
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 октябрь 2013: 

 Внимание ! В четверг 3.10 все занятия отменены! Natkirke. И в будущем также каждый 
первый четверг месяца! 
 
Вокальная группа:  Каждую неделю с 17.00 до 19.00. 
Руководитель : Эльвира Бугге. Е- майл: elvirabugge@gmail.com 
 
Изостудия «Палет»:  
Руководитель : Ирина Казачкова Е- майл: ir.asi@hotmail.com 
Для уточнения расписания или желании заниматься в другие дни звоните Ирине Казачковой 
по тел. 26440003 
Объявление! Все у кого есть желание заниматься рисованием по субботам в Тильст школе и 
если Вы знаете кого-то кто хотел бы рисовать, но не связан с нашим детско- юношеским 
центром «Творчество» http://drhus.dk/?page_id=98 , присылайте е майлы на 
russisk.skole@gmail.com  , чтобы центр смог оценить возможность открытия дополнительной 
группы: «Рисование для взрослых!» 
 
Занятия по бальным танцам (по инициативе молодёжной группы). Приглашаются все 
желающие!! 
Каждую неделю с 19.00 до 22.00. 
Ответственная:  Ольга Базулева  olgabazuleva@hotmail.com; тел. 26658018 
 
Занятия по обучению танцу живота: Отменены до января 2014  
Руководитель : Александра Умрихина т.52764312 Е – майл: Samba_2005@mail.ru 
 
Программа встреч и лекций в клубе «Красота, Культура и Здоровье» . Начало в 17.00  
 
24 октября 2013. Начало в 17.00 
Все члены клуба приглашаются на шампанское и торт в 17.00 
17.00 (после шампанского!) Юлия Вёрс 
«Учимся лепить цветы из полимерной глины». Уникальная техника Decoclay .  
www.decoclay.dk 
 
19.00 Наталья Бурмстрова Йоргенсен 
«Выпадают волосы - причини и способы решения проблемы».  
Наталья Бурмистрова Йоргенсен, редактор журнала красоты и здоровья Академии 
Вивасан : http://vivasan-akademiet.blogspot.dk/ 
По вопросам или пожеланиям обращайтесь: info@vivasan.dk  или     skype:   vivasan.dk 
 
31 октября 2013. Начало в 17.00 
17.00 Юлия Вёрс 
«Здоровое питание по датским правилам.» 
 
19.00 Наталья Бурмстрова Йоргенсен 



«Похудеть или лишний вес: "кто виноват" и "что делать"». 
Наталья Бурмистрова Йоргенсен, редактор журнала красоты и здоровья Академии 
Вивасан : http://vivasan-akademiet.blogspot.dk/ 
  
 
Если будут желающие на 17.10, Наталья Бурмстрова Йоргенсен 
Может  дополнительно провести лекции на темы: «Сам себе косметолог2 и «Рыбий жир - 
почему так актуально и почему протухший рыбий жир продается вполне 
законно повсеместно в Датских магазинах». Сообщайте о вашем желании! 
 
3, 10 и  17 октября 2013-  занятий в клубе нет, но предложения принимаются и 
программа может меняться.  
 
Присылайте и предлагайте интересные темы в нашем клубе « Красота, культура, здоровье» и 
сообщайте заранее: Татьяне Соренсен Е- майл: stil@live.dk. Мы рады слышать ваши 
предложения и пожелания.  
 
Напоминаем, что всвязи с тем, что программа клуба может меняться, следите за нашей 
рекламой на сайте www.drhus.dk   и рассылкой.  
 
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 
 
Также напоминаем! 
Всем членам и желающим стать членами нашего общества и клуба необходимо заплатить 
годовой членский взнос за 2013 г.  Оплата производится   путём перевода на наше конто в 
Nordea: Reg.nr. 2412  Kontonummer: 5907996176 (с указанием за что и от кого)  или 
наличными  в клубе – председателю общества.  
Контингент: взрослый и семейный – 150 крон ; Молодёжь до 25 лет и студенты – 60 крон;  
 


