
 
Дорогие друзья! 

В нашем клубе «Четверг» с сентября начинается новый сезон и мы всегда рады вас видеть в 
нашем клубе «Четверг».  
Встречи в клубе проходят по четвергам  с 17.00 до 21.00 в крупте Skt. Lukas kirke (Skt. 
Lukas Kirkeplads 1 ) 
 
Сезон в клубе начинается 8.09.11. Занятия в изостудии «Палет» начинаются 1.09.11 
8.09.11 в 17.30 собрание членов клуба и обсуждение работы на октябрь – декабрь. 
Вносите свои идеи и предложения, чтобы жизнь в нашем клубе была интересной, ведь всё 
зависит от нас! 
 

Программа на сентябрь: 
 
Изостудия «Палет»  - с 17.00 до 19.00. Каждую неделю. Руководитель : Ирина Казачкова Е- 
майл: ir.asi@hotmail.com  
 
Вокальная группа с 19 до 20.30 - 15.09, 22.09, 29.09. Руководитель : Эльвира Бугге. Е- майл: 
elvirabugge@gmail.com 
 
Программа встреч и лекций в клубе «Красота и Здоровье» на сентябрь: 
8.09.11  
с 17.30 до 19.00 собрание членов клуба.  
с 19.00 до 20.30  
Ирина Дубосарская:Тема: «Как совместить отличное здоровье и дополнительный доход»   
22.09.11 
C 17.30 до 20.00 
Татьяна Ульрих и  
Тема: «Аппараты серии ДЕНАС и ДиаДЭНС. Методы работы с аппаратами для 
оздоровления и профилактики заболеваний. Возможная демонстрация по диагностике.»   
Ирина Дубосарская . «День здоровья или До свидания АйБолит. »   
 
Внимание ! К сожалению школа танцев для взрослых продолжится только с января 
 
В программу могут вноситься поправки. Следите за нашими объявлениями на сайте 
www.drhus.dk ! 

Те , кто хочет заявить свои темы в клубе сообщайте заранее руководителям клуба «Четверг» : 
Светлане Макаренко е- майл: mak_sv@mail.ru, Валентине Борген е- майл: 
borgen@valentina.dk  , Ирине Дубосарской е- майл: ditlevirina000@rambler.ru   
 
Если вас интересует информационно- консультационная  встреча с помощником адвоката 
Lesya Oriychuk (адвокатская фирма Advodan), то сообщите об этом Светлане Макаренко е- 
майл: mak_sv@mail.ru  и обязательно напишите интересующие вас  вопросы. 
 
Если вас интересует встреча с Заведующим Консульского отдела Посольства России в Дании 
Абдуллаевым Наджафом Энверовичем и работниками Посольства и консульского отдела, то 
сообщите об этом Татьяне Якушевой Соренсен по е- майл: stil@live.dk и сформулируйте 



интересующие вас вопросы по консульской и посольской проблематике, в т.ч. в связи с 
происходящими изменениями в паспортно-визовой практике, а также  по вопросах, 
связанных с   гражданством и брачно-семейными отношениями. 
  
Если Вы хотите стать членами нашего общества, то необходимо заплатить годовой членский 
взнос за 2011 г. или путём перевода на наше конто в Nordea: Reg.nr. 2412  Kontonummer: 
5907996176 (с указанием за что и от кого) или наличными (в школе- нашему бухгалтеру, в 
клубе- председателю). Стоимось: взрослые – 100 крон ;Семейное членство – 150 крон ; 
Молодёжь до 25 лет и студенты – 40 крон; Дети и молодёжь до 18 лет – бесплатно  

 
Помните!  Мы всегда рады вас видеть в нашем клубе «Четверг» и на всех наших 

мероприятиях. 
 
От имени оргкомитета общества «Датско – русский дом в Ютландии»  
Председатель общества Татьяна Якушева Соренсен  
Е- майл: stil@live.dk  
Веб. Сайт:  www.drhus.dk (новый) и  www.dansk-russisk-hus.dk  (старый) 


