
Примите наши искренние поздравления! 
Благодарим Вас за дружбу, за самоотверженную помощь,  

за твёрдость позиции помогать людям  
в таком важном вопросе как здоровье.  

Здоровья Вам!  Добра и оптимизма! 
Удачи и счастливых ярких дней! 

Слово директору 

МедиЦиНА ЮЖНоЙ кореи: ПровереНо НА СеБе

корр. – Расскажите, пожалуй-
ста, о том, что с вами произош-
ло.

татьяна. – Мой муж наблю-
дался у уролога в поликлинике 
около 15  лет. При очередном 
обследовании показатели онко-
маркера ПСА были значительно 
выше нормы, по мнению докто-
ра это указывало на наличие он-
козаболевания, рака простаты. 
Нам предложили лечь на опе-
рацию. Новость для нас была 
настолько неожиданной и пу-
гающей, что мы начали искать 
варианты обследования – при-
няли решение ехать в Южную 
Корею. Выбор был не спонтан-
ным. Не секрет,  что многие са-
халинцы выезжают на лечение 
в Корею. В интернете нашли те-
лефоны компании «ВИФЛЕЕМ». 
На звонок ответила менеджер 
Наталья Ким. 

Мы попросили поделиться своими впечатлениями двух сахалин-
цев, которые обратились в «ВИФЛЕЕМ» со своими проблемами, 
прошли обследование и получили лечение  в университетской кли-
нике «СУНЧОНХЯН» города Сеула.  Наши собеседники Татьяна – слу-
жащая и Сергей – предприниматель.

«вСеМ СоветуЮ ПоеХАтЬ  
в ЮЖНуЮ кореЮ оБСледовАтЬСЯ, 

ЗАодНо и отдоХНутЬ» 

ПоЗдрАвлЯеМ!!! 

Уважаемая и Дорогая 
Вера Анатольевна!!!

дорогие друзья! 
Перед вами — новый номер 

корпоративной газеты «ВИФ-
ЛЕЕМ» – «Z3 – Формула долгой 
и счастливой жизни». Как вы 
видите, стала постоянной  наша 
рубрика «Медицина Кореи: 
проверено на себе». Мы и даль-
ше планируем знакомить вас с 
личными впечатлениями наших 
клиентов. 

Благодаря вам, наши чита-
тели, газета живёт, развивает-
ся, набирает силу. Надеемся, 
с каждым номером возрастёт 
и ваш интерес к ней. Было бы 
очень хорошо, если бы окрепла 
наша связь, нам хочется узнать, 
о чём вам было бы интересно 
прочесть на страницах нашей 
газеты, чем она могла бы по-
мочь в вашем стремлении быть 
здоровыми, прожить долгую и 
счастливую жизнь. 

Мы ждём ваши письма, ваши 
вопросы, предложения. У нас в 
планах — новые рубрики, но-
вые идеи. 

Желаю вам распахнуть весне 
«окна и двери»!

Искренне ваш,  
Чжан Ен Ун,  

Георгий Александрович,
директор «ВИФЛЕЕМ».

SOON CHUN HYANG
UNIVERSITY HOSPITAL

ёй Татьяны. Вместе с ней и её 
мужем одним рейсом вылетели 
в Сеул, в одну клинику. Грыжи 
мои не подтвердились, опе-
рация не понадобилась. Мне 
подробно объяснили причины 
болей, рассказали, что нужно 
делать. Что касается гиперто-
нии, то подобрали для меня 
нужные лекарства и практичес-
ки сразу и по сей день у меня 
давление, как у космонавта 
120/80. Живу, дышу и жить хо-
чется.

корр. – Ваши впечатления о 
медицине в Корее.

татьяна. – Там нет регистра-
туры, гардероба, бахил, – нет 
ощущения, что ты находишься 
в больнице. В тоже время всё 
чисто, удобно, уютно и даже 
красиво. Не надо обнажать 
своё тело прилюдно, ходить  
обнажённым по кабинету: за 
шторкой надеваешь специаль-
ную юбку или рубашку. Любые 
манипуляции с катетерами, эн-
доскопические процедуры про-
водятся безболезненно, – всё 
быстро, чётко, по-деловому. 
Объясняют очень подробно и 
понятно. Ещё приятный для нас 
момент – нет определенных ча-

сов посещения больного – это 
можно сделать в любое время 
и даже остаться на ночь на ди-
ванчике в  палате. 

Сергей. – Очень вниматель-
ное отношение. Переводчица, 
например, работала со мной с 
8 утра и до 8 вечера. Врач с па-
циентом работает обстоятельно, 
никаких тайн из своих действий 
не делает. Результатов обсле-
дований долго не ждёшь: рент-
ген на одном этаже, а врач – на 
другом, пока поднялся на лифте, 
врач на мониторе уже рассмат-
ривает твои снимки, – всё в базе 
данных, результаты хранятся 10 
лет. Ещё есть удивительные для 
нас моменты, вроде мелочи, но 
какое уважение к пациенту! На-
пример: мне выписали лекарс-
тва и расписали лечение на 7 
месяцев, и дали их не просто в 
заводских упаковках, а расфасо-
вали в маленькие ленточные па-
кетики – отрываешь пакетик, а 
там все препараты на один при-
ём, – ничего не перепутаешь.

корр. – Что вы можете посо-
ветовать нашим читателям?

татьяна. – Сахалинцы часто 
выезжают за пределы области, 
путешествуют, отдыхают на ку-

рортах.  Почему бы раз в пять 
лет, в то и в два, не съездить 
лучше на обследование в Юж-
ную Корею? Это будет не доро-
же, чем мы тратим на отпуск. 
Базовая комплексная диагнос-
тика стоит порядка 600 долла-
ров.  Ведь очень важно выявить 
заболевание на ранней стадии, 
получить квалифицированное 
мнение о своём здоровье. В 
свободное  время мы гуляли по 
центру Сеула, посетили заме-
чательные парки – есть на что 
посмотреть!

Сергей. – Я сравнил, сколько 
тратил денег на лекарства от 
гипертонии и сколько запла-
тил за аналогичные корейс-
кие. Одинаково!!! А результат 
многократно лучше от корейс-
ких препаратов!!! Наверное, у 
некоторых россиян случаются 
проблемы в Корее, у меня таких 
случаев не было. Я вот думаю с 
женой и ребёнком приехать в 
Корею за медицинскими услу-
гами – вместо отпуска, обсле-
доваться, а заодно и отдохнуть. 
Конечно, обращусь уже в род-
ную компанию «ВИФЛЕЕМ».  И 
всем своим друзьям советую.  

Вера БОЛТУНОВА.

на все наши вопросы. Наталья  
связалась с клиниками в Корее, 
предложила хороший онколо-
гический центр в Сеуле, при-
слала программу обследования 
и стоимость; объяснила, как 
организовать поезду, в какую 
сумму она обойдётся, подобра-
ла несколько вариантов прожи-
вания в Сеуле. С приобретени-
ем авиабилетов тоже никаких 
проблем – в компании есть своя 
авиакасса. Я переживала, как в 
клинике общаться, ведь совсем 
не знаем языка. Но все страхи 
были напрасными – перевод-
чики были с нами постоянно. 
Обследование провели за один 
день, страшный диагноз не под-
твердился, но лечение и опера-
ция мужу были нужны. Мы всё 
это получили в полном объеме 
и в очень короткие сроки. Па-
раллельно я тоже прошла об-
следование. 

Сергей. – У меня гипертония, 
которая мучила много лет. При-
нимал лекарства, а пользы от 
них нет.  Кроме того, меня стали 
беспокоить боли, мне сказали 
в поликлинике, что причина в 
двух паховых грыжах, пред-
ложили операцию. Я не хотел 
делать её здесь. Наша семья 
– давние клиенты компании 
«ВИФЛЕЕМ», с нами работает 
тот же менеджер, что и с семь-

Мы побеседовали с ней, рас-
сказали о своей проблеме, 
очень быстро получили ответы 

Коллектив компании «ВИФЛЕЕМ»

Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

формула долгой и счастливой жизни
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Для тех, кто готов поработать гидами-
переводчиками с компанией «ВИФЛЕЕМ» 
организованы курсы по дополнительной 
образовательной программе «Основы экс-
курсоведения». Этот проект реализует Юж-
но-Сахалинский педагогический колледж 
СахГУ, 15 марта начато обучение гидов со 
знанием корейского языка. После предва-
рительного собеседования, проведённого 
сотрудниками «ВИФЛЕЕМ» и тестирования 
на уровень знания корейского языка, про-
ведённого с помощью редакции  газеты «Сэ 
корё синмун» («Новая корейская газета»),  
издающейся на Сахалине, к занятиям при-
ступили 53 сахалинца самого разного воз-
раста – от студентов до пенсионеров. Проект 
значимый и беспрецедентный – ему посвя-
щена эта статья. 

В один из мартовских дней наш коррес-
пондент побывал в педколледже. 

– Для них мы подготовили две програм-
мы, рассчитанные на слушателей, которые 
либо вообще не проходили специального 
обучения, либо имеют начальное, среднее 
и высшее профессиональное образование, 
– рассказала директор педагогического кол-
леджа Елена Казанцева. – По окончании кур-
сов первым из них мы вручим сертификат, 
свидетельствующий о получении знаний по 
основам экскурсоведения, а вторым – удос-
товерение о повышении квалификации по 
экскурсионному обслуживанию. Занятия 
проводятся в объёме 46 академических ча-
сов, а в целом курсы планируется завершить 
30 апреля. 

В просторной и оснащённой современ-
ным оборудованием аудитории, вмещаю-
щей несколько десятков слушателей, прохо-
дит обучение в интерактивной, диалоговой 
форме.

– Туристы могут задать вам вопросы, ко-
торые напрямую не относятся к экскурсии, 
– предупредила  преподаватель, кандидат 
исторических наук Александра Крылова. 
– Практика показывает, что многих гостей 
интересует также история и культура той 
территории, куда они приехали. Поэтому 
нынешняя лекция посвящена как возникно-
вению Сахалина, который более 200 тысяч 
лет назад представлял из себя полуостров, 
так и его заселению людьми, появившимися 
здесь в давнюю эпоху палеолита – в древ-
нем каменном веке…

А вот о том, почему десятки сахалинских 
корейцев решили получить профессию экс-
курсовода, наш корреспондент постарался 
узнать в перерыве между занятиями, когда 
аудиторию заполняла очередная группа.

Хан Ен Хи

– Учиться очень сложно, – призналась 
слушательница Хан Ен Хи. – Но я решила за-
ключить договор с компанией «ВИФЛЕЕМ» 
на обучение, потому что нам предостав-
лена возможность получить дополнитель-
ную специальность, а у меня есть интерес 
к работе гида, совершенствованию корей-
ского языка и к общению с соотечествен-
никами…

Пак Мун Су

– На Сахалин впервые приезжает столь 
большая группа туристов из Республики 
Корея, – добавил слушатель Пак Мун Су. – 
Я хочу поработать гидом-переводчиком, 
стать участником такого интересного 
проекта, мне интересно провести для них 
экскурсии. Для этого также надо  глубже 
изучить корейский язык…

в ЮСПк САХГу НАчАлиСЬ курСы Гидов-Переводчиков

въеЗдНоЙ МеЖдуНАродНыЙ туриЗМ

«виФлееМ» ГотовитСЯ к ПриеМу круиЗНоГо лАЙНерА,  
которыЙ вПервые ПриБудет иЗ реСПуБлики кореЯ  

НА роССиЙСкиЙ оСтров
Мы уже писали, что в начале мая в порт Корсаков запланирован заход кру-

изного лайнера «Коста Виктория». С него на остров высадятся 2 тысячи ту-
ристов из Республики Корея – событие значимое для Сахалина. Масштабная 
подготовительная работа развернута известным на Дальнем Востоке России 
туроператором «ВИФЛЕЕМ» при участии местных педагогов, представите-
лей ряда корейских общественных организаций и правительства области. 

ении текстов экскурсий на корейском языке, 
– рассказала редактор  газеты «Сэ корё Син-
мун» Виктория Бя. – Мы выстроили систему 
наставничества, стараемся не упустить ни 
одного слушателя вниманием: выяснить, в 
чём сложность освоения материала, помочь 
не только в приобретении навыков языко-
вой практики, но и в особенностях «присво-
ения» языковых форм и лексики. На основе 
предоставленной преподавателями ЮСПК 
СахГУ экскурсионной информации мы гото-
вим тексты на корейском языке. Наши заня-
тия идут в колледже параллельно основным 
лекциям. Задача слушателей не только в 
заучивании текста, но и в изложении ин-
формации в свободной, доступной для ту-
ристов форме. А это непросто, необходимо 
рассказать об истории и жизни на островах, 
пользуясь современной корейской лексикой 
и специальными терминами. Еженедельно 
мы принимаем зачёт по тексту, и каждый 
слушатель пробует себя в роли гида, ведёт 
диалог с «туристами». 

Слушатели, будущие гиды  – половина 
аудитории  люди старшего поколения – им 
учиться трудно, но их отличает ответствен-

ность и дисциплинированность. У пенсионе-
ров больше свободного времени и огромное 
желание учиться, получить дополнительное 
образование, совершенствовать уже имею-
щиеся знания корейского языка, применить 
их с пользой, получить в их возрасте доку-
мент о приобретении новой специальнос-
ти. И, наконец, люди старшего поколения 
сахалинской корейской диаспоры имеют 

сильную мотивацию – сопровождать своих 
соотечественников на своей родной саха-
линской земле. Этот параллельный курс, 
по словам Виктории Бя, также завершится 
в конце апреля. Вместе с ней языковые на-
выки слушателям стараются привить добро-
вольные наставники Ри Ок Пун, Ким Ден Гир, 
Пак Ен За и студентка СахГУ Елена Бек.  

У предстоящего визита туристов из Респуб-
лики Корея есть и ещё одна важная особен-
ность: прибытие лайнера «Коста Виктория» 
намечено на 9 мая. Россияне празднуют его 
как День Победы, а в ходе различных мас-
совых мероприятий, включая митинги и во-
енный парад, для движения автотранспорта 
перекрываются многие улицы и площади. 
Поэтому к организации достойной встречи 
круиза проявили внимание и местные орга-
ны власти. 

– Координационный совет пункта пропус-
ка уже внёс в технологическую схему заход 
этого лайнера 9 мая, – сообщила началь-
ник управления по туризму в региональном 
агентстве по туризму Наталья Иванова. – В 
правительстве области запланировано про-
вести совещание с представителями ряда 

п р а в о о х р а н и -
тельных органов, 
чтобы обеспечить 
проезд автобусов 
к нужным объек-
там. Возможно, 
в маршруты всё 
же придётся вне-
сти некоторые 
коррективы, но 
мы постараемся, 
чтобы туристы по-
сетили комплекс 
Победы в Южно-
Сахалинске, музей 
и другие места, 

где планируются праздничные мероприя-
тия. Это первый такой круиз из Республи-
ки Корея, и он для нас очень важен. Будем 
рады, если гостям всё понравится, а компа-
ния «Лотте Тур Дивелопмэнт Ко» запланиру-
ет и дальнейшие круизные заходы на Саха-
лин в 2018 и 2019 годах…

Сергей Сактаганов
Текст и фото автора.

Ким Ве Чери

– Компания «ВИФЛЕЕМ» обратилась в 
нашу организацию с просьбой помочь им 
собрать желающих учиться и порабо-
тать 9 мая гидами-переводчиками, – со-
общила слушательница и председатель 
общественной организации сахалинских 
корейских женщин Ким Ве Чери. – Мы очень 
рады такому основательному подходу 
компании «ВИФЛЕЕМ» к подготовке гидов 
со знанием корейского языка. Появилась 
возможность развития знаний корейского 
языка, их применения на профессиональ-
ном поприще. Да, надо много заниматься: 
домашние задания выполнять, тексты 
учить на русском и корейском языках, за-
чёты сдавать… Зато, как народ оживился 
– глаза загорелись, учатся, стараются… 
Мы же понимаем – надо достойно встре-
тить южнокорейских туристов. 

Большинство желающих поработать в 
приёме и обслуживании туристов с лайнера 
«Коста Виктория» выдвинула живущая на 
Сахалине, одна из самых многочисленных 
в России,  корейская диаспора. Причём, на-
ряду с учёбой, экскурсоведению слушатели 
одновременно получают большой объем 
языковых знаний.

– Языковой модуль подготовки гидов нам 
предложила провести компания «ВИФЛЕ-
ЕМ». Ими же предложена гибкая форма 
обучения, направленная на помощь в осво-

Встреча с представителями «Лоттэ Тур» в ЮСПК СахГУ



ЗдоровыЙ оБрАЗ ЖиЗНи

Майорова Наталья ивановна – врач терапевт-
кардиолог 1-й квалификационной категории. 

Стаж работы – 34 года.

«Если Вы не знаете с чем связа-
но ваше болезненное состояние, 
дискомфортное состояние, одыш-
ка, повышенное артериальное 
давление – вам надо прийти на 
приём к врачу»

Приём по адресу: Южно-Сахалинск, 
ул. Сахалинская, 219, 2-й этаж

МедиЦиНСкиЙ кАБиНет «Z3» ооо «виФлееМ»
Лицензия №ЛО-65-01-000861 от 30 октября 2015

Запись и консультация по телефону: 8 924 494 3851

Наталья Ивановна Майорова

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

Принимает врач рефлексотерапевт 

ку ХеН Гу (владимир иванович)

ЗНАкоМЬтеСЬ! СПрАшивАЙте, ПриХодите – выБор ЗА вАМи!

Центр йоги «лотос» Марины Михеевой
«Йога — это бессмертное искусство, наука и философия.  

Это лучшая субъективная психоанатомия человечества» [Б. К. С. Айенгар]

дорогие читатели, мы открываем страницу «ЗдоровыЙ оБрАЗ ЖиЗНи» – осно-
вополагающая составляющая формулы долгой и счастливой жизни.  давно хотели 
познакомить вас с интереснейшим человеком, хозяйкой и основателем Центра 
йоги на Сахалине «лотоС» – Мариной Михеевой. «лотоС»  работает в нашем 
городе уже более 16 лет. удобное расположение – огромный плюс, но не самый 
важный, есть более весомые аргументы.  

 Основатель Центра, Михеева Мари-
на Алексеевна, родилась в 1962 г. Для де-
ятельности в сфере оздоровительной физ-
культуры имеет необходимое для этого 
сочетание образования и знаний. Инструк-
тор физкультуры, инструктор хатха-йо-
ги, инструктор лечебной физкультуры. 
Сертифицирована как инструктор лечеб-
ной физкультуры (сертификат А 1584516).  
Имеет стаж и опыт работы в учреждени-
ях здравоохранения: городской диагности-
ческий центр – 10 лет; областной врачеб-
но-физкультурный диспансер, инструктор 
лечебной физкультуры – 3 года. С октября 
2000 г. индивидуальный предприниматель 
в сфере оздоровительной физкультуры. 
Марина занимается хатха-йогой более 20 
лет.

Выбор названия «ЛОТОС» обусловлен тем, 
что цветок лотоса является символом йоги, 
в Индии олицетворяющий собой чистоту и 
красоту. Ростки его появляются в сумраке на 
дне пруда, тянутся вверх к солнцу. Распус-
тившиеся цветы лежат на поверхности воды, 
не запятнанные грязью вод их породивших. 
Согласно данной метафоре, человеку тоже 
нужно стремиться держаться подальше от 
грязных вод, как образа нечистых мыслей и 
поступков. 

Знаете ли Вы, что такое йога? «Конечно, 
да!» – скажете Вы, – «Это когда бородатый 
патлатый аскет сидит в пещере с закинутой 
за головой ногой». И отчасти будете правы, 
ведь и такой метод саморазвития кому-то 
необходим. Некоторым нужны кардиналь-
ные перемены, а другим – легкая встряска. И 
йога, как ничто другое, может найти подход 
к каждому. 

что такое йога? Йога – это известный во 
всех мирах путь самосовершенствования, 
благодаря которому мы можем развиваться 

и физически, и духовно. Если каждый из нас 
займётся таким самосовершенствованием, 
если произойдёт синхронизация с самим со-
бой: баланс между «я чувствую, я думаю, я 
говорю, я делаю», –  то и в семье, в коллек-
тиве, в обществе, в мире могла бы наступить 
гармония. Такова суть йоги. Вы, вроде как, 
занимаетесь только своим телом, но не все 
так просто:  соединяем тело, разум, дыхание 
и движение (что очень непросто),  – именно 
это и отличает йогу от обычной физкультуры 
или гимнастики. Одним словом, йога помо-
гает гармонизировать наше существование.

Зачем нужно заниматься йогой? У каждо-
го свой ответ на этот вопрос: для того, чтобы 
похудеть, поправить здоровье, успокоить 
нервы, найти новых друзей, занять свобод-
ное время, подготовиться к родам, сесть на 
шпагат и пр. и пр. И все ответы будут вер-
ными. В йогу люди приходят с разными це-
лями, но то, что находят потом, зависит от 
старания лично каждого практикующего. 
Йога показана всем! Не стоит думать, что 
с первого же урока Вас заставят стоять на 
голове. Конечно, нет. В клубе Вы найдёте 
группы для новичков, продвинутых йогов, 
пожилых, будущих мам и совсем маленьких. 
Всё – в соответствии с Вашими личными осо-

дывать всё на последний день и выжимать 
из себя соки за прошедшую неделю в тече-
ние нескольких часов. Лучше – по 15 минут, 
но каждый день по утрам и/или вечерам. Но 
для действительно качественного результа-
та добавьте в свой еженедельный график 
две-три полные полуторачасовые трени-
ровки. И уже через несколько занятий Вы 
почувствуете перемены в походке, дыхании, 
осанке и настроении.

Можно ли заниматься йогой, если есть 
такие проблемы здоровья как  м/п грыжи, 
смещенные диски, сколиоз, протрузии и 

бенностями (возраст, здоровье, физическая 
подготовка и пр). 

что необходимо для того, чтобы начать 
заниматься йогой? Удобная одежда, коврик 
и пол. В Лотосе имеется всё необходимое 
оборудование для практики: коврики, ре-
мешки, кирпичики и пр. Есть, как обществен-
ные, так и новые коврики для приобретения 
– липкой текстуры, разного цвета, качества и 
размеров. Также в продаже – удобная дыша-
щая одежда для тренировок. Вам остаётся 
лишь прийти и начать знакомиться с собой 
по-новому.

как часто нужно заниматься йогой? В 
йоге главное – постоянство. Не стоит откла-

пр? Конечно, да! НО! В этом случае – ника-
кой самодеятельности! Необходимо сооб-
щить о ваших особенностях инструктору и 
лично основателю клуба Марине Михеевой. 
Важно решить, возможно ли Вам занимать-
ся в общих группах по йоге, посещать трени-
ровки оздоровительной гимнастики с эле-
ментами йоги или попробовать совмещать 
то и другое. Такие занятия также проводятся 
в клубе опытным инструктором с медицин-
ским образованием. Лечебная физкультура 
для разных возрастных групп, интенсивного 
и щадящего режимов.

всю информацию вы найдете  на сайте sakh-yoga.ru. для вас рабо-
тают ГруППы для будущих мам, для пенсионеров, для детей 4–7 лет, 
основные группы, интенсивные – каждый найдет свое место в йоге.

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

заказ 
круглосуточно



учредитель и издатель – ооо «виФлееМ». Директор – Чжан Ен Ун. Редактор – Наталья Лиеде. Тел.: (4242) 770-666, 27-55-44. 
Адрес редакции: 693005, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219.  Эл. почта: viftourdd@yandex.ru  Сайт: www.viftour.ru

Газета выходит 1 раз в месяц. Печать офсетная. Тираж 999 экз. Заказ № 474.
Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная типография», г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34 

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

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

клиНикА  СеверАНС,  

г. Сеул
диАГНоСтикА и лечеНие 

в ЮЖНоЙ корее

МедиЦиНСкиЙ туриЗМ
SEVERANCE HOSPITAL

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

АвиАкоМПАНиЯ
«Невесомые цены облегчат ваш полет!!!»

«Мы работаем для тех,  
кто ценит свое время!!!»

в торговом центре «ПлАЗА» по адресу: 
Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 53А

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

МедиЦиНСкиЙ 
туриЗМ

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!!!

Здравствуйте! Намасте!  
добро пожаловать в Центр йоги на Сахалине «лотос»

Марины Михеевой
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

До встречи на ковриках!!!

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


