ALO 170 или
посетить сайт www. ailevecalisma.gov.tr.)

‣

В Турции есть некоторые професси, где запрещенно работать
иностранцам. Для получения более подробной информации о
профессиях, запрещенных для иностранцев, посетите сайт www.
ailevecalisma.gov.tr.

Минимальная заработная плата
По турецкому законодательству рабочая неделя составляет 45 часов. При
работе в 45 часов в неделю вы имеете право на Минимальную заработную
плату. Минимальная заработная плата устанавливается ежегодно.
Если общее рабочее время превышает 45 часов в неделю, то
работодатель обязан выплатить вам «плата за сверхурочную работу».

Заслуженный отпуск
В трудовой деятельности имеются различные виды отпуска.
Как и у всех работников, согласно законодательству, у вас то же есть
право на заслуженный отпуск. Если вы отработали на одном месте 1
полный год, то вы имеете право на отпуск. В этот период включен и
испытательный срок. Кроме этого длительность отпуска зависит от
длительности срока работы на одном рабочем месте.

Если вы
уволняетесь, не
воспользовавшись
отпуском, то
работодатель
обязан вам
выплатить
денежную
компенсацию за
причитающиеся
дни отпуска.

Если на одной работе;
‣ Вы проработали 1-5 лет, отпуск составляет не менее 14 дней,
‣ Если проработали 5-15 лет, отпуск составляет не менее 20
дней,
‣ Если проработали более 15 лет, то отпуск составляет не менее
26 дней.
Если вы увольняетесь , не воспользовавшись отпуском, то работодатель
обязан вам выплатить денежную компенсацию за причитающиеся дни
отпуска.
Помимо годового отпуска у вас есть право на перерывы в работе.
‣ При работе менее 4 часов перерыв должен составлять не менее
15 минут,
‣ От 4 до 7.5 часов (7.5 часов включительно) непрерывной работыполчаса,
‣ Более 7.5 часов непрерывной работы перерыв составляет не
менее 1 часа.
Закон предосавляет работникам повод для отдыха в определенных
обстоятельствах. Отдых по уважительной причине предоставляется на
3 дня в случае женитьбы, усыновлении ребенка или же в случае смерти
родителей, супругов, родственников первой степени и детей, и сроком
на 5 дней, в случае если ваша супруга рожает.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

РАБОТА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ
29 октября День Республики (1,5 дня)
1 января Новый Год
23 апреля Национальный Суверенитет и День Защиты Детей
1 мая День Труда и Солидарности (Праздник рабочих)
19 мая День Молодежи и Спорта
15 июля День Демократии и Национального Единства
30 августа День Победы
Праздник Рамадан и Праздник Жертвоприношения.

Права работающих женщин
Как и в общественной жизни, так и в трудовой деятельности
мужчины и женщины обладают равными правами. Только из-за
того, что вы женщина работодатель не может ущемлять ваши
права, платить низкую зарплату и плохо относится.
Работающие женщины имеют некоторые дополнительные права:
‣

‣

‣

‣

В ночную смену женщина не может работать более 7.5
часов. Если вы работаете в ночную смену, вас обязаны
довозить до дома.
Если у вас есть ребенок в возрасте грудного вскармливания
или вы беременны, вас никогда не смогут заставить
работать на ночной смене.
При беременности вы имеете право на 16 недель
оплачиваемого отпуска 8 недель до и 8 недель после
родов.
Кроме этого, если у вас есть ребенок до 1 года, то вы
имеете право на кормление 1.5 часа в день. Вы сами
решаете, когда и на сколько частей будете делить и как
использовать это время.
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Турция получает более 12 миллиардов
долларов прямых инвестиций и имеет
более 50 000 компаний, управляемых
иностранцами. Вы также можете
инвестировать в Турцию с теми же
условиями и правами, что и граждане
Турции.

Быстро развивающаяся экономика Турции сделала эту страну одной из самых
привлекательных для мировых инвесторов. Благодаря своему молодому и
динамичному населению, квалифицированной и конкурентоспособной рабочей
силе в лице более 30 миллионов молодых людей и развитой инфраструктуре
в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики, Турция обладает одной
из ведущих экономик мира и благодаря своему расположению привлекает
взгляды иностранных инвесторов.
Турция получает более 12 миллиардов долларов прямых инвестиций и
имеет более 50 000 компаний, управляемых иностранцами. Вы также можете
инвестировать в Турцию с теми же условиями и правами, что и граждане Турции.
В Турции вы можете инвестировать свой капитал как партнер в уже готовое
предприятие, а так же можете открыть свой бизнес.
Кроме этого вы имеете право на приобретение турецкого гражданства
если предоставите в Министерство Промышленности и Технологий
сведения об инвестиции в экономику Турции более 500 000 американских
долларов.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

РАБОТА
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ОБУЧЕНИЕ
Турецкая система образования состоит из двух
основных разделов: формальное образование
и неформальное образование. Формальное
образование включает в себя: дошкольное
образование, начальное образование, среднее
образование и высшие учебные заведения,
неформальное образование; охватывает все
образовательные мероприятия, организуемые
наряду или вне формального образования.
Учебные заведения открыты для всех, независимо
от языка, расы, пола и религии. Никому в
образовании не предоставляются привелегия ни
личности, ни семье, ни клану, ни классу.
Для получения образования в Турции,
необходимо законно находиться на территории
Турции.

Основные принципы турецкой
системы образования
Согласно Конституции, ни один человек, находящийся в Турции, не
может быть лишен права на образование. Кроме того обязательное
обучение в государственных школах бесплатно. Лишение прав
человека на образование является преступлением.
Основные принципы турецкой системы образования:
‣
‣
‣
‣
‣

Универсальность и равенство,
Выполнение социальных и индивидуальных потребностей,
Свобода выбора,
Право на образование,
Получение образования на протяжении всей жизни,

‣

Научный подход,

Детский сад и Ясли
Образование в Турции начинается с обучения детей младшего возраста,
ответственность за которое возложена на Министерство Семьи, Труда
и Социальных Услуг и Министерство Национального Образования. Это
обучение проводится в детских садах и ясли для детей в возрасте 0-36
месяцев. Детские сады и ясли платные и зависят от желания родителей.

Дошкольное образование
Дошкольное образование проводится в детских садах и учебных
классах, которые открыты в независимых детских садах, для обучения
детей в возрасте 36-66 месяцев, а также в формальных и неформальных
учебных заведениях для обучения детей в возрасте 48-66 месяцев.
Дошкольное образование в государственных школах для детей 48-66
месяцев является бесплатным, тогда как дошкольное образование, в
негосударственных школ, для детей 36-66 месяцев является платным.

Все дети в Турции имеют свободный доступ к базовым
услугам,
предоставляемым
государственными
школами. В дополнение к государственным
школам существуют частные школы, связанные с
Министерством Национального Образования. Эти
школы не являются бесплатными, как государственные
школы, а плата определяется школой.
Во всех начальных школах Турции применяется
одна и та же учебная программа. Если вы учитесь
в средней школе, то можете зарегистрироваться
в религиозные школы «Имам Хатип». Учебные
заведения среднего образования, так называемые
лицеи включают в себя: научные школы, школы
социальных наук, анатолийские лицеи, школы искусств,
спортивные школы, анатолийские религиознопроповеднические
школы,
профессиональнотехнические анатолийские лицеи, многопрограммные
анатолийские лицеи с центрами профессионального
обучения по специальностям: ученик, подмастерье и
мастер. В эти школы набирают учеников из средних
школ в соответствии с их успехами и наклонностями.
Для получения более подробной информации,
связанной с системой обязательного образования вы
можете посетить сайт www.meb.gov.tr или обратиться
в Управление Национального Образования по месту
жительства.
Для людей, нуждающихся в специальном образовании,
в Турции созданы специальные учебные заведения.
Учитывая специфику психического, физического,
психологического и социального развития и состояния
человека его направляют в наиболее подходящее
подразделение специального образования. Для
получения подробной информации обратитесь в
Управление Национального Образования по месту
жительства.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

В Турции обязательное образование длится 12 лет
и имеет три ступени. Первая ступень 4-х годичная
начальная школа, вторая ступень 4-х годичная средняя
школа и третья ступень 4-х годичный лицей. В нашей
стране для детей в возрасте от 6 до 17 лет 12-ти летнее
образование является обязательным.

ОБУЧЕНИЕ

Обязательное образование
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ЦЕНТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Центры Профессионального Образование, предоставляющие 4-х годичное
обучение, включены в систему формального образования. Учащиеся один раз
в неделю посещают школу, а оставшиеся 5 дней находятся на практических
занятиях. Возрастных ограничений для поступления нет. Прием ведется на
протяжение всего года. В процессе обучения учащиеся получают оплату, которая
не должна быть менее 30% от минимальной оплаты труда.
Если у вас есть свидетельство об образовании в средней школе или выше, вы
можете записаться на курсы уровня А1 в Центрах Народного Образования, а если
вы не можете документировать свое образование, вы можете записаться в Центр,
пройдя курс турецкого языка уровня A1 в государственных образовательных
центрах и зарегистрировавшись на курсе A2. Если вы уже работаете, вы можете
не отрываясь от производства приступить к обучению на уровне подмастерья.

Запись
Чтобы записать вашего ребенка в школу, вы должны обратиться
в школу с документом, удостоверяющим личность и содержащим
иностранный идентификационный номер вашего ребенка.
Если у вас есть зарубежный сертификат образования, то,
обратившись в Аккредитационную Комиссию Управления
Национального Образования по месту жительства, вы получите
сертификат подтверждения и согласно этому сертификату
можете записаться в соответствующую школу. Если вы не можете
предоставить такой сертификат, то вам нужно обратиться в
Аккредитационную Комиссию Управления Национального
Образования по месту жительства, для того, чтобы принять
участие в экзамене определения уровня образования. По
результатам этого экзамена будет проведена процедура
распределения.

Если вы вынуждены оставить учебу, не окончив
курса, вам будет предоставлен сертификат об
образовании с указанием периода и уровня
образования, которое вы получили в Турции.

Высшие учебные заведения включают в себя: университеты, факультеты, институты, консерватории,
профессионально-технические училища, прикладные и исследовательские центры. Для поступления
в высшие учебные заведения, необходимо быть выпускником средней школы и успешно сдать
вступительные экзамены в университет. Абитуриенты, которые получили достаточные баллы на
вступительном экзамене, центральной системой распределения, согласно полученным баллам,
размещаются в порядке убывания университетов, которым было дано предпочтение. Если между
количеством студентов, получивших право на поступление и квотой университета есть разница, это
способствует реалистичному отношению вас к процессу отбора. Для получения более подробной
информации вы можете просмотреть справочник университетов, который ежегодно публикуется
ÖSYM (Центр измерения, выбора и распределения) или же посетить сайт www.osym.gov.tr.
Услуги по предоставлению высшего образования предоставляются государственными
университетами и фондами. Если государственные университеты предоставляют обучение
бесплатно, то фонды устанавливают годовую плату за обучение. Однако для иностранных студентов
государственные университеты могут назначить плату за обучение. Вы можете подать заявку на
cтипендическую программу «Türkiye Bursları» для высшего образования в Турции.. Для получения
более подробной информации о стипендиях в Турции посетите сайт www.turkiyeburslari.gov.tr.

СТИПЕНДИЯ ТУРЦИИ
Стипендии Турции являются финансируемые государством стипендии в области высшего
образования, предоставляемые турецкой стороной иностранным студентам. Иностранные студенты,
которые приезжают в нашу страну в рамках двусторонних соглашений Совета Высшего Образования
или со стипендией, предоставляемых университетами по проектам Европейского Союза, не получают
Стипендии Турции. В рамках программы стипендии предоставляются: ежемесячная стипендия,
расходы на университетское образование, медицинское страхование, проживание в общежитии,
обучение турецкому языку и поездки туда-обратно.
Если вы не получили среднее образование в Турции, вам вместо единого вступительного экзамена
следует сдать специально разработанные университетом экзамены для иностранных учащихся.
Кроме того, для вас нет централизованной системы предпочтений, и вам необходимо обратиться
в университет лично. В момент подачи заявления вас попросят предъявить некоторые документы
например сертификат об образовании. Для получения подробной информации по этим документам
и процедурам вы можете посетить сайт www.yok.gov.tr.
Если вы находитесь в Турции на основании временной защиты, вы можете подать заявку на
учебные программы в разных университетах, проводимые на турецком или иностранных языках.
Если вы подали заявку на участие в этих программах и у вас нет сертификата соответствия для
горизонтального перехода промежуточных классов, вы должны будете сдать квалификационный
экзамен.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ОБУЧЕНИЕ

Высшее образование/Университет
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Магистратура и Докторантура
Как и во всех областях образования, Турция предлагает
вам много возможностей для академической карьеры.
После получения степени бакалавра, спрос на выпускников
магистратуры (магистры) и докторантуры растет с каждым
днем. Турция отвечает этому требованию и является одной
из немногих стран в мире с высоким качеством образования.

Процедуры выдачи
сертификата
соответствия
диплома аспиранта,
бакалавра
и магистра,
полученные за
пределами Турции,
осуществляет
Учреждение
Высшего
Образования (YÖK).

После окончания вуза вы должны сначала принять решение
о кафедре и университете, в котором вы хотите получить
звание магистра. Обратите внимание, что каждый отдел
и университет имеют свои условия приема. Несмотря на
различия между университетами и программами с точки
зрения условий приема, но для магистратуры и докторантуры
есть общие правила приема это высокая оценка на таких
базовых экзаменах как (ALES, GRA и т.д.).
Для получения более подробной информации об экзаменах
и квалификационных требованиях при поступлении на
магистра и доктора, вам нужно посетить сайт www.osym.
gov.tr или обратиться в отдел по работе со студентами,
интересующего вас университета.
Если вы получили степень бакалавра за пределами Турции,
вы должны подать заявку на получение сертификата
соответствия диплома бакалавра, прежде чем подавать
заявку на получение степени магистра. Такое же положение
действительно и для доктарантуры, если вы получили степень
магистра за пределами Турции.
Процедуры выдачи сертификата соответствия диплома
аспиранта, бакалавра и магистра, полученные за пределами
Турции, осуществляет Учреждение Высшего Образования
(YÖK). Получение сертификата соответствия такого типа
дипломов поможет вам не только в академическом развитии,
но и для трудоустройства и бизнеса. Для ознакомления
с процедурами соответствия диплома и необходимой
документацией вы можете посетить раздел «отдел
эквивалентности». на сайте www.yok.gov.tr.

Заочное обучение
Лица, не получившие формального обучения при желании
могут записаться в заочные учебные учреждения для
получения обязательного среднего образования. Если
у вас такая же ситуация, вы можете после получения в
Управлении Национального Образования сертификата
соответствия уровня знаний, подать заявление и
записаться в Дирекции Центра Народного Образования.
Ниже представлены виды заочных образовательных
учреждений:
‣

‣

‣

‣

Средняя школа заочного обучения предоставляет
возможность получить начальное образование для
выпускников начальной школы и тех кто бросил
учебу в начальной школе на любом его этапе.
Лицей заочного обучения предоставляет
возможность получить образование тем, кто
закончил начальную школу, но не смог учится
в средней школе или кто незакончил среднюю
школу.
Лица,
получившие
образование
за рубежом и представившие сертификат
соответствия определенного уровня знаний,
могут записаться в лицеи заочного обучения.
Лицеи Имама Хатыпа заочного обучения. Сюда
могут записаться лица, получившие начальное
образование, лица не продолжившие обучение в
средней школе или выпускники вузов.
Профессионально-техническая
школа
заочного обучения- эта школа, которая обучает
профессиям, применяя дистанционное обучение
или индивидуальные учебные программы лицам,
которые закончили, по крайней мере, начальную
школу, и таким образом, они готовят их к трудовой
жизни. Иностранцы, проживающие в Турции так
же могут обращаться в эти школы.

Лицей заочного обучения предоставляет возможность получить
образование тем, кто закончил начальную школу, но не смог учится в
средней школе или кто незакончил среднюю школу.

Для получения более подробной
информации вы можете просмотреть
справочник университетов,
который ежегодно публикуется
ÖSYM (Центр измерения, выбора и
распределения) или же посетить
сайт www.osym.gov.tr.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ОБУЧЕНИЕ

УНИВЕРСИТЕТЫ ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Лица, желающие получить в Турции высшее образование и звание
бакалавра, но по разным причинам не могут пройти дневное
обучение, могут воспользоваться возможностью заочного обучения,
предлагаемого разными университетами, по ограниченным
программам. По окончании программы заочного обучения вы
станете обладателем диплома, эквивалентного диплому очного
обучения.
Наиболее распространенная практика заочных образовательных
программ осуществляется Университетом Анадолу. Для получения
подробной информации о том, какие программы включены в
систему заочного обучения и о требованиях к приему вы можете
посетить сайт www.aof.edu.tr.

Центры народного
образованияэто центры,
предоставляющие
обучение
различного
уровня, лицам
разной возрастной
категории.

Центры Народного Образования
Центры народного образования- это центры, предоставляющие
обучение различного уровня, лицам разной возрастной категории
(дети в возрасте формального образования не могут пользоваться
государственными образовательными курсами). В этих центрах
насчитывается более тысячи образовательных программ. Наиболее
распространенными среди них являются курсы турецкого и
иностранного языка, профессиональная подготовка и спорт, а
также художественное образование. У вас тоже есть возможность
принять участие в этом обучении. Для получения обучения в
этих центрах, которые организуются бесплатно практически во
всех частях Турции, вам необходимо обратиться в ближайшую
дирекцию Центра Народного Образования в вашей провинции и
подать заявку.
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ИЗУЧЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА
Официальным языком
является турецкий язык.

Турецкой

Республики

На всем протяжении человечества на турецком
языке говорили на большой географической
территории от сегодняшнего Китая до Венгрии,
от Египта до Сибири. И сегодня в Средней Азии
и Анатолии, а также на Ближнем Востоке и в
Балканских странах существуют турецкоязычные
общины.
Турецкий язык преподают в
государственных и частных курсах.

школах,

на

Алфавит турецкого языка сотоит из 29 букв:

Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff
Gg Ğğ Hh Iı İi Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Öö Pp
Rr Ss Şş Tt Uu Üü
Vv Yy Zz

Почему нужно изучать
Турецкий Язык?
Хорошее знание турецкого языка окажет вам
большую поддержку на все время пребывания
в Турции:
‣
‣
‣
‣

‣
‣

Повысит ваши шансы найти работу на
рынке труда.
Вы сможете более активно участвовать
в обучении.
Вы
более
легко
сможете
воспользоваться правами и услугами.
Вы можете облегчить процесс
взаимной интеграции с турецким
обществом и укрепить социальные
связи.
Вы легко сможете обрести друзей и
окружение.
Поскольку знание языка является
одним из условий принятия вами
гражданства, то это окажет вам
большую помощь.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ИЗУЧЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

Где можно изучать турецкий язык?
Для изучения иностранцами турецкого языка есть много альтернативных
вариантов. Первыми из них являются курсы турецкого языка в Центрах
Народного Образования при Министерстве Национального Образования.
Обратившись в ближайший к вашему месту жительства Центр Народного
Образования вы с легкостью можете записаться на курсы и начать изучать
турецкий язык.
Так же легко вы можете изучать турецкий язык на курсах, организованных
Министерством Национального Образование и проводимых Институтами
Юнуса Эмре. Институт Юнуса Эмре посредством культурного и
художественного языка стремится обеспечить постоянное взаимодействие
между национальными, традиционными и современными ценностями,
знакомит иностранцев с турецкой культурой, а также проводит обучение
турецкому языку посредством более чем 40 культурных центров,
расположенных в разных частях мира. Помимо мероприятий, которые
проводятся в регионах, где расположены культурные центры, они
занимаются сохранением традиционного искусства, культурного наследия,
обеспечением художественного производства по разным дисциплинам
и развитием культурной политики. Поэтому, изучая турецкий язык, вы
имеете возможность познакомиться ближе с турецкой культурой. Для
получения более подробной информации относительно Института Юнуса
Эмре и культурных центров вы можете посетить сайт www.yee.org.tr.
Кроме этого Институт Юнуса Эмре посредством дистанционного портала
проводит обучение турецкому языку. Для доступа к порталу вам нужно
посетить сайт www.turkce.yee.org.tr.
Для обучения турецкому языку большого количества иностранцев,
обучающихся в университетах, в Турции открыты Центры Исследования и
Применения Турецкого и Иностранных Языков. При помощи этих центров
вы легко можете записаться на курсы турецкого языка.
Кроме этого, многие организации гражданского общества, особенно
Красный Полумесяц, организуют сертифицированный курс турецкого
языка, одобренный Министерством Национального Образования.
Различные частные курсы также организуют курсы турецкого для
иностранцев.
Курсы турецкого языка, организованные Министерством Национального
Образования бесплатны, для других курсов взымается плата.
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Для получения
более подробной
информации
относительно
Института Юнуса
Эмре и культурных
центров вы
можете посетить
сайт
www.yee.org.tr.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Здравоохранение в Турции имеет сложную
структуру с широким спектром возможностей.
Общие взносы по медицинскому страхованию лиц,
на которых распространяется международная
защита, частично или полностью покрываются
Областным Управлением Миграционной Службы,
а лицам, находящимся под временной защитой,
предоставляются медицинские услуги первого,
второго и третьего уровней. Если у вас есть
частное медицинское страхование или общее
медицинское страхование, вы можете бесплатно
воспользоваться
услугами
здравоохранения
в рамках вашего страхового полиса, если вы
не застрахованы, вы можете воспользоваться
услугами здравоохранения за дополнительную
плату.
Чтобы
эффективно
пользоваться
услугами здравоохранения, вы должны сначала
зарегистрироваться в Областное Управление
Миграционной Службы и ознакомиться со сферами
медицинских услуг, на которые вы имеете право
в Турции. Турецкая система здравоохранения
состоит из службы неотложной медицинской
помощи, медицинских центров первой, второй и
третьей ступени.

Служба неотложной медицинской
помощи
Служба неотложной медицинской помощи включает медицинские услуги,
предоставляемые лицам в чрезвычайных ситуациях, таких как несчастные
случаи, травмы, внезапные проблемы со здоровьем.sar.
Услуги скорой помощи: Это медицинская помощь, которой вы
можете воспользоваться в экстренных случаях, позвонив по номеру
112. При вызове 112 вам нужно предоставить следующие сведения:
местоположение, количество больных или раненных. Персонал службы
112, для предоставления соответствующей медицинской помощи, может
задать вам дополнительные вопросы и очень важно, чтобы вы правильно
и в полном объеме отвечали на эти вопросы.

При вызове
112 вам нужно
предоставить
следующие
сведения:
местоположение,
количество
больных или
раненных.

Скорая помощь больницы: Это скорая помощь, которая находится
в структуре больниц и предоставляет услуги в течении 24 часов. Вам
нужно вызывать эти службы в случае возникновения экстренных
ситуаций. Отделения неотложной помощи обычно предоставляют
первую медицинскую помощь и услуги доставки. Услуги, за пониманием
неотложной помощи, оплачиваются, даже если вы обратились в скорую
неотложную помощь.

Услуги здравоохранения первой
ступени
Медицинская помощь первой ступени предоставляется Центрам
Здоровья Семьи, Центрам Общественного Здравоохранения, Центрам
Здравоохранения Мигрантов и Добровольным Медицинским Центрам. В
этих центрах обычно предоставляются такие услуги как: дистанционная
диагностика и лечение, услуги иммунизации (вакцинации), борьба с
инфекционными заболеваниями и эпидемиями, здоровье женщины и
органов репродукции, здоровье младенцев, детей и подростков.

Центры здоровья мигрантов расположены в местах
временного размещения сирийцев, находящихся под
временной защитой, и только сирийцы, имеющие
временную защиту, могут пользоваться услугами этих
центров.

Это медицинские учреждения, которые помимо
медицинских услуг первой ступени предоставляют
услуги по диагностике и лечению.
Учреждения здравоохранения второй ступени:
Государственные и отраслевые больницы, не
являющиеся учебными и исследовательскими
клиниками, оральные и стоматологические центры,
частные больницы и медицинские центры.
Учреждения
здравоохранения
третьей
ступени:
включают в себя учебные и
исследовательские клиники, связанные с
Министерством Здравоохранения, отраслевые и
университетские больницы.
В этих медицинских учреждениях помимо оказания
неотложной медицинской помощи предоставляются
услуги по дистанционной диагностике и лечению,
услуги стационарного лечения, хирургические
операции (хирургическое вмешательство и т. д.),
услуги в области психического здоровья, услуги по
уходу за полостью рта и зубами.

По телефону 182 или через сайт www.
hastanerandevu.gov.tr вы можете выбрать
время приема в государственных больницах.
Предварительный выбор времени приема
поможет вам получить более качественные
услуги, сократив время ожидания в
больнице. Однако университетские клиники
и частные больницы не включены в систему
предварительного выбора времени.

TÜRKİYE’DE YAŞAM REHBERİ
SAĞLIK

Услуги здравоохранения
второй и третьей ступени

Система медицинского страхования
Для эффективного пользования услугами системы здравоохранения, в течении всего времени
нахождения в Турции, вам будет полезным оформить страховку. В случае оформления
частной медицинской страховки, вы можете пользоваться услугами, определенными
в рамках этого страхового полиса. Частная медицинская страховка выдается многими
страховыми компаниями, включает различные услуги и различную стоимость, для вас самым
выгодным будет встреча с агентствами для выбора соответствующего вашему требованию
вида страхования.
Общее медицинское страхование - это страхование, осуществляемое Областными
управлениями социального обеспечения, то есть государственным органом. Для
оформления общей медицинской страховки необходимым условием является проживание
на территории Турции не менее 1 года. И все же это условие не распространяется на
иностранных студентов, проходящих обучение в Турции, они после подачи заявления в
течении трех месяцев с даты приема в вузы, получают общую медицинскую страховку.
Для оформления общего медицинского страхования вам необходимо собрать
представленные ниже документы и подать заявление в Областное Управление Социального
Обеспечения:
‣ Вид на жительство,
‣ Оригинал или ксерокопия записи, указывающей на ситуацию с социальным
обеспечением в связи с заявкой общего медицинского страхования от
соответствующего иностранного учреждения социального обеспечения или
атташе по работе,
‣ Форма обязательства (запроса).
Тем не менее в системе общего медицинского страхования могут быть зарегистрированы
иностранцы, подавшие заявку и обладающие статусом международной защиты, сирийцы,
находящиеся под временной защитой и установленные лица без гражданства, а их страховые
взносы оплачиваются государством.

ОХВАТ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ
СТРАХОВКИ
После оформления общего медицинского страхования услугами здравоохранения
можете пользоваться вы, ваша супруга и ваши дети в возрасте до 18 лет. Кроме этого
услугами здравоохранения могут воспользоваться ваши дети до 20 лет, учащиеся лицея
и сбалансированного образования или учащиеся техникума и училища, так же дети,
учащиеся вуза в возрасте до 25 лет и дети, не состоящие в браке, а также немощные дети,
не состоящие в браке и ваши родители, находящиеся на вашем иждивении.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Страховка лиц, охваченных общим медицинским страхованием
за границей, В Турции не действительна. Однако в контексте
двусторонних соглашений о социальном обеспечении,
подписанных с 28 странами, лица, обладающие соответствующими
страховками могут пользоваться услугами Турции. Для получения
подробной информации посетите сайт http://www.sgk.gov.tr/wps/
portal/sgk/tr/emekli/yurtdisi_islemler/sosyal_guvenlik_soz
В общем больничная система Турции представлена выше. Однако, находящиеся в нашей
стране иностранцы различного статуса могут иметь различные условия пользования услугами
здравоохранения. Некоторые различия статусов представлены ниже.
Для пользования услугами здравоохранения вы должны в первую очередь
зарегистрироваться в Областном Управлении Миграционной Службы.
После регистрации вы можете пользоваться услугами здравоохранения по
месту прописки, кроме этого лица, получившие от Областного Управления
Миграционной Службы могут пользоваться услугами здравоохранения за
пределами места прописки в течении срока действия Документа разрешения
на дорогу. Если дорожное разрешение не выдается по состоянию здоровья
(имеется в виду медицинское учреждение), человек может получить только
первичную медицинскую помощь и неотложную медицинскую помощь в своей
провинции. Чтобы воспользоваться услугами больниц второго, третьего уровня
и частных больниц, потребуется направление в медицинское учреждение
провинции.
Вы не можете напрямую обращаться в университетские и частные больницы,
но можете подать заявление непосредственно в экстренном случае или через
Центр Контроля Экстренных Служб 112.
Если у вас нет документа временной защиты, ваш доступ к медицинским
услугам ограничен. В этом случае вы можете воспользоваться только услугами
неотложной медицинской помощи, услугами по борьбе с инфекционными
заболеваниями и услугами по вакцинации. Для пользования услугами
медицины вам необходимо в короткие сроки зарегистрироваться в Областном
Управлении Миграционной Службы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Общая медицинская страховка прекращает свое действие по истечении срока действия вида
на жительство, оформлении страховки в другой стране, общее медицинское страхование в
другом контексте, смерть и изчезновение.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АПТЕКИ И ПОКУПКА
ПРЕПАРАТОВ

При наличии частной
медицинской
страховки оплату
за услуги врача и
покупку лекарств вы
производите сами.
Затем направляете
фактуры и рецепты в
страховую компанию
и вам возмещают
расходы.

Если ваш врач посчитает, что вам нужно
принимать лекарства он выпишет вам
рецепт. Лекарство вы можете получить в
аптеке. Многие препараты как и антибиотики
выдаются только по рецептам. Прием, доза,
частота приема (в день 2 раза, в промежутке по
12 часов и т.д.), период приема (сколько дней)
и условия хранения разъясняются. Препараты
принимаются в течении указанного врачом
срока. Нельзя прерывать прием препарата,
нельзя без согласования с врачом изменять
дозу. Следует отметить что цены на лекарства
для лиц с временной защитой оплачиваются
в рамках SUT и ОМС, а цены на лекарства,
превышающие затраты SUT, запрашиваются у
больного.
Внимательно ознакомьтесь с руководством по
применению и в случае не ясности обратитесь
к врачу. Ночью с 19:00 – 09:00 часов открыты
только дежурные аптеки. Адрес и телефон
ближайшей к вам дежурной аптеки указан на
витрине любой аптеки, в местной газете и на
сайте интернета.
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ЗАКОН И
ПРАВОСУДИЕ
Правовая система Турции
Турецкая республика-это правовое государство,
в котором принят принцип превосходства права.
В Турции нормы права применяются для всех
одинаково независимо от языка, расы, цвета
кожи, пола, политической мысли, философских
убеждений, религии, секты и тому подобно.
Правовые нормы Турции написаны. Эти нормы
состоят в первую очередь из Конституции, закона,
статутных указов, уставов, правил, директив,
коммюнике и других регламентирующих процедур.
В дополнение к ним законными считаются
международные соглашения, вступившие в силу в
соответствии с процедурами.
Конституция Турецкой Республики 1982 года
является самым обширным законом, в котором
излагаются форма, структура и управление
государства, его органы, их обязанности и их
отношения друг с другом, основные права и
свободы людей.

Для иностранцев, находящихся в Турции под международной защитой, действует
турецкое законодательство и турецкие суды уполномочены разрешать споры.
Закон применяется к иностранцам, которые регулярно приезжают в Турцию, как мигранты
и чье гражданство связано со страной; он определяется в соответствии с гражданством
иностранца, закона страны происхождения и Положений Международного Права.
Правовая система Турции признает многие права отдельных лиц. Однако пользование
этими правами не дает человеку неограниченную свободу. Пользуясь своими правами
человек должен обращать внимание на правовые нормы и действовать в их границах.
Человек может использовать свое имущество по своему усмотрению, но не может его
использовать в противоречии с принципами и моралью. Пользуясь своими правами
человек должен с уважением относится к правам других и к общественности в целом.

НОТАРИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В Турции нотариусы являются официальными государственными
учреждениями, которые заверяют документы и подтверждают
действительность сделок. В Турции при совершении официальных сделок
или для обеспечения безопасности некоторых неофициальных процедур
вам придется обращаться в нотариальные конторы.
Кроме того некоторые операции обязательно должны проводиться через
нотариальные конторы. Ниже представлены основные действия, которые
должны быть сделаны у нотариуса:
‣

Заверение
доверенности
полномочий)

(Предоставление

‣

Купля-продажа транспортных средств

‣

Подтверждение переведенного документа

‣

Утверждение коммерческих и финансовых книг

‣

Договоры по продажам

‣

Выдача циркуляра подписей

‣

Отправка уведомлений и извещений

‣

Редакция журнала учета

‣

Процедуры залога

‣

Процедуры хранения и приемки

‣

Подтверждение даты, подписи и печати на
неофициальных документах

NВсе
процедуры,
выполняемые
нотариусом,
платные.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Турция является одной из ведущих стран, которые предприняли важные шаги
для защиты основных прав и свобод. Интегрируя свою внутреннюю правовую
систему в механизмы аудита международными конвенциями с целью
улучшения основных прав и свобод, Турция также провела реформы, чтобы
обеспечить своих граждан с широкими правами и свободами в соответствии
с принципом «равного гражданства». Демократизация и реформы в области
основных прав и свобод и прав человека приобрели значительный импульс
к 2000-м годам. Основные права и свободы распространяются на всех и
включают обязанности и ответственность отдельных лиц перед обществом,
их семьей и другими лицами.
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Перед законом все равны.
Каждый человек имеет право защищать и совершенствовать
свою жизнь, материальное и духовное существование.
Никто не может быть принужден к работе.
Каждый человек имеет право на свободу и безопасность.
Каждый человек имеет право требовать уважения к себе и
своей семье. Частная жизнь находится под защитой.
Существует неприкосновенность жилья.
Каждый человек имеет право на свободу общения
На всех распространяется свобода в перемещении и размещении.
Каждый человек имеет право на свободу религии и совести
Не зависимо от цели и причины никто не обязан разъяснять
свои мысли и мнение.
Каждый человек отдельно или в совокупности имеет право
выражать и распространять свои мысли и мнения в словах,
письменно, на фотографиях или другими какими-либо способами.
Пресса свободна, цензуры не должно быть.
Каждый человек имеет право, без предварительного
разрешения, создавать ассоциации , присоединяться к ней или
выходить из её состава.
Никто не может быть лишен права на образование и обучение.
Каждый человек имеет право выбора рабочего места и
подписания договора.
Никто не может заставить человека выполнять работу, не
соответствующую его возрасту, полу и силе.

ЗАКОН И ПРАВОСУДИЕ

Основные ценности турецкой правовой
системы
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Основная информация об уголовном праве
Уголовное право - это совокупность норм, которые определяют преступные действия
и санкции, применяемые к тем, кто совершает такие действия. Вы должны соблюдать
все правила турецкого уголовного законодательства во время вашего пребывания в
Турции.
Если вас признают виновными в преступлениях, совершенных в Турции, вас будут судить
в Турции в соответствии с турецкими правилами уголовного права. Тот факт, что этот
акт имел место частично или полностью произойти в Турции, или тот факт, что итоговый
результат произошел в Турции, достаточен для применения турецких законов.

Основные принципы уголовного права:
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Только деяние, которое четко определено как преступление в законе,
наказуемо. Никто не может быть наказан за деяние, которое не
определено законом как преступление.
Не знание уголовного права не освобождает от ответственности.
В Турецком Уголовном Праве нет совершенного преступления и
наказания.
Никто не может нести ответственности и наказание за чужое
преступление.
Человек, совершивший преступление наказывается справедливо и
согласно уголовному праву в соответствии с тяжестью и последствиями
совершенного им преступления.
Несовершеннолетние (дети) не наказываются за совершенные ими
преступления до достижения ими 12-летнего возраста, но меры
безопасности могут применяться к их правам.

Основная информация об административном
праве
Администрация осуществляет все действия и операции в соответствии с правилами
общественного порядка и с учетом общественных интересов. Если вы считаете, что
действия, предпринятые против вас, не соответствуют данным обязательствам, вы
можете обратиться в административную юрисдикцию с просьбой о защите ваших
прав и с требованием аннулирования сделки и возмещения убытков, которые вы
понесли.
Административная судебная система состоит из налоговых и административных
судов, районных административных судов и Государственного Совета. Чтобы
получить подробную информацию о процедуре разбирательства вам необходимо
обратиться к юристу или адвокату.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Семья
Семья формирует основу турецкого общества. Особое значение
придается защите семьи, поскольку формы общения и поведения
членов семьи напрямую влияют на структуру общества. Семейный
уют и целостность семьи гарантируются Конституцией и правовыми
нормами.
Семья в турецком обществе помимо совместного проживания супругов
и детей включает в себя и совместное проживание с родственниками.

Рождение
Турция является одной из стран, где смертность при рождении сведена
к минимуму. Известно, что роды, проведенные в здоровых условиях
и в компетентном медицинском учреждении (больница, родильный
дом и т. д.), и регулярная проверка в послеродовом периоде, снижает
материнскую и младенческую смертность.
Если в Турции женщина работает, то она в период родов, может
взять декретный отпуск 8 недель до и 8 недель после родов. В этот
период вы имеете защиту от рисков быть уволенными, а так же от
вредного воздействия работы на здоровье матери и ребенка. После
окончания этого срока вы можете написать заявление и взять отпуск
без содержания на 6 месяцев. Кроме этого до достижения ребенком 1
года вы имеете право на время кормления 1,5 часа в день.
В течении 30 дней после родов вам необходимо обратиться в
Управление по Народонаселению для регистрации ребенка, а
так же в течении 20 рабочих дней предоставить информацию о
рождении ребенка в Областное Управление Миграционной Службы.
При регистрации рождения вам необходимо будет предоставить
свидетельство о рождении и персональные данные отца и матери.
Если у вас нету справки о рождении, то может быть принято заявление.

ЗАКОН И ПРАВОСУДИЕ

Гражданские права и
обязательства
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Отказ от регистрации рождения ребенка в
Управлении по Народонаселению и в Областном
Управлении Миграционной Службы может
стать причиной того, что вы не сможете
воспользоваться правами и услугами, которые
вам будут предоставлены.

Помолвка
Первый шаг к бракосочетанию помолвка в Турции выполняется
устно. Для помолвки с кем-нибудь нет необходимости вам брать
разрешение в каком-либо учреждении. Ваша помолвка не
принуждает вас к бракосочетанию с этим человеком. Как и при
помолвке для разрыва помолвки вам не потребуется никакого
разрешения.

Бракосочетание (Положения гражданского права
применяются, когда брак связан с международной защитой и
временной защитой.)
TВ Турции брачный возраст составляет 18 лет.

В Турции браки,
заключенные с
религиозными
обрядами считаются
не действительными
и не предоставляют
вам законные
права.

В Турции брак регистрируется представителем загса, при обоюдном
согласии брачующихся и в присутствии как минимум двух
свидетелей. По этой причине браки, заключенные с религиозными
обрядами считаются не действительными и не предоставляют вам
законные права. Тем не менее после официальной регистрации
вы согласно вашему вероисповеданию можете выполнить
бракосочетание согласно религиозному обряду.
В нашей стране брак основан на принципе моногамии. Поэтому
вы можете быть в браке только с одним человеком. Законом
запрещено быть в браке более чем с одним человеком. Кроме того
законом запрещены однополые браки (мужчина-мужчина или
женщина-женщина).

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Во время вашего пребывания в Турции вы можете выйти замуж за гражданина Турции
или иностранного гражданина. Для этого вам нужно обратиться в муниципалитет по месту
жительства и предоставить необходимые документы. Для получения более подробной
информации о необходимых документах можете обратиться в муниципалитет по месту
жительства.
Если вы состоите в браке с гражданином Турции, то по истечении 3 лет совместной жизни
вы получаете право обратиться с заявлением о получении гражданства. Кроме этого
рожденный вами ребенок получает гражданство Турции.

Запрет на брак
Турецкие законы запрещают брак некоторых лиц по медицинским и моральным
причинам. Эти запреты представлены ниже
‣
‣
‣
‣

‣
‣

‣
‣

Запрещены браки между матерью или отцом и ребенком, дедушкой или бабушкой
и внуками.
Запрещен брак между братом и сестрой. Так же запрещен брак между сводными
братьями и сестрами если они имеют одну мать или одного отца.
Запрещен брак между племянниками и тетями, дядями. Но брак между кузенами,
детьми тети и дяди, разрешен.
Даже если супруги развелись запрещено одному из супругов жениться на
потомков другого супруга. Например разведенные супруги не могут жениться на
родителях или детях другой стороны.
Запрещается вступать в брак с приемными детьми или одного из них с потомком
другого и супругом.
В Турции у каждого может быть только один супруг(а). Если в Турции или в
другой стране кто-то находится в браке, то ему запрещено еще один брак. Для
бракосочетания с другим человеком, обязательно нужно развестись с человеком,
с которым ты находишься на данный момент в законном браке.
Люди с психическими расстройствами не могут вступать в брак, если в официальном
отчете о состоянии здоровья указано об их недееспособности.
Разведенная женщина не может выйти замуж в течении 300 дней после развода.
Но в случае предоставления официальной справки от врача в том, что женщина
не беременна, этот срок можно не выжидать.

ЗАКОН И ПРАВОСУДИЕ

В браке мужчина и женщина имеют равные права. Ни один пол по праву не может
возвышаться и ущемлять противоположный пол. Супруги имеют равные права в браке. Ни
один пол не имеет преимущественного права или привилегированных прав над другим.
Если вы подвергаетесь насилию в семье, то вы можете получить помощь и поддержку,
смотрите механизмы поддержки в разделе «Чрезвычайные ситуации».
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Развод
В Турции нет юридических препятствий для развода. Дело о разводе
рассматривается в судах по семейным делам. Вы можете отправить свое
заявление о разводе в суд.
Вы и ваш супруг должны быть готовы высказать свое решение в суде.
Бракоразводный процесс не будет осуществлен если один из супругов не
явится в суд. После развода в течении 20 рабочих дней вам нужно будет
обратиться в Управление по Народонаселению и в Областное Управление
Миграционной Службы внесения изменения в семейное положение.

Причины развода принятые в законе,
представлены ниже:
После развода суд,
после определения
социального,
финансового
состояния, а
так же после
выяснения
других критериев
бывших супругов,
принимает
решение с
кем останутся
совместные дети
с отцом или с
матерью. При
принятии решения
в первую очередь
учитываются
интересы ребенка.

‣ Измена одного из супругов,
‣ Покушение одного из супругов на жизнь другого,
‣ Плохое и отвратительное отношение одного из
супругов к другому,
‣ Брак становится невыносимым, потому что один
из супругов живет жизнью несовместимой с
понятиями чести, морали и достоинства,
‣ Покинуть дом,
‣ Не совместимость супругов и сотрясение основ
брака,
‣ Неизлечимое психологическое расстройство
одного из супругов.
Кроме того, суд принимает решение о разводе по
обоюдному согласию супругов.
После развода суд, после определения социального, финансового
состояния, а так же после выяснения других критериев бывших супругов,
принимает решение с кем останутся совместные дети с отцом или с матерью.
При принятии решения в первую очередь учитываются интересы ребенка.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

В Турции после смерти человека, родственники
покойного обязаны в 10 дневный срок предоставить
справку о смерти в Управление по Народонаселению
для регистрации. Справка о смерти выдается
в больнице, в которой констатировали смерть
покойного. Если смерть произошла дома, то справку
о смерти можете взять у врача Центра Общественного
Здоровья или у дежурного врача.

ЗАКОН И ПРАВОСУДИЕ

Смерть

Так же вы должны в течении 20 рабочих дней
сообщить в Областное Управление Миграционной
Службы о смерти родственника.
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Получить подробную информацию о смерти и
погребении вы можете в этой книге в разделе
«Ритуальные услуги».

Наследство
Наследство состоит из нажитых человеком в течении
жизни имущества, собственности, прав и обязательств.
У вас, как и у всех проживающих в Турции людей, есть
право на наследство. Мужчины и женщины, с точки
зрения наследия, обладают равными правами.
Если вы находитесь в нашей стране со статусом
Международной Защиты или Временной Защиты,
судебные дела по наследству рассматриваются в
турецких судах и применяются турецкие законы.
Если вы находитесь в Турции под другими статусами,
международное право будет рассматриваться по
вопросам, связанным с наследством.
Если недвижимое имущество, находящееся в Турции,
унаследовано, то к приобретению иностранца будут
применены соответствующие положения.
Для получения более подробной информации
относительно наследство вам нужно обратиться к
юристу или адвокату.

Если вы находитесь
в нашей стране со
статусом Международной
Защиты или Временной
Защиты, судебные
дела по наследству
рассматриваются
в турецких судах и
применяются турецкие
законы. Если вы
находитесь в Турции
под другими статусами,
международное право
будет рассматриваться по
вопросам, связанным с
наследством.

ПОЛУЧЕНИЕ ТУРЕЦКОГО
ГРАЖДАНСТВА
Получение при рождении
В нашей стране получить турецкое гражданство можно
двумя способами. Первый из них с рождением. Другой
способ получить гражданство с течением времени.
Приобретение гражданства при рождение, наша страна не
предоставляет гражданство по месту рождения. Поэтому
рождение в Турции не дает право на получение гражданства.
Получение гражданство по рождению это продолжение
потомства. Достаточно, чтобы у рожденного на момент
рождения отец или мать были турками.
Ребенок, родившийся от матери или отца с турецким
гражданством, автоматически получает гражданство
Турции. Тем не менее дети, родившиеся от отца или матери
гражданина Турции, но не зарегистрированные до 18 лет в
регистре народонаселения, могут получить гражданство
Турции только после проведения Министерством проверки
о правомерности присвоения гражданства.

Получение гражданства с течением
времени
Если вы соблюдаете условия Закона о Гражданстве Турции, по решению
компетентных органов вы можете приобрести гражданство Турции.
Однако выполнение вами выдвинутых условий не гарантирует вам право
на гажданство.
‣

‣

‣

‣

Вы можете подать заявление на гражданство, если вы являетесь
лицом без гражданства или же имеете вид на жительство и
прожили безвыездно в Турции 5 лет. Однако помимо условия
достаточного срока проживания есть и дополнительные условия,
как например знание турецкого языка, моральное состояние,
наличие болезней, влияющих на общее состояние здоровья и
т.п. Следует отметить, что лица, на которых распространяется
международная защита и временная защита, не могут быть
гражданами.
Вы можете подать заявление на гражданство, если прожили
в совместном браке с гражданином Турции не менее 3 лет и
находитесь с ним в браке. В случае смерти вашего партнера после
подачи вами заявления на гражданство, вам не обязательно жить
в семейном союзе.
Турецкий закон о гражданстве включает также положение
о приобретении гражданство в исключительных случаях. В
соответствии с этим, вы можете получить Турецкое Гражданство
по предложению Министерства Внутренних Дел и по Решению
Президиума при условии, что у вас нет никаких препятствий с точки
зрения национальной безопасности и общественного порядка.
VДля получения подробной информации относительно подачи
заявления на гражданство, о том, как подать заявление и кто
может получить исключительное гражданство посетите сайт
www.nvi.gov.tr или позвоните по телефону ALO 199.

Иностранцы могут подать заявку на
исключительное турецкое гражданство по
решению Президиума, если будет установлено:
‣ Иностранцы, которые подтвердили, что вложили основной

‣

‣
‣

‣

‣

капитал минимум 500 000 долларов США от Министерства
промышленности и технологий,
Иностранцы, которые подтвердили, что приобрели
недвижимость на сумму не менее 250 000 долларов США
или пообещали приобрести недвижимость с минимальной
долей владения или минимальной пошлиной,
соответствующей минимум 250 000 долларов США или
эквивалентной сумме, эквивалентной турецкой лире, при
продаже договор заверяется нотариусом и аннотацией
отказа от продажи в течение трех лет, добавленных к
записям реестра нотариального акта Министерство охраны
окружающей среды и урбанизации,
Иностранцы, которые, как подтверждено, создали работу по
крайней мере для 50 человек Министерством семьи, труда
и социальных служб,
Иностранцы, которые подтвердили, что депонировали не
менее 500 000 долларов США или эквивалентную сумму в
турецких лирах в банке, действующем в Турции Агентством
по банковскому регулированию и надзору, при условии, что
они будут храниться на счете в течение трех лет,
При подтверждении, что приобрели и держали в
течение трех лет акции участия в инвестиционном фонде
недвижимости или акции участия в инвестиционном фонде
венчурного капитала на сумму не менее 500 000 долларов
США Советом по рынкам капитала,
При подтверждении, что приобрели государственные
инструменты заимствования на сумму не менее 500 000
долларов США при условии их хранения в течение трех лет
Министерством Финансов и Казначейства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УСТРОЙСТВО
Турецкая Республики является демократическим,
светским и унитарным государством. Как и во
всех демократических странах руководство
Турции избирается путем свободного голосования.
Незаменимым элементом избирательной системы
являются политические партии. Избиратели
могут поддерживать политическую партию путем
голосования в период выборов, а также поддержать
ее став членом политической партии. Однако как
в голосовании, так и в партии могут участвовать
только граждане Турции.
Форма
правления
государства-республика,
поэтому принят принцип разделения власти.
В этой системе основными конституционными
органами управления
государством являются
законодательные, исполнительные и судебные
органы.

Великое Национальное Собрание Турции - Анкара

Законодательная власть представлена Великим
Национальным Собранием Турции (ТВММ) члены,
которого избираются путем публичного голосования.
Законодательная власть призвана принимать
законы. Конституция предоставила право Великому
Национальному Собранию Турции принимать
законы.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Законодательная власть представлена Великим Национальным
Собранием Турции (ТВММ) члены, которого избираются путем
публичного голосования. Законодательная власть призвана
принимать законы. Конституция предоставила право Великому
Национальному Собранию Турции принимать законы.
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Исполнение-это реализация принятых TBMM законов и указов
Президента. Турция, как унитарное государство, управляется
центральным правительством. Центральное правительство
включает в себя: Президента, Премьер Министра, Совет Министров
и связанные с ними учреждения. Центральное правительство
состоит из двух частей; столицы и провинций. Помимо этого
существуют также учреждения, которые предоставляют
консультации для централизованного управления и помогают им
выполнять свои обязанности.
В Турции юрисдикция осуществляется независимыми судами и
высшими судебными органами. Все равны перед законом, и у
каждого есть право свободы. Система юрисдикции состоит из двух
ветвей: судебная и административная.
Централизованное управление Турции в соответствии с
географическим положением, экономическими условиями и
требованием государственных служб разветвляется в областное,
а в областях делится на другие ветви вплоть до районных
администраций. Турция разделена на 81 провинции. Губернатор
является высшим руководителем персонала министерств и
госучреждений, исключение составляют судебные органы и
военные учреждения. В провинциях различные министерства
имеют губернские представительства. Благодаря этим губернским
представительствам вы можете легко и удобно воспользоваться
услугами, предоставляемыми министерствами.

Форма правления
государствареспублика, поэтому
принят принцип
разделения власти.
В этой системе
основными
конституционными
органами управления
государством являются
законодательные,
исполнительные и
судебные органы.

ФИНАНСЫ
Турецкая экономика, одна из самых сильных
экономик в мире, является рыночной
экономикой, в которой действуют правила
конкуренции,
частный
сектор
играет
ключевую роль в экономике, правительство
играет роль координатора, а товары и услуги
могут беспрепятственно обмениваться между
отдельными лицами и учреждениями. В
последние годы большое значение уделяется
структурным реформам в экономике Турции.
Благодаря этим реформам была укреплена
инфраструктура экономических институтов,
а с созданием автономных учреждений
экономика Турции стала более устойчивой.

Турецкая Лира
Официальной денежной единицей Турции является «Турецкая лира». На рынке
турецкая лира используется в двух различных видах бумажная и монеты.
Бумажные деньги еще называют банкнотами.

Официальной
денежной
единицей
Турции
является
«Турецкая
лира».

На рынке применяют шесть типов монет номиналом 1 куруш, 5 куруш, 10 куруш,
25 куруш, 50 куруш и 1 лира. 100 куруш равняются 1 лире. На рынке имеется шесть
типов бумажных лир номиналом 5 лир, 10 лир, 20 лир, 50 лир, 100 лир и 200 лир.
Бумажные деньги имеют множество элементов защиты. Эти элементы защиты
защищают купюры от подделки и отражают их действительность.
На лицевой стороне банкнот, в левой верхней части, имеются чувствительные
точки, предназначенные для использования незрячими людьми.

Банковская система
Основная функция банков заключается в получение прибыли за счет создания
различных фондов и предоставления кредитов физическим лицам и компаниям. В
Турции банки - это безопасные места для сбережения ваших средств и получения
кредитов. В Турции до 100 000 ТL, положенных вами в банк, обеспечены
государством.
В Турции действуют банки вкладов, банки участия и инвестиционные банки
развития.
Банки вкладов и участия могут открываться в турецких лирах, в иностранной
валюте или золотом, они могут быть срочные или бессрочные.

Открытие счета
Как и все в Турции, вы имеете право открыть банковский счет. Если у вас нет
работы, нет денег на внесение депозита или даже если вы являетесь банкротом,
вы все равно можете открыть счет в банке в Турции. Чтобы открыть счет, вы должны
обратиться в банк и представить необходимые документы. При подачи заявления
необходимо будет предоставить удостоверение. Счет в банке можно открыть и при
предоставлении документов временной и международной защиты.
Открытие счета в банке предоставит вам такие возможности как: выдача чека,
получение денег, оплата счетов и отправку денег, а так же оформление кредита.
Почти все эти возможности, благодаря банкоматам, телефону и интернету,
доступны в течении 7 дней в неделю и 24 часов в сутки.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ФИНАНСЫ

Кредитная карта
Вы имеете право подать заявление на получение кредитной карты, которая
дает человеку покупательную способность и которую вы может затем
оплатить. Тем не менее, банки могут отказать вам в получении кредитной
карты, принимая во внимание такие критерии, как ваши возможности оплаты,
документации и финансовую историю.
В Турции существует два типа кредитных карт по лимитам. Первый из них
это лимит, признанный физическим лицом. В этом контексте определяется
верхний предел, который может быть представлен человеку. В отличие от
персонального лимита, существует лимит кредитной карты. Соответственно,
каждая кредитная карта имеет свой лимит. Сумма лимитов по всем имеющимся
у вас кредитным картам не может превышать ваш личный лимит. Во время
подачи заявления на получение кредитной карты вы должны внимательно
прочитать форму заявки, содержащую процентные ставки, дату платежа и
другие данные.
По кредитной карте вы можете совершать предварительные покупки
или покупки в рассрочку. Оплату долга по кредитной карте и получение
определенной части денег наличными средствами вы можете выполнить
через банкоматы.

Денежные переводы
Чтобы перевести средства с одного банковского счета на другой, вам
необходимо выполнить банковский перевод или транзакцию EFT: банковский
перевод это перевод средств с счета на счет одного банка; перевод денежного
с счета одного банка на счет другого банка называется EFT (электронный
перевод средств). За выполнение операций по переводу средств и EFT банки
могут взимать определенную плату.
Денежные переводы могут осуществляться через банковские отделения,
онлайн или телефонные банки, банкоматы, мобильные приложения и киоски.
Поскольку для осуществления международных денежных переводов банки
могут применять различные приложения, то вам необходимо будет лично
обратиться в филиалы банков. В то же время вы можете переводить средства
в любую точку мира, за определенную плату, через международные отделения
денежных переводов.
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По кредитной
карте вы можете
совершать
предварительные
покупки или
покупки в
рассрочку. Оплату
долга по кредитной
карте и получение
определенной
части денег
наличными
средствами вы
можете выполнить
через банкоматы.

Использование банкоматов
(ATM)
Банкоматы выполняют функцию использования денег на
банковском счете в течение 24 часов в сутки 7 дней в неделю.
Чтобы пользоваться банкоматами необходимо обратиться в
банк, который открывает счет, для получения банковской или
кредитной карты. В банкоматах некоторые операции можно
выполнить без наличия карты.
Места расположения банкоматов можно узнать через интернет
сайты банков или колл-центры.
Ниже представлены процедуры, которые можно выполнять в
банкоматах, владельцам банковских и кредитных карт:
‣

Лимит ежедневного снятия денег,

‣

Оплата счетов за электричество, воду и т.д.,

‣

Загрузка турецких лир на телефон,

‣

Получить банковскую выписку,

‣

Положить средства на кредитный счет,

‣

Оплатить долг за кредитную карту,

‣

Выполнить операции по банковскому переводу

и EFT денежных средств.

Чтобы
пользоваться
a необходимо
обратиться в
банк, который
открывает счет,
для получения
банковской или
кредитной карты.

Помимо банкоматов, принадлежащих каждому банку отдельно,
есть банкоматы общего пользования различными банками.
Операции через банкомат банка, где имеется счет пользователя
бесплатно; использование общего банкомата или банкомата
другого банка для выполнения операций будет платным.

Обмен валюты
В пределах Турции существует множество отделений обмена
валюты, где вы можете купить или продать валюту. В пунктах
обмена валют обычно находятся евро, доллар, фунты и
динары. Покупку и продажу валюты вы можете осуществить
и в банках. Курсы валют могут отличаться в банках и пунктах
обмена валют. Поскольку все банки и большинство пунктов
обмена иностранной валюты закрыты по выходным дням,
рекомендуется совершать операции с иностранной валютой в
будние дни.

В Турции действует свободная рыночная экономика, поэтому
есть множество различных продавцов, у которых вы можете
совершать покупки, а цена продуктов и услуг зависит от
ценовой политики продавца. Продавцы реализуют свою
продукцию по различным каналам (продажи по телефону,
интернету, традиционная продажа и т.д.). Вы можете,
используя эти каналы, найти интересующий вас товар и
приобрести его по выгодной вам цене.
Традиционные покупки: При этом способе продажи
продавец выставляет свой товар в магазине, а покупатель
приходит в магазин выбирает и покупает нужный ему товар.
Удаленная покупка: Это торговая операция, которая
реализуется с помощью средств удаленной связи (интернет,
телефон и т. д.) и «Дистанционного договора», при том, что
продавец и покупатель находятся на достаточном удалении
друг от друга.
Оплата при доставке: продажи, которые продавец
совершает, придя к вам домой или на работу. Это сделки
купли-продажи, реализованные с «Договором, заключенным
вне рабочего места»,
На что нужно обращать внимание при совершении
покупок:
Вы должны запросить у продавца квитанцию или фактуру
об оплате. Квитанция или фактура являются обязательным
условием для законной покупки, а также они гарантируют
вам защиту потребителя, особенно в случае возврата
продукции и обмена.
Не берите товары без этикетки.
На некоторых товарах, которые вы приобретаете, есть отметки
качества CE, TSE или TSEK и т.п. Эти учреждения проводят
предварительное тестирование и доводят до сведения
покупателя информацию о том, что данная продукция
соответствует определенным стандартам. Поэтому покупка
товара с этими обозначениями будет для вас полезной.
Товары длительного срока службы, покупаемые вами,
имеют гарантийный срок службы, важно получить талон
гарантийного срока службы и внимательно его прочитать.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ФИНАНСЫ

Покупки
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В Турции уместно торговаться по цене товара и услугам. Тем
не менее, супермаркеты, как и некоторые магазины одежды,
на товарах которых есть ценники вообще не торгуются, они
устанавливают определенную ценовую политику по всей стране.

Права потребителей
В Турции существуют различные правовые и административные меры
защиты потребителей. Для вас, как для потребителя, было бы полезно знать
эти права.
‣

Вы имеете право быть проинформированным продавцом перед
получением товара или услуги (спецификации продукта, цена и т.
д.).

‣

В зависимости от характера продукта, который вы покупаете,
продавец несет ответственность за обслуживание и ремонт
продукта в течение определенного периода времени (подробности
см. в гарантийном документе продукта).

‣

Продавец обязан доставлять товары или услуги, которые вы
покупаете, на условиях, указанных ранее в договоре.

‣

Вы также имеете право вернуть продукт, право запросить скидку
на продажную цену, право запросить бесплатный ремонт продукта
или право запросить замену, если приобретенный вами продукт
не соответствует указанным ранее спецификациям, если он не
исправен и имеет изъяны.

Если вы считаете, что ваши права были нарушены, вы можете бесплатно
обратиться в Потребительский Арбитражный Совет, и с вас не будут взиматься
какие-либо сборы. Судейская комиссия может быть различной в зависимости
от стоимости приобретенного товара. Эти значения обновляются ежегодно.
Для отстаивания потребительских прав вы можете обратиться: в Областной
Арбитражный Совет Потребителей через Областное Управление Торговли,
в Районный Комитет по Рассмотрению Жалоб Потребителей через офисы
Районной Администрации, а в Потребительский Суд через Отделы Суда. Для
подробной информации посетите сайт Областного Управления Торговли.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Успешная экономическая эффективность Турции, молодое
население, обученная рабочая сила, либеральная и
реформистская инвестиционная среда, высокоразвитая
инфраструктура, выгодное географическое положение,
низкие налоговые ставки, стимулы и широкий внутренний
рынок, а также подписанный в 1996 году таможенный союз
с ЕС, предоставляют большие возможности иностранных
инвесторов.
Кроме того, Турция, благодаря глубоким экономическим
реформам последнего десятилетия, достигла очень
выгодного положения. Для инвестиций иностранных
инвесторов в Турции была создана соответствующая
юридическая инфраструктура.
Правовые нормы Турции, предоставляют иностранным
инвесторам те же права и обязанности, что и местным
инвесторам, а это в свою очередь обеспечивает безопасную
среду для иностранных инвестиций.
Уникальной особенностью Турции, в области торговли и
прямых иностранных инвестиций, является, то что она
представляет собой ворота в Европу, Ближний Восток,
Северную Африку и Центральную Азию. Ведь по сути,
4-часовой рейс из Стамбула обеспечивает доступ к более
чем 50 странам и большому числу рынков, составляющих
четверть мировой экономики.
Турция стала одним из ведущих мировых инвестиционных
центров,
благодаря
масштабному
устранению
бюрократических препятствий, улучшению налоговой
системы, поддержке перевода прибылей и успешных
программ приватизации.

.

ТУРЕЦКАЯ
КУЛЬТУРА
Благодаря расположению Турции, она всегда
формировала географию, в которой различные
культуры жили вместе.Культурная структура Турции
представляет собой синтез богатого разнообразия
Востока и Запада. В этой связи традиции и обычаи
также различаются в зависимости от регионов и
географической структуры.

Народные танцы и музыка
Турция является одной из самых богатых стран
мира по количеству народных танцев, существует
более трех тысяч видов народных танцев. Такие
танцы как халай, хорон, зейбек, эггман, чифтетелли
и многие другие танцы исполняются по всей Турции.
Тем не менее, некоторые народные танцы чаще
встречаются в отдельных регионах. Примером может
служить танец хорон, который очень распространен в
черноморском регионе.

Турция является одной из
самых богатых стран мира по
количеству народных танцев,
существует более трех тысяч
видов народных танцев.
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Музыкальные жанры в Турции так же разнообразны и многочисленны, как
и народные танцы. Большое распространение получили турецкая народная
музыка, турецкая художественная музыка, классическая музыка, поп-музыка и
арабеск.
Основой турецкой музыки является песня. Песни – это простые и легко понятные
стихи. Песни исполняются в сопровождение народных инструментов. Наиболее
часто используемые народные инструменты - это струнные инструменты. К
ним относятся кура, тамбурин, чаглар, саз, скрипка, копуз. Кроме этого, для
сопровождения песни используют духовые инструменты волынку, лютня,
кларнет. Для ритма используют ударные инструменты давул, дембелек, деф,
ложки, котстаньеты.
Турецкая художественная музыка, как и народная, является традиционным
видом музыки. Ее так же называют классической турецкой музыкой, музыка
глав, музыка алатурка. На протяжении сотен лет культура обогатилась
взаимодействием музыки различных культур, собрав внутри себя большое
разнообразие.
Для исполнения художественной музыки используются такие музыкальные
инструменты как: уд, лав, классическая скрипка, нэй, барабан, ребап, сантур,
кудум, дэф и зиль. Известными представителями этого музыкального жанра
являются Деде Эфенди, Мюнир Нуреттин Сельджук, Мюзеййен Сенар, Зеки Мюрен.
Современная турецкая музыка возникла в республиканскую эпоху в результате
усилий по развитию понимания полифонической музыки. Этот жанр музыки,
благодаря Президентскому Симфоническому Оркестру в Анкаре и симфоническим
оркестрам в Стамбуле, Измире, Бурсе, имеет широкую аудиторию слушателей.
Яркими представителями этого жанра являются такие музыканты, как Хасан
Ферит Алнар, Улви Джемал Эркин, Джемал Решит Рэй, Ахмет Аднан Сайгун,
Идил Бирет, Суна кан, Гюльсин Онай.
Музыка арабеск-это жанр смешаной музыки. Она несет в себе мотивы как
турецкой народной музыки, так и турецкой художественной музыки. Она
использует восточные и западные инструменты вместе. Этот жанр возник в
1960-х годах, когда в Турции возросла миграция из деревни в город. Самыми
известными представителями этого жанра являются Орхан Генджебай, Ферди
Тайфур, Мюслюм Гюрсес.
Поп музыка, как и арабеск считается для Турции новым музыкальным жанром.
Музыка индустрии развлечений. Первые примеры появились в 1960-х годах,
когда на музыку иностранных песен были наложены слова на турецком языке. В
наши дни это называется поп музыкой. Этот жанр музыки использует широкий
диапазон инструментов от гитары до скрипки, от саксофона до аккордеона.
Яркими исполнителями этого жанра считаются Сезен Аксу, Нилюфер, Таркан.
Наряду с вышеуказанными жанрами музыки в Турции достаточное
распространение получили и такие жанры как: рок, металлика, хип хоп, реги,
инди и R&B. В Турции легко найти площадку, где исполняют музыку этих жанров.
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Часто
используемые
народные
инструменты
- это струнные
инструменты.

Блюда
Турецкая кухня - одна из лучших кухонь мира. Она представлена
большим разнообразием с точки зрения как пищевых продуктов, так и
методов приготовления. На культуру питания турков повлияло большое
разнообразие продуктов питания растительного происхождения, а так же
влияние других культур. Тот факт, что Турция является средиземноморской
страной и наследником двух великих империй, таких как сельджуки и
османы, также повлияло на кулинарную культуру. Турецкая кухня в основном
состоит из злаков, мяса, овощных блюд, приготовленных с мясом и без
мяса, фрикаделек, оливкового масла, голубцов, выпечки, риса, напитков и
десерта. Она также включает в себя собственные уникальные виды пищи,
такие как меласса, йогурт, таргана, булгур, репа, соленые огурцы.
Мясо, один из основных ингредиентов турецкой кухни, потребляется в
основном в виде кебаба. Кебаб- это мясо приготовленное непосредственно
на огне или в посуде без воды. Существуют десятки видов кебаба: адана,
бегендили, фырын, джартлак, чопь шиш, гёмляк кебаб и т.п. Мясо рыбы
и птицы готовят и на углях и в духовке. Мучные блюда так же занимают
важное место в культуре питания. Сотни видов блюд из муки это и
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Турецкая кухня от региона к
Эгейском регионе это оливки
кебаб; Черноморский регион
Центральная Анатолия мясо
мясного плова.

региону имеет свои особенности. В
и овощи; на Востоке и Юго-востоке
рыба; Мармара котлеты и печень;
и пиде; Анкара различные виды

В Турции обычно на первое подают супы. Затем подают второе
блюдо из мяса или овощей. Плов, компоты и напитки присутствуют
на столе на протяжении всей трапезы. На десерт подается сладкое.
После приема пищи в большинстве случаев пьют турецкий кофе или
чай. В ресторанах кофе или чай, подаваемые после приема пищи
являются угощением от заведения и в оплату не входят.

В Турции обычно на первое подают
супы. Затем подают второе блюдо
из мяса или овощей. Плов, компоты
и напитки присутствуют на столе на
протяжении всей трапезы. На десерт
подается сладкое. После приема пищи
в большинстве случаев пьют турецкий
кофе или чай.
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аришта, манты, кускус, чёрек, бёряк и т.д. Одним из наиболее
примечательных особенностей турецкой кухни, являются овощные
блюда. Они готовятся как с мясом, так и без мяса. Существуют
сотни овощных блюд, подходящих для каждого сезона и каждого
стола, это- свежая фасоль, блюда из баклажанов, мидии, блюда с
оливковым маслом, сарма, голубцы. Одним из значимых и богатых
блюд турецкой кухни являются супы. Самые распространенные супы
это-тархана, суп из чечевицы, томатный суп, овощные супы и т.п. Еще
одним значимым блюдом турецкой кухни являются различные виды
плова, в которых перловки используют больше чем рис. Помимо
чистого плова готовят плов с добавлением томатов, анчоусов, мяса,
грибов и т.д. Особое место в турецкой кухне занимают компоты и
сладости. Компоты это один из видов шербета, приготовленные
из свежих и засушенных фруктов. Для приготовления сладостей
используют разнообразные продукты. Самые распространенные из
них это мука, молоко и сахар. Халва, сютлач, кадаиф одни из самых
распространенных сладостей.
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Общественная жизнь
Тысячелетняя история формирования красочной турецкой культуры
Анатолийской земли продолжает свое развитие и сегодня
благодаря мигрантам 190 национальностей, проживающих в Турции.
Соответственно тесно связанная с этим общественная жизнь Турции
развивается и трансформируется.
По причине обширной географии наряду с рядом общепринятого по
всей Турции определенного общественного поведения, наблюдаются
некоторые общественные устои, которые могут отличаться в различных
регионах. В таком случае имеется много факторов такие как, климат
региона, его география и растительный мир, которые влияют на такое
различие.
Межличностные отношения сильны в турецкой общественной жизни,
а социальная жизнь основана на взаимной терпимости, понимании и
полезности. В нашем обществе, где сильны семейные и родственные
отношения, такие понятия, как соседство и согражданство, имеют
особое значение.
93% населения страны проживает в городах. Из-за высокой
урбанизации произошли преобразования и в социальной жизни,
изменились некоторые модели поведения, а некоторые исчезли. Вот
некоторые из устоев и методов, которые все еще актуальны сегодня;

Характерные для турок обычаи и поведения

Поцелуй руки
Такой жест
проявляют
младшие по
отношению
к старшим,
выказывая свое
уважение и
любовь.

Поцелуй в щеку и рукопожатие: Во время приветствия и прощания
люди пожимают друг другу руки, целуя щеку. С другой стороны,
независимо от пола и в зависимости от уровня родства люди могут
обняться. Вы можете столкнуться с такой ситуацией, приветствуя турка.
Поцелуй руки: Такой жест проявляют младшие по отношению к
старшим, выказывая свое уважение и любовь. Обычно дети и молодежь
целуют руку своей бабушке или дедушке, или другим пожилым людям,
показывая этим самым свое уважение. Старшие в свою очередь для
проявления любви целуют в щеки того кто поцеловал им руку.
Потребление чая и кофе: Это самые распространенные напитки
повседневного потребления. Начиная с раннего завтрака и до глубокой
ночи люди, потребляют чай в специальных фигурных прозрачных
стаканчиках и опять же турецкое кофе в специальных чашечках.
На улице можно увидеть кофейни и чайные, где подают только эти
напитки. Если вас пригласили в дом турка, то будьте готовы к тому, что
вам без каких либо вопросов могут предложить чай.

Добрые пожелания
Во многих областях общественной жизни Турции сложились определенные
стереотипы добрых пожеланий. Эти пожелания часто применяются как во время
приветствия таки и во время прощания. По этой причине во время приветствия людей
вместо привычного «здравствуйте» или «привет» можно услышать много различных
выражений. Многие их применяемых приветствий не имеют соответствий в других
языках и культурах. Некоторые могут выражаться по-другому.
Легкой работы (Колай гелсин): Так говорят человеку, который работает или
выполняет какие-либо действия, тем самым желают ему легко и без каких-либо
проблем закончить начатое дело. Это же пожелание желают во время прощания с
человеком, продолжающим работу.
На удачу (Хайырлы олсун): «Hayırlı olsun» говорят, если что-то новое было куплено
или желает всего наилучшего.
Hayırlı işler: Пожелание «на удачу» желают при покупке обновки или с целью
пожелания удачи, в каком-либо начинании.
Добрых дел (Хайырлы ишлер): Обычно после покупок в каком-либо магазине
владельцу магазина говорят «добрых дел». Добрых дел буквально пожелания
прибыли владельцу магазина и больше покупателей. Это выражение используется
при входе и выходе из магазина.
Боже упаси (Аллах корусун): Выражение используется во избежание, какого-либо
несчастья, которое может грозить человеку или имуществу.
Пусть будет здоровье (Саглык олсун): Выражение «пусть будет здоровье» часто
используется, когда на негативную ситуацию смотрят с позитивной точки зрения. Даже
если ситуация просматривается негативной или неудачной, желают чтобы здоровье
было хорошим.
Хорошей пострижки (Сиххатлер олсун): Очень похожее на выражение « пусть будет
здоровье» его используют обычно для мужчин, которые сделали стрижку и побрились.
Чаще произносится как «саатлер олсун».
Пусть Аллах вырастит его с мамой и папой (Аллах аналы бабалы бюютсюн):
Используется когда желают новорожденному расти в полной семье, в родительской
любви и заботе.
Упокой Господь его душу (Аллах рахмет эйлесин): Это выражение используется,
когда желают, чтобы Господь простил покойника и упокоил его душу.
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Принятие пищи: Перед приемом пищи желают «приятного аппетита». После приема
пищи тем, кто готовил еду и накрывал на стол, говорят «здоровье вашим рукам».
Турки часто задают такого рода вопросы «не желаете еще немного этого блюда?»
или «попробуйте вот это блюдо?» таким образом, они хотят убедиться, что вы сыты и
довольны всем предложенным. Обычно хозяин дома сам накладывает еду в тарелку и
угощает гостя. В Турции не желательно оставлять еду в тарелке.
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Пусть все останется в прошлом (Гечмиш олсун): Используется, когда
желают больному скорейшего выздоровления. Кроме этого такое выражение
используется, когда желают человеку, столкнувшегося с определенной
проблемой скорейшего улучшения ситуации.
Счастливого пути (Хайырлы йолджулуклар): Это выражение
используется, когда желают человеку, который собирается в поездку,
счастливого пути.
Оставайтесь с Богом (Аллаха ысмарладык): Таким выражением
уезжающий желает тем, кто остается здоровья и благополучия. Буквально
означает до свидания.
Долгих лет жизни (Чок яша): Это выражение используется, когда желают
чихнувшему здоровья и хорошего самочувствия. Такое же значение несут в
себе и пожелания «ий яша, гюзяль яша». Чихнувший в ответ обычно говорит
«вместе с вами» (Хеп бярябяр).
От сглаза (Машаллах): Выражение используется, чтобы пожелать человеку,
который успешен и красив, избежать от сглаза и оставаться здоровым.

Общение с помощью жестов
Во время общения люди наряду с языком используют и язык жестов.
Некоторые жесты, которые используются при общении турков, представлены
ниже:
Движение головой вниз: Используется в смысле одобрения и согласие.
Движение головы или бровей вверх: Используется в смысле отказа и
отторжения.

Считается, что
красивые, успешные,
хорошие люди
легко сглазятся
от дурного глаза и
чтобы защититься от
ревнивых взглядов
этих завистливых
людей используют
бусы от сглаза. В
турецкой культуре
бусы от сглаза
чаще используют
и применяют в
домах, украшениях и
аксессуарах.

Движение головы из стороны в сторону: Означает отрицание, несогласие
так же этот жест используется для того, чтобы пристыдить.
Прикладывание руки к сердцу: Наряду с приветствием этот жест
используется и для выражения благодарности.
Поднятие большого пальца: Один из универсальных жестов турецкого
общества и означает «хорошо, окей, удачно, отлично».
Поцелуй кончиков пальцев: Такой жест присущ человеку, который очень
доволен едой, окружающей средой, полученным известием.
Писать в воздухе: Не удивляйтесь, если увидите в ресторане или кафе
человека, который как бы пишет в воздухе соединенными указательным и
большим пальцем. В турецком обществе такой жест часто используют, когда
просят у официанта счет.
Поднести развернутый большой палец и мизинец к уху: Если один из
ваших друзей в шумном месте покажет вам такой жест, это означает «я
позвоню тебе, ответь на звонок». Обратите внимание, в таком положении
пальцы принимают форму телефона.

Традиции, связанные с ритуалом погребения
В Анатолии существуют различные традиции, связанные с ритуалом
погребения, за которыми следуют первые 3, 7 и 40 дней. Обычно покойного
стараются похоронить в тот же день. Весть о смерти сообщается окружающим
с помощью средств связи и сала, которая читается из мечети.
Покойник, положенный в табут, доставляется к месту проведения молитвы.
Табут накрывают ковром, паласом или покрывалом зеленого цвета на
котором написаны священные имена, выдержки из Корана, аяты и т.п.
надписи на арабском языке. Помимо этого для обозначения пола покойного
на табут накидывают, если женщина марлевая накидка, молитвенный коврик,
если мужчина шапку, тюрбан, куртку, полотенце. Так же, для определения
покойника могут быть использованы следующие атрибуты если это молодая
девушка или невеста, то на табут ложат свадебное платье, вуаль, что-нибудь
из приданного; для отражения профессии религиозным служителям на табут
ставят чалму, военному папаху, медали, погибшим в бою флаг и т.п.
Молитва и намаз по покойнику производится во дворе мечети или на
кладбище и затем выполняется ритуал погребения. После церемонии
похорон для выражения соболезнования родным и близким покойного люди
приходят на кладбище или в дом покойного. Среди слов соболезнования
чаще всего встречается «башиныз саг олсун» буквально «пусть ваша
голова будет здорова». В зависимости от региона для родственников
покойного начнется время несения траура. В течение этого времени друзья
и родственники семьи посещают родственников покойного, чтобы выразить
свои соболезнования.
Некоторые вещи покойного (одежда, обувь и т.п.) хранятся в доме как
память, но большая часть раздается бедным и неимущий.

Традиции Рамадана (Рамазана)
Традиции Рамадана - это традиционные практики в Рамадан, который
является девятым месяцем года согласно календарю хиджры. Эта практика в
Рамадан, который является для мусульмане священным и когда соблюдается
пост, начинается с первого дня Рамадана и продолжается до праздника
Рамадан.
Пост - это воздержание людей на определенный период времени от еды,
питья и подобных изысков мира для поклонения Богу. Сухур-это время
до восхода солнца для утреннего приема пищи, постящегося, ифтар-это
вечернее время после захода солнца, когда постящиеся могут принимать
пищу.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ТУРЕЦКАЯ КУЛЬТУРА

Кулаками прорезать воздух: Если человек 3-4 раза прорезает воздух
кулаками, поднятыми вверх, это значит, он получил долгожданный результат.
Такой жест часто встречается, когда любимая команда забивает гол или
когда успешно сдан экзамен.
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Бой в барабан и мани в Рамадан месяце - это традиции, связанные с Рамаданом, и
целью этой традиции является пробуждение тех, кто хочет поститься. Для этого один
из добровольцев бьет в барабан, в некоторых случаях с ним шествуют несколько
человек и читают куплеты, таким образом, они проходят все село или район, а в
конце месяца Рамадан стучаться в дома, чтобы собрать вознаграждение.
Одной из самых распространенных традиций Рамадана считается совместный
вечерний прием пищи-ифтар. Совместный вечерний ужин «ифтар», организованный
с благотворительной целью несет в себе глубокий смысл и собирает в одном месте и
богатых и бедных, которые принимат одну и ту же пищу в течение одного месяца. Столы
на ифтар накрываются богато здесь и супы, мясные блюда, пахлава, пироги, напитки.
Время раговления и приема пищи начинается с выстрела пушки, разговляются
обычно оливками, хурмой или водой. На всем протяжении месяца Рамадан пекутся
«рамаданные лепешки». В этот месяц начинается продажа специального сладкого
блюда «гюллач».
С другой стороны Рамадан является месяцем развлечений. На всем протяжении
месяца Рамадан, начиная с момент окончания таравих намаза и до сухур, устраиваются
развлекательные мероприятия. В таких районах Стамбула как Диреклярарасы и
Фесхане улицы превращаются в ярмарки, проводятся игры, концерты и кукольные
представления Карагёз.
В настоящее время некоторые мероприятия, такие как палатки ифтара (разговления)
и ночные развлечения в Рамадан, как неотъемлемая часть городской жизни,
проводятся при поддержке муниципалитетов. В дополнение к этому, появляются
нововведения, такие как рассылка компаниями подарков, подготовка специальных
телевизионных программ и продажа на рынках пакетов Рамадан.

Религиозные праздники ведут отсчет по мусульманскому календарю «Календарь
Хиджры», поэтому в расчете на ныне действующий календарь ежегодно попадают
на разные даты и дни. С каждым годом праздники Рамадан и Жертвоприношения
смещаются и с течением нескольких лет празднуются в различные сезоны.
В Анатолии есть период подготовки к религиозным праздникам. Перед началом
празднества дома приводят в порядок и тщательно убирают; в селах и загородных
домах приводят в порядок приусадебные участки, сады и это называется «праздничная
уборка». Покупают праздничную одежду, в первую очередь для детей, перед началом
праздника новая одежда должна быть готова. На праздничные дни готовят особые
блюда и сладости.
Мужчины одевают новую праздничную одежду и идут на праздничную молитву. После
совершения праздничной молитвы мужчины поздравляют с праздником друг друга на
выходе из мечети, после этого поздравляют близких и родственников и для почитания
памяти умерших родственников идут на кладбище. Особое внимание уделяют семейному
праздничному завтраку.
Главной особенностью праздника Рамадан и Курбан Байрама является посещение
соседей, друзей и родственников. В некоторых случаях жители города, пользуясь,
случаем посещают старших родственников и близких, которые живут в селах. Молодые
целуют и подносят ко лбу руку старших и тем самым получают благословение. Традицией
так же стали подарки и денежное вознаграждение от старших тем, кто поцеловал руку.
Праздник Рамадан
Праздник Рамадан празднуется после окончания поста, который соблюдается в течение
месяца. Этот период, определяемый как месяц Рамадан, сопровождается различными
традиционными мероприятиями. Тех, кто приходит навестить угощают сладостями.
Поэтому у праздника Рамадан есть еще одно название «Праздник сладостей».
Курбан Байрам (Праздник жертвоприношения)
Согласно религии ислам Мусульмане, которые имеют достаточное материальное состояние,
должны принести в жертву животное. В качестве жертвы можно зарезать барана, крупно
рогатый скот, верблюда. Животное, выбранное для жертвоприношения должно быть
здоровым и не стельным.
Одной из целей жертвоприношения является раздача мяса бедным людям, которые не
имеют возможности есть мясо до праздника. Поэтому одна третья часть мяса жертвенного
животного оставляется дома, а остальные части раздается соседям, родственника и
неимущим.
Как и праздник, Рамадан, Курбан Байрам начинается с торжественного праздничного обеда
всей семьей, которая собирается в доме старшего. В первый день праздника Курбан Байрам
все обычно заняты разделкой мяса и поэтому все походы в гости и посещения родственников
начинаются со второго дня праздника.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

ТУРЕЦКАЯ КУЛЬТУРА

Традиции религиозных праздников
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ВЕРА И РЕЛИГИЯ
В Турции у всех есть право на свободу
слова, мнения и религии. Богослужения,
религиозные обряды и церемонии можно
проводить свободно, но с условием, что они
не противоречат Конституции. Никто не может
быть принужден участвовать в богослужении,
религиозных ритуалах и церемониях, объяснять
свои религиозные убеждения; никто не может
быть обвинен и осужден из-за их религиозных
убеждений.
С давних времен в Анатолии жили люди,
исповедующие разные религии. В Турции мирно
сосуществуют мусульмане, христиане, евреи и
многие другие религии. В Турции для мусульман
мечети, для христиан церкви, для евреев синагоги
оказывают свои услуги в разных регионах.

Собор Святой Софии - Стамбул

В обязанности Президиума по Делам
Религий Турции входит работа по
изучению исламских убеждений,
принципов поклонения и морали,
просвещение общества о религии
и управление местами отправления
культа.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ВЕРА И РЕЛИГИЯ

ПРЕЗИДИУМ ПО ДЕЛАМ
РЕЛИГИИ
В обязанности Президиума по Делам Религий Турции
входит работа по изучению исламских убеждений,
принципов поклонения и морали, просвещение общества
о религии и управление местами отправления культа.
Президиум имеет в каждой провинции и в каждом районе
свои учреждения, которые называются «Муфтият».

В магазинах IOS и Android доступны мобильные сервисы
и приложения религиозной направленности. Вы можете
загрузить на свои смартфоны программы, подготовленные
для определения времени молитвы, чтения и
прослушивания
Корана. (mobiluygulama.diyanet.gov.tr)
По вопросам религии вы можете обратиться по телефону
190, для получения подробной инфомации можете
посетить сайт diyanet.gov.tr. На веб сайте информация
предоставлена на английском, немецком, арабском,
русском, французском и испанском языках.
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РИТУАЛЬНЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ

Смерть - это болезненная, но неизбежная
реальность.
Последняя
задача,
которую
оставшиеся в живых должны сделать для мертвых
- это отправить умершего в его последнее
путешествие в соответствии со своей верой. В
этом случае облегчением страданий, скорбящих
людей, будет обращение в соответствующие
учреждения для получения помощи.
Когда человек умирает, существуют некоторые
юридические действия, которые необходимо
выполнить. Вот они представлены по
порядку: получение свидетельства о смерти
и разрешения на похороны, подготовка
покойного, транспортировка тела, захоронение,
сообщение о смерти в управление населения. В
Турции за процедуры похорон ответственность
несут муниципалитеты. Таким образом, для
осуществления процедур похорон нужно
обратиться в муниципалитет, где умер человек.
Муниципалитеты по вопросам ритуальных услуг
работают 24 часа в сутки.

В течении 10 дней с даты смерти
необходимо уведомить управление
народонаселения о смерти. Эту
процедуру выполняет учреждение,
выдавшее документ на разрешение
захоронения. О смерти иностранца
нужно так же уведомить Областное
Управление Миграционной Службы

В столице и больших городах ритуальные услуги можно заказать по
горячей линии Alo 188. В случае потери родственника вы можете позвонить
на бесплатный номер ритуальных услуг Alo 188 и получить подробную
информацию о необходимых действиях. В муниципалитетах, где отсутствует
эта линия вы можете обратиться в похоронные службы.
В случае смерти иностранного гражданина, проживающего в Турции, к нему
применяются процедуры, такие же как и для граждан Турции. Но умерший в
Турции иностранный гражданин может не принадлежать к религии ислама..
В этом случае церемонией погребения занимаются учреждения той религии,
к которой относился умерший. А остальные процедуры так же, входят в
компетенцию муниципалитетов. Если в той местности есть кладбище той
религии, которую исповедовал умерший, то его погребение производится
на том кладбище. Если нет, то его хоронят на существующем городском
кладбище в отведенном месте.
Муниципалитеты во время проведения похоронных процедур не могут
взимать дополнительную плату кроме «платы за участок на кладбище».
Плата вообще не взимается при погребении нищих, бездомных и
мертворожденных.

Перевозка покойного
В зависимости от ситуации возможно потребуется перевозка покойного на другое кладбище
или за границу. Для транспортировки покойного за пределы провинции в районном
управлении здравоохранения необходимо получить документ на перевозку тела.
‣

‣

Для перевозки покойного за пределы страны необходимо в районном управлении
здравоохранения получить документ на перевозку тела и документ на пересечение
границы. Перевозка осуществляется после передачи документов работникам
Главного Управления Пограничной и Прибрежной Службы Здравоохранения Турции.
Для перевозки пойного за пределы провинции и страны должна быть обеспечена
полная герметизация гроба для предотвращения утечки запаха и жидкости.

Уведомление Управления Народонаселения
о смерти
В течении 10 дней с даты смерти необходимо уведомить управление народонаселения
о смерти. Эту процедуру выполняет учреждение, выдавшее документ на разрешение
захоронения. О смерти иностранца нужно так же уведомить Областное Управление
Миграционной Службы.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
РИТУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ALO 188
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ТУРИЗМ
Турция с точки зрения своего расположения,
разнообразия и характеристиками туризма,
культурной и художественной деятельности
обладает уникальной структурой, которая может
служить примером для всего мира. Наша страна,
обладая глубоким культурным наследием,
оставшимся от смешания цивилизаций, и
различными
географическими
красотами
занимает, с точки зрения туризма, очень важную
позицию на международной платформе. История
первых племен, которые оставили следы в
Анатолии, датируется 7500 г. до н.э. С точки
зрения философии эти земли были домом для:
Хеттов, Фригийцев, Лидийцев, Ионианов, Урартов,
Персов, Император Александра, Византийской
Империи. Эти цивилизации оставили после себя
бесчисленное количество произведений искусства.
По этой причине Турция- это туристическая страна
с ее руинами исторических городов, зданиями,
принадлежащими к различным цивилизациям,
музеями, демонстрирующими очень ценные
произведения, красочным фольклором и всемирно
известными блюдами.

В Турции находится 17 объектов культурного и естественного наследия,
обладающих статусом всемирного наследия. Этот статус предоставляется
организацией ЮНЕСКО всемирно значимым природным образованиям,
памятникам и объектам, нуждающимся в охране и защите. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.kulturvarliklari.gov.tr, сайт Главного Управления Культурных Ценностей и Музеев,
Министерства Культуры и Туризма. В течение года в Стамбуле, Анкаре и
Измире, а также во многих других городах организуются национальные и
международные фестивали кино, музыки и театра.

Анталья, Фетхие - Мертвое море

В Турции можно воспользоваться различными видами туризма, такими как
летний и зимний туризм, оздоровительный туризм, туризм для гурманов,
культурный туризм. Турция также является особенной страной, в которой
можно наблюдать красоту четырех сезонов, зеленые леса, снежные горы,
подходящие для катания на лыжах, чистые моря, песчаные пляжи, горячие
источники, гостеприимный человеческий облик и всемирно известная
кухня.

Большое значение, с точки зрения туризма, имеют пляжи и
побережья Эгейского моря, Средиземного моря, Мраморного моря
и Черного моря, омывающих Турцию с трех сторон. Летом солнечно
на Эгейском и Средиземном морях средняя продолжительность
солнечного сияния довольно велика. Температура морской воды
здесь на протяжении 6-8 месяцев составляет более 20 градусов.
Кроме этого, для туризма здесь находятся прекрасные озера,
ручьи, леса, молодые вулканические формы. Особенно прибрежная
часть Эгейского региона имеет большой потенциал для туризма.
Районы Измира и Муглы в регионе Эгейского моря являются
одними из самых привлекательных для туристов. Популярной
достопримечательностью Средиземного моря является район
Анталии. Черноморский регион с его пышной растительностью,
горами, источниками, природными пляжами на берегу обладает
большим потенциалом для внутреннего и зарубежного туризма.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ТУРИЗМ

Летний туризм

Летом солнечно
на Эгейском и
Средиземном
морях средняя
продолжительность
солнечного сияния
довольно велика.

Зимний туризм
Турция также очень популярна с точки зрения зимнего туризма.
Турция - важный центр зимнего туризма с его высокими горами и
горнолыжными курортами, которые летом и зимой покрыты снегом.
От Мармары и Эгейского моря до Восточной Анатолии есть регионы,
подходящие для зимнего туризма. «Бурса-Улудаг», «КоджаэлиКартепе», «Болу-Кёроглу-Карталка», «Кастамону-Илгаз», «КайсериЭрциес», Эрзурум-Паландокен, Эрзинджан-Эрган и КарсСарыкамыш - это центры зимнего туризма, которые составляют цепь.

Оздоровительный туризм
Климат, моря, пляжи, термальные источники, леса и горы, а
также удобство транспортного сообщения делают Турцию
идеальным местом для медицинского туризма и альтернативного
оздоровительного туризма. Медицинский туризм стал важным
медицинским туристическим направлением, благодаря повышению
качества обслуживания со многими нормами и нововведениями,
которые были приняты в области медицинского туризма.

Турция - важный
центр зимнего
туризма с его
высокими горами
и горнолыжными
курортами, которые
летом и зимой
покрыты снегом.
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Каппадокия, это уникальный район
возникшая 60 миллионов лет назад
в результате опрыскивания лавами и
пеплами Эрджиес, Хасандаги и Гюллюдаг
и путем эрозии со стороны дождей и
ветров, вызвавшие мягкие слои на
протяжении миллионов лет.

Туризм для гурманов
Турция является лучшим примером культуры питания
Анатолии и Месопотамии, на протяжении столетий это
место, своим расположением, было центром притяжения
людей и местом пристанища. Тысячелетняя история и
пересечение многих культур стали причиной многообразия
турецкой кухни. Особое место в этом списке занимает
часто посещаемый туристами Газиантеп, который
своими разнообразными блюдами и вкусами, считается
кулинарной столицей Анатолии. Еда и напитки, такие как
шаурма, лахмаджун, кебаб, пахлава и турецкий кофе,
являются одними из основных вкусов турецкой кухни.

Культурный туризм

Гора Немрут высотой 2150 метров в
районе Кахта Адыямана Царь Коммагене
I., чтобы показать благодарность Антиохa
богам и их предкам построил гробницу с
монументальными статуями и уникальными
видами, которая является одной из самых
великолепных руин Эпохи Эллинизма.

Вид на скульптуру горы Немрут ...

Невшехир, Гёреме - Каппадокия

Культурный туризм - это концепция туризма, которая
предоставляет природные и исторические культурные
ценности, культурные мероприятия и современные
произведения
искусства
для
обслуживания
путешественников в виде туристического продукта.
Провинция Стамбула с его музеями, историческими
мечетями, дворцами, выставками и художественными
галереями
обладает
большими
возможностями.
Исторические места Стамбула, Сафранболу, Богазкой,
Гора Немрута, Ксантос-Летоон, Великая мечеть Дивриги
и Дарюшшифаси, Культурный объект Археологического
наследия Троя, Памуккале и Гереме-Каппадокия входят в
списки Всемирного Наследия как культурное наследие и
памятники природы.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ТРАНСПОРТ И ПУТЕШЕСТВИЕ

ТРАНСПОРТ И
ПУТЕШЕСТВИЕ
Транспорт
Транспортный поток движется по дорогам
по правой стороне, место водителя с левой
стороны транспортного средства. При отсутствии
пешеходных тротуаров, пешеходы должны
перемещаться по левой стороне. В Турции
несоблюдение правил дорожного движения или
несоблюдение закона может привести к высоким
денежным штрафам, изъятию водительских прав
или тюремному заключению. Каждый, кто движется
в транспортном средстве, обязан пользоваться
ремнем безопасности. Все дети в возрасте до 12
лет или младенцы должны носить утвержденную
защитную систему или использовать безопасное
сиденье. Правилами дорожного движения также
строго запрещено использование мобильного
телефона во время вождения, превышение
ограничений скорости, нарушение правил
парковки и вождение в пьяном виде.
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На дорожных разъездах, где наблюдается интенсивное движение, есть
светофоры, которые регулируют поток движения. Огни светофора расположены
сверху вниз в следующем порядке красный, желтый и зеленный:
Красный свет- путь для проезда закрыт и нужно подождать,
Желтый свет- путь скоро будет открыт для проезда, но нужно все
еще ждать,.
‣ Зеленный свет говорит о том, что путь открыт для проезда.
‣ Мигающий красный свет светофора говорит о том, что при подъезде
к перекрестку нужно остановиться и, убедившись в безопасности
проезда, проехать перекресток,
‣ Мигающий желтый свет светофора говорит о том, что при подъезде
к перекрестку нужно замедлить движение и внимательно проехать
перекресток.
Для регулирования движения пешеходов используется красный и
зеленый свет;
‣ Красный свет означает проход закрыт и нужно подождать,
‣
‣

На дорожных
разъездах, где
наблюдается
интенсивное
движение, есть
светофоры, которые
регулируют поток
движения.

‣

Зеленый свет разрешает движение пешехода.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
ВНУТРИ

НА

ПУНКТА

НА МЕЖДУГОРОДНОЙ
АВТОМАГИСТРАЛИ
С ДВУСТОРОННИМ
ДВИЖЕНИЕМ

НА ДОРОГАХ С
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ
ПОЛОСОЙ

Автомобиль

50 Km/s

90 Km/s

110 Km/s

120 Km/s

Микроавтобус

50 Km/s

80 Km/s

90 Km/s

100 Km/s

Фургон

50 Km/s

85 Km/s

100 Km/s

110 Km/s

Пикап

50 Km/s

80 Km/s

85 Km/s

95 Km/s

Мотоцикл (L3)

50 Km/s

80 Km/s

90 Km/s

100 Km/s

Мотоцикл (L4,L5,L7)

50 Km/s

70 Km/s

80 Km/s

80 Km/s

ВИД ТРАНСПОРТА

НАСЕЛЕННОГО

АВТОМАГИСТРАЛИ

Помимо бесплатных междугородних и разделенных дорог, существуют платные
автомагистрали и мосты, специально построенные для проезда транспортных средств.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ТРАНСПОРТ И ПУТЕШЕСТВИЕ

Платными дорогами и мостами можно пользоваться, используя специальные
средства OGS (Система автоматического проезда ) или HGS (Система быстрого
транзита). Системы OGS и HGS, позволяют автоматически перечислять плату за
проезд на счет владельца в банк или на почту, представляют из себя метки, которые
наклеивают на лобовое стекло или помещают внутри транспортного средства.
Частный транспорт с иностранными номерами так же может пользоваться этой
системой.
Метки OGS можно приобрести в некоторых банках, метки HGS в почтовых филиалах
и в некоторых банках. Для этого владелец транспортного средства с техпаспортом
и удостоверением обращается в банк, оплачивает стоимость метки OGS/HGS и
перечисляет на счет необходимую сумму.
В случае проезда поста без наличия метки OGS/HGS на нарушителя накладывается
штраф 10 кратной стоимости проезда. Если в течении 15 дней после проезда
нарушитель становится абонентом OGS/HGS, то стоимость за проезд, без штрафа,
снимается со счета.
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Водительские права
В Турции каждый водитель, для пользования транспортным средством, должен
получить права. Для этого необходимо пройти медицинское освидетельствование и
сдать экзамены на знание правил дорожного движения и практического вождения.
Водители могут пользоваться только теми транспортными средствами категории,
которых отмечены в водительском удостоверении.
Иностранцы, проживающие на территории Турции, могут пользоваться
иностранными правами в течении не более шести месяцев с даты заезда в страну.
Используемый документ не должен соответствовать международным водительским
правам (International Driver’s Licence). Но при этом вместе с оригинальными
иностранными документами водитель должен предоставить его заверенный
турецкий перевод. Для вождения транспортного средства в течении более 6 месяцев
необходимо иностранные водительские права преобразовать в водительские
права, используемые в Турции. Для этого вам необходимо обратиться в Управление
Дорожного Движения по месту пребывания.

Покупка транспортных средств
Все виды работ и операций, совершаемых в транспортных средствах, производятся
путем подачи вместе с обязательными документами, представленными самими
владельцами транспортных средств или их законными представителями
(нотариусами) представителями или государственными органами и организациями,
уполномоченными юридическими лицами.
Процедура обновления документа производится во всех регистрирующих
организациях. Подробную информацию по этому вопросу можно получить на вебсайте соответствующего полицейского управления.

В Турции каждый
водитель, для
пользования
транспортным
средством, должен
получить права. Для
этого необходимо
пройти медицинское
освидетельствование
и сдать экзамены
на знание правил
дорожного движения
и практического
вождения.

Покупка подержанной техники
В Турции большое распространение получила покупка подержанной
(б/у) техники. Однако при покупке подержанной техники, во избежание
приобретения проблемного транспорта, необходимо провести некоторые
процедуры.
‣ Покупаемый транспорт необходимо проверить в службе технического
контроля.
‣ Необходимо проверить соответствие номеров шасси на документе и
на ку зове транспортного средства.
‣ Наличие штрафа и неуплаченного налога станут препятствием для
продажи.
Покупка транспортных средств обязательно должна производиться в
присутствии нотариуса, независимо от того, является ли транспортное
средство новым или подержаным.

Аренда транспортного средства
В Турции большое количество организаций с инвестициями внутреннего и
иностранного капитала, как индивидуально, так и автопарком предоставляют
услуги аренды.

Поездки
Все иностранные граждане, проживающие в Турции, имеют право на поездки.
Однако это право ограничивается определенными условиями.

Все иностранные
граждане,
проживающие
в Турции, имеют
право на поездки.
Однако это право
ограничивается
определенными
условиями.

‣ Лица, подавшие заявление о предоставлении международной
защиты,
‣ Обладатели статуса международной защиты,
‣ Обладатели статуса временной защиты,
‣ Обязаны проживать по установленному для их проживания
месту.
Эти лица для поездки за пределы их места проживания должны
обратиться в Областное Управление Миграционной Службы для
получения разрешения на выезд (дорожной карты).
Существует много видов транспорта для осуществления поездки по всей
Турции.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Поездка на автобусе

ТРАНСПОРТ И ПУТЕШЕСТВИЕ

Автобусные поездки-это самый распространенный вид передвижения в Турции.
Автобусами можно добраться во все уголки Турции.
Билет на автобус можно приобрести в кассах компаний, на автовокзале, в офисах,
расположенных во всех городах и на интернет сайтах компаний перевозчиков.

Поездка по железной дороге
Железная дорога предпочтительна из-за ее преимуществ, таких как отсутствие
проблем с дорожным движением, безопасные и удобные возможности для
быстрого передвижения.
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Выполняются международные железнодорожные перевозки между Турцией
и такими странами как Болгария, Румыния, Сербия, Иран и Австрия. Наряду с
этим организация Государственные Железные Дороги Турецкой Республики
(TCDD), благодаря развитой сети железных дорог, соединяет большое
количество больших городов во главе со столицей. Внутри страны используются
высокоскоростные поезда, соединяющие между собой Анкару, Стамбул, Конью,
Эскишехир, Измит и Биледжик, междугородные магистральные поезда,
региональные поезда и пригородные поезда в Стамбуле, Измире, Анкаре и
Адапазаре.
Билеты на поезда можно приобрести по Электронной Системе Пассажирских
Билетов (EYBİS) (ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr), на некоторых станциях в киосках
(Trenmatik), посредством Call-Центра (444 82 33), на станциях или в некоторых
почтовых отделениях.

Путешествие по морю
В Турции, окруженной морями, имеется много портов с кораблями и яхтами для
поездок.
Международные линии Ro-Ro и Train-Ferry выполняют регулярные рейсы в Украину
из Зонгулдака, Самсуна, Трабзона, Стамбула и Коджаэли; в Румынию из Стамбула; в
Италию и ТРСК из Мерсина; в Италию из Измира; во Францию из Стамбула; в Египет,
Ливан и Израиль из Искендеруна.
В летние месяцы часто выполняются паромные перевозки между Турцией и
островами Эгейского моря. Турция является одним из важных центров яхт-туризма
в мире с идеальными условиями для яхтенного туризма. В дополнение к природным
и охраняемым районам, необходимым для яхтенного туризма, есть много хорошо
оборудованных пристаней для яхт, где яхты могут получить необходимое
обслуживание и материалы.

Государственные
Железные
Дороги Турецкой
Республики
(TCDD), благодаря
развитой сети
железных дорог,
соединяет большое
количество
больших городов
во главе со
столицей.

Путешествие по воздуху
Турция, являясь
мостом между
Европой и Азией,
является одним из
ведущих мировых
логистических
центров.

Авиаперевозки, которые обладают такими преимуществами как
безопасность, скорость, комфорт и т.п., стали предпочтительны
для путешественников.
Турция, являясь мостом между Европой и Азией, является одним
из ведущих мировых логистических центров. Вы можете легко
путешествовать почти в любую точку мира благодаря прямым и
транзитным полетам через Турцию.
Билеты на самолет можно приобрести в офисах туристических
авиакомпаний, на интернет-сайтах или в туристических агентствах.

ULUSAL ULAŞTIRMA PORTALI

Через Национальный Транспортный Портал,
представленный на турецком, английском,
немецком, русском и арабском языках, вы можете
легко определить расстояния между двумя
пунктами, определить предполагаемое время
прибытия, выбрать альтернативный маршрут и
вид поездки на общественном транспорте или на
частном транспортном средстве.
С помощью портала вы получаете онлайн-доступ
к карте желаемого места, вы можете запросить
стоимость альтернативных видов транспорта;
поезд, корабль, самолет и автобус, а также
определить точки приобретения билетов на
выбранный рейс.

Доступ к Национальному
Транспортному Порталу
можно получить через сайт;
www.ulasim.gov.tr, или
через приложения к iOS,
Android и Windows Phone 8.

Общественный транспорт
Общественный транспорт является не дорогой и быстрой альтернативой
для поездки внутри города. В каждом городе существует несколько видов
общественного транспорта представленных городскими автобусами,
метро, метробусами, трамваями, паромами, морскими автобусами,
пригородными поездами, микроавтобусами. Так имеют раличие
плата за пользование общественным транспортом и способы оплаты
(наличные деньги, электронная карточка, билет и т. д.). Более подробную
информацию о городском общественном транспорте и его пользовании
вы можете получить в муниципальных отделениях общественного
транспорта и интернет сайтах.

Такси
Во всех городах в большом количестве имеются такси. Такси имеют
специальный номер, который начинается с буквы T, все такси окрашены
в желтый цвет и на автомобиле есть надпись «такси». Во всех такси
обязательно должен находиться таксометр, который рассчитывает
оплату в зависимости от расстояния перевозки. Стоимость за посадку и
за каждый километр может отличаться в разных городах.

Стоимость
за посадку и
за каждый
километр
может
отличаться в
разных городах.

ОБЩЕСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
Услуги PTT (Почтовая и
Телеграфная Организация)
Почтовой организацией Турции является Генеральное
Управление Почтовой и Телеграфной Организации (PTT).
Через почтовые филиалы, расположенные по всей Турции,
вы можете отправлять открытки за границу, отправлять
письма за границу и небольшие посылки до 2 кг, отправлять
электронные телеграммы через Интернет, совершать
внутренние и международные переводы и денежные
переводы, обменивать деньги, платить за штрафы, за проезд
и проводить оплату счетов. Выдачу конвертов с шифром
“э-Государство”(Электронное Государство), также выполняет
PTT.
Подробную информацию можно получить, посетив сайт
www.ptt.gov.tr.
Вид на жительство, выдаваемый Областным Управлением
Миграционной Службы, также будет отправлен через РТТ
карго по адресу, указанному в заявлении (адрес места
жительства в Турции). Для отслеживания отправки, на ваш
мобильный телефон будет отправлена SMS, в которой будет
указан номер отслеживания посылки (штрих-код).

Отследить отправку вы
можете по адресу: http://
gonderitakip.ptt.gov.tr

Телерадиокомпания Турции
(TRT)
TRT транслирует радио и телевизионные передачи через
наземные станции теле-радиовещания и спутники во многие
части мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток, Америку
и Австралию, а благодаря интернет TRT можно отслеживать
во всех уголках мира.
Частоты 13 телевизионных и 16 радиоканалов вы можете
узнать, посетив сайт http://www.trt.net.tr/televizyon/frekanslar.aspx .

TRT транслирует радио и
телевизионные передачи
через наземные станции
теле-радиовещания и
спутники во многие части
мира, включая Европу,
Азию, Ближний Восток,
Америку и Австралию, а
благодаря интернет TRT
можно отслеживать во всех
уголках мира.

Телерадиовещание Турции, благодаря каналам TRT 1 и
TRT CHILD, которые можно наблюдать во многих уголках
мира, каналу TRT World, который транслирует новости
на английском языке по всему миру, каналу TRT AVAZ с
передачами и выступленями из стран турецкого мира, TRT
EL ARABIA, который дал новое дыхание в арабский мир, не
только вещает в страны тюркского мира, но и представляет
Турцию по всему миру в целом.
Голос Турции (Voice of Turkey) транслирует радиопередачи
на 35 языках мира, а на веб сайте (www.trtworld.com) его
можно слушать на 41 языке мира и различных диалектах, в
своих передачах она отражает события в Турции и во всем
мире, она является лидером в регионе и в Турецком Мире по
трансляциям в сфере политики, экономики и дипломатии.
Частоты радиовещания канала Голос Турции вы можете
узнать из сайта: http://www.turkiyeninsesiradyosu.com/?r=site/frequency.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

Э-ГОСУДАРСТВО
Электронное государство - это безопасный общедоступный
интернет-сайт, который обеспечивает доступ ко всем
общественным услугам с одного окошка. Электронное
государство, используя информационные и коммуникационные
технологии, стремится эффективно и качественно предоставлять
услуги государственных служб гражданам, предприятиям и
государственным учреждениям. Электронное государство состоит
из таких разделов как интегрированные электронные услуги,
список учреждений и текущие объявления. Благодаря этой
структуре пользователи получили простой и легкий доступ к
необходимым сведениям и услугам.
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Как пользоваться э-Государством?
Граждане T.Р., владельцы Blue Card и иностранные граждане,
обладающие идентификационными номерами могут получить
доступ к э-Государству на турецком и английском языках через
сайт www.turkiye.gov.tr или через приложения, разработанные
для iOS и Android.
Некоторые из услуг можно получить не предоставляя
идентификационных данных. Вы можете введением персональных
данных удостоверения (шифра, э-подписи, мобильной
подписи и т.п.) получить с одного адреса большое количество
интегрированных электронных услуг.

Какие виды услуг предоставляются эГосударством?
Услуги, предоставляемые электронным государством, могут быть
сгруппированы следующим образом:
‣
‣
‣
‣
‣

Интегрированные электронные услуги
Операции по оплате
Короткий путь к организациям и учреждениям
Обновленная информация и объявления
Сообщения от государственных учреждений

Граждане T.Р., владельцы
Blue Card и иностраные
граждане, обладающие
идентификационными
номерами могут
получить доступ к
э-государству на
турецком и английском
языках через сайт
www.turkiye.gov.tr
или через приложения,
разработанные для iOS и
Android.

ИСКУССТВО И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Турция предлагает множество альтернативных
вариантов, чтобы вы могли приятно провести ваш
досуг и свободное время. Вы можете приятно
провести время, посетив культурные мероприятия,
музеи, выставки и концерты.

Музеи и выставки
Турция - уникальная страна с многочисленными
музеями и выставочными залами, расположенными
в 81 провинции. Турция, благодаря своему
географическому положению, где на протяжении
многих веков сменялись великие цивилизации,
которые оставили после себя бесчиленные
произведения искусств и памятники, является
домом для большого числа местных и иностранных
туристов, представляя собой музейный и
выставочный рай для фотографии, дизайна и
технологий.

Статуя Зевса, Музей Анталии – Анталия

МУЗЕЙНАЯ КАРТА
Любители истории, искусства и те, кто хочет
открывать для себя красоту городов, вам благодаря
Музейной Карте, которая является сокровищницей
для любителей искусства, открываются двери более
300 музеев и древних руин истории, представленных
Министерством Культуры и Спорта Турецкой
Республики. Для получения более подробной
информации о Музейной Карте, посетите сайт
www.muze.gov.tr.
В Турции также проводятся специальные выставки,
где экспонируются картины, скульптуры и рисунки,
сооветствующие современному искусству. Через эти
выставки вы можете следить за художественными
разработками.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Развитие Турции основано не только на экономических достижениях,
но и на социальном прогрессе, эта страна является домом для
бесчисленных сцен. В Турции вы можете хорошо провести время,
посещая выступления в театрах, кабаре, балетах, операх и
музыкальных сценах.
В Турции, где традиция театра основана на опыте многих лет,
помимо частных театральных залов, есть государственные театры.
Одними из самых важных среди них являются Государственные
Театры. Государственные театры демонстрируют многочисленные
театральные постановки с целью интеграции с сообществом,
показывают зеркальное отражение общества, развития культур
эмпатии и решения вопросов, связанных с повесткой дня, для
ознакомления с программой театров и театральными площадками
посетите сайт www.devtiyatro.gov.tr. Кроме этого во многих
провинциях страны своими выступлениями радуют людей
муниципальные театры.

В Турции, где
традиция театра
основана на опыте
многих лет, помимо
частных театральных
залов, есть
государственные
театры.

Как и театры в нашей стране популярны балет,
опера, музыкальные и подобные площадки.
Вы можете отслеживать выступления многих
местных и зарубежных театров, на разных языках
на сайте по адресу: www.dobgm.gov.tr.
В интернете вы можете легко найти и отслеживать за
представлениями театра, балета, оперы и мюзикла, которые
демонстрирует частный сектор.

Концерт
Турция - страна, в которой много разных музыкальных групп. В нашей
стране проводятся различные музыкальные фестивали, на которых
проводятся многочисленные концерты как на национальном, так и
на международном уровне. Благодаря этим фестивалям вы можете
выделить несколько дней для музыки и развлечений, тем самым
сможете отдохнуть и открыть для себя мир новой музыки. Во многих
городах организуются специальные фестивали и концерты.

В нашей стране
имеет потребность
как театр, балет,
опера и мюзикл
так и сценическое
искусство.

ИСКУСТВО И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сценические шоу
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Кино
Турция, как в исполнительском искусстве, так и в киноидустрии
является одной из ведущих стран мира. Интерес к турецкому кино
усилили мировые показы фильмов и присуждение значимых премий
турецкими режиссерами и актерами на международной арене.
В рамках своей роли в киноиндустрии Турция является домом для
многих кинофестивалей. Наиболее популярными из них являются
Кинофестиваль «Золотой апельсин», который ежегодно проводится
в Анталии, Кинофестиваль «Золотой кокон», Стамбульский
Независимый Кинофестиваль и Международный Кинофестиваль по
Борьбе с Преступностью и Наказанием.
Помимо кинофестивалей, вы можете с легкостью отслеживать
популярные фильмы в кинотеатрах, которых в Турции большое
количество.

Спорт
Кинофестиваль
Золотой Aпельсин
,Кинофестиваль
“Золотой Кокон”,
Стамбульский
Независимый
Кинофестиваль с
Международным
Кинофестивалем
по Борьбе с
Преступностью
и Наказанием
являются важными
кинофестивалями в
нашей стране.

За последние годы Турция успешно проводит международные
спортивные мероприятия в различных спортивных отраслях и
стала местом встречи мирового спорта. Вот некоторые спортивные
мероприятия, проведенные в Турции: Лига чемпионов УЕФА и Финал
Лиги Европы, Чемпионат мира по баскетболу FIBA, Чемпионат Европы
по баскетболу среди девушек в Евролиге 8 финалов, в разные годы
гонки Формулы-1, гонки чемпионатов мира по ралли WRC.
Над развитием спорта в стране работают множество федераций и
спортивных клубов, Министерства Молодежи и Спорта, открытых в
81-ом регионе страны. Список спортивных федераций, действующих
в Турции, можно найти на сайте www.sgm.gsb.gov.tr/Federation.
aspx, узнать о текущих событиях, спортивных клубах и различных
возможностях вы можете на интересующем сайте спортивной
федерации.
В Турции, помимо развития профессионального спорта, оказывают
большую поддержку и любительским видам спорта. Список спортивных
объектов, расположенных в вашем регионе вы можете найти по адресу
www.sgm.gsb.gov.tr/Foundation.aspx, при определенных условиях вы
так же можете воспользоваться услугами этих спортивных объектов.
В Турции существует большое количество традиционных видов
спорта. К таким видам спорта относятся борьба, обмазанных маслом
борцов, Кыркпынар, которой уже более 650 лет, соревнования по
межматериковому плаванию в Босфоре, президентский велосипедный
тур и стамбульский марафон.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ТУР
Президентский велопробег по Турции, традиционно,
проводимый Федерацией Велоспорта Турциии, начался в
1963 году под названием “Marmara Turu” («Тур по Мармаре»);
статус международный он впервые получил в 1965 году,
а в 1966 году он был взят под защиту Администрации
Президента.
Единственный в мире континентальный велосипедный тур,
поднимающийся в категорию World Tour, является ареной
борьбы на высшем уровне всемирно известных спортсменов
и команд. Президентский велопробег по Турции, крути
педали между Азией и Европой, получил широкую
известность благодаря трансляциям через национальные
и международные каналы, в первую очередь это канал
Eurosport, в более чем 120 стран мира.

«СТАМБУЛЬСКИЙ МАРАФОН», ПРОТЯНУВШИЙСЯ
ИЗ АЗИИ В ЕВРОПУ
1 апреля 1979 года под названием забег Азия-Европа стартовал
«Единственный межконтинентальный марафон мира». Помимо гонок,
состоящих из трех видов 10, 20 и 42 километра, была представлена
15-километровая трасса по спортивной ходьбе.
2000 год стал поворотным моментом для этого турнира, отечественные
и иностранные журналисты начали внимательно следить за ходом
соревнований.
В 2012, 2013, 2014 и 2015 годах, Intercontinental Istanbul Eurasia Marathon
был принят в Золотую Категорию и стал одним из лучших марафонов в
мире. Наряду с этим в 2014 году он получил от AIMS звание «Зеленый
марафон».

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИ
В случае возникновения экстренных ситуаций,
таких как угроза безопасности жизни, торговля
людьми, принудительный труд в Турции и
принуждение к проституции, незаконные браки,
торговля органами, контрабанда мигрантов,
мошенничество, подлог, неоплачиваемая работа,
кража и вымогательство, жестокое обращение с
женщинами, браки в раннем и детском возрасте
вы можете обратиться за помощью в специальные
службы по телефонам:
‣

Иностранцы могут получить консультации
на турецком, английском, арабском,
русском, немецком и персидском языках
в режиме 7/24 позвонив на «YIMER 157».

‣

Генеральное Управление Миграционной
Службы оказывает поддержку жертвам
торговли людьми по «программе защиты
жертв» и «программе добровольного
и безопасного возвращения». Для
получения помощи пострадавшие могут
обратиться на YİMER 157 или в Областное
Управление Миграционной Службы.

‣

Бесплатный звонок в полицию по номеру
155 «Полиция» из любой точки Турции в
режиме 7/24.

‣

‣
‣

‣

‣
‣

Вы можете
получить помощь
при любых
обстоятельствах
позвонив в
call-центры
для экстренных
случаев, если
вам угрожает
опастность
для жизни и
имущество.

‣

В небольших районах и селах, где нет полицейских участков,
за общественным порядком следит жандармерия. Из любой
точки Турции в режиме 7/24 бесплатный звонок по телефону 156
“Жандарма”.
Офисы береговой охраны расположены в гаванях. Помощь можно
получить из любой точки Турции в режиме 7/24 бесплатно,
позвонив по номеру 158 «Береговая Охрана».
Линия Социальной Поддержки 183 информирует и направляет
услуги нуждающимся семьям, женщинам, детям, инвалидам
и престарелым. Линия социальной поддержки уведомляет
сотрудников правоохранительных органов, в случае получения
информации о насилии и таким образом, оказывает помощь
жертвам насилия.
Травмы, вызванные насилием в семье, рассматриваются
полицией больницы, в процессе лечения, когда пострадавших
привозят в больницу. Во всех подозрительных случаях полиция
больницы может возбуждать судебные разбирательства. Кроме
этого можно обратиться в ŞÖNİM, входящих в структуру ASPB.
С помощью мобильного приложения KADES для борьбы с насилием
в отношении женщин вы можете сообщить о насилии, нажав одну
кнопку.
Центры Консультации Женщин и Дома-Приюты, работающие
во многих городских, провинциальных и муниципальных субъектах,
оказывают помощь женщинам, которые подвергаются домашнему
насилию, и детям в возрасте до 12 лет.
Провинциальные Центры Консультирования и Юридической
Помощи оказывают юридическую помощь и консультируют
население по вопросам насилия в семье.

Торговля людьми
Торговля людьми - это эксплуатация людей посредством применения силы
или других форм принуждения, похищение, обман, злоупотребление
властью, использование отчаянного положения человека или лиц,
получение контроля над другими людьми и использование их в своих
интересах, принудительная передача, принятие или перевозка людей из
одного места в другое.
Торговля людьми, совершенная организованной преступной группой,
является серьезным нарушением прав человека и считается уголовным
преступлением. К лицам, насильтсвенно эксплуатирующим людей,
заставляющим заниматься проституцией и предоставлять услуги
сомнительного характера, продающим и покупающим человеческие органы
так же применяется статья торговля людьми.

Контрабанда мигрантов- это способ незаконного проникновения
иностранца в страну или выезда из страны. Основное различие между
контрабандой мигрантов и торговлей людьми заключается в том, что
контробанда осуществляется с согласия жертвы. При контрабанде
мигрантов отношения между нелегальными иммигрантами и преступной
организацией заканчиваются, когда граница будет незаконно пересечена.
При попытке незаконной миграции используются главным образом,
небезопасные маршруты, что приводит к серьезным проблемам
безопасности жизни и негативным последствиям. Даже если мигранты
безопасны, но незаконным путем попадают в страну, они не могут получить
соответствующего статуса иностранца и не могут воспользоваться
предоставленными правами.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Контрабанда мигрантов
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Насилие в семье
Насилие в семье это когда один член семьи физически, психологически,
сексуально или экономически наносит вред другому члену семьи.
Особенно часто с насилием в семье сталкиваются женщины и дети.
Законы Турецкой Республики запрещают насилие в семье. Государство
разработало некоторые меры для предотвращения насилия в семье
и защиты жертв. Например, существует закон «О защите семьи и
предотвращении насилия в отношении женщин». Лицо, страдающее от
насилия в семье, может обратиться в соответствующие подразделения
для защиты, и получения юридической и медицинской поддержки и т. д.

Куда обращаться для защиты детей
В Турции защитой и уходом за детьми, живущих без родителей, и
отстающих в физическом, умственном или моральном развитии, а так
же защитой детьми, чья индивидуальная безопасность находится
под угрозой, занимается Областное Управление по Вопросам Семьи
и Социальной Политики. Судебные и административные учреждения,
правоохранительные органы, учреждения здравоохранения и
образования, а так же добровольные организации обязаны сообщать
в Областное Управление по Вопросам Семьи и Социальной Политики о
детях, нуждающихся в защите.
В защите нуждаются дети сироты, выданные замуж несовершеннолетние дети,
дети, подверженные сексуальному насилию, работающие дети до 14 лет, дети
попрошайки. Детей, оказавшихся в такой ситуации Областное Управление по
Вопросам Семьи и Социальной Политики берет под свою опеку.

В Турции защитой
и уходом за
детьми, живущих
без родителей,
и отстающих
в физическом,
умственном или
моральном развитии,
а так же защитой
детьми, чья
индивидуальная
безопасность
находится под
угрозой, занимается
Губернское Управление
по Вопросам Семьи и
Социальной Политики.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
Пожарная Служба: 110
Скорая медицинская помощь: 112
Муниципальная горячая линия: 153
Полиция: 155
Жандармерия: 156
Информационный Центр Миграционной Службы : 157
Береговая охрана: 158
Помощь при отказе от курения: 171
Горячая линия по жалобам потребителей: 175
Лесные пожары: 177
Центральная система приема в больницах: 182
Социальная поддержка семьи, женщин, детей, престарелых и инвалидов :
183
Водоканал: 185
Электроэнергия: 186
Газ: 187
Ритуальные услуги: 188

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЖИЗНЬ
В общественной жизни существуют правила,
которые должны соблюдать люди по отношении
друг к другу. Эти правила предназначены
для формирования нормальной жизни, они
обеспечивают уважение, обходительность и
терпение в отношениях между людьми. Ниже,
представлены некоторые правила вежливости,
которые необходимо соблюдать в общественной
жизни:

Общие правила вежливости
‣
‣
‣
‣
‣

Если предварительно поздороваться с
незнакомым человеком, то это способствует
более быстрому налаживанию контакта с ним.
Признаком
вежливости
служит
использование слов «пожалуйста» и
«спасибо».
Не вежливо громко, чтобы это слышали все
и в людном месте, обсуждать личные дела.
Не вежливо сидеть, ждать и преграждать
дорогу или мост по которому часто ходят
люди.
Места общего пользования нужно сохранять
и оставлять после себя чистыми.

‣
‣

Запрещено сорить в парках, в зонах отдыха и на
дороге.
При посадке и выходе из общественного
транспорта приоритетом всегда пользуются
престарелые люди, инвалиды, беременные и
дети. В общественном транспорте нужно уступать
место престарелым, больным, беременным и
детям, нельзя беспокоить пассажиров громким
разговором. Во время поездок не стоит сильно
опускать спинку сиденья, чтобы не беспокоить
пассажира, сидящего за вами.

Правила, которые необходимо
соблюдать во время
телефонного разговора
‣
‣

‣
‣

‣

‣

‣

Во-первых в начале разговора нужно
представиться.
Во
время
разговора
слова
должны
произноситься достаточно четко и громко.
Сильно громкий разговор может доставить
беспокойство собеседнику.
Необходимо разъяснить противоположной
стороне цель звонка.
Считается вежливым закончить разговор
словами всего хорошего, спокойной ночи,
будьте любезны.
Если нет в этом большой необходимости не
стоит звонить по телефону ранним утром,
поздним вечером или в часы приема пищи.
Настройки звука мобильного телефона не
должны беспокоить, находящихся рядом
людей. Особенно в больницах и других
подобных учреждения звук телефона должен
быть приглушен.
В кинотеатрах, театрах, в опере, в святых
местах и на собраниях телефоны должны
быть отключены или находиться в беззвучном
режиме.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Правила пользования интернетом
Интернет стал одним из самых быстрых и эффективных инструментов
коммуникации нашего времени. Общение по электронной почте
является важной частью официальной или личной переписки.
Тем не менее, при использовании такой формы общения должны
соблюдаться некоторые правила:
‣

‣
‣
‣

‣

Считается жестом уважения начинать каждое электронное
письмо с фразы (Уважаемый, Дорогой и т.п.), а заканчивать
письмо словами (С уважением и т.п.) или словами пожелания
(Желаю хорошей работы и т.п.).
В электронном письме необходимо указать имя, фамилию,
телефон и адрес электронной почты.
Не следует отправлять конфиденциальную информацию по
почте если вы не уверены в ее безопасности.
Раздел «Тема» в электронном письме должна содержать
краткое предложение, отражающее содержание письма. Этот
раздел должен состоять из трех или четырех слов.
Без необходимости не стоит писать большое сообщение.
Каждое письмо должно содержать одну тему

Не стоит писать весь текст заглавными или маленькими буквами.

На что нужно обращать внимание во
время официальной переписки
Подписанные письма, которые направляются в официальные
учреждения и которые содержат просьбу, выполнение какойлибо процедуры или запрос, называются заявлениями. При
осуществлении такой переписки существуют некоторые моменты,
на которые необходимо обратить внимание. Ниже представлены
некоторые особенности, которые необходимо учитывать в заявление,
подаваемом в официальное учреждение:
‣
‣

Заявление должно начинаться с названия и места нахождения
учреждения, в которое оно адресовано,
Необходимо представиться самому (имя, фамилия, номер
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Не следует
отправлять
конфиденциальную
информацию по
почте если вы
не уверены в ее
безопасности.

идентификационного удостоверения
и
подобные, определяющие человека данные),

Заявление должно
начинаться с названия
и места нахождения
учреждения, в которое
оно адресовано,
Необходимо
представиться самому
(имя, фамилия, номер
идентификационного
удостоверения и тому
подобные, определяющие
человека данные).

тому

‣

Четко и понятно по пунктам должны быть изложены
смысл заявления, ситуация и положение,

‣

В конце заявления необходимо указать дату.

‣

В правом нижнем углу нужно написать имя и фамилию
заявителя, а так же поставить подпись.

‣

Необходимо так же указать адрес проживания, номер
телефона и адрес электронной почты.

‣

Для заявления необходимо использовать чистый
лист не разлинованной бумаги. Не стоит писать
продолжение на обороте бумаги. При необходимости
используйте второй лист.

‣

При написании от руки необходимо обратить
внимание на четкое и понятное написание заявления.

‣

При написании заявления необходимо использовать
серьезный, официальный, уважительный язык и
стиль.

‣

Правила, которые необходимо
официальных учреждениях

‣

Существуют некоторые правила, которые необходимо
соблюдать в официальных учреждениях для
обеспечения эффективной работы персонала
учреждения:

‣

Если в учреждении предусмотрен прием по времени,
то нужно заблаговременно назначить время приема и
своевременно быть на приеме.

‣

Официальные учреждения ведут прием только в
рабочие часы. Часы работы в различных учреждения
могут отличаться, но обычно это с 08:00 до 17:00
часов.

соблюдать

в

Посещение официального учреждения начинается с
обращения к консультату или к охране учреждения и
разъяснения им цели визита. В некоторых учреждения на
проходном пункте необходимо оставить удостоверение и
получить карту посетителя.
‣

В некоторых учреждениях используется электронная
очередь.

‣
‣
‣

Правила поведения в местах
общественного проживания
Жизнь в гармонии с соседями возможна путем соблюдения соответствующих правил
проживания. В Турции большое значение имеют связи с соседями. Ниже, представлены
моменты, на которые нужно обратить особое внимание:
‣

‣
‣
‣
‣

В Турции, поздние вечерние и ранние утренние часы в будние дни обычно
воскресенье, считаются временем отдыха. В эти периоды отдыха,чтобы не нарушать
покой соседей, не следует громко слушать музыку,включать шумные машины,
пылесос, стиральную машину, производить ремонт, осуществлять переезд.
Нельзя вытряхивать на балконе ковры, паласы, скатерти и т.п. Нельзя курить на
лестничной площадке дома. А так же нельзя бросать с окон и балконов окурки
сигарет и другой мусор.
По соображениям безопасности не правильно держать входные обычно для
проветривания здания.
Необходимо максимально стремиться содержать дом и придомовую территорию
в чистоте.
Владельцы собак и кошек должны чистить за своими питомцами.

Курение, употребление алкоголя и наркотиков
На территории Турции не запрещены курение и употребление алкоголя. Однако для
их употребления существуют определенные ограничения. Из-за вреда здоровью
курильщика и окружающей среде, с каждым днем увеличивается число мест, где
курение запрещено. К таким местам относятся государственные учреждения, клиники
здравоохранения и рабочие места. Курение также запрещено в таких общественных
местах как рестораны, школы и торговые центры. Курение запрещено и в некоторых
таких общественных местах как; остановки общественного транспорта, зоны ожидания
и т.п.). Места, где курение запрещено обозначены табличками «не курить» (no smoking).
Запрещено продавать табачные изделия и алкогольную продукцию лицам, не достигшим

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

Не рекомендуется во время ожидания очереди шуметь и громко разговаривать
по телефону.
Внимательно слушайте и не перебивайте служащего. Не отвлекайте, работающий
персонал, без особой необходимости.
Запрещено, для оказания помощи, предлагать служащим подарки, чаевые и
взятки.
Нецелесообразно требовать и настаивать на вещах, противоречащих
законодательству.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

‣
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Если вы курите и хотите бросить курить, вы можете получить помощь обратившись
по Горячей Линии Консультации по Отказу от Курения Alo 171 или обратившись в
Поликлинику по Отказу от Курения. Кроме этого по проблемам курения и алкоголя
Yeşilay (Ещильай-зеленый месяц) оказывает всем желающим поддержку и помощь.
За поддержкой можете обратиться в call-центр Yeşilay (444 79 75) или на сайте www.
yesilay.org.tr вам окажут помощь на английском и арабском языках.
Для получения подробной информации о лечении от алкогольной и наркотической
зависимости можете обратиться в Центры по Исследованию и Лечению от
Алкогольной и Наркотической Зависимости (AMATEM), которые расположены во
многих медицинских учреждениях.
В Турции за хранение и применение наркотических средств предусмотрены
серьезные наказания. Для производителей и распространителей наркотических
средств, предусмотрены еще более тяжкие наказания.

Следует отметить, что курение и употребление
алкоголя с точки зрения здоровья крайне вредно.
Чтобы бросить курить Вы можете позвонить на Alo
171, вы можете посетить поликлиники по отказу
курения.
От алкогольной и наркотической зависимости
лица могут обратиться в Центры по Исследованию
и Лечению от алкогольной и наркотической
Зависимости (AMATEM).

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

18 лет. Как и для сигарет, для алкоголя ограничены места пользования. Запрещено
употреблять алкоголь вблизи государственных учреждений, школ и мечетей, а
так же магазинам, киоскам и супермаркетам запрещено продавать алкогольную
продукции после 22.00 часов.
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Приложение: Основные фразы на
турецком языке
Вежливое обращение
Merhaba!
Günaydın!
İyi akşamlar!
Hoş geldiniz!
Nasılsın(ız)?
İyiyim, teşekkür ederim!
Ya siz?
İyi / Şöyle böyle
(Çok) teşekkür ederim!
Rica ederim!
Hey! Arkadaş!
Seni (sizi) çok özledim!
Ne var ne yok?
Özel bir şey yok!
İyi geceler!
Görüşürüz!
Hoşça kal(ın)!

Знакомство
Здравствуйте!
Доброе утро!
Добрый вечер!
Добро пожаловать!
Как твои дела? Как Ваши
дела?
Спасибо, у меня всё хорошо!
А у Вас?
Хорошо/ Так себе
(Большое) спасибо!
Пожалуйста!
Эй! Друг!
Я очень соскучился(лась) по
тебе (по Вам)!
Что нового?
Нет ничего особенного!
Спокойной ночи!
Увидимся!
До свиданья!

Обращение за помощью, как пройти..?
Kayboldum
Yardımcı olabilir miyim?
Bana yardım edebilir misiniz?
Tuvalet/ eczane nerede?
Doğru git (gidin), sonra sola /
sağa dön (dönün)
Bir dakika lütfen!
Bekleyin, lütfen!
Bunun fiyatı ne kadar?
Bakar mısınız?
Lütfen
Benimle gel(in)!

Я заблудился(лась)
Я могу Вам чем-нибудь
помочь?
Вы можете помочь мне?
Где находится туалет/
аптека?
Иди (идите) прямо, потом
поверни (поверните) налево/
направо
Пожалуйста, минуточку!
Подождите, пожалуйста!
Сколько это стоит?
Можно Вас спросить?
Пожалуйста
Пойдём(пойдемте) со мной!

İngilizce /Türkçe konuşuyor musunuz?
Biraz
ismin(iz ) nedir?
ismim ...
… Bey/ …Hanım
Memnun oldum!
Çok naziksiniz
Nerelisiniz?
…………….'den geliyorum
Nerede oturuyorsun(uz)?
………..’de oturuyorum
Burayı sevdiniz mi?
Türkiye çok güzel bir ülkedir
Ne iş yaparsınız?
Mütercim/ iş adamı olarak çalışıyorum
Türkçe seviyorum
Bir aydan beri Türkçe öğreniyorum
Öyle mi! bu çok güzel bir şey!
Kaç yaşındasın(ız)?
Yirmi/ 30 yaşındayım
Gitmem lâzım
O benim annem
O benim babam
O benin erkek kardeşim
O benim kız kardeşim
O benim dedem
O benim anneannem
O benim komşum
O benim sınıf arkadaşım
O benim iş arkadaşım
Tanıştığımıza memnun oldum

Вы говорите по- английски/потурецки?
Не много
Как тебя (Вас) зовут?
Меня зовут.....
Господин/ госпожа
Очень приятно!
Вы очень любезны
Откуда Вы?
Я приехал из ......
Где живёшь(живёте)?
Я живу в .......
Вам здесь понравилось?
Турция очень красивая страна
Чем Вы занимаетесь?
Я переводчик/ я бизнесмен
Я люблю турецкий язык
Уже месяц, как я изучаю турецкий
язык
Да Вы что! Это очень хорошо!
Сколько тебе(Вам) лет?
Мне двадцать/ 30 лет
Мне нужно идти (ехать)
Это моя мама
Это мой папа
Это мой брат
Это моя сестра
Это мой дедушка
Это моя бабушка
Это мой сосед(соседка)
Это мой одноклассник
(одноклассница)
Это мой друг
Мне очень приятно познакомиться

Поздравления и пожелания
İyi şanslar!
Doğum günün(üz) kutlu olsun!
Yeni yılın(ız) kutlu olsun!
Tebrikler!
Afiyet olsun!
………'ya selam söyle(yin)!
Çok yaşa!
İyi geceler!
İyi yolculuklar
İyi günler
Görüşmek üzere
Sıhhatler olsun
Mutlu bayramlar
İyi eğlenceler

Удачи!
С днём рождения!
С Новым годом!
Поздравляю!
Приятного аппетита!
Передай (те) привет!
Будь здоров!
Доброй ночи
Счастливого пути
Добрый день
До встречи
С пострижкой
Счастливых праздников!
Хорошего
времяпровождения

Устранение недоразумений
Efendim?
Özür dilerim!
Önemli değil!
Bir daha söyler misiniz?
Daha yavaş konuşabilir
misin(iz)?
Bunu lütfen yazar mısın(ız)?

Merak etme(yin)!

Слушаю
Прошу прощения!
Не стоит! Не важно!
Повторите еще раз!
Можешь(можете)
говорить медленнее?
Напиши(те) это,
пожалуйста
Не понял(а)
Не знаю
Не могу предположить
Как это сказать потурецки?
Что это?
Я плохо говорю по-турецки
Мне нужно больше
практики в турецком
Не переживай(те)

Kusura bakmayın

Извините

Anlamadım
Bilmiyorum
Hiç fikrim yok
Bu Türkçe nasıl denilir?
Bu ne?
Türkçem kötüdür
Türkçe pratik yapmam lâzım

Gerçekten mi?
Baksana!
Acele et!
Ne? Nerede?
Ne? Nerede?
Saat on. Saat yedi buçuk.
Bunu bana ver(in)!
Seni seviyorum!
Kendimi kötü hissediyorum
Bana bir doktor lâzım
Bir, iki, üç
Dört, beş, altı
Yedi, sekiz, dokuz, on
Benimle geliyor musun?
Emin misin?
Anlıyor musun?
Bir şey ister misin?
Ne kadar?
Bundan hoşlanmıyorum

Хорошо/плохо/ так себе
Большой/ маленький
Сегодня/сейчас
Завтра/вчера
Да/нет
К Вашим услугам!
Ты любишь(любите) меня?
Правда, очень люблю!
Я проголодался(лась)/ хочу пить
Утром/вечером/ночью
Это/то/тот. Здесь/тут/там
Я, ты,он/она(и для мужчины и для
женщины)
Правда?
Посмотри ка!
Поторопись!
Что? Где?
Что? Где?
Десять часов. Половина восьмого.
Дай(те) мне это!
Я тебя люблю!
Я плохо себя чувствую
Мне нужен доктор
Один, два, три
Четыре, пять, шесть
Семь, восемь, девять, десять
Ты идёшь (едешь) со мной?
Уверен (уверена)?
Понимаешь?
Хочешь что-нибудь?
Сколько?
Мне не нравится это

Karnım aç
Ben gidiyorum
Meşgulüm
Tekrar eder misiniz lütfen?
Yardım edebilir misin?
Geçmiş olsun
Saat kaç?

Я голоден(голодна)
Я ухожу(уезжаю)
Я занят(а)
Повторите, пожалуйста
Не могли бы Вы мне помочь?
Выздоравливай
Сколько времени?

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ТУРЦИИ

İyi/ kötü/ şöyle böyle
Büyük/ küçük
Bugün/ şimdi
Yarın/ dün
Evet/ hayır
Buyurun!
Bunu seviyor musun(uz)?
Gerçekten çok seviyorum!
Acıktım /susadım
Sabahleyin/ akşamleyin/ geceleyin
Bu/ şu/ o. burada/ şurada/ orada
Ben, sen, o/ o (same for him & her)
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