
С января 2016 года в Ин-
формационном центре 
международного сотруд-
ничества стартовали курсы 
корейского языка.

На первый взгляд ничего 
необычного. Однако они 
имеют принципиальные 
отличия. Посещают их все 
желающие, причём совер-
шенно бесплатно. 

Занятия сопровождаются 
просмотром популярных 
в Корее сериалов (дорам). 

Изучение корейского языка с помощью сериалов имеет 
ряд преимуществ. Фильмы позволяют окунуться в среду 
настоящего общения, знакомят с культурными реалия-
ми, традициями и обычаями корейцев. 

Посетители наших курсов уже освоили корейский ал-
фавит и с интересом смотрят сериал «Моя девушка».  В 
этом сериале чувственно отражаются романтика, дра-
матизм и юмор.

Наши группы – это еще и клубы общения людей в дру-
жеской атмосфере, которая помогает преодолевать все 
языковые барьеры.

Ольга Пятницкая, главный библиотекарь ИЦМС
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здоровой и счастливой жизни

ЯрмарКа КорейсКого туриЗма  
в Южно-сахалинсКе

Представительство Национальной организации туриз-
ма Кореи во Владивостоке проведет в Южно-Сахалинске 
Ярмарку корейского туризма. 

Ярмарка – это уникальный шанс для всех желающих 
получить самую актуальную информацию о весенних и 
летних турах в Корею от ведущих туроператоров города. 

Особым подарком для всех посетителей станет высту-
пление спецгостей из Республики Корея – шоу «JUMP». 
Это знаменитое традиционное комедийное представ-
ление с элементами акробатики и корейских боевых ис-
кусств тхэквондо и тхэккён. 

В программе мероприятия корейские песни К-РОР, фо-
тосессия в ханбоках для всех желающих, а также презен-
тация специальных программ для российских туристов в 
провинцию Канвон-до – место 
проведения зимних Олимпий-
ских игр 2018 г.

 На входе зрителям будут раз-
даваться билеты для розыгры-
ша, главным призом которого 
станут авиабилеты в Корею.

 Внимание! Количество 
билетов для розыгрыша огра-
ничено!
• Дата: 19 марта  
(11.00-18.00 ч.)
• место: актовый зал 
Корейского культурного 
центра, пр. мира, 83 а
• группа в контакте:  
http://vk.com/korea_sakh
• тел. для справок +7-423-265-11-63
• вход свободный

Приглашаем от реДаКции

в горе и в раДости

в сахоунБ

хочу ПреДставить нашу КомПаниЮ   
ооо «виФлеем».  

Наше «ВСЁ» - туристическая компания «ВИФТУР», с 
2007 года носит статус «ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КОРЕЯ В РОССИИ по продвижению медицинских услуг».  
Наша компания стояла у истоков «медицинского туриз-
ма в Корею» на Дальнем Востоке, в т.ч. на Сахалине. Се-
годня  уже многие сахалинцы воспользовались услугами 
медицины РК. Открыть россиянам Корею,  помочь сохра-
нить, восстановить здоровье, а значит личное счастье, 
продлить жизнь и радоваться жизни – наша миссия.  

Гордость компании - производство «корейских бу-
лочек» по рецептам древней  корейской кухни. Саха-
линцы называют нас «ток-тибе»: «ток» - рисовая мука 
основа нашей продукции, «тиб» - это дом, в котором 
их делают. Список рецептов цеха сегодня состоит из 15 
наименований, а список полезности, питательности, 
целебности, подтверждений особенности и привлека-
тельности, поверьте на слово, – несравненно длиннее. 

И, наконец, новое направление ООО «ВИФЛЕЕМ» - 
медицинский кабинет «Z3». 

Зачем мы взялись за такое хлопотное дело, как вы-
пуск ежемесячной газеты? Газета призвана объединить 
сотрудников нашей компании в развитии всех трех на-
правлений,  информировать наших клиентов и помо-

гать правильно применять ФОРМУЛУ  долгой и счаст-
ливой жизни, которая складывается из трёх девизов 
здоровья - «Z3» , что означает: 

• «Здоровое тело!»  • «Здоровый дух!»  • «Здоровый 
образ жизни!» 

В воздухе пахнет весной, салоны цветочных магази-
нов окутаны охапками разноцветья, а нас накрывает 
нежность, благодарность и забота к нашим женщинам. 
От всей души поздравляем с праздником Пробужде-
ния, Жизни и Процветания! 

Чжан Ен Ун, генеральный директор ООО «ВИфлЕЕМ»

Работники компании «ВИФТУР», которые помогают 
желающим отправиться на  диагностику или лечение в 
Южную Корею, могут рассказать немало удивительных 
историй.

Сегодня, в канун Международного женского праздни-
ка, хочется говорить о любви и преданности, о невероят-
ных исцелениях.

Александр и Татьяна учились в одном классе. Полю-
били друг друга еще будучи школьниками. Дождались 
дня, когда Татьяне исполнилось 18 лет (Саша был на не-
сколько месяцев старше), и сыграли 
свадьбу. Жили дружно, вырастили 
двоих дочерей. Были ли какие-то 
проблемы? Наверное, были. Но 
сейчас о них даже припомнить не 
могут, потому что настоящие испы-
тания выпали на их долю позже. 

В 2010 году Татьяна легла на пла-
новую операцию по поводу межпо-
звонковой грыжи в областную 
больницу. После операции она 27 
дней находилась в коме. Как выяс-
нилось, операция была проведена 
небрежно (это доказано и незави-
симой медицинской экспертизой, 
и судом). Во время операции была 
повреждена крупная кровеносная 
артерия, что привело к кровотечению в брюшную по-
лость. Дальнейшие действия врачей привели к травме 
мочеточника и повреждению почки. Всё время, пока 
Татьяна находилась в коме, и последующие долгие ме-
сяцы Александр не отходил от своей жены. До сих пор 
ему тяжело вспоминать некоторые моменты лечения в 
областной больнице, страшные пролежни, отношение 
тех, кто виноват в том, что жена стала инвалидом.  Та-
тьяна не могла ходить, стала терять зрение. Александр 
на руках носил её по этажам больницы. Потом стало по-

нятно, что здесь он жену не вылечит.
Через «ВИФТУР» он обратился в корейскую клинику 

Северанс. Там жене срочно удалили  уже разрушенную 
почку, и на пятый день после операции она смогла хо-
дить. Татьяна и Александр впервые увидели совершен-
но другую медицину, другое отношение к пациентам.  
Сейчас они не могут подобрать слов, чтобы выразить 
всю свою благодарность корейским врачам, сестрам, 
нянечкам.

Пять последующих лет – это постоянная борьба за 
здоровье жены. Кредиты, займы 
у друзей, продажа собственной 
квартиры, суды - все это усугубляло 
тяжесть положения, но когда нет 
здоровья – нет жизни. Продолжа-
ется бесконечное лечение здесь, в 
Хабаровске. Были еще две поездки 
в Корею, теперь в клинику Инха. И 
тоже низкий поклон и благодар-
ность сотрудникам клиники.

Мы в одном из следующих номе-
ров расскажем подробнее о борь-
бе за жизнь и здоровье этих уди-
вительных людей, для того чтобы 
другие в подобных случаях  не от-
чаивались и знали, что выход найти 
можно. 

Всем желаем не терять надежды даже, казалось бы, в 
безвыходных ситуациях, помогать друг другу и бороть-
ся за то, чтобы в наших больницах к пациентам относи-
лись так, чтобы у них не было необходимости спасать 
свою жизнь за границей.

А Татьяне и Александру мы желаем здоровья, здоро-
вья и здоровья. Их любовь, преданность друг другу про-
верены жизнью. А эти качества помогают преодолевать 
многие трудности.

Надежда Иванова

Дорогие друзья, любимые сахалинки! 
Первый выпуск нашей газеты для клиентов 

приурочен к Международному дню  8 Марта - отличный старт для хорошего дела!

в БолеЗни и в ЗДравии…

Курсы КорейсКого ЯЗыКа



Маленькая Корея

Здоровое питание немыслимо без 
хлеба - в этом уверены жители Ко-
реи. На приготовление хлеба, вер-
нее, хлебцев (ток) здесь идет рисо-
вая мука, к ней прибавляются соя и 
прочие ингредиенты растительного 
происхождения. Кроме того, ток не 
выпекается, а готовится на пару. Тра-
диции процесса приготовления тока 
бережно хранятся корейскими по-
варами и передаются от поколения 
к поколению. Культура потребления 

тока предусматривает поедание его 
не только в виде самостоятельного 
блюда, но и добавление в другие, 
например в супы.

Рис обладает большой абсорбиру-
ющей способностью, и это помогает 
ему выводить накопившиеся шлаки 
и балластные отложения из орга-
низма человека. Существуют специ-
ально разработанные и апробиро-
ванные диеты на основе рисовых 
зёрен, позволяющие избавиться от 
лишнего веса и поддерживать не-
обходимую функциональность че-
ловеческого организма на высоком 
уровне. А ток из рисовой муки и при-
родных ингредиентов растительного 
происхождения, к тому же приготов-
ленный не способом выпечки, а на 
пару, позволит разнообразить меню 
не нанося вреда, а, наоборот, помо-
гая организму.

В наши дни популярность здорово-
го питания распространяется повсе-

местно, спрос на ток, соответствен-
но, тоже растет. Недавно корейские 
производители начали применять 
специально разработанную техно-
логию изготовления и упаковки тока. 
Благодаря этому хлебцы хранят-
ся долго, не теряя своих полезных 
свойств и отличного вкуса. Уже се-
годня они доступны для потребите-
лей не только в Корее, но и во мно-
гих других странах мира.

Клиника чеиль,  
г. сеул «Программа 
голд для женщин». 

Программа комплексного обследования жен-
щин, позволяющая наиболее точно выявить риск 
возникновения возрастных и онкологических забо-
леваний.

Продолжительность  тура – 8 дней. 
Стоимость тура: 1560 $ - скидка 30% до 30.03.16. = 

1 110 $. Проживание 2-местное.  В стоимость входят:  
трансфер аэропорт- отель – аэропорт; 2  экскурсион-
ных дня.

Здоровье женщины - здоровье нации
«Русские женщины - национальная гордость этой 

страны. Бог создал их с такой любовью!» - отмеча-
ют иностранцы, побывавшие в России. С незапа-
мятных времен совершенные физические данные 
русских женщин являются эталоном красоты. «Рус-
ская красавица» - это общепризнанный факт и по 
сей день. 

Ухудшение здоровья женщин и детей чревато 
падением качества человеческого потенциала всей 
нации на длительную перспективу. Если на Руси 
женщины рожали по 10-12 детей, из которых вы-
живали лишь самые сильные, дававшие здоровое 
потомство, то чего ждать нынешним семьям от 
единственного детеныша, иногда выжившего лишь 
благодаря сильнейшим лекарствам и усердию ме-
диков. Больное поколение не может воспроизвести 
здоровое. При сохранении подобной тенденции 
здоровье нации в конце концов неизбежно будет 
подорвано.  

 Здоровье – залог долгой и счастливой жизни!

Стоимость на 1 человека – 950 $ США: с 30 апреля по 8 мая 
2016 года. В стоимость входят ЗАВТРАКИ, ОБЕДЫ  и УЖИНЫ;  
услуги   гида-переводчика +  гида-художника. Авиаперелёт, 
медицинская страховка – дополнительно оплата.

В программе тура: 
ПленЭр: гора  Инвансан (рядом с  Президентским двор-

цом); гора Букхансан (окрестности г. Сеул); пейзажи близ 
монастыря «Кенгукса»; горы Сораксан в Канвондо, крепость 
Гвонгым. 

ЭКсКурсии: Королевский дворец «Кёнбоккун», г. Сеул; 
Международная выставка цветов в г. Гоянь; экскурсия 
и проживание в монастыре «Кенгукса»; горы Сорак-
сан в Канвондо, крепости Гвонгым; восход солнца в го-
рах  Сораксан; музей «Чоданьчамсори» (Эдисона); про-

гулка по ул. Художников,  посещение художественной 
выставки в Инсадоне; Этническая деревня в Кенгидо,  
г. Сеул/посещение шоу-программы «Нанта».

СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИДА-ПЕРЕВОДЧИКА И ГИДА-ХУДОЖ-
НИКА (АССОЦИАЦИЯ ХУДОЖНИКОВ РК).

Шопинг в Дондэмуне.

руссКий лагерь в Корее 
«КорейсКаЯ ДеревнЯ» 
Наш летний лагерь «Корейская деревня» незаменим 

для всех, кто хочет познать азы корейского языка и куль-
туры, погрузиться в натуральную жизнь «корейской де-
ревни», ощутить на себе как живут сверстники в Южной 
Корее, активно отдохнуть, научиться заботиться о своем 
здоровье, найти новых друзей и, конечно же, повесе-
литься! 

«Деревня» — это лишь образное выражение. Тэджон 
(кстати, побратим нашего Новосибирска) располагается 
в самом сердце Южной Кореи и является пятым по вели-
чине городом страны, её научно-технической столицей.

Результат от такого путешествия порой превосходит 
годовое сидение за партами. А если в проект включе-
на образовательная программа, то ребенок получит 
не только заряд бодрости на целый год, но и важные 
практические навыки. Ваше чадо не только прекрасно 
отдохнет, но и погрузится в культуру этой восхититель-
ной страны. За годы существования проекта сформиро-
валась группа фанатов нашего проекта. 

«Корейская деревня» — это: создание наилучших 
условий погружения в культуру страны изучаемого 
языка посредством реализации проектов межкультур-
ной коммуникации для детей и подростков в формате 
«Международный лагерь» и «Русский лагерь в Корее».

- оздоровительный отдых;
- изучение иностранного языка;
- погружение в этническую культурную среду;
- ознакомление с культурой Кореи;
- приобретение навыков межкультурной коммуника-

ции.
условия:
- Участие в программе могут принять дети Сахалин-

ской области от 10 до 17 лет.
- Желание и готовность пройти образовательную про-

грамму по изучению корейского языка и культуры.
- Принятие правил поведения проекта.
- Заполнение анкеты здоровья.
- Наличие заграничного паспорта.

смены  «КорейсКаЯ ДеревнЯ» 2016 гоДа 
1-я СМЕНА - 01.06 - 15.06 
2-я СМЕНА  - 22.06 – 06.07 
3-я СМЕНА  - 13.07 – 27.07 
4-я СМЕНА  - 03.08 - 17.08 

Звоните!  +7 (914) 757-90-24, 27-90-24   
ответим на все вопросы: 8 (4242) 770-222 

жДЁм вас по адресу:  
Южно-сахалинск, ул. сахалинская, 219

E-mail: viftour@yandex.ru

Туристическая Корея

Летний отдых

наши контакты:  (4242) 770-222, 770-666; с. 27-55-44
спросить наталью геннадьевну

можно нам написать: viftourdd@yandex.ru

Звоните! наталья, менеджер по медицинскому 
туризму, ответит на все ваши вопросы: 

8 (4242) 770-666, сот. 27-90-23, 8-914-757-9023

Купить корейский «хлеб» и «булочки» можно по адресу:  
Южно-сахалинск, ул. сахалинская, 219.

тел. для заказчиков/магазина 8 (4242) 77-14-00, 770-444
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Вифлеем

КорейсКий хлеБ 
ДлЯ ЗДорового ПитаниЯ

Гордость компании

Медицинский тур

«ЗДоровье женщины» тур ДлЯ хуДожниКов 
в ресПуБлиКу КореЯ



Это происходит по двум причинам:
Во-первых, вы просто уделяете недо-

статочно времени, сил и внимания тому, 
чтобы укреплять, развивать и выстраи-
вать свои отношения в семейной жиз-
ни. А скорее всего, как часто это бывает, 
многие семейные пары вообще не по-
нимают важность того, что отношения 
нужно развивать. 

Во-вторых, часто причина того, что 
отношения мужчины и женщины на-
чинают ухудшаться с годами, кроется в 
родительских программах, которые вы 
впитали с детства. Ведь для ребенка ро-
дители – авторитет, и он автоматически 
впитывает и записывает в свое подсо-
знание образ жизни и мыслей своих ро-
дителей, их образ отношений и взаимо-
действия друг с другом. А во взрослом 
возрасте, если осознанно не прорабаты-
вать данные программы, жить человек 
начинает точь-в-точь как его родители. 
Ну, может, с небольшим отступлением 
от их сценария.

Мне всегда было интересно, почему 
мы в той или иной ситуации поступаем 
именно так, а не иначе? Почему внача-
ле наговорим, дров наломаем, а потом 
словно очнемся и начинаем думать, 
«да кто же это в нас вселился и кто за 
нас только что выдавал такую гневную 
тираду ненависти самому любимому и 
дорогому человеку»? Или почему мы 
совершаем поступки, которые претят 
нашим ценностям? Но мы словно не 
можем перестать их совершать. Так кто 
же руководит нашей жизнью и что вли-
яет на наши отношения с партнером? 
Обычно это родительские программы, 
те образы и привычки, которые впитали 
мы с самого детства. И суть не в том, что 
их сложно прорабатывать или что они 
не поддаются изменению, а суть в том, 
что, как правило, человек даже не осоз-
нает того, что живет либо по программе, 
либо по анти-программе. А как можно 
изменить и исправить то, что не видишь 
и не понимаешь?

Несколько лет один мой знакомый 
буквально «боролся» с программой его 
отца. Всё свое детство он наблюдал, как 
родители то сходятся, то расходятся, а 
его отец постоянно находил себе новых 
женщин. Александр же всегда мечтал 
о другой жизни: о крепкой и дружной 
семье, о душевной близости со своей 
женой, о куче детишек и традиционных 
отношениях в браке с совместными по-
ездками и времяпрепровождением.

Много лет его мечта так и оставалась 
мечтой. Как бы он ни старался, что бы 
он ни делал, он не мог прожить с одной 
женщиной больше двух лет. Как-то он 
рассказал, что самым тяжелым открыти-
ем для него стал тот факт, когда он, ухо-
дя от своей очередной девушки, понял, 
что живет и поступает точь-в-точь так 
же, как и его отец. Тогда он решил, что 

теперь-то уж точно он все изменит. Но… 
шло время, а сколько бы внешних уси-
лий он ни прикладывал, все происходи-
ло по тому же сценарию, что и раньше.

И вот в какой-то момент он встретил 
женщину и понял, что хочет дожить с 
ней до старости и, как говорится, уме-
реть в один день. Но что случилось, по-
чему после двух лет идиллии и счастья в 
его душе начал возникать дискомфорт… 
и мысли, что пора искать другую? По 
прошествии двух лет сценарий его ро-
дителей постепенно опять стал прояв-
ляться в его новой семье…

Благо, желание создать крепкую се-
мью оказалось настолько сильным, что 
он стал искать ответ на свой вопрос «по-
чему из года в год повторяется одна и та 
же программа», плюс к этому женщина 
ему встретилась мудрая. Вместе они 
смогли создать новый образ отноше-
ний. Вместе они смогли переписать ро-
дительские программы. Кстати, перепи-
сывать программы начала она, так как 
в семье её родителей отец тоже любил 
погуливать, правда, семью не бросал, а 
приходил всегда с цветами и раскаяни-
ем на лице.

Последний раз мы виделись с ними 
несколько лет назад, и в то, что им удаст-
ся все изменить, верилось с трудом, на-
столько сильными были родительские 
программы с обеих сторон. А недавно 
мы случайно встретились. Я даже не 
сразу узнала в тех счастливых людях 
Ксюшу с Александром. Гуляя по парку, 
моё внимание привлекла удивительно 
счастливая пара, играющая с ребенком. 
Они не просто гуляли, было ощущение, 
что весь мир буквально светится вокруг 
их семьи. Смех, радость, обкидывание 
друг друга снежками (привлекло вни-
мание то, что мужчине и женщине было 
явно не по 18 лет). И постепенно до 
меня начало «доходить», что где-то я их 
уже видела...

Много литературы посвящено тому, 
что если вы мечтаете, то ваши мечты 
обязательно сбудутся. Но как мало, к 
сожалению, книг, в которых написано: 
чтобы сбылись ваши мечты и желания, 
необходимо каждый день работать со 
своими убеждениями, прорабатывать 
и переписывать свои детские страхи 
и родительские программы. Сейчас я 
обращаюсь лично к каждому читателю 
и читательнице. Раз вы читаете эту ста-
тью, значит, вы хотите что-то изменить и 
улучшить в своей жизни, в себе и в сво-
их отношениях с партнером. 

Вначале необходимо понять, почему 
не приносят результатов внешние уси-
лия, а порой только «закрепляют» суще-
ствующую ситуацию. Возникает ощуще-
ние, что «бьешься головой о стену».

После той встречи в парке с Ксюшей 
и Александром мы стали периодически 
встречаться и общаться уже семьями, 

а иногда просто бродили с Ксюшей по 
парку и разговаривали о том, что им 
пришлось изменить в своих убеждени-
ях и программах, чтобы создать счаст-
ливые отношения в семье. Однажды я 
попросила её рассказать о начале изме-
нения в их отношениях, уточнила, что 
её история может пригодиться многим 
женщинам. Вот что она мне рассказала:

- На самом деле все началось очень 
давно, ещё в моем детстве. Мне очень 
не нравилось, как отец относится к ма-
тери и что она все это терпит, делает 
вид, что все «нормально». По сути, они 
хорошо живут, и их такие отношения 
устраивают. Но я-то знала, что я – не моя 
мать и хочу совершенно другой жизни 
для себя. Вот и стала думать о том, а 
что собственно хочу? Какие отношения 
меня устроят в моей семье?

К 30 годам я думала, что уже и не 
встречу своего мужчину, а на меньшее 
я была не согласна … и вдруг мы встрети-
лись с Сашей. Знаешь, вот тогда-то я впер-
вые поняла, что значит быть счастливой! 
Два года идиллии, два года счастья…

Конечно же, мы ссорились иногда. 
Притирались, как говорится. Все-таки 
встретились уже во взрослом возрасте, 
у каждого свои привычки. Но все это 
можно пережить, когда оба нацеле-
ны на укрепление и развитие семьи. А 
через два года что-то словно «произо-
шло». Было чувство, как исчезла гармо-
ния. Мы становились друг другу чужи-
ми. Вроде все хорошо, но я чувствовала, 
что начинаю вести себя во многом как 
моя мать. Меня что-то не устраивает – 
я молчу и улыбаюсь, а внутри все сжа-
то. Или я что-то «надумываю» - и опять 
молчу и делаю вид, что «не заметила». 
В какой-то момент мне сестра дала кни-
гу, я сейчас уже и не вспомню автора. 
Там писали о том, как одну женщину пе-
рестало устраивать, что её муж выпива-
ет. Она внутри себя сказала, что достой-
на других отношений и больше не хочет 
жить с алкоголиком. При этом в других 
вопросах он её устра-
ивал, но периодиче-
ски приходил «чуть 
навеселе». Тогда она 
определилась с пози-
цией, что «или найдет 
другого, не пьющего, 
или этот перестанет 
пить. Но верить ему, 
что «это в последний 
раз», она больше не 
собирается».

И она стала рабо-
тать со своим обра-
зом. Представляла 
своего мужа, а рядом 
– завязанное горлыш-
ко бутылки узлом. 
Представляешь? Ду-
маю, ещё что-то ме-

няла в себе, но там написано, что через 
полгода её муж «завязал» и впервые за 
последние три года подарил ей цветы.

Интересно, когда я читала, эта исто-
рия засела у меня где-то в мыслях, хотя 
я сказала тогда, что «конечно, это не 
про меня, мой-то не пьет». Ну а когда 
проблемы у нас с Сашей возникли, я по-
чему-то и вспомнила тот рассказ. Вот и 
стала в себе «копаться», почему да за-
чем? Почему стала жить так, как роди-
тели, вместо того чтобы так, как сама 
мечтала? Помаленьку литературу стала 
читать, где на столе книгу оставлю или 
на диване - смотрю, Саша иногда стал 
листать и что-нибудь почитывать.

Узнала много тогда и про образы, и 
про повторение жизни родителей. С 
мужем опять отношения стали налажи-
ваться, мы начали больше разговари-
вать о том, как хотим жить, а не о том, 
что нас не устраивает.

Тогда я впервые поняла, как сильно 
образ моей матери влияет на мое отно-
шение к мужу, а образ его отца влияет на 
его отношения ко мне и к нашей семье.

Перед тем как изменения у нас в се-
мье начались, я долго представляла, что 
мой муж приходит и дарит цветы, что он 
«спешит на крыльях любви» домой сра-
зу после работы. Стала фантазировать, 
что друзья при встрече удивляются про-
изошедшим переменам в нас. Думаю, 
наша встреча и твое удивление – как раз 
и есть результат вот тех проработок. 

Я очень четко и подробно прописы-
вала образ себя и Саши, особенно того, 
что мы оба здоровы, счастливы и все у 
нас благополучно. Результат ты видишь. 
Хотя понимаю, что ушел на создание на-
шей семьи не один год. Но у меня полу-
чилось! У нас получилось! Значит, у тех 
людей, кто так же стремится к счастью и 
готов каждый день что-то менять и пре-
образовывать в самом себе, тоже все 
получится!

Анастасия Гай.   www.sun-hands.ru

что влияет на отношения мужчины и женщины? 
откуда берут свое начало семейные проблемы?он+она

Звоните, будем рады знакомству.   Тел. 8-924-882-0520, 39-40-20

«шанс»Здоровье, интеллект, творчество!
всЁ в одном центре!

Всех, кому небезразлично, каким вырастет 
и кем станет ваш ребёнок, приглашаем 

к сотрудничеству!

Будьте здоровы и счастливы!

Ансамбль корейских барабанов

«ханныль»

выступления: корпоративы, юбилеи, дни рождения, праздники, свадьбы и многое другое.

тел. 8-914-750-6331, 8-914-646-9476

Музыкальное направление традиционной корейской музыки 
и её современной интерпретации. Цветные барабаны с водой, 

звуки барабанов заряжают воздух и атмосферу 
неукротимой энергией!

начало в 17.30. вход свободный 

Коралловые острова 
ирины левитес

9 марта в литературной гостиной в музее 
книги а.П.чехова «остров сахалин» 

состоится творческая встреча с известным 
российским писателем ириной левитес.

Ирина Левитес – автор тринадцати книг, член Союза писателей России, лауреат журнала «Дальний 
Восток» в номинации «Проза» и премии губернатора Сахалинской области. В 2010 году она стала 
первым сахалинским прозаиком, вошедшим в состав финалистов премии Ивана Петровича Белкина 
с повестью «Боричев Ток, 10». Рассказы автора публиковались в литературно-художественном 
сборнике «Сахалин», в сборнике «Современная проза Сахалина», в журналах «День и Ночь», 
«Дальний Восток». Сегодня известный сахалинский прозаик работает ведущим редактором 
журнала «Сахалинское образование XXI век», является автором более шестидесяти публикаций в 
научно-просветительских российских  журналах. 
в программе встречи: • выступления российских писателей - Николая Тарасова, Анны 

Сафоновой, Владимира Семенчика, Сергея Яна, Ирины Левитес • свободный микрофон 
• автограф-сессия • просмотр тематической книжно-иллюстративной выставки 

«Коралловые острова Ирины Левитес»

тел. для справок 8(4242) 43-65-18



Ку хен гу (вла-
димир иванович), 
заведующий ме-
дицинским каби-
нетом «Z3» ооо 
«виФлеем»,  реф-
л е кс о т е р а п е в т. 
П р е д с е д а т е л ь 
Юсмооо «Эко-
логия человека» 
(пропаганда здо-

рового образа жизни).  организация 
смогла реализовать 4 проекта: «тайна 
человека и вселенной», «восточная 
медицина и философия», «Здоровый 
образ жизни» и «университет семьи». 
Делегат от сахалинской области граж-
данского форума общественных ор-
ганизаций в г. москве.  Занимается 
проведением обучающих семинаров, 
чтением лекций, бесед.

XXI век – это новая веха человечества, 
время объединения усилий, знаний, 
интеллекта, материальных и трудовых 
ресурсов всех цивилизованных стран 
мира, в достижении решений глобаль-
ных угроз и проблем, стоящих перед 
человечеством. Перед современной 
медициной стоят невероятно сложные 
задачи, в мире вновь и вновь с посто-
янной очередностью появляются новые 
эпидемии инфекционных заболева-
ний, и решение их требует незамедли-
тельных действий. Не меньшую угрозу 
представляют болезни «цивилизации», 
такие, как инфаркт миокарда, инсульт, 

сахарный диабет, онкология и др., еже-
годно уносящие миллионы жизней людей 
на нашей планете. Готовы ли мы противо-
стоять этим угрозам, все это зависит от нас 
самих.

По мнению ученых, в условиях в сфе-
ре научных фундаментальных, техниче-
ских и в том числе медицинских откры-
тий человечество находится на витке 
ускорения. И пусть много еще только 
предстоит разузнать и тщательно изу-
чить, мы уже сейчас можем утверждать, 
что возможности медицинской науки 
практически безграничны.

На сегодня можно определить пять 
направлений, по которым современная 
медицина движется вперед.

генетика и биотехнологии. Секвени-
рование генома человека – одно из са-
мых значительных прорывов человече-
ства в области медицины. Расшифровка 
генома – это, пожалуй кратчайший путь 
к новым успехам в медицине и биотех-
нологии. Результаты, которые сегодня 
есть, подтверждают неоспоримый факт,  
что на пути исследования ДНК человека 
нас ждут невероятные успехи в лечении 
болезней. Уже сейчас есть простые спо-
собы проведения генетических тестов, 
которые могут показать предрасполо-
женность к различным заболеваниям, 
включая рак груди, нарушение свертыва-
емости крови, заболевание печени и др.

Клеточная терапия. Стволовые клет-
ки – это первооснова, из которой растет 
наше тело. На ранних стадиях своего 
развития человеческий эмбрион состо-

ит только из стволовых клеток, а из них 
потом формируются органы и ткани. 
Именно поэтому стволовые клетки мо-
гут быть использованы для получения 
тканей или целых органов, специально 
адаптированных под будущих реципи-
ентов. Клеточная терапия – это ближай-
шее будущее трансплантологии.

наномедицина. Наномедицина по 
своей сути – это специальное лечение 
при помощи микроустройств – наноро-
ботов, или машин ремонта клеток. Ме-
дицинские нанороботы должны уметь 
диагностировать болезни, циркулируя в 
кровеносных и лимфатических системах 
человека и внутренних органов, достав-
лять лекарства и даже делать хирургиче-
ские операции.

Киборгизация. Использование ис-
кусственных органов и тканей вместо 
потерянных человеческих вследствие 
разных причин. По существу это – са-
мый гуманный способ продлять челове-
ку полноценную жизнь. Развитие этого 
направления не стоит на месте. Сегод-
ня ученые уже приблизились к порогу 

создания и успешного использования 
синтетических мышц, которые по своим 
характеристикам превзойдут человече-
ские.

увеличение продолжительности 
жизни. Вопрос увеличения продолжи-
тельности жизни во все времена зани-
мал умы людей, поиски эликсира бес-
смертия до сих пор будоражат научный 
мир. Предполагается, что старение кон-
тролируется генетической программой, 
а те гены, которые отсчитывают время 
жизни человека и животных, функцио-
нируют где-то в головном мозге. Пока 
точного расположения «генетических 
часов» неизвестно, многие биологи счи-
тают, что никакой программы старения 
нет, а есть лишь накопления многочис-
ленных поломок, приводящих к болезни 
и смерти. Научные изыскания и поиск 
людьми средств увеличения продолжи-
тельности жизни – это один из важней-
ших путей, по которому следует совре-
менная медицина и который готовит 
для человечества еще много открытий. 

«Здоровое тело!»,  «Здоровый дух!», 
«Здоровый образ жизни!» - принципы 
подхода к сопровождению пациентов.  

Миссия медицинского кабинета «Z3» − 
оказание пациентам медицинской помо-
щи на условиях партнерства и активного 
участия пациентов в принятии решений, 
касающихся здоровья и благополучия.

Медицинский кабинет «Z3» ставит сво-
ей целью способствовать ликвидации 
неосведомленности и заблуждений паци-
ента по отношению к своему здоровью и 
здоровью своих близких. Ведь медицина 
- это не только специальность, а прежде 
всего человеческое знание самого себя, 

позволяющее адаптировать свою жизнь 
и жизнь своих детей в реальных условиях. 

Это знание помогает правильно ори-
ентироваться в социуме и природе, быть 
счастливым и здоровым, а в случае болез-
ни понимать ее закономерности и исправ-
лять нарушенное равновесие.

В век химической цивилизации меди-
цина не выполняет свою роль по сокра-
щению заболеваемости и укреплению 
здоровья людей. Имеющиеся факты и 
создавшаяся ситуация говорят об обрат-
ном: заболеваемость растет, появляются 
новые болезни (СПИД, вирус Эбола, ати-
пичная пневмония и т.д.). Смертность в 
отдельных регионах планеты, в частности 
в России, зачастую превышает  рождае-
мость.

По оценкам специалистов, здоровье 
людей зависит на 50-55 %  именно от 
образа жизни, на 20 % - от окружающей 
среды, на 18-20 % - от генетической пред-
расположенности и лишь на 8—10 % - от 
здравоохранения. Здоровый образ жиз-
ни рассматривается с точки зрения созна-
ния, психологии человека, мотивации. 

Актуальность темы здорового образа 
жизни вызвана возрастанием и измене-

нием характера нагрузок на организм 
человека в связи с усложнением обще-
ственной жизни, увеличением рисков 
техногенного, экологического, психо-
логического, политического и военного 
характера, провоцирующих негативные 
сдвиги в состоянии здоровья. В совре-
менном обществе все больше и больше 
возрастает тенденция вести здоровый 
образ жизни. На физиологическое состо-
яние человека большое влияние оказы-
вает его психоэмоциональное состояние: 

• эмоциональное самочувствие: пси-
хогигиена, умение справляться с соб-
ственными эмоциями, проблемами;

• интеллектуальное самочувствие: 
способность человека узнавать и исполь-
зовать новую информацию для опти-
мальных действий в новых обстоятель-
ствах (позитивное мышление);

• духовное самочувствие: способность 
устанавливать действительно значимые, 
конструктивные жизненные цели, стре-
миться к ним и достигать их (оптимизм);

• социальное самочувствие — спо-
собность взаимодействовать с другими 
людьми.

Постулатом нашего подхода к здоро-

вью служит фраза «Лечите болезни, пока 
их нет». А правильное питание и образ 
жизни женщины в период беременности 
помогут выносить, вскормить и вырас-
тить здоровое потомство, застрахован-
ное от тяжелых заболеваний. Дети таких 
матерей, благодаря знаниям и навыкам 
правильного питания и поведения, по-
лученным еще до рождения и в детском 
возрасте, научатся в будущем корректи-
ровать свое состояние при любом нару-
шении внутренней среды организма, т.е. 
излечиваться с помощью факторов при-
роды. 

Мы попытаемся помочь пациентам 
применить к себе основные сведения 
и понятия о том, что такое здоровье и 
болезнь, в чем кроются причины самых 
различных недугов и как можно их пре-
дотвратить, ликвидировав эти причины. 

Естественное лечение, а в идеале со-
хранение здоровья с самого рождения 
и даже до рождения, предполагает ис-
пользование человеком энергии и сил 
своего организма.

Мы ждём вас по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, ул.Сахалинская, 

219, наши телефоны 770-222; 770-666

медицинский кабинет «Z3»

медицина XXI века

тел (4242) 770-222, 8-914-757-90-23, 27-90-23
сайт: viftour.ru     E-mail: viftour@mail.ru

ДиагностиКа и лечение 
в Южной Корее

Официальный представитель министерства здравоохранения и социальной политики Республики 
Корея в Российской Федерации по продвижению медицинских услуг

университетские клиники, профессорский состав 
+ международный российский отдел 
+ ВИФТУР – команда профессионалов 
+ медицинский кабинет ООО «ВИФЛЕЕМ» «Z3»

«Здоровье – залог долгой 

                   и счастливой жизни!!!»

тел (4242) 755-356
сайт: viftour.ru     E-mail: viftour@mail.ru

авиаКасса

«Мы работаем для тех,  

           кто ценит свое время!!!»

в торговом центре «ПлаЗа» по адресу: 

Южно-сахалинск, ул. Пуркаева, 53а

«невесомые цены облегчат ваш полет!!!»

КомПьЮтернаЯ мастерсКаЯ

Наш адрес: Мира, 59 Б (напротив СМС)     25-40-07 

• Ремонт ПК, ноутбуков, планшетов любой сложности.
• Любые запчасти в наличии и под заказ.
• Экраны на ноутбуки, планшеты, замена БЕСПЛАТНО в тече-
ние 15 минут. НЕДОРОГО.
• При заказе через сайт www.NBsakh.com  - скидка на всё 5%.
• Действующая авторизация по гарантийному и постгаран-
тийному ремонту АСУС, HP,  ДЕЛЛ.

телефон для заказов 26-89-79

мы сДелаем ваше мероПриЯтие 
ЯрКим и неЗаБываемым!

Первый корейский ведущий Стас Бек и Studio Electro Dance 
- это большая и сплоченная команда! Это квинтэссенция 
современного и молодежного взгляда и оригинального 

подхода к проведению всех видов торжеств. Индивидуальный 
подход к разработке каждого мероприятия и качественное 

воплощение идей - наши главные задачи!


