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Gottlewski
Heizung - Sanitär - Lüftung

G
m

b
H

M e i s t e r b e t r i e b

Goslarsche Straße 3 A · 31134 Hildesheim
Tel. 0 51 21 / 86 97 81 · Fax 0 51 21 / 86 97 82

E-Mail Gottlewski-Wagener@t-online.de

• Brennwerttechnik • Badmodernisierung
• Solaranlagen • Entwässerungsanlagen
• Schornsteinsanierung • Wartungstechnik für Öl
   und Gasfeuerung

Landgasthof-Hotel���
Das Haus für alle Festlichkeiten !!!

Hausgebackener Kuchen - Wildgerichte aus heimischer Jagd

Klimatisierte Räumlichkeiten von 10 -180 Personen
Genießen Sie bei schönem Wetter unsere neu gestalteten Terrasse

Zur scharfen EckeZur scharfen Ecke
Hildesheim-Itzum,

Tel. 05121/2030, Fam. Meyer

www.zur-scharfen-ecke.com

Kegeltermine frei!!!

Feiern Sie bei uns Ihre Traumhochzeit
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Mit der „Ausbildungsversicherung Plus“ kann Ihr Nachwuchs eine solide
Berufsausbildung genießen und ist finanziell abgesichert. Wenn Sie sich
noch im September für die Ausbildungsversicherung entscheiden, über-
nehmen wir den 1. Monatsbeitrag. Näheres in Ihrer Geschäftsstelle oder
unter www.sparkasse-hildesheim.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Die besten Anlagen für
ihre Zukunft hat sie von uns.
Sorgen Sie vor mit der Sparkassen-Ausbildungsversicherung.

Angebot des Monats:

1. Monatsbeitrag

von uns!
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Kosmetik & Wellness
Beatrice Wilhelmi-Schulz

Hawaiianische Tempelmassage

Lomi Lomi Nui

Ludwig- Erhard-Ring 24 · 31141 Hildesheim · Tel.: (0 51 21)  86 70 76 · www.kosmetik-u-wellness.de

Die Hawaiianische Tempelmassage wird mit 
warmem Öl durch tänzerisches Streichen und 
Fließen mit den Unterarmen über Ihren Körper 

ausgeführt. Erleben Sie eine Massage der 
Heilung und Tiefenentspannung für Ihre Seele. 
Genießen Sie, begleitet von Südsee-Klängen, 

einen alkoholfreien Karibik-Cocktail mit 
exotischen Fruchtspießen und einem 

Cocosmilch-Fußbad.

65,- € 

Alle Verspannungen weichen und die 
Lebensenergie kann wieder fließen,

Wärme strömt in jeden Winkel Ihres Körpers.
Ihre Reisezeit beträgt inkl. Ruhezeit 90 Min.
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Natur-Concept
Gesunde Raumgestaltung und mehr

Ätherische Öle Ätherische Öle
von Primavera, für Gesundheit und Wohlbefinden.
Bei uns finden Sie ausgesuchte Produkte für eine 
gesunde Lebensweise, zauberhafte Geschenkideen 
sowie AURO-Naturfarben und bio/ökologische 
Baustoffe für Decke, Wand und Boden.

André Parpeix, Malermeister · Carl-Zeiss-Str. 14 · 31137 Hildesheim
Tel.: 0 51 21 - 2 52 35 ·  Fax: 0 51 21 - 60 50 10 ·  www.natur-concept.de
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Ein Angebot Ihrer 
Volksbank Hildesheimer 
Börde, der Bank mit der 
besten Beratungsqualität in 
der Region Hildesheim**!

Die Alternative in unsicheren Börsenzeiten!

4,25% Sparzinsen p.a. für 9 Monate

(4,15% p.a. / 6 Monate)

● kein Risiko

● garantiert als Bankspareinlage 

● keine Kosten  
● bis max. 100.000 Euro

● für „neues“ Geld*

Hotline: 05129 809-0 · www.vbhb.de

Stand: 13.08.2007

** lt. Hildesheimer Kundenspiegel 2006

*für Guthaben, die noch nicht bei uns unterhalten werden

�������� 	
�
.���������� � �� ���
�����?
 ��������
7�8�E���C�
�������
!����-	
��!�I;��-�/�

�����!�����
�������,�

�)������������
C�
��������
��
�

��(������
����9;�=��
��
� ����� ��������	

������
!� ���� $	�
2���������6������	���+������ ���
���
�
��
�
�%��������������
� �������	
�� ���
6��������
>�-�//����������2������
��
��!�(�������+�����!�-/����	�������(��
����
���	
�!���	�����
�������������
)������
2�����������������C�
��������������
�
����(����*����'/� �
��

����!������������
�	������	�� %���� ���� ���
� �����������
��
���
��
�������,���

������
���
�����
�����
������95�I;�=����*���������������
������
)���,��������!�'��
!�&�����!�(���
��� 	���� ������� �/���� �#��
�!� ��
��������&���������	!�+����	�J:I:;!���
�����������C����������+�������������
���2�������������-/���������������
&���������������
���


������������������
����(���������#�+'���3������#�.�� ��� ��
��� �����.������ ����,'���3������� ���$�%�
��������� ���2����@%��**�����*B�A������ ��
N����� 4���������!�����F���������
@������������'
������	�����
�
)����#�����������	
?��$���	!�+����	�J@JJH5!���������
��%���
���� -
���	�
�� �
�
���� ���
�� ���� ���
2��������
��������"�/���������������
�
������������������������*����%�������	��
�

�9=�?�����
	
� ,
������8 	
�
2��	�� 
�� 	
� ,����
�
7
"8�����-���
��!�J��-�/
�����!��)�
�����-��
,�����������"#���M�1
����������������
���������� 1
������!��������9@�=�����
���
/��
��������-����
%�������
���
�����9J�I;�=����������
��������������.��
���*�����
����
��������������������

'�
�����������
���(���
�-������
���-	
��!�9@��-�/
�����!���

�
�����'�
��
$����������,�
��������$	�9A�I;�����H9�=��
����-���//���+������
������"�����7��

	����	������
��8����,+����
�$E�
���
������	�����	�%��������2	�
���
�������
$	�5�C��	����	����������������

���
��&�����������������J��-�/
�����
7+���>�;59H9�J@;JJ<8��
�����
-�����.���������
����-���
��!�HA��-�/
���
���!�$	�9:�����9J�=�������������
�����
	��
��
�*��������2��
��������
�

!���������3�
���
��� 2��
�����#���
�� ���� ��� ���� -���
�
��
� ���)�
��
� %������ +����/��
� ��
� ���
����/��
�����-��������	��

�������� �� ��	
� ��
�������
����������
 ��� ��8��������������� ��#
1���� ��� ��
�����������������������
 ��#���������������8�����4�����"�����@%�
 ����
�������..���� ���F����������@%�����
����J������	����L����.�����'

%�����������%����
��������������4������
)�
����1
�����������1
�������������
���
��$	�!�%������������������
��$����
�
��
�
�%����G�����������
������-���B���
����!�����99�4)������-������"����
��7�����
(���8��
%	�
�
���C����������!���������(��
�
%���
���
�����	��
���

�!���������
����
��
�����
�$	�������-�����!��������� �����
3)�������-������%	�
!�%����
������,���
�	���-/����������$	������,����%�������������
'�
���
�%���������������������������
���
������� �*�

�;����<	
��������#
������"8����=��
0��%������������,���68���������������
�����/����;��������8,���#
���$�"����
����"��������,����0%���&�����"8�������&�
7���������������1���'�5�8,����2!(2'>

(���
������	����������
/��
��������-����
�
%�����������(�������
�����%����
���
$	�� ���� "�������C������"����� $�������




���������	
�������	�&

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

����������	
�
����������������	
�
�����������	��	
�
������������	
�� ���&� � �'���(��)��*	���%�+�	,��������-�.��
,��/�(��
����&������0	����	�����1�2�3��	���4�*������5��6	��
����&���6������	���	�(�������������(����0���*��*�����

"�������9;J�U�I99:9�"���������
+����;59H9BHJ:IJ<�U���L�;59H9BJ<J;:J
�B����>������
�%���VK	��/��L������U

1
���
>�%%%�K	��/��L�����

.� ������� �� ���(�
�� '�
�� ��	
�
����$
�� ����������-�� ���F��� ������������
&����� ���,'��� �*0'�1�����&�����.����� ��D���'
(�� ������D������������&���(����� ��� ���1%
���������A�.������.����� ���������#�������������
��������������.�������� ������.
����'

���%����	���

�������
������$������+��	����������L����-	����
(���/���!�%���=������������/���+����	�������������%����
�	��������	���������5�*W� >�*�����
�/������
G�*	���
����/������
G
*���$����������
�
��	����2����������	�
G�*�����������
����
	����C���������������$	�G�=���
�����������*��
�����������
�������������������
����-������������-�����������
��$�����������������
�����
������/�	�����!����
�������
������-��
�����������������
�
�����

���%��������6	���
�����������(��	�����$����-/�.
��

������2������H�������/���
������F�����
�����2�����������
�����
	�����,���!�-/�������������
�����!�������
&����
�����$��
�������	�����-
	����������������=�������C��
������
$	��	��� ��
���������������

�������,���#��������,�������,
8�
��,��7��,�������&�������,����
#�78�����8����%&�,����%�������������&�,�%&��/������0��&��
?8��������������:

��?� ������� � 
�� 7��������������
�����(���������#�+'���3������#����*6�A��#�.������ ������ ����@%�
JF�%!����������L���.� ����3���3�����F�%!������������������:"��
��������3"��%����.����������� ��.�%������'
������	�����
���
��������2����������
�!��
����������
��!����
�	�
�	��	�����������C������������
�)������%��
�!�������!
(���
���������������%����	�����������	��������
����/���
���

"�/�����!� 0��
����	%�

��%�����"����� �������
� �#�� ��
��������
����2���������
���
������
����������2����!�2�����!
(��
%���
�������
���������
��(������	
�!��	������	%���(���
������	�	�������C������������
�)������
���
�%�����
(���C������������)����������
�����3	�%���������������
��
�
)��������������
��E��
�����
�
�$	�������
���*�

�����
���������������2������	�����
��>�2����"����2�����!�+���
;5;@:�A@HHJ;�	����"��K�;9@;�9H@I<9I�

+$ ����� (������������ 1��
�� 7���
�����)%��$������#�B'������%�����#�,'���3������#�.������ ���F�����
�%�%��������������3�����+7:"���������������'
�����������������������
������9J�=�����
������2	���������
��������&)�
���=��H;�=���%�������������
��
���#���
�������������
,������	����������6��"���K�������������-���
�������
����9:�I;
=�������2�����
�������
�-��	����
�

�����9@�=���%�������
&������
����������)�������-/������
)
������	
����������������
���������=
�����
����	����%�����������6��"���K�������������9A
=�������
�������+��$���������
�����(���3���
�+�����
�

�
���� -	
��� ����
� ��� 9;� =��� ��
� ����� 2�
�������
���� 7��

�	��������8�����9:�I;�=������
�������2�������
���
�����-/����
�	���!�'����C������C����������$�����������

C ������� �#7
� 
7	�8�����	���
��!�@�-�/
�����!�$	�A�I;���9;�I;�=�������
���
��
�$�E�
��������,+��:J!�,�����������-
���A;��7������������
-��������	�!�(�������:8!����9;�%#�������'�
�	/	�	���2����
������������
���+������%�����/	��
�$��C����
������2	������
������
��������
��1�	���
�	���������������
���+���>�9H@<:
�(�

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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Anton Ulm
Instandhaltung               Haus-Hof-Garten   

Nähmaschinenreparatur
Am Langen Feld 28                Telefon: 05121 / 867266
31141 Hildesheim                   Mobil:    0173 / 4544023 

www.tipp-top-service.de

Ich freue mich auf Ihre Anfrage!
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www.wechler.de

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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Fenster
Haustüren

Garagentore
Innentüren

Rolläden
Sonnenschutz

Reparaturen
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Bringdienst 
Hansering 110 • Itzum

Tel.: Hi. / 999 86 82

Mo.   

Mi.   Döner - Teller - Tag   5,00 €

Do.  Döner - Tag                     2,50 €

Sa.  Schnitzel - Tag              5,00 €

 

Pizza - Tag                      3,50 € 

jede große Pizza mit einem Belag

Bringdienstzeiten

Montag bis Sonntag

12:00 Uhr - 23:00 Uhr      
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Jetzt Vorteile sichern mit der
Aktion „Fit für die Rente“.

VGH Vertretung
Volker-Martin Wobbe
Hansering 112
31141 Hildesheim
Tel. 05121 133150
Fax 05121 133157
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