Дорогие друзья!
Напоминаем вам, что 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 )
Программа на май 2012:
3.05.12 и 17.05.12 занятий в клубе нет
Внимание!!!
31.05.12 с 17.30 до 19.00 состоится встреча с Орийчук Лесей Владимировной
помощником адвоката адвокатской фирмы Advodan и русским юристом
Тема: « Продажа недвижимости в России. Легализация доходов от продажи квартир в
Дании».
На встрече мы можем обсудить и другие вопросы на тему продажи квартир в России и
поделиться знаниями на эту тему.
Ваши вопросы на эту темы присылайте заранее Татьяне Соренсен Е- майл: stil@live.dk, для
формирования списка вопросов адвокату.

Вокальная группа: 10.05, 24.05 и 31.05 - с 17.00 до 19.00
Руководитель : Эльвира Бугге. Е- майл: elvirabugge@gmail.com
Занятия по обучению танцу живота 10.05, 24.05 и 31.05 с 19.00 до 20.30
Руководитель : Александра Умрихина т.52764312 Е – майл: Samba_2005@mail.ru
Внимание!!
Лекций в клубе «Красота и Здоровье» в мае не будет
Напоминаем, что программа клуба может меняться. Следите за нашей рекламой на сайте
www.drhus.dk и рассылкой.
Школа танцев для взрослых. Занятия временно прекращены, всвязи с графиком работы
руководителя студии Следите за нашими объявлениями!
Руководитель Евгений Романов. Е- майл: evgenyromanov@hotmail.com
Изостудия «Палет» - Занятия по рисованию в изостудии "Палитра" временно
прекращены, всвязи с графиком работы руководителя студии
Руководитель : Ирина Казачкова Е- майл: ir.asi@hotmail.com
Все желающим посещать занятия, могут связаться с руководителем Ириной Казачковой по
её е- майлу.
Присылайте и предлагайте темы в нашем клубе « Красота и здоровье» и сообщайте заранее
Татьяне Соренсен Е- майл: stil@live.dk, Эльвире Бугге. Е- майл: elvirabugge@gmail.com и
Александра Умрихина т.52764312 Е – майл: Samba_2005@mail.ru
Программа на каждый месяц составляется в соответствии с пожеланиями членов клуба.

До новых встреч в клубе!
От имени оргкомитета общества «Датско – русский дом в Ютландии»
Татьяна Якушева Соренсен Е- майл: stil@live.dk
Напоминаем!
Всем членам и желающим стать членами нашего общества необходимо срочно заплатить
годовой членский взнос за 2012 г. или путём перевода на наше конто в Nordea: Reg.nr.
2412 Kontonummer: 5907996176 (с указанием за что и от кого) или наличными (в школенашему бухгалтеру, в клубе- председателю).
Контингент: взрослые и семейное – 150 крон ; Молодёжь до 25 лет и студенты – 60 крон;

