
Слово директора 

МеСто вСтреЧи иЗМеНитЬ НелЬЗЯ!!! 
ПриЗЫ, ПриЗЫ, ПриЗЫ!!! ГлавНое УЧаСтие!!!

Здравствуйте,  
уважаемые читатели!
У нас к этому номеру много но-

востей:
 Завершается совместный с 

Южно-Сахалинским педагогичес-
ким колледжем СахГУ и редакци-
ей газеты на корейском языке «Сэ 
корё синмун» проект по подго-
товке гидов-переводчиков. При-
ближается знаковая для нашей 

компании дата – 9 мая – встреча 
круизного лайнера «Коста Викто-
рия», с борта которого спустят-
ся на сахалинскую землю около 
2 000 туристов из Южной Кореи. 
 29 апреля в Южно-Сахалин-

ске состоится «ЯРМАРКА КОРЕЙ-
СКОГО ТУРИЗМА: ЗДОРОВЬЕ И 
ОТДЫХ». Приглашаем вас на не-
забываемые встречи с НОТК (на-
циональная организация туризма 
Кореи), ведущими клиниками 
Кореи и сахалинскими туропера-
торами.    
 Мы объявляем начало кон-

курса (4 уровня) компании «ВИФ-
ЛЕЕМ», условия которого ищи-
те на этой же полосе. Если есть 
конкурс – то есть и призы, от 
приятных до очень … полезных. 
Главный приз – «БАЗОВАЯ КОМ-
ПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА В КО-
РЕЕ».    

Итак, желаю всем успехов!  
До встречи в «Сити Молле»!

искренне ваш Чжан ен Ун/  
Георгий александрович,  

директор ооо «виФлееМ»

Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

формула долгой и счастливой жизни

корпоративная газета для клиентов... • #14 • май • 2017

Условия 1  уровень 2  уровень 3  уровень 4  уровень 
Что делать? Сделать 

скриншот 
конкурсного 
объявления  
(вот этого)
в инстаграме
vifleem_

Позвони 
менеджеру: 
770-222; 770-666; 
755-356, – ответь 
на вопросы 
(очень простые, 
типа: кто мы, где 
мы, наш адрес 
и т.д.)

Позвони 
менеджеру: 
770-222; 770-666; 
755-356, – получи 
задание (например, 
размести на своей 
странице  нашу 
красивую и нужную 
рекламу) 

Приведи на 
экскурсию в наш 
медицинсций центр 
группу, не  менее  
5 чел.  Подробнее –  
звони Наталье 
лиеде, зам. 
директора: 
27-55-44

а судьи кто? 

    

Менеджер 
Наталья Ха

Менеджер 
Наталья ким,  
Наталья Ха, 
артём ким

Менеджер  
Наталья ким

директор Чжан 
ен Ун/Георгий 
александрович

Призовой фонд

     

комплект ток 
комплект ток 
комплект ток 
комплект ток 
комплект ток
-5

комплект ток 
комплект ток 
комплект ток 
комплект ток 
комплект ток
- и т.д. 
-10 

айринг айринг 
айринг айринг 
айринг айринг 
айринг айринг 
айринг айринг

10

Гран при –  
БаЗоваЯ 
коМПлекСНаЯ 
диаГНоСтика; 
оСталЬНЫМ –  
1 мешок риса (4 кг) 
– см. рекламу на 4-й 
полосе

Подсказка 
Наш сайт: www. viftour.ru

критерии Генератор 
случайных чисел

Правильность, 
корректность, 
скорость ответов 

кол-во лайков кол-во человек  
в группе, помощь 
в проведении 
экскурсии 

Где узнать, что ты – 
призёр?

вам позвонит 
менеджер

Сразу – онлайн 
«вопрос-ответ»

вам позвонит 
менеджер

вам позвонит 
директор

когда? Начало – ПрЯМо СеЙЧаС до 18:00 28 апреля 
Где забрать приз? См. выше!

Подробнее об участниках ярмарки – клиниках Кореи на 2-й полосе.

вНиМаНие!!! «виФлееМ» оБЪЯвлЯет коНкУрС!!! 
ПриЗЫ!!! «виФлееМ» оБЪЯвлЯет коНкУрС!!! 
ПриЗЫ!!! «виФлееМ» оБЪЯвлЯет коНкУрС!!! 

ПриЗЫ!!! вНиМаНие!!!
ЖдЁМ ПриЗЁров коНкУрСа длЯ врУЧеНиЯ Подарков  

У вЫСтавоЧНоГо СтеНда «виФлееМ» На «ЯрМарке кореЙСкоГо тУриЗМа: 
ЗдоровЬе и отдЫХ» в торГово-раЗвлекателЬНоМ коМПлекСе «Сити Молл».  

29 апреля с 11.00 до 18.00 часов
Итак, начало положено – место встречи на-

значено. А теперь, об условиях конкурса: «что 
делать?», «а судьи кто?», «озвучьте весь список 
призов!» и т.д. Хорошо, хорошо, не волнуйтесь… 
И, главное, – прочь тревогу и смятение – условия 
конкурса ОЧЕНЬ простые, а призы ОЧЕНЬ полез-
ные и приятные. Подсказка и доброе отношение 

«судей» – гарантировано. В чём подвох? Ни в 
чём: отбросьте стеснение, давайте знакомиться, 
обмениваться контактами, дружить, становить-
ся нужными друг другу!!! 

Надеемся на ваше активное участие! 
коллектив виФлееМ.

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

«Мы работаем для тех,  

      кто ценит свое время!!!»

в торговом центре «ПлаЗа» по адресу: 

Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 53а

авиакаССа
«Невесомые цены облегчат ваш полет!!!»



Южно-Сахалинск,  
ул. Сахалинская, 219.

Тел. 8(4242) 770-222; 770-666;  
27-90-23; 27-90-24

Наш сайт: www.viftour.ru
Эл. почта:  

viftour@mail.ru

УЧаСтНики «ЯрМарки кореЙСкоГо тУриЗМа: 
ЗдоровЬе и отдЫХ» – клиНики реСПУБлики кореЯ

ПродвиЖеНие МедиЦиНСкиХ УСлУГ  
реСПУБлики кореЯ

Ансамбль корейских барабанов

«ХаНЫлЬ»

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!
аНСаМБлЬ «ХаНЫлЬ» ПриГлаШает детеЙ и ПодроСтков  

На ЗаНЯтиЯ иГрЫ На кореЙСкиХ БараБаНаХ

DAEHANG HOSPITAL
Госпиталь Дэханг,

г. СЕУЛ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219.
Тел. 8(4242) 770-222; 770-666;  

27-90-23; 27-90-24
Наш сайт: www.viftour.ru
Эл. почта: viftour@mail.ru

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219.
Тел. 8(4242) 770-222; 770-666;  
        27-90-23; 27-90-24
Наш сайт: www.viftour.ru
Эл. почта: viftour@mail.ru

Больница Сеульского 
Национального Университета
г. СЕУЛ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Клиника при университете 
Чунг Анг

CHUNG-ANG UNIVERSITY HOSPITAL
г. СЕУЛ, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219.
Тел. 8(4242) 770-222; 770-666;  

27-90-23; 27-90-24
Наш сайт: www.viftour.ru
Эл. почта: viftour@mail.ru

SAM Medical center
Медицинский 

центр СЭМ
г. ГУНПО, 

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ

Медицинский центр «Сон»
г. ТЭДЖОН, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

Южно-Сахалинск,  
ул. Сахалинская, 219.

Тел. 8(4242) 770-222; 770-666;  
27-90-23; 27-90-24

Наш сайт: www.viftour.ru
Эл. почта:  

viftour@mail.ru

Bupyeong Himchan Hospital – 
Клиника Бупхёнг Химчан

г. ИНЧОН, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219.

Тел. 8(4242) 770-222; 770-666;  
27-90-23; 27-90-24

Наш сайт: www.viftour.ru
Эл. почта: viftour@mail.ru

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 течение 15 минут. НЕДОРОГО.
• При заказе через сайт www.NBsakh.com – скидка на всё 5%.
• Действующая авторизация по гарантийному и постгарантийному 
ремонту АСУС, HP, ДЕЛЛ.



МедиЦиНСкиЙ ЦеНтр «виФлееМ-Z3»

ЗдоровЫЙ оБраЗ ЖиЗНи  

ЦеНтр ЙоГи «лотоС» Марины Михеевой

г. Южно-Сахалинск,  
ул. курильская 38, 3-й этаж

Тел. 27-54-61, 8-914-648-23-81 (WhatsApp)
Сайт: sakh-yoga.ru

Instagram: SakhYoga_Lotos

Йога-лавка Мандала
(товары для йоги,  

натуральная косметика и приятные мелочи):  
vk.com/sakhyogamarketи Instagram –  

Mandala_yogamarket

Медицинский центр «Z3» помогает па-
циентам изменить отношение к своему 
здоровью и здоровью своих близких в 
сторону знания самого себя, позволяю-
щее адаптировать свою жизнь в реальных 
условиях. Это знание помогает правиль-
но ориентироваться в социуме и Приро-
де, быть счастливым и здоровым, а в слу-
чае болезни понимать её закономерности 
и исправлять нарушенное равновесие.

актуальность темы здорового образа 
жизни вызвана возрастанием и изменени-
ем характера нагрузок на организм чело-
века в связи с усложнением общественной 
жизни, увеличением рисков техногенного, 
экологического, психологического, поли-

тического и военного характеров, прово-
цирующих негативные сдвиги в состоя-
нии здоровья. В современном обществе 
все больше и больше возрастает тен-
денция вести здоровый образ жизни.

Постулатом нашего подхода к здоровью 
служит фраза «Лечите болезни, пока их нет». 
Мы помогаем пациентам применить к себе 
основные сведе ния и понятия о том, что такое 
здоровье и болезнь, в чем кроются причины 
самых различных недугов, и как можно их 
предотвратить, ликвидировав эти при чины. 
Естественное лече ние, а в идеале сохране-
ние здоровья с самого рожде ния и даже 
до рождения, предполагает использование 
человеком энергии и сил своего организма.

Медицинский центр «Z3»

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, (4242) 770-222; 770-666

Медицинский центр «виФлееМ-Z3»

Лицензия № ЛО-65-01-000861 от 30.10.2015 г. МЗ. Сахалинской области.

По вопросам консультации и лечения методами 
воСтоЧНоЙ МедиЦиНЫ: 

• иГлоУкалЫваНиЯ и ПриЖиГаНиЯ

• ЗаБолеваНиЙ ЦНС и ПериФериЧеСкоЙ НервНоЙ СиСте-
МЫ (невралгии тройничного нерва, парез лицевого нерва, остеохондроз 
позвоночника, плечелопаточный периартрит и др.) ЖКТ, МПС, аллергичес-
ких заболеваний и др. систем. 

• ФитотераПии

По адресу Сахалинская 219, 2 этаж, кабинет рефлексотерапии.   

Запись по телефону:  
41-31-95, (8-962-581-3195)

Принимает врач рефлексотерапевт 

кУ ХеН ГУ (владимир иванович)

МедиЦиНСкиЙ ЦеНтр «виФлееМ-Z3»
Международный отдел 

«диагностика и лечение в Южной корее»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  

по продвижению медицинских услуг

Мы владеем самой достоверной информацией о медицинских услугах  
и клиниках Южной кореи 

	Предоставляем информацию по программе обследования, лечения  
и стоимости медицинских слуг  

	Сопровождаем клиентов на протяжении программы пребывания  
в Корее и по возвращению 

	Мы всегда  на связи и готовы ответить на все вопросы 

Подбор клиники, все предварительные консультации,  
в т.ч. специалистами медицинского центра,  

бронирование трансфера и проживания – бесплатно

 

 

Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219. Наш сайт: www.viftour.ru  
Эл. почта: viftour@mail.ru 

Наталья  
Ким

770-222

27-90-23

Наталья  
Ха

770-222

27-90-24

Появление на страницах последних выпусков информации о деятельности Цен-
тра йоги «Лотос» Марины Михеевой – начало сотрудничества. Мы надеемся, что 
рубрика приживётся и станет постоянной, наладится контакт «Лотоса» и её по-

тенциальных членов на страничке газеты. Задавайте вопросы, пишите! В этом 
выпуске Центр йоги «Лотос» начнёт экскурс о разнообразии групп, направлений и 
особенностей ведения занятий.

Хатха-йога, направление, которое мы практикуем в на-
шем Центре, – это учение о гармонии физического тела с 
внутренним миром. Одна из основных целей хатха-йоги 
состоит в том, чтобы привести тело к состоянию полного 
здоровья, научить каждого практикующего управлять сво-
им телом так, чтобы оно не являлось бременем в поис-
ке высших истин, на пути достижения целей и духовного 
роста. 

В хатха-йоге есть как силовые упражнения, так и на вы-
тяжение. Если разобрать термин «Хатха» на составляю-
щие, то смысл сразу станет еще понятнее. 

	«Ха» (мужское, солнечное, активное) означает пре-
дельную мощность во всех упражнениях и концен-
трацию Духа.

	«Тха» (женское, лунное, пассивное) – предельная 
чувствительность и пластичность.

По сути, это и есть два основных стиля йоги, которые 
переплетаются в хатха-йоге и создают сбалансированное 
направление. 

Хатха-йога поэтому и подходит для большинства людей, 
желающих начать практиковать йогу. 

Создатель Центра йоги «Лотос» Марина Михеева и 
наши преподаватели – Валерия, Татьяна, Тамара, Екатери-
на, Джейна, Римма и Валентина – всегда рады видеть Вас 
в зале на ковриках для совместной практики. До встречи 
в следующем выпуске газеты!

«Лотос» –  
Центр йоги и 

оздоровительной 
физкультуры  
на Сахалине

тел. (4242) 755-356
Сайт: viftour.ru    

E-mail: viftour@yandex.ru

«Мы работаем  
для тех, кто ценит 

свое время!!!»

в торговом центре «ПлаЗа» 
по адресу: 

Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 53а

авиакаССа
«Невесомые цены облегчат ваш полет!!!»

Артём Ким
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Маленькая Корея
Вифлеем

Магазин  
ооо «виФлееМ»

Кушайте на здоровье!
ЭколоГиЧеСки 

ЧиСтЫЙ риС,  
вЫраЩеННЫЙ  

коМПаНиеЙ «дЖе Хи».  
коМПаНиЯ  

иМеет ГоСУдарСтвеННЫЙ 
ЗНак каЧеСтва

Стоимость риса  
у нас и в Корее  
идентична!!!

Мы ждём вас по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219 
8(4242)77-14-00 и 770-444

Подпишись на газету «Cэ корё синмун»!
Поддержи национальную газету!

ГАЗЕТА,  
ЗНАКОМАЯ С ДЕТСТВА
Самые свежие, эксклюзивные,  

достоверные новости и публикации  
из жизни корейской  

диаспоры Сахалина!!!
Стоимость подписки: 

1 месяц – 75 руб. 79 коп.

Индекс газеты:  53740
Газету можно выписать  
во всех отделениях связи  

Сахалинской области

Продолжается подписка  
на 1-ое полугодие 2017 год!!!

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2-й этаж
телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-90-24

клиНика СУНЧоНХЯН, г. СеУл
диаГНоСтика и леЧеНие в ЮЖНоЙ корее

Центр йоги на Сахалине «лотос» Марины Михеевой

Здравствуйте! 
Намасте!

Приветствуем вас, йоги и йогини Сахалина!  
Наши двери всегда открыты для тех, 

кто готов познакомиться с йогой и/или укрепиться  
в своей практике. Студия «Лотос» ждет Вас  

и поможет Вам обрести здоровье, то очень важное 
состояние, без которого не может быть полноценной 

повседневной жизни

Счастливые часы Специальные условия Абонементы – выгоднее!

Группа на 10:30 –  8 занятий – 3 300 руб.
Группа на 12:15 – 8 занятий – 2 500 руб.

Группа на 12:15  – 12 занятий – 3 500 руб.
Группа на 16:45 – 8 занятий – 3 000 руб.

Для пенсионеров
8 занятий – 1 800 руб.

Для беременных
4 занятия – 1 600 руб.

Разовое – 700 руб.

4 занятия (35 дней) – 2 000 руб.
8 занятий (40 дней) – 3 500 руб.

12 занятий (45 дней) – 4 800 руб.
24 занятия (110 дней) – 9 000 руб.
48 занятий (200 дней) – 17000 руб.

Южно-Сахалинск, ул. курильская 38, 3 этаж
Тел. 27-54-61, 8-914-648-23-81 (WhatsApp)  

Сайт: sakh-yoga.ru    Instagram: SakhYoga_Lotos
Йога-лавка Мандала (товары для йоги, натуральная косметика и приятные 

мелочи): vk.com/sakhyogamarketи Instagram – Mandala_yogamarket
27-90-23 – Наталья Ким
27-90-24 – Наталья Ха

Мировые стандарты (Global standard)  
и лучшие технологии (Surgical skill)  

хирургического лечения рака кишечника.
Профессор отделения хирургии  

Медицинского Центра Сунчонхян г. Сеул – 
Чо Сун У

Доктор Чо Сун У является представителем второго поколения 
лапароскопических колоректальных хирургов, воспитанного 
первопроходцами в области лапароскопической хирургии и на сегодняшний день 
считается одним из ведущих и знаменитых специалистов в этой области.

Профессор Чо Сун У, в сотрудничестве с эндоскопистами и техническими исследо-
вателями, на протяжении 10 лет непрерывно проводит клинические исследования 
хирургической методики «NOTES», не оставляющей внешних шрамов. 

	область специализации
	Хирургическое лечение рака кишечника, доброкачественные аноректаль-

ные заболевания,  лапароскопические операции через один порт-доступ

Запись по телефонам:

Профессор пластической хирургии Так Мин Сон. 
Cпециалист по косметической хирургии лица  

и реконструктивной хирургии 
Так Мин Сон

Реконструктивная пластика головы и шеи (постравматические 
деформации, повреждение лицевого нерва, восстановление 
после удаления опухолей), косметологическая пластика (век, 
носа, ушей), врожденные дефекты (расщелина губы-хейлосхи-
зис), коррекция носовой перегородки.

	Профессор Госпиталя Сунчонхян
	Заведующий отделением пластической хирургии
	директор академического комитета и общества эстетической пластической 

хирургии 
	автор ряда научных работ по микрооперациям, реконструктивным пласти-

ческим операциям головы и шеи, диссертаций и выступлений на конфе-
ренциях. 

От спортивных травм до дегенеративных  
заболеваний плечевых и коленных суставов 

Профессор отделения ортопедии  
Медицинского Центра Сунчонхян г.Сеул, доктор 

Ким Ёнг Бом
Профессор Ким Ёнг Бом добивается наилучших результатов в 

лечении последствий спортивных травм (разрыв крестообраз-
ной связки, разрыв мениска, перелом и др.) при помощи артроскопии, стараясь 
максимально сохранить собственные ткани и структуры сустава, сводя к минимуму 
ущерб от повреждений. В случае реконструкции крестообразной связки проводит-
ся операция по реконструкции связки с сохранением остаточных тканей (remnant 
preserving ACL reconstruction), которая весьма сложна в выполнении и требует боль-
шого хирургического опыта и использования новейших медицинских технологий. 
Профессор Ким добивается эффекта в восстановлении осанки, чувства равновесия 
и двигательных функций. В лечении плечевого сустава используются минимально 
инвазивные методики – артроскопия и лечение ультразвуком.  

	 Специализация
	артроскопия плечевого и коленного суставов, переломы, эндопротези-

рование, спортивная медицина.


