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Wir empfehlen für die Advents- und
Weihnachtstage

Weißbrot- und Baguettespezialitäten ���������	
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������� -��	� ���� /������"��)	��"������	�����	��� ��� ���� C��
����		
2����
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Kosmetik & Wellness
Beatrice Wilhelmi-Schulz

Wellness-
Winterfußpflege

Rosenblütenmilch-Fußbad

Meersalzfußpeeling

Fußpflege de Luxe

Hot-Stone Fußmassage mit Duftöl

Wintertee zum Relaxen29,50 € 

Bei Vorlage dieser Anzeige bekommen Sie einen Rabatt von 5,- € auf die Winterfußpflege

Ludwig- Erhard-Ring 24 · 31141 Hildesheim
Tel.: (0 51 21)  86 70 76
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,���)��������������������������:�����.��	!
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���"�������������	��)�����	����������D�)���
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�����	��� #	���L� ��� /���� ���������	��/��!
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D��/������������������2����%�������	��!
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����C��
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�	�������"���&�:������������&�>���������!
	��&� ,����E����)��	�	�����&� :���������	��!
����&� #"���		�	����� ���� #�)	/���� )%��'��!
������������	�����C#,!#"���		�	������.��
+������ �����	���	� ����� �N��	��+"����
��!
�������� )%�� 1�����<����	?E�� 2���	�����!
�E���)��"���+���)������
���"���������+�!
	�	?E�������� ��	������	����������� @�	����!
����	�������'�����������������E)�����&����
�������������?�E�	���"���<����	�		�������
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����&�����������/���������'����=��������	��
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.���+��/��������� ��)�����<�����	��	���
/����)�	����D����������	���������,��/���
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$�	��&�1������������7��������������������!
����<��������&�/��������������	�����
,����"�	�������"������,���"��������,�!
/������������E���	���,����������"�	�����
�0���"��
.���+�/��������)%�"�	����������������"���
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�����	� ������$�����	%"���� #��� �����
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www.wechler.de

WIR GEBEN IHREN IDEEN FORM UND FARBE
Als Druckdienstleister bieten wir Ihnen Einzel- oder Komplettlösungen in den Bereichen 
Konzept, Entwurf, Layout, Satz, Druck, Weiterverarbeitung und Versand. Wir stellen für Sie die 
unterschiedlichsten Produkte in kürzester Zeit in konstant hochwertiger Qualität zu einem 
wettbewerbsfähigen Preis her. Dafür arbeiten wir mit modernster Computertechnik, 
digitalem Workflow, CTP-Belichtung sowie 4- und 5-Farben Heidelberger Druck-
maschinen in den Formaten A3 bis A1. Effektiv durch eine komplett ausgestattete, 
hauseigene Weiterverarbeitung, übernehmen wir für Sie auch das Personalisieren, 
Kuvertieren, Konfektionieren und den Postversand in unserem Lettershop.

Druckhaus Köhler Harsum · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum · Telefon (0 51 27) 90 20 4-10 · www.druckhaus-koehler.de
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Leben in Bewegung

* 6 Cent pro Gespräch aus dem Telekom-Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen

Informationen:   Tel. 0 18 02 / 9 27 37 27
*

info@eurobahn.de  ·  www.eurobahn.de

Mit der 
eurobahn
zu den 
Märkten
und Festen 
in der 
Region

Fahren Sie mit uns zu den schöns-
ten Weihnachtsmärkten an der 
Strecke – und mit ein wenig Glück 
treffen Sie an den Adventswochen-
enden den eurobahn-Nikolaus.

Ihren persönlichen Weihnachts-
marktplaner erhalten Sie kostenlos 
bei uns im Zug*.

* auch erhältlich 
in Tourist-Infor-
mationen und 
bei Fahrkarten-
Verkaufsstellen.

weihnachtlich reisen
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 macht  
glücklich 

 Öffnungszeiten: 
Montag 9 –13 und  15-18 Uhr 
Dienstag 9 –13 und  15-18 Uhr 
Mittwoch 9 –13 und  15-18 Uhr  
Donnerstag 9 –13 und  15-20 Uhr 
Freitag 9 –13 und  15-18 Uhr 
Samstag    Nach Vereinbarung 

 Parken am Haus 

 Brill up Optik Habermann   
HI- OCHTERSUM 
K u r t - S c h u m a c h e r - S t r . 4 0       
Tel. 05121-266818  

 Brille? Brille!  
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Landgasthof-Hotel���

Zur scharfen EckeZur scharfen Ecke
Alle Speisen und Büffets

auch außer Haus, auf Wunsch

auch Lieferservice

www.zur-scharfen-ecke.com

Hildesheim-Itzum,Tel. 05121/2030,Fam. Meyer

Wild aus heimischer Jagd - eigene Hausschlachtung - 2 Kegelbahnen

hausgeb. Kuchen - Terrasse - Saal bis 180 Personen - 17 Hotelzimmer

Das Haus für alle Festlichkeiten !!!

Weihnachtsfeiern

Gänsebraten - Braunkohl

seperater Raucherraum
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Ihre Schönheit 
in unseren Händen.

Sanfte Hauterneuerung –
die Alternative zum aggressiven
Fruchtsäurepeeling.

DERMA REFINER
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Tel 050 66/81 98 58 • www.brand-fenster.de
Alte Heerstraße 14 • 31180 Giesen/Groß Förste

Beschützt. Gewärmt. Zufrieden.
Einfach gut beraten…
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Haustüren

Garagentore
Innentüren

Rolläden
Sonnenschutz

Reparaturen



����������		
�������

�)-��**)
��	������	��������	�����������
)*+���,��$�"-�'�"���.'��/�0$��$�,�111.�'�"���.'�
2���$1"��������3�'�&���,���.�4�����45 ���6478�9�'��$1� ��8������
4��'������
:$��� �$��'�&�"$,�;"�+�������6"�78�%������&�������	8�������4��'��*
����
+���������$$�$��$'�+��������,�<#$���(���&�� 6��78�(�� ���=�����*
��$$�6��78������=�������$$�6&�78���.�+����)1���6��78������$�<������
6� 7�=����$�4������$$�6��78���"$>��4������$$�6��78��"$��'����$ �6&&78
4�$�*!��$���3#$&���61��78�����$���������*���$ �6�&78��4"����������6����78
?��"��"���� �$�6=��""$7.
����3�'�&�"$��� ���$'��(���5 ����$'����6�7� �&�$$�����$�.
����&,�����&������@����8������$��������8����

�4�����
2������$ ,�4��'���������2�������"� �$����"$�<��48�A�$&�����.��8������
4��'�������/�:���� �,��.�		

0���
=<���
+�
� ��� <��;�
� ����
��
�����5��%'����$	��	������	���
����
	�8	����	���	��.
	�����
9��?	��.����	����� ��	�����
���	��N��������?	�	
�#�����
	�:��	�
����
��	��9	�	
���������
��	
�	��)�����
	�	��	��������	��	�
����
��	������	�	��	��

������� ���
.��������	������C���"��<��	������A���������,���B�	����������#E��"�
���� ��"�����������+����	�����
���A8#�������/��������&���E)���/���
#�������/�����E)��&���	��������-��"���&������/�����"�	���	�������
���������������	��$���	��������/���	��C���/������"�	�����7���.�"�
����#��������	��))	&������������.�"������ �E)���)������9B�����
���������
'������������������	�	����/0�)�����	�������	���������.��������!
"����8#����������"��)	�$������#��	���6�$��#	��$�����@	���9�����
����M�����	��8'���������$�		����.��9�����������	����	�����82?���
�������'�"�	9�
���>��/���
���,��	��
��������������$�����)�����

������������� *���
�%�����


A��B����"���������	��������/�����"�	����	�����
<�����"�	����"��������������/��	�	��.���������/���
����'���������������������<�����"�	����������"�	�
2�������������	����	��"���+�����	J��������#�����
����	���)%�&����������<�����"�	��������"�����@�!
��������	��+���)������	������	���������=�=�5�(

��	�������@�)����	��������"����	���///�/�����"�	�����!��
����

�!��+����� �!�
���� 3JK�
���� 
�	��	������	��A�
����	��	�������	����	�������0	�����
�/��	��)
��	�������
������1���	��������	��"�������
���
	�	�
:	���
���	�/�����	��	���0��������	���
���������
	� ��
	�	�
��	�
�	��5�74)
��	����	�����	�
��<������0	�����������	������	
��	�
.*������	�����#����������
����	
��*��������	�
	��	��AL���������
�	�����	�	���0	��B�����������	�	�#�������������
����	���	�	
�
�	
A��*��	������	������������	��

��"�""������ ��
������ ���
� �
��%�
��
�������
� ,������ &��'$
'�"������
� ����
�
��� ����
� *��.
�����
�%�""���
� ������� ��

#������	��<�����"�	����������<�"����
������������������ �����
���"�����"����	�/�������#�"�����)�������	�	��M��E�	���K�)%��1���
$��EE��������*M�K��������� ����������D�������������
$��"�)	��	��������	���,������	�,��������� ���������	�����*�	��"��
#	�EE���
�������#E��������2�������������"�	�������$��	��������
D����"�	�����82����)���	���"����"����������9&��	���	��>���?���)��	
)��	&�����+��������������������&�����,�"��	�����������'��������)
����7��	�	��������"����
2�����"��������	����"�����	����#��	�����"�! �������'����������
 ������������	�����	��������)%�����������%�����#E���������#E�����!
����8<���/����������	��������$��EE����������.������	�	��������	
���� ����������	�����&�:�	�����	��������������	�������*��1��	��E!
E���������������������	��9&������	��,�������	�������&�D������������
����.��)�����EE���@���� ��������#����>����������	&���������� �����
��������"����	��E��������������"�	���#�)	/���������	����0������,��
������ /������ ����� D������������� ���� D�	���� � ��"�� ������� -��	
����"���&������)����������������	���	�E��"������+�����	����
E�%)����8<�����"���E���������	������/����&�/����/����������,�����
����:�����������������$��EE�����"�������0����9��	���	�������)��	�
��	����������	���.�����"�0��
�����"�����	������� ������������	!
�����	�������#E�������&�/�����������"����%������	��&�/��"����*��	�
����*M����������������$��EE��)�����������

�����������	���
����
������	����������
)��
���������*���%�+������,�(-�(�����������

-�#�����		

��������	


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

7���K�,%"����0����K�@�)����	�������	���"��K�$��E�"�����	
*���	����������@�)����	����������D�	/�"����������#	��		�����K
#E��"��	���������*������! ��	��	����	���

��������  ��	��� �	� ����	!��� ���"
"������	!��#� �!� ���$����% & %
'()*%�'+��%� ��,� � -�.��%�� /$��0$1%2

�%3�%��1(��%2�43���%2�� /�  %3� �%��
�)*�3%��%2#��/�$2���%���/$1�&$1�����%�
&%1'%�� -%5(2�3- � 4$��%�

.���+����	�������������8.+#�'D7-�+C:�.D;�2R2D�����9����	
��"�����������#	��		���	��))�/��	��&�@�)������:������	��&�#	��	!
	���)��	�����$��E�"������	�*���	������)������#������+C:�.D;
2R2D�



����������		
 �������

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

����������	
������
�������
������	���
����	������
��������������������� 
����
������!���	� 
���������������"������ ������������������ 

4���������������4�������
�
�������5����
.
������������	�����
�����������������
�

��������������
���������

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

�������������	���������������������
�
� 	!�������������

��������������
�)�1��4�	����������	"�����1< �

7����
"�&�*������0�,&���=��2���'���	��
��
�.�	��������

����
����
����	


���
	��


�	�
���

�
���
�	�
����
����

��
�����

�


����
�����

����

	
�
������

���
����
���

>�
����� '�:��
��
���!
�
� ��
�.� ���
)�"��*� 1� �� ��2� �& %� ��

�����+ ��������
�%�� ��!��
 &�� ,��! &����
-� $���+.� !&��/� &� ���� !&��
��0���'���1"��! '
-�2����

�������+ �
-� 3����
�� !&��� 0���'���1"��! '
��453)������6
-�2�!!��������)����+�&'�����
-� 71"+���� ����
-�8 !/�9
��!&��

:�����8
�'������+ �
-� 	&�
 ��� !&�
-� 0 ������
��'!������
���
��4;��� ��"��� '�
.���<1!���' ����6
-� 	&�
 ��� !&�
-� ��&'������������+ �
-� ���!��!�&��

5�.=�� ���>�5� =�
� !�����
-� $!��+�� !&��� ��&�� '��
-�<���:� ������!!:������+ �
-� )�?���
�@�����"�!!���
-� 8�!+������!"�!!���
-� #'�+��!!��
-�2�� &�
:��+ ��
-�;��� �!�'��
�������+ �

Am 06.12.2007 kommt
der Nikolaus in Ihren
REWE Markt!

31141 Hildesheim,
Ernst-Abbé-Str. 2

Wir sind Montag bis Samstag 
von 7 bis 22 Uhr für Sie da!
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/������		�����������	��������������#E	��	���
������C���/���������������/������/��������!
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�������#"������"���"�	����%"���'�"�
����>��)��	�����������"��������	�	��2�	�!
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�������������������#E��	����������������!
����20�����)�����<��������E��.����7�
��"�	�����	��"�&������������������������	
����&� ������ ;�����E���)�"��� ��)��������
.��� *#�� �		�� ��"�� ���� ������	&� ������	
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 ����E	�)%������$��	��	����������������#E��	!
������� <��������E� ��� E����	������� D��
�����	����� ����E	��������������	����"�	�
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D���	���� �������"������+�������
���#	��	!
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/�������E�"�������	� ������
.���*���	�������		�	������������<�������	
����+������&��������������;�	�����#	��	����
,��"�����)������� 
����������� #E��	)�!
"��������E	���"�	�������0���"���#E��	����!
��� <��������E� ��)������ #��� �	���	��� ��
+����"�	&���������������	����� ����E	���"�
D��	������� ���"�� ���� #	��	
��/��	���� ��!
����������	������������������������*��1��	!
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��	���	������C��)�%����	����+������������
D�"�� @�"�
����� ��	��� ����7���)��������
������ 5��3=� ����� ��������������Q	!
����������/��������	��&��������������������!
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,� ������ �%�	��1%������ ���� <�	
��%�	��� ���	�

������� ��

.��� #	��	�"����� ���� ������ #"����%"�����
�����������������@	��������	�	���������	���J
#�������	����)���0�	�/�����������"����	�����
$�����"����� )�������"���/����� ������7���
������,��	��������	��������$�����	�"����
������,%"�����������������'�
����������
��	��������	��D�	������	�����'��!�����C���!
�	��	��������#"����%"����������)%��	�����!
���������R))��������	�������
.��"��#E�������)����������������������
,�"�����������&���	���		���� ���� :0����!


�����������$�����"�������/���#E������
��
@	������ ,%������ ���� ������� ���� #"����
����	������,%"������	����
�����)�����=��
��)���	���������=���,%"������)���	�"�	�/��!
����� '����� � C�	�����	������	���	��� �	��	
����D��	!���������	�����������		���/���������
������+��/�������#�"��%"������������)%!
����&� ���� 
���  ������&� >����������� ���
>����������������C�	����"�	��������	�	�/��!
�����.��%��������������%�	� ��"������,%!
"�����!7���&�����,%"������	����������!
�������"������+��"��))����
���'�����"���!
������� ���� ���"�� ���� ,��%"���"�	�����

���#"�%���!�����>�����/%��"���&� ��� ��!
/��	����
2�������	������	�����/��������������C��	��!
��������������	���#"����%"��������)�M��!
E�	��&����������#"����%"�����������������
��������;�����������������	���@���������!
���� 
������ ��		�� ���� �������"�� ������ ����!
�����	���,����"�� �������*������������'��
�	��	�������#"�%�������������#"�%����&���!
/��� ����>���!� ����,�	���������)	��� ���

#"�����
������	��������)���	������������/��!
	����������*���������������&�%�����"�	��"��&
���������)�������"�����	��	�	��#"���������!
	������	����%	��"����>����"����������)%!
������:������������	���	%	�	�/���������#"���!
�%"������/����������������"��#E���������
:0����
���������������D�	����"��)	&��������"�
���"���������"���#E������
��� �����!����
��������"�
�������&� ���� )%�� ���� +���	�	!
	������	�.�����	������	�������������	���
<��	�����'�
������'�
������'��������
���������R))��������	��� ��	� ����#"����%!
"������1�	�	���"���������	������������)%�)	��
C�	����"�	��	�������0))��	������	��	�����
����,�	����������������������������� �����
����#"��0����&�D�	�E����������#	0����
�������)%�����
<�������������K���/�����"��/���������
��������K�R))��������	��&�/��������#"�����!
����	����	���"��
����/����%		������	���	&
������"���������	��"���������,%"�����������
����!����	��������������	��������	��� �����
�%������
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�	��8�������������	
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����������������.�������7	��	��	
��
�D�������)%����"���D���������/���������"��!
	���+�����������-��	�"���)	�8:�����������
����$��	��9�����������A+�������������	��
���(��3(��5�������������5(�==B��.���/�����!
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André Parpeix, Malermeister · Richard-Gerlt-Straße 2 · 31137 Hildesheim
Tel.: 0 51 21 - 2 52 35 ·  Fax: 0 51 21 - 60 50 10 ·  www.natur-concept.de

Wir bieten Ihnen eine Vielfalt an öko- und biologischen 
Produkten rund um natürliches Bauen und Wohnen.

Naturbaustoffe schaffen ein gesundes Raumklima und 
schonen die Umwelt durch nachhaltige Produktion.

Atmungsaktiv, wohngesund und wertvoll lassen sich 
damit einfach Wände, Decken und Böden verschönern.
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Original chinesische K•che
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