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Wandlung

• Auris & Choroi Musikinstrumente 

• Baumwolltücher für den Jahreszeitentisch 
oder als Spieltücher in über 40 Farben 

• Bücher für Kinder und Eltern 

• Baby- und Kinderwäsche aus Baumwolle 
und Wolle/Seide in Bioqualität 

• Färben mit Pflanzenfarben 

• Kunstpostkarten und Kunstdrucke 

• Pflanzengefärbte Naturgarne 

• Westfalenstoffe 

• Wolle zum Filzen  Spinnen  Stricken und 

Weben 

de Wullstuuv 
Hamburger Chaussee 84 a · Hofgebäude 

24 3 Kiel · Tel. 043  / 364343-0 

Mo  Di  Do  Fr von 0 bis 8 Uhr 

oder besuchen Sie unseren Online-Shop 

www.dewullstuuv.de 
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Fremde Welt mit Familienanschluss :

Sozial- und Betriebs-Praktikum  im Ausland  ab 16 J

Englisch oder Französisch sprechen in der Praxis.

Wir beraten und vermitteln individuell nach persönlichem
Interessenschwerpunkt  und bei freier Zeitwahl.
Wir kennen unsere  Betriebe persönlich.
Wir sorgen für die Aufnahme in einer netten Gastfamilie.
Wir halten Kontakt mit allen Beteiligten  während des Praktikums.

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, von Waldorf-Eltern und
 -Lehrern gegründet.Erfahrung: über 500 Vermittlungen.
Infos bei unserer Projektleiterin G.Ould-Ali Tel 05406 899117

www.horizoninternational.de
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Christina Klinck-Schramm
Rechtsanwältin  Mediatorin* BAFM

Fachanwältin für Familienrecht

*Konfliktvermittlung bei Trennung/Scheidung
und Kindschaftsangelegenheiten

Sophienblatt 12 24103 Kiel
www.scheidung-kiel.de

Tel.: (0431) 240 330



��

!������������������������������������	
�������������0��
����������
��������	���&��
������������������!�
���&���HC�+������&��
���������������������&������)�	�����������
��������$
5�����(��������	���
������������������������
)�	���
������
�����	������������������
&����

���	�����	�?�
���
����������
�����	������*������(�������	���������
1��0�������
���������"��������
����
���	��
'��
�����������
�$�����������������
�
������
��������1��������""����
���	���!�����	
��
�
����������	���1���&�����������������$�!��
������������
���*������	��������������������
����
������	��	���������������������)����������
�&��
.�����������#�	���	������������������
����
	��������
��������������	�����������
�
�����������������$
.�����
�����
�������������	���(��������
�"��������	�����
�����������!������	�&��
&����

��
��*����������������������$����
���������
�
�����������������������������


*�����������������&���/�	����������
$�.�
�	��
(���������
���������"������	���
�������	��
1��
����$�%���,�
����
#
������������������	�����
,�
�����������������*�����������&���	��
���	�������#��
���*������������������$����
�����	�����	������	��"���
����������	��
)�����	���/����	���!�������0	��������������
.#������"����&��$�%���.�������*��
��������

������������
��
�����
��	
��
�
	������!������	�
��	����
�����	�������$�����

�������"���������	���!������	���������
�
�	
�������
���&�����	�����
���������	��

�
��������0��
��	�������������2������	�������$
%�����	��	���!�
����*��	����	������.#�����
&��*��	��
���	������������
��������6�����
��
�	���(�������	��
�����$�����"���������
����
�
�	������	�����	�	���/�������	����
�:
8%���(�������
����0�����;�!����*�����������

���������������
$8

"�����������#��

�����	���(��������#�
�����*��	��
��	�	���!�
���������	���
�

�0�����/���
���	�����	������	��
*������(��	��	�������������
$

(����
�����������������*��	����
*��.�������	����0����
����
�
*����������������	�����	���
�����&�������
�������
$

.�����
������*#��������������������������$
���������������������������*����������$

 ������
��!����

���� ����	
����������
���� ������� ��	�������	�� ���	

����������������
�����	�
��� ������	��

����������	�


����������	��
���
�������������������

��������	
����

��	���������������

����	
����	��	�������������	��
������"��������
�����'���������(��������
��
���
5����

��������&���R$AA��DB$AA�6���DF��
�$
������:�.��
����BD$+������BAAR
 �
:�'������������BB
.�����������'�����������/��$�ACED����RAADI@C

%�����������	�&���I$��DC$�(�����9���
���
������	�����������
����C�!���	�����
������������

��	�������!���	���
�'����
�'���������
������:�.�

*�����EA$+������BAAR���&���BA��BB�6���DC
#���
,������
���:�������1��
�����/��$�ACED���@BDQH@

)�*��
���������������
�������	���������������	����������
.
�$����������
�������
�������

���
������:�BA$��������BAAR�BA�BB�6��
.�����������'�����������/��$�ACED���RAADI@C

�������������������	�����	�+����	�������	�����	������.�	���;
���*��	���	���.0��������
�����	�)����������0�
��
���	���
"���
������������������������������
$
?�����

�������������
������	���������
����
��:�R$�.#���BAAR�D@�DR�6��
,������
���:�������1��
�����/��$�ACED��@BDQH@

7��������	���1#�����*�����
�	��������8
5��
����&���.�����������'���������
K!�
�����	�����������������������L
%����
��$�D$!"����BAAR���BA$AA�6��
 �
:�������1��
�����'������������BB



��

��������
����
��
�*��	����������&���	��
/�$�6�	���������
���������
����������	�
���������	���!����������"�����������������
��"
�����$��������������
��#�����
�"�����
�����(�����������	���	�����

�
���������������
�*������������*��*��
�������������	��
��������
�������"������$
%����������������	�����������	������
*��:�(���������	����������������*�������
�

����M
!���""�����	�4����"��
���	��
����*�4M���%�
���
��*���%�����
M���(��������
�	�����	��
.����M���,�"�
�]� �
"�
M���%���!�������

��
M��������������)���������������������
�����M������0����
�����
�&��������M
/��
���"
���������	�����������5���������
��	������
��	���������������	������������
��
�&������
���,�	��
�����
���������	��
��
�
���+��������������	����������
�
1,5,(,�!/, ?��3!?�'�,/�?���
*�����
��	��
���	���(#�	����	���%��

������
����������2�
3������"�����:��������������	�����*�������
�""���
����������
�������������������
'��
�������������K�$�$?����	����
��L�
%�"���������!����������)��#2��������
���
���
����	�����K��������N�����
����*��
�L�
���������������������	�	���	���
����
���
�����	����

���������
��������	����
+����	���������	���*��������$
%���*��
��������������	��������#�������	��
�������������&�������������������	��
6����2��
�����������������
�����5�������
�
��	���0��
����
���������#��������
����������
��
������	���?����-��
��������
�����7��������������������/�	�8�*#��
�:
7������������	�	�������������������/�	�M8
!��
�����&���(�������

����*#�����&����
.��������)���2��

��������������������
���#�����$�?#���
��������?���������

)���������&���
#�����$�!��
�����&��
������	��"��
����
���(�
���
�����	�.����
���	����������
��*#�����&�������������������
.�	��������������
�����&���V����
#

*#���������V���
�
#
$
��
����
���*������	�������
�����	������

7(�������

��8$�6�
���(�������

����&���
��

���������?���������

����*������	���(����
��	�	���-������������0�"����0�	������*$
�����
��$
����������	�����#�����������	���,����
����	
��������
����#�������
���	�����������	�	��
���������	�������0����
���	�����������
����
��"
�������M
6������7(������

��8)����#�
�������
9�	�������&������3�������������*�����)���2�
�
�

�(�������

����*��������������������	
������.�2������?�����������	��������	��
��������*��������	�	���
����	���.#���

��	��0�"����	���5��������������	��:
,�������.����������2�����
��������������

����)�
�#����������������	����
*��������
.�����
������
������K7�����0��
������	�����
'#�����������	������;$$$�,��������&���������
*����	����������^��������������M8������

3������	�.�4�����������(��	�7%�����	��	��
���*�������
�����
��
���M8L����9�	��.����
-��	��
����������������K!����������L�
��*���	���&�������	���
���!������������	
1�����

��$�%���������������*������/���
KN���������	�/�������
�������	����0�"���	��
���������
�����������������%���
�0������	��L�
���
��������
�����%�������	�/�������
"��	��
�����

��������
������*��
��	��
��������
��	�������5�
��������	�?#���
����
���$
!����	�������������
���7(�������

��8������
��
������	���?���������

�����
*�����&���
��������*���	�����������
��������
����
�
6���M
?�����������)�����������
��������
�	��
.����������!����K��L�����$�6������������	��
��	�����#������
�"�������	���3��2�#����
	�������������������	�������
��#������
�������#����	�����	���-��������������$
 ��	���.������*������������
�����������*��2�
����*��������
��	�������
���
������#�������
*����������
���$�/�
��������
��	��������
�����
�������!�����#������	������	��
��*��2����
�����������0�"��������	������
���	�����������"�����������?������
������������*��	����0����$����������	��
�������������	�����.�2�����'��������
���
�����	���������9������������-�������������

��	�	���5���������
���	��$�K(�
���
�����*���
�����������
��L$
%��������&���
�����������#�������
"������"��������
�����	���/��������	��������
6�*��
�����
������
�����	�������������
	���)����	���
�	���5�������������������
&������
�	����&������#���������)����	���
��
��	�6�*��
�F"��
��$
5������
�	������������������������	�����
���
��������	��������	���5��������&���.����
��	�.����"��	��
������$�,�����������	�*��
	������������"����������	������-����
����	��
����������	���*����������#��������
�	���
&����������������*��
��������
����	��KMMML
�#�������������K]����4�������MMML�������
������$�5��������������
�	�������"���:
(0*�����
����	���/�������	����
���
���������
)����)������������$�5������
�	�����������
	����	���.����������	���.������*��2
������������������������	�	���������#2���
)���2�&���.�����!�����������	���	���
��������
��������
���������$�K�����
%$.$ $������L$

,���0�"��������	�
��������$�D������������K���
.��������*�������������$�$����.����������	�
L$
HH\�	�&������	��������������	�1#����
	�"�����
��*����������*���
����!������
����
���������
>���������	���������
��������"������$����������"���
�����
��	��
��	��3���������	���!������
�����
���
	������������?��&������	�.������
�����������
$������
����	���.������
���
���
�����	������
����������*���
������	
*���
���2��	�����
��������������	���
��
��
��	����$�.�
���	��������
���������
����
���������
���*�����������
�*������	�����$
�
�

�	���.��������	��$�$������������9����	
�����������)�������
�����������������
��$
��9����
�#�
������KML���������
*��	����
!�����#������(���
�����N��������.��������
��	�5�
������D$��#����	������	���.�������
*��2�*�����*#��
�!�������������0���������
���
����	�������	���"��������������9���*��2
����
M�K(�
$:�,���	��3���
����(����������
'���"���
������@$!��������5��$�6�������	
�������L$
1�&�����
������������
���K�$�$L���	�����
1��������
��������	����
���1��������
�����	���&������
���5��������&���
�����
��������*��2���	�&�����	��
������������
����

���?���������

����K!������������
���������������	���������

�L$�%�������
����
5����������������-��	��
�����
���������
�����#�������	���.����������.������%����
/���
�������	���5��	������������$�����
�����������5���
�"�������	�	���
������
�����
&�����
����	���%���	��������	�	��
�������	������"���������!����
���4
�����	��
5��	�������������*��	�	������������
��
*�������&��������	������������	��
�����
����
���*���������	�	�������
�����

��
�����
�	����������� ��������
$
7%����������������)����	���
�����
����%���8
�������
�	����������������������!��
�������	$
 �
��#��
�������������
����	����"�����������
�����������*������	��������
��	�	��
�0�"��������)����	���
������
�����*��
�
�����
�
�*��	$������	����.#������������
���
�������"#
��	����)����	���
��
*�����

�����	������#��������	�������#2����
�"��
������������������	���(��������������

����������0��
�$������.#��������	��
-��������	�	��������
��������0�"����������
��
��������
�*#�����*������	���-�����������
!�
����/���
�����.�
����	���	��������
������������������#

�������	������	��
��
�0�����(�������*��
���M�5�����������*��
�������.#�������	�������:
���������������*����������������	���
��	��
-����
#
�����������*#����	���	�����

 .��.::	��.�$.;!��2
0
����
��<�����
�����,�=�,*�0



��

���*����������
�����	����	���&�������
��
(�����9�����*����	��������������1���
���
!

���
�&�
#
��������
���
�������&�����������
������
��������"��
�����������������������$
,�����*��	�����
����	���.�	�����������

����������
������	�����.�	�������������

���	���'������&���9������.#	����������
�������*�����������������������������*���
����
0�������������0�����*�������������

*��������#�������������/�	���	�������&����
+�����������������*������
0�
���6�����
��
�	���?���������������������
������$
%�������
���%�#
�����	������	�������������

���+�9����������������	�����	�������'������
�������	������	����0�"�������������
�����

?#���
������&��������$�5�����%�#
������	
������
�����	��������	$�?���
�����������	�
!""�
�
���#������	��
#�	����'��2�������
�

���������	���
����������������
������*$
�������#����������������������*�������	��
��	��������#������&���7)�������

���
�
�

�?���������

���8�����������
�����
�����
$�,�����"������
����#���������
�������
	���3�
�������!��
����������������*��	��$
����������*������&���*��
�������#�����
K������
���&���
������L������""��
���

������#2������"��
<��*��������
�9�	��
%�#
�&����������$
1��	���*�����������0�"�����	����0����
��
�	�������0����*�����������	��������$�+����
.#	������������������������	���������
���
�����

�����!�
���&���������*������������
���
���"����
�����	�����������	�����
�����
������������0��������������	�
��$�.��
�
���������������������(�����	��	��5�������

������	�����.�	����*���N���	�����������
&��$����0���	����������"�����������*��
N����
����?���������������������	��
������
���
������������
����������	������

������*���������
����0�"�����	�	��
&��������������3��	�������#�
�����
'��������������	�������

��MMM
�����
�*���
���.#	���������
���
���������
���������	���������������
����������.�	����
����
����0������	����������������������	���
�������������������
������*��
���
����
������
��	�����������
���������.�

����*���'�������
���������3���������	�������
��������#�����
���&�����������������������	������*��	��$
%���.�����������)����������
������
�#������
������N��"�
�����������������$����	����

�������1��
��5�����
�����	�)�*������
�����
"�������������������	�������
����	��
���
�������
���5�����
���*��������$�7����
8
	���)������7!""�
�
�������������	�M8���	
������
���������	���*��	����������*��	��
	������������$�)�������������
�

	�����
�������������
���
���1��
�������������

 ��
�����������)������/����������
����	��
�����/�����/����*��	���������	*��������

������������������	������1*�������������

�����������	���������	���������
�������
�M
���*�������
���������*0��
��5�����
������
�
���7'��������
���������	�<�1�����

�<
N��"�<�!��������
�$8�*��	�������0���������*$
����"������������$������������
�������
������������	����
�

�!"�����N��"���
�


����
��1�����

���
�

��������-������
�


(������'��������
�

�&���*��
�����

�������
)�����4<N��"�
��<�����������
�

��"����
�"��
��.�������$#$�"����������
���
����
���
������
���02
���!��
����������	������
�
P�#���	���%����"����*��	���	�&������������
���$
%�����
�������,��
���
��*���������������
�����	��?�����������������������������

���
������&������.����������
��������
���
���
�&���&��������	����������	��
5��������������������$�����)���	�������
��
�	�����3�6?)$
�������
����
��������
�	���&���BAAI�����
��
	���������
��5���9#��������
����&����
����������"�#�
����	$������������	��
��������C�+#������������
�������
����������
�������*�����������������.��%����	��-������
�����	����	������	�
���������������&���
���������������*��������������	����
����0���������5��"���������%�3��(��
,����
������	$������
�.0������	��������9�����
����
����	���.��%����	�����
����

�����	�����������
�������	������5��"������
����"�0
������&����������$�����
:�7�!�
�,?%�3?��N'.�N�/����/,../�%,�
��3�6?)M��K(�
$:�***$��*$	�����!������
CE���$BA���-���$%�$�$����
��6��&����
�4���
�F�
��<6���$�$��BAAIL$���������������#��
�����
	������������������������&������-��	��
��
����������*�����������
�����$
%�����������*���
�����	���.��������&��
���	������������*���)��

���$���������*��
7A\���

8������2�����
����	���	�������HI\
����,�	��
�������������
������*������	��
����������
����������
����*���
���������
	���5�����������&��������������*$������
�����	��������$
.�	������	�������2�����
�����	����.

���
	������������	�������	�����������'�����
�*������	�����75�
����������8��������
�	�������������������

����������-�		���
�����	�����	������2�����"�������	�������
����
�����?�������
������&������
���*�������
�$
�
�$��
�$�%�������������
�&�������	4���������

���������������"����$
?���������������������,�	��
�����

�����������
!���������	�1�����

����������
���

,�	��
����������	���'��"
&�������������

�����#�������	����0�"�������	�	���
�	��
)���	��������&�����1�&�����
������������
��
	��$
%���)������������
���
�	���!��������	
��	�
�����	���)������������&��$�?������
��2���
������������	���*�����	��������
���$�%�����������������������
����
�+�����
&����	���������	�����
�������

���
�&���	
����������������$�.���������	��������/�����
/��������&���*��
������&���
��������
���#�����������"
������#����������������
)����	���
���0�"�����������0����
���	
��
��������	���/����*�������������	��������
%��������	�������

����
���
$
������������0�"���"����
��"����
������������$
���������
���������
�*��������	���	��
��������&����
������"���
�&��!���
�����������

������	���������������������0����	��
���$
���0����
�����
�&��������$
%���)����	���
����
���������������#����:
�"��
���
������	��
���������+����	�������	�
����
��������	������������	����������	�
���#�����$
���	������������5�����	��M������*��
��*������������9�	���/������Y��?���
������������������������*���*���
���������
������.�2����V����
#
������
�����	���
�������������������	����������$�����������	�
���#���������
�	���.��������	������
�
)���	�������	�����
�����������!��
�����
����
���$

������
�/�������	���)��������������������	�
(��������
�������7"������������8:
� ����������	�����#�������#��
�����

��������	���?���������

�����M
�������������	��(�������

������������
�������������"���
�K���������������	��
��"���#��
����	���?�
�����
�#	����	���
������
����&������������L����
����'����
����
��
#�	���	���5�����������������
�
�
���	�������������������������
��
*������������)�������

���*������������
	���N��"���
�$������	����*������	����0�"��
������
���&�����������	�����%�����������
	�����
�#�����	����	����

���
�&
������$�!�2��	���"����������
��������
)������	���
���������
������������	�
?������$

� 3�����#2���&���������������	���/��
���*���
������������������
�	���*���
���
�
����	�����	��
��)�
�#���MMM��������

��������������	����
���*������������
��
��5��	���������
�������
����	�����

)�*���
��*���
�	��������#������
��
��������	���#�
�	��������$

� ,�������������� ��
���	�)�����	��
����������'���������������)���	�������



��

�������������	��'��"
����	�1*�������
�������
�����	������)�����
�$

� %���/�����
�.�������	���������� ��
�
5����������
��	�����������������%�$�������
��������������
���K�������
�
����DA��
	$
�����*����
���@��	���Q������)�
���	��
������K(���������������������������
����������?�����?������L������
�
K���������	<�	�����
������
L���������$
�����
�#�
������������*���
�����5�
������
.������������	������#

��
�������
������
��

�#������	���	����0�"���������
����	
������
�	����������"
������������������

��	����#

�������������������������
��
�������������	�����	�����������
����������#�
������$�%���/�������
��������������
�	���!�������M

� !����������1*�������������
����0���
���
��������� ��
��/����������
���	��
����������)����������$�6�	������
*��	���&����&����
������M

� !��������1�����

�����2�����
������������
�������	������!�
���&������2�����
"��	��
������	����������2����
)�������

�����	����0����������������

����	������
#���������"����"���M

� ��������
������������*��2�����
�&�������

����0��
��������������#2�����	��
�
��
�����$������
������&�������0�����������	
*��
&�����������������$

� ������&���	�����������������
�	���M
%���������������#��
�	����
���*�������

�������
�����������
�������	$����������
������"�����	���������

#��45�
������67�	�����������)���������������)�����'�����	 
������(��������������(����)������)���-��8������������)��� 
������������))�����������

������������9:�66�;�46�<6&�=6>��?������95����������������
3����	�����

!����������(����������

9 ������������������1�����������	���������������@����� 
)����������������'����

4 ����������1����������$�����������)�.��)�)����8� 
)�������		�����

< �����������))������������)���(������������������������
�1����

5 �����������11��������������������������#���	%�
-������

���)���A�������45�9�67�������B�4�67����49�4�67 =�<�67

#�)������A
���)���-��8�65<5B�B96�9C=
��	�D���)�� 	��8���

��
�&�
#
����������0�"���������
������	
	���
�	���.0��������
��?#���
����
�"
��������&������������	����&��*��
��$
5������*��	����3������
��	��������
����������	�����

�������
����"��
���
��*�
���	���������������
$

� 3�����#2��������
���K������/������	��
�����>�����������.���
�	����/�����	��
�#����L���
���
�
����
�������
���	
��
���
�
�	����0�"�����	����
���������
$
K���
�����	��
�
�����
���������KML�
���	����&����
�������K.������*������
)�����#�
�����#�
��
���L$

� �����������	�����
�����
��"��	��
�����	
'�����

"��	��
���#

���������
�����	
����
�&���*��
�������	�����0�	��������
!""�
�
���	�'��2������������$����
�����	���.������	��������&���*��
��
���#��
��������
�	�����-��	��
������
$�,�
)����
�����������-��	��
��*���������
��

�����	���
��"�����������=���K ��&��0��
%���
��0��������0������
��"����
��
�������0�������������0���(���0�L���
��������������.�2����������������
�����������	����0�"���	��������#

��
��
��

�#������	������������
�������

�
�����	���	�����������������$

� %��������
��������������
��	��������	
���������������������M�������
�9�	��.����
!����������K�$�$������N'3 /�_�� 3?L�
������������	�3���"
���	�������������	
��������������
�������	������*�������

���	����	��������
����������$�������2
����
�
������������	�������	������
��������
	�������0���������)�������

����9�
*��	���������"��
�*��	$

� (��
���
���
�����
:��)����	���
��#��
�����
*�	���������������&�����������$�?��

#�������������
��$

���	���������	�������+����*���������
������	���3�?!,��!?N��	���V6!(,/W/���
������%�����M�����������
�����M
N!3-��%,�.M

4�!����",������

�����������	
�����
� %�$��	$.$ $�������7���������������
��������	�����&�
���
���������
?������8�������
����5��$

� '�����%�������7)�������#�
��� ��
8
��5����#�
�����	���
�����#2����������

�����	�3���"
��$��5������������
)���
�������$

� 5�����	��+����7���	�����#�����
�����	���	�������8�5������������
)���
�������$

� 7%��������	�����&���.��������
8�
.�������*�������	�'�������
��BE
������
�������5�������������)���
�������$

� 7%����������)����	���
���������	��
�������������8��-��������5������
,��?�D�CA@CQ�DQE�B$

:��
��>��.��
(�������
�����(����������������������������	������	��	�������������	�������������
���
���������
��
����M
,����������
������	�������������������	���!���
�������-����
X��!�
�&���C�+�����$�!��
	������0��������
*������	�����������������������������
���������
�
��������	��
)��"�#������	�!������������
�	��������������
������	�(�����������	�����
���
5�����������
�����
��$�5���������
��������	�����	��������	���������������������
	������������	�3#���������
���	������������������	�����	� �9��
�����������$
�%�������*��	�	���!���
����������������	��������������������
��	����*������

�����	�����������+����	�������
*����$�+�	���	���	������	�����*������	���
�����
����������,�
��������
��	���������������"���������������	���
�����������
��


��
��:�6���������������/������.������������%�������������
���	�.�������
��	
$
)���������������+����*������*���	������-��9��
����������	���������
����������
1��"�������	��������*����������������1�����
�������*��	$

��
����"�����



�	

��
�����
?���	���*��������"
����������
���������
��������������������	�RAA��G
���	������
���-��
����*�������*�����
*�����
����������#���
���+����*��	��
	���������$����	���/�����������
��

��*����	��������������
�����	���Q
���(���$�%�����#��
�9�
�
������������
!����	����
���������������$�%��
!����	������������	���������
*��	����	�����	���)�*����&���	�����
+�������������
$�������/����	�����*�����
)��	�����
�	����"��
���������������
�����������	�	�&��������?�
�����
5����4�������	���	���
���������
�$

!��+������*��	���*���������������
��
��	�	��

�������
������.���
���
DB$EA�6�������(���
�����������	���������
�����
��$����	
9���3�����%��
���	�����
	������+���������(#������
�����������
�
*��	�	���/�������������
��$����������
���
DH$�+������BAAR$

�������������


����



��

������������	
� �	�� ��

���������	
����
�����������
���������������	��
���������
����������������������
����������������������������������������������������������� �������
������!�"���#
$�������
��������%��
�������	
����������������������
���������

&��'�
��(���
�
�)�����������������'���	
�������*����'�
�����������������������������

����������������$�
��������
 �������
����������
�+ �����
������
����������
��������

������
��������%������������������������� ���������������
�,�
���������-����������
'������'������ ����� �����.
����
����������
��������
�������+	/��������'�
��������

��
 �����,����
������	 ���
���������� �������
����0����
������������
����������

����
�����
��������12����3����4���%�����������
���
���*
������
����������� �����&�
�� �(�����������	���-����������&�����
���
�����
�'�����
�.5���������14	��6.
���3�
&����'�
�� ��7��
����
������$�
�
���������2�����+ ������60�������'�
����������
$�
�����'���+	/��
��������'�������������
�����	/����*
�������������
�+ ������&�����/
����������������
���'����������������
������/������������������	
����
�*
�8��������
��
�'��9���
������
����������������������'������������������$�
�
������������
��
�
��
	 �� ��������&�����
��� �����:#;�������
�����$�
����������	������<=�+��������
���
1���� ������ ���3� ����
� ����� ��
��� ��� ��� ����
����'�� ���� $�
����� '��� ����
��
��
������>��������
������&������������� ��������
����'���������������� ������
������� ������������12����3��(������
 �����������������
�������������
�

0�

��
	���������
��� �(���	�
�
���
�+ �������
� ������� ����/�� ���������������
�	
� ����������������+ �����������
��������������%���	
�����$�
�����'����	
� ������
?
�� �������������������*
��'�
���������������?( ��
�������,��� ��
������(��������
����
�����+����������� ��%����
�����������
�$�
��������������������

&
����� ���������'�
����������
����
���	
� ����6������������ ����
���,
����������6
����������&������
���
�?��
������
��	 ��������
���������������
���

>	 ����
� ���������������������������
�/���+%�/��
� ������������������
��� ���
?�� ��'�������������� ���*
�8������
 ������������������������������
��
� ������
��
��������������
�������
���)�������������+�	 ���(��
��
�����

������������������������	
����
������������������
�
��������������
�����

���������

Bauberatung und Dienstleistungen
rund um die Immobilie
- Beratung bei Kauf
- Renovierungsberatung
- Vorbereitung zur Abnahme bei Neubauten
- Ausführung oder Vermittlung von kleineren
Arbeiten in und am Haus

Thilo Charen staatl. gepr. Bautechniker
für Bauwerkserhaltung
Hamburger Landstr. 3a 24254 Rotenhahn
Tel. 04347 708501; e-mail charen@gmx.de
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Erziehungsberatung & Biografiearbeit
Konfliktberatung

Lebensspur
Martin Schmusch

0431/698747
martinschmusch@web.de
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