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формула долгой и счастливой жизни
Здоровый дух

Здоровое тело

Здоровый образ жизни

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

УМНАЯ ЖЕНА — ЗАЛОГ ДОЛГОЙ
И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ МУЖЧИНЫ

Каждый из нас хочет узнать, как
прожить долгую, счастливую
жизнь. Добиться этого можно
многими способами, и в них
нет ничего сложного. Пытаясь
лучше относиться к окружающим,
делать хорошие поступки,
быть в хорошем настроении,
вы заметите, что ваша жизнь
стала ярче и прекраснее!

ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ –
КАК ЗАЛОГ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ
На протяжении 20 лет ученые-психологи из
Израиля наблюдали за 820 работниками разных фирм и предприятий, начиная от банков
и офисов и заканчивая больницами и фабриками. Участники этого исследования в возрасте 25-65 лет работали по 8-9 часов. http://
takzdorovo-to.ru
Результаты исследования поразили всех: оказывается, достаточно важным фактором долгой
и счастливой жизни является обстановка на работе. Так, согласно статистике, у большей части
людей, которые умерли на протяжении исследования, были не очень хорошие отношения с

коллегами. Дефицит внимания и эмоциональной
поддержки привел к тому, что риск ранней смерти
человека возрастал на 140%. Дело в том, что на
работе мы находимся большую часть нашего времени, из-за чего у нас почти не остается времени
на встречи с друзьями и родственниками. А если
на работе даже не с кем поговорить по душам, то
тут до депрессии и нервного срыва просто рукой
подать. Поэтому работа должна быть такой, которая приносит эмоциональную поддержку.
Специалисты отмечают, что в последнее время обстановка в офисах ухудшилась. Сегодня
работники вместо личного общения предпочитают обмен информацией
по электронной почте
или чату. Психологи
советуют начальникам
отделов
устраивать
для своих работников,
например, «кофейные
уголки», чтобы они могли не только отдохнуть,
но и поболтать друг с
другом. Не секрет, что
сплоченный коллектив
с хорошими отношениями будет ещё и плодотворно работать.

Ученые заостряют внимание сильного
пола на том факте, что выбирать себе спутницу жизни стоит не только по внешним
данным, а в первую очередь обратить внимание на её интеллект. http://rosregistr.ru/
nauka
l Мужчины, которые выбрали себе в спутницы жизни умную женщину, меньше страдали
от полоумия и прожили долгую и счастливую
жизнь, стало известно порталу rosregistr.ru. Так
утверждают шотландские ученые.
l Специалисты из Абердинского университета после проведенных исследований сделали вывод, что интеллект прекрасной половины
семьи благотворно влияет на состояние здоровья и качество жизни её избранника. В частности, такой удачный выбор жены в дальнейшем
предотвратит развитие у мужа дегенеративных
болезней, пишет издание Iheartintelligence.
l «Если мужчина хочет жить долго, главная
вещь, которую он должен сделать, – это же-

ниться на умной женщине…», — отметил профессор психического здоровья Лоренс Уолли.
В результате эксперимента медики обнаружили, что у мужчин, женатых на умных женщинах,
при проведении сканирования мозга были выявлены в некоторых случаях признаки деменции или другие отклонения. Но при этом участники исследования были уверены в отличных
возможностях своего рассудка и даже не предполагали наличия заболевания.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ –
ЗАЛОГ ДОЛГОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
Правильное питание – это не просто подсчет калорий, это полноценный сбалансированный рацион, в котором должны
присутствовать продукты, снабжающие
наш организм исключительно полезными
веществами, поддерживающими работоспособность организма и всех его систем и
органов. http://takzdorovo-to.ru
Неправильное питание и малоподвижный
образ жизни оказывают только негативное воздействие, причем не только на физическом,
но и психологическом уровне. Если мы часто
болеем, чувствуем хроническую усталость и
недомогания, наша кожа стала дряблой и тусклой, появились фурункулы, мы стали набирать
вес – стоит обратить внимание на свой образ
жизни и то, что лежит у нас на тарелке.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ!

7 апреля –
Всемирный
день здоровья
САХАЛИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Подробнее на 3-й полосе

Подробнее на 4-й полосе

Подробнее на 3-й полосе

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ»
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

БЕЗ БОЛЕЙ И ХРОМОТЫ

Иван рассказывает дальше:
Мой собеседник – молодой человек Иван Н. Родился и вырос в Южно-Саха– После тщательного изучения моей проблелинске. Сейчас ему 21 год. Несколько месяцев назад он вернулся из Южной
мы,
корейские врачи предложили довериться
Кореи после операции по замене тазобедренного сустава.
им. Мы доверились. И не пожалели. Мне гово-

Предыстория такая. Родился Иван с родовой
травмой, которую заметили уже тогда, когда
мальчик стал активно ходить. Потребовалась
операция по устранению последствий той травмы. Первую операцию делали в Краснодаре,
когда ему было 4 года. Сделали очень неудачно.
Повреждения оказались ещё более серьёзными,
чем до операции. После этого родители повезли
сына в Санкт-Петербург, где было сделано ещё 3
операции – исправляли ошибки врачей из Краснодара. Сказали, что к 20 годам Ивану необходимо
будет заменить сустав. Но так как, кроме самого
сустава, деформирована «крыша» вертлужная
впадины (это дно суставной впадины тазовой
кости), то стандартный сустав и стандартная операция положения не спасут, будут проблемы.
К 20 годам Иван заметно хромал, мучили боли
не только в ноге, но и в спине. Сустав изнашивался. Таз всё больше становился перекошенным,
болезнь прогрессировала. Дальше тянуть было
нельзя. Надо менять сустав. Просто поменять
сустав, говорили врачи, проблем нет. Из-за особенности тазовой кости необходима была ещё
пластика этой кости. Здесь врачи не рискнули
оперировать. Созванивались с московскими клиниками. Там говорили, что если бы обратились
раньше, то было бы проще... В общем, и там не
нашлось специалистов, которые бы дали гарантию благополучного исхода операции.
Стали искать выход из создавшегося положения. Нашли компанию «ВИФЛЕЕМ»/ «ВИФТУР». Созвонились. Пообщались с менеджерами

международного отдела. Иван пришёл с отцом,
принес все имеющиеся выписки о лечении и
результаты обследований. Была организована
видео конференция с врачами корейской клиники «Химчан», Ивану и его отцу сообщили, что
берутся за операцию, что смогут помочь и гарантировать успех.

До операции

После операции

рили, что не надо бояться. Но я и не боялся.
После наших больниц уже ничем не напугаешь.
Ехали без опаски. В нашей стране есть хорошие
врачи, которым я очень благодарен. Но в целом
медицина там и здесь – это небо и земля. У нас
больницы огорожены, охранник на входе, после 18:00 посещения запрещены, выйти на улицу нельзя. Там же, входишь в холл серьёзного
хирургического центра, и кажется, что зашел в
офис, доступный любому человеку. Нет бахил,
перчаток, ужасных запахов медикаментов и
хлорки. В палате интернет, телевизор, холодильник и всё необходимое и для пациента, и
для его сопровождающего. Можно спокойно, например, помыть голову, всё очень удобно. Что
касается медицинского оборудования, то некоторые вещи я видел впервые. Всё современное,
удобное. Чтобы что-то не сработало, заклинило
или не смогло включиться, такого не было.
Приехали мы с отцом в клинику «Химчан»
города Инчон в субботу. В понедельник было
проведено дополнительное обследование, на
вторник – назначена операция. Нам всё подробно на снимках показали, что собираются
делать, как будет проходить операция. Рассказали про сам искусственный сустав. Это
очень серьёзный протез, сложный состав, к
нему приложен индивидуальный паспорт изделия, в котором подробно описано где, как, кем,
из чего сделан, какова гарантия и т.д. Шёл на
операцию, точно представляя, что и как будет
происходить. Операцию делали три часа под
общим наркозом. И наркоз как-то отличается
от тех, которые я помню. Такого нет, что засыпаешь и боишься не проснуться. И отходил
от наркоза легко. Послеоперационный период
тоже впечатлил. Медсёстры подходили каждые
полчаса: давление, температура, лекарства через капельницу. Катетер в вену, через который

вводили лекарства, тоже удивил. Привык, что
надо неподвижно лежать во время капельницы, чтобы вену не проткнуть. Но там объяснили, что в вене не игла, а гибкая пластиковая
трубочка, которая ничего повредить не может.
С капельницами люди там спят, ходят по больнице и даже выходят на улицу.
Особая моя благодарность врачу, который
вёл меня всё это время. Его зовут Пак Сынг
Джун. Это хирург, профессор, регалий не
счесть. Сразу к себе располагает. Грамотный,
всё доступно объясняет. Терпеливый до ужаса.
Он детский ортопед, видно, что полностью был
в теме. Всё сделал классно. Даже наши врачи,
которые обычно скептически относятся к таким
поездкам, а тут говорили, что очень хорошо
сделана операция. Мастер – спору нет.
Переводчики всё время были доступны: или
рядом, или по телефону. Могли позвонить им
ночью, если требовалось. Когда мы выходили
в город, в магазин или кафе, то тоже могли позвонить, и ни разу никто не отказал.
Мы пробыли в Корее две недели. Восстановление после операции проводили тоже очень
интенсивно. Всё что нужно для реабилитации,
там есть: физиопроцедуры, о некоторых я даже
не слышал здесь, спортзал, тренажёры. Обязательно за всем наблюдают тренеры, подсказывают, объясняют как вести себя, чтобы всё
правильно сгибалось и разгибалось.
При выписке дают подробные рекомендации,
книжки с описанием заболевания и возможными последствиями, мази, таблетки на первое
время, а также целый том со всеми моими анализами и исследованиями.
Поездка обошлась, конечно, дорого: очень
дорогой сам сустав, дорогая операция. Но это
всё того стоило. Я хожу уже без костылей и не
хромаю. Нет болей. Сустав ставят не на всю
жизнь, через 20 лет его нужно будет менять.
Но сейчас мне подарили здоровье, я могу жить
полноценной жизнью без болей и хромоты.
Спасибо корейской клинике. Спасибо такой
организации как «ВИФЛЕЕМ», которая находится в нашем городе. И советую всем, у кого
есть такие серьёзные проблемы рассматривать и такой шанс, которым воспользовался я.
Записала В.Болтунова

О клинике «Химчан»
«Химчан» – одна из лучших в стране клиник, специализирующихся на всех видах ортопедических заболеваний. «Научно-исследовательская лаборатория» клиники защитила 63 научные работы, из которых 41 уровня SCI. Учебные программы,
разработанные врачами центра артропластики, представлены
научному сообществу Азиатско-Тихоокеанского региона и имеют статус International Fellowship. Каждый год, начиная с 2008
года, клиника принимает врачей из Америки, Японии, Китая,
Малазии для проведения практических операций. Клиника оснащена новейшим оборудованием: навигационная система,
МРТ, КТ, УЗИ, трехмерное изображение снимков, денситометрия, суставной эндоскоп, тренировочные аппараты для колена,
плеча, аппарат мониторинга пациента, анестезиологическое
оборудование и др.
● Центр эндопротезирования коленного сустава провёл
90 000 операций: минимизация сечения, навигационная и бактерицидная система позволяет проводить бескровные операции.
● Центр эндоскопии сустава использует способ, при котором мини-камерой тщательно диагностируется состояние колена, плеча, запястья и других суставов, что позволяет подобрать

оптимальное, самое верное лечение. С 2013 года было проведено 100 000 таких операций.
● Центр восстановления хряща: микроскопическая операция, пересадка собственной хрящевой ткани, лечение стволовыми клетками и другие виды методики лечения
● Центр лечения позвоночника: индивидуальный подход в
лечении заболеваний, проведение операций и лечения бескровным методом.
Центр спортивных травм: предоставление точной диагностики, операций и бескровного лечения, реабилитационные программы для каждой спортивной травмы плеча, колена, запястья.
Бесплатные услуги для иностранных пациентов:
– трансфер с аэропорта и обратно
– услуги перевода и ведения больного 1:1
– бронирование отеля
– предоставление *родного меню для госпитализированных
пациентов
– российское ТВ (WI-Fi, Internet– TV)
– беспроводный интернет по всей клинике
Международный отдел медицинского центра «ВИФЛЕЕМ-Z3»
693005, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219
Тел.: 8 942420 770-222; 770-666; + 7 914 757 5544/ 27-55-44
Сайт: medical-vifleem.ru E-mail: viftour@mail.ru

Тел.: 8 942420 770-222; 770-666; + 7 914 757 5544/ 27-55-44
Сайт: medical-vifleem.ru E-mail: viftour@mail.ru

Центр артроскопии первоочередной
задачей ставит проведение безопасного
лечения с минимальным сечением, что
способствует быстрому
восстановлению, уменьшает боль и
осложнения, а также уменьшает риск
возникновения кровотечения или шока,
ведущие за собой инфекцирование
★ Одновременное проведение диагностики и лечения
★ Малоинвазная операция для облегчения операции
Способ, при котором в сустав вводится эндоскоп со встроенной миникамерой и
операционный лазером, осматривается поврежденные ткани, проводится диагностика
и лечение. На монитор выводится снимок, анализировав который врач может
провести детальное лечение

Лечение заболеваний
▶ Коленный сустав

- Разрыв мениска
- Разрыв крестообразной
свяки
- Дегенеративный артрит
коленного сустава средней
степени
- Повреждение хряща
коленного сустава

▶ Плечевой
сустав
- Разрыв
вращательной
манжеты
- Импиджимент
синдром
- Капсулит плечевого
суства

▶ Сустав

голеностопа

- Разрыв связок
- Артрит сустава
- Остеохондрические
заболевания
- Растяжение связок
голеностопа

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ВИФЛЕЕМ-Z3»:
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ
ПОЧЕМУ СТОИТ ЛЕЧИТЬСЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ?
Благодаря высокому уровню ранней диагностики и лечения, продолжительность жизни в Корее превышает возраст 80 лет. Это один из
лучших показателей в мире. Корея входит в число самых востребованных стран в сфере предоставления медицинских услуг иностранным
пациентам
Корейские врачи
Врачами становится менее 1% всех студентов
медицинских ВУЗов. После обучения они обязаны
регулярно посещать международные семинары и
конференции – быть в курсе современных медицинских достижений.
Технологии XXI века
Медицинское оборудование обновляется каждые 3-5 лет. Благодаря этому страна занимает
2-е место по уровню оснащенности клиник после
Швейцарии. В топовых клиниках применяют робототехнику. С помощью робот-ассистентов операции выполняют через проколы до 1-2 см, без
эффекта «дрожащей руки» хирурга.

Сколько стоит лечение в Южной Корее?
В среднем, стоимость лечения в Корее на 20-30% ниже, чем в США и Германии.
Консультация онколога

от $100

ПЭТ-КТ

от $1 400

ЭКО (искусственное оплодотворение) от $5 500
Check-up (обследование организма)

от $490

Химиотерапия

от $2 000

Простатэктомия с роботом Да Винчи

от $12 000

Количество медицинских туристов
в Южной Корее
2007

16,000
60,000

2011

128,000

2013

211,000

2015

598,000*

2020

998,000*

САХАЛИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

На Сахалине мероприятия, посвященные этому событию,
будут проводиться всю предстоящую неделю. Декада здоровья в Сахалинской области будет ознаменована проведением
комплекса медицинских диагностических мероприятий, в которых приглашаются принять участие жители и гости региона.
4-5 апреля с 9.00 до 17.00 на территории у здания правительства Сахалинской области по Коммунистическому проспекту
39 будет организована работа медицинских диагностических
центров. В них все желающие смогут пройти флюорографию
органов грудной клетки, маммографию, УЗИ органов брюшной
полости, экспресс-диагностику уровня сахара и холестерина
в крови, получить консультации врачей хирурга, гинеколога,
профилактическую помощь стоматолога (взрослым и детям)
7 апреля – в областной научной библиотеке (ул. Хабаровская 78) будет организована работа центра здоровья, в котором примут участие специалисты медицинских учреждений
различных профилей. Приёмы населения проведут врачи терапевт, дерматолог, кардиолог, нарколог, специалисты СПИДцентра, врачебно-физкультурного диспансера, детской поликлиники, центра медицинской профилактики. Дополнительно
все желающие смогут пройти аппаратно-компьютерное тестирование. Детский «Центр здоровья» будет консультировать
детей от 5 до 17 лет, специалисты центра измерят рост, вес,
индекс массы тела, артериальное давление, определят содержание веществ табачного дыма в организме.

Получить консультацию по лечению в Южной Корее

Международный отдел медицинского центра «ВИФЛЕЕМ-Z3»
693005, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219
Тел.: 8 942420 770-222; 770-666; + 7 914 757 5544/ 27-55-44
Сайт: medical-vifleem.ru E-mail: viftour@mail.ru

Наталья Ким
27-90-23

2009

7 апреля – Всемирный день здоровья

Что едут лечить в Южную Корею?
Комплексное обследование
Клиники Кореи оснащены современным диагностическим оборудованием: компьютерными и позитронно-эмиссионными томографами, установками 3D визуализации и МРТ. Система диагностики
Samsung In-Vitro позволяет получить точные результаты анализа крови за 45 секунд.
Онкология
Пациентам доступны все инновационные методики лечения: иммуно- и таргетная терапия, HIFU,
криотерапия опухоли. Для лечения многих видов рака в корейских клиниках применяют установку радиотерапии TrueBeam. Скорость облучения на этом аппарате в 8 раз выше других установок и сеанс
лечения проходит за 10 минут. Корея занимает 1-е место по успешности терапии рака желудка. Выживаемость пациентов с раком кишечника составляет 72,8%. Для сравнения в Великобритании этот
показатель составляет 54,5%, а в Дании – 55,5%.
Травмы опорно-двигательного аппарата
Корейские специалисты добились успехов в эндопротезировании коленного и тазобедренного суставов. Южная Корея лидирует в мире по количеству проведенных роботизированных имплантаций.
Кожные заболевания
Для лечения кожи врачи используют лазерные технологии и препараты, которые производятся на
основе воды Мертвого моря.

Наталья Ха
27-90-24

+7 914 757 9023

+ 7 914 757 9024

8(4242) 770-222; ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ: viftour@mail.ru

ЯРМАРКА КОРЕЙСКОГО ТУРИЗМА:
ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ
Национальная организация туризма Кореи
проведёт «Ярмарку корейского туризма: здоровье и отдых» в Южно-Сахалинске
Ярмарка будет работать два дня 14-15 апреля
в ТРК «Сити Молл» с 11:00 до 18:00. Для участия
в Ярмарке в Южно-Сахалинск прибудет делегация из Республики Корея – это представители
туристической и медицинской сферы. Также
среди участников будут сотрудники местных
туркомпаний. Участники расскажут посетителям
о том, как можно совместить отдых и лечение в
Южной Корее.
Все желающие могут в свободной форме обсудить интересующие вопросы с представителями корейской медицины и туриндустрии, а также
сделать массаж рук или сфотографироваться
в корейском традиционном наряде ханбок. Для
детей в течение дня будут проведены мастерклассы по изготовлению бумажных лотосов и
украшению открыток колоритными печатями,
будут работать куклы-аниматоры.
Участники из Республики Корея:
• Национальная организация туризма Кореи
• Юэс Травэл
• Медикал Авеню
• CMS KOREA
• Клиника Анам при Корейском Университете
• Международная клиника Святой Марии при
Католическом университете КванДонг
• EMS
Участники из Южно-Сахалинска:
• Авеста
• Медицинский центр ООО «Вифлеем»
• Мой Рейс (Сахалин Трэвел)

• Санрайз-Тур
• Турагентство Dream
Вход свободный!

Справки по телефону (423) 265-11-63 или по электронной почте knto_vl@mail.ru.

КОМПЬЮТЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ
• 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.

Наш адрес: Мира, 59 Б (напротив СМС)

 25-40-07

Вифлеем

Маленькая Корея
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!!!

1. Кундо: эпоха угрозы (13 апреля, пятница 18:00)

Стоимость подписки:
1 месяц – 79 руб. 38 коп.
Индекс газеты:

- Продолжительность: 137 минут
- Режиссер: Ан Чжон Бин

53740

Газету можно выписать
во всех отделениях связи
Сахалинской области

Продолжается подписка
на 2018 год!!!

- Жанр: боевик
- Возрастная категория: 15+

1862 год - правление короля Чхольчжона династии Чосон. Эксплуатация
бедняков дворянами и алчными чиновниками достигла своего апогея.
Это история о благородных разбойниках клана Чхусоль с горы Чирисан,
стоящих на стороне бедного, бессильного народа в деле нелегкой борьбы за
справедливость.

2. Самая обыкновенная пара (14 апреля, суббота 12:00)

АВИАКОМПАНИЯ
«Невесомые цены облегчат ваш полет!!!»

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


(4242) 755-356

E-mail: viftour@yandex.ru

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

- Продолжительность: 112 минут
- Режиссер: Но Док

- Жанр: романтическая мелодрама
- Возрастная категория: 18+

После слов «Мы расстаёмся…» чувства разгораются еще больше. Коллеги по
работе Донхи и Ёнын тайно встречаются уже 3 года. Скрываясь от посторонних
глаз, они безумно любили друг друга и вот сегодня…они расстались.
Следующим утром они снова встречаются, но на сей раз как обычные коллеги
по работе.

3. Совон, что значит «Надежда» (14 апреля, суббота 14:10)
- Продолжительность: 123 минут
- Жанр: драма
- Режиссер: Ли Чжун
- Возрастная категория: 12+

История, затрагивающая самые болезненные темы.
В одно дождливое утро по дороге в школу девочка Совон встречает пьяного
незнакомого мужчину, который похищает ее и творит с ней ужаснейшие вещи ...
История семьи, затронувшая сердца миллионов зрителей.

4. Дорога под названием «Жизнь» (14 апреля, суббота 16:25)
- Продолжительность: 90 минут
- Режиссер: Ан Чже Хун, Хан Хе Чжин

- Жанр: анимационный фильм
- Возрастная категория: 0+

Анимационный фильм, основанный на трех знаменитых корейских коротких
рассказах.
Смеяться, даже когда грустно.… Жить, даже когда мучительно больно. История
жизни троих людей.

КЛИНИКА СУНЧОНХЯН, г. СЕУЛ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ
Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2-й этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-90-24

5. Старая крепость Пхеньян (14 апреля, суббота 18:10)
- Продолжительность: 117 минут
- Режиссер: Ли Чжун Ик

- Жанр: комедия, военный
- Возрастная категория: 12+

События этого комедийного фильма разворачиваются в те стародавние
времена, когда на корейском полуострове существовало три государства:
Когурё, Пэкче и Силла. Генерал Силла Ким Юcин вознамерился объединить
все три. Так начинается битва за крепость Пхеньян, в которой встретились
войска Силла и Когурё.
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