
10 
kurz informiert

WIRTSCHAFT & GEWERBE

Samariter bauen im 
„Buschwiesenkarree“

Die Vermietung hat bereits begonnen
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���������	
����������������
����������� ������� ������
����
���� �
��������� �����-
����� ���� !�������"��� ���#��
ein weiterer Wohnblock, der 
$�����%��������������&����
&������%���� '��&(� $�����-
tet wird. Der holländische 
Investor Middle Europe In-
vestments begann dort 2003, 
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Das Geschäft mit Zahlen und Buchstaben
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Zulassungsservice Gebauer feierte 20-jähriges Jubiläum
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Mitarbeitern geworden, mit 
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Dr. Manfred Wäsche, Hauptgeschäftsführer (komm.) der 
IHK Potsdam:
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2-Zimmer-Wohnungen

senioren- und behindertengerecht

Betreuung durch eigene Sozialstation, Hausnotruf

Beratung vor Ort immer donnerstags von 15-18 Uhr

Informationen: www.asb-mb.de � 03375 / 25 78 20

Selbstbestimmt leben.
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