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Mittwoch, 21. Oktober 1998, 18.00 Uhr
Düsseldorf, Malkasten Theatersaal, Jacobistraße 6

Gesundheitspolitik nach der Wahl
��#�,�����(���+� �������	�����3��	��������������

;��������J�����+�����	���������	������������@%�)��������
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Der Veranstaltungsort liegt in der Nähe des Hauptbahnhofs und
ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln günstig zu erreichen.
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Dr. Michael Hammer Vor-
sitzender der

Kreisstelle Düsseldorf
der KV Nordrhein

NIEDERGELASSENE RADIOLOGEN
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