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Versicherungsbüro
Volker-Martin Wobbe
Hansering 112 • 31141 Hildesheim
Tel. 0 51 21/13 31 50 • Fax 0 51 21/13 31 57

Neu: 
Unfallvorsorge mit 
Geld-zurück-Garantie!
Kommen Sie bei uns vorbei.
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     Insektenschutz!
Das juckt uns nicht!
• Für alle Fenster und Türen
• Sichert einen ruhigen Schlaf
• Schutz für die ganze Familie
• Rahmen in vielen Farben
• Keine Beeinträchtigung
   der Fensterfunktionen
• Mit Speed-Reduzierer,
  …damit’s länger hält!

Carl-Zeiss-Straße 14 • Hildesheim
www.brand-fenster.de • Telefon: 0 51 21 / 29 86 20
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WIR GEBEN IHREN IDEEN
FORM UND FARBE

Druckhaus Köhler Harsum · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum  · Telefon (0 51 27) 90 20 4-0 
Telefax (0 51 27) 90 20 4-44  · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

Was können wir für Ihren Erfolg leisten?
Sprechen Sie uns an! Besuchen Sie uns!
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Nutzen Sie Ihre Chance auf 
einen WM-Volltreffer!

Das

Weltmeister-Weltmeister-
sparensparen
der Volksbank 
Hildesheimer Börde eG

     +
WM-Bonus

Begrenztes Kontingent, mindestens 2.000,00 Euro bis
maximal 20.000,00 Euro Geldanlage möglich.

*Wie erhalten Sie den WM-Bonus?
Sie entscheiden sich für eine teilnehmende Nation der Weltmeisterschaft und erhalten einen einmaligen Bonus 
von 0,3% für jeden Sieg und 0,1% für jedes Unentschieden der von Ihnen ausgewählten Mannschaft. 
Dabei ist das Endergebnis des Spiels maßgeblich. Der Bonus wird sofort mitverzinst.
Zeichnung nur bis zum 8.6.2006, 18.00 Uhr möglich!

Hotline: 05121 868603

p.a. garantiert 

für 2 Jahre

www.vbhb.de
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