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	    Frau  Marina  Haun  beendete  1999   in   ihrer    Heimatstadt   Oktjabrskij, Baschkortostan,  ihre  Aus-bildung zur Krankenschwester.
	3 
     Diagnose Demenz
	Eine gewisse Zeit lassen sich seltsame

	Ein frühzeitiger  Besuch bei  Fachleuten 
	   
„Wenn Eine eine Reise tut...“
	    Reiseeindrücke  aus 
	    Kasachstan
	Nach  einem  langen und  anstrengendem
	Wir  informierten  uns  für  Sie ! 
	Mitarbeiter von  „Julias Pflege-Team“
	besuchten  die Leipziger  Pflegemesse

	Kerzenständer
	Подсвечник
	Крюгером Хорстом
	Вот уже около 35 лет Крюгер Хорст занимается созданием подсвечников и ваз, в виде морских ландшафтов с ра-ковинами, маяками, кораблями, мор-скими котиками, которые он состав-ляет в основном из материала, соб-ранного на пляже.  Крюгер Хорст так увлечён своим хобби, что во время работы забывает о времени. Да и нас тоже при виде его искусства уносят мысли в мир фантазии.
	От доктора Майера



	
	 Humor  

