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��&������� Allen Kunden, Freunden und

Bekannten ein frohes
Weihnachtsfest und alles
Gute zum neuen Jahr.
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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

www.wechler.de
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Landgasthof-Hotel���

Zur scharfen EckeZur scharfen Ecke

www.zur-scharfen-ecke.com

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

wir uns

b

herzlich bedanken und

Für das entgegengebrachte Vertrauen möchten

ei all unseren Gästen, Freunden und Bekannten

wünschen frohe Festtage.

Betriebsferien
vom

24.12.07 -03.01.08
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Christian Gentz · Steuerberater
Neue Straße 6 · 31191 Algermissen
Tel.: 0 51 26 / 80 33 - 00 
Fax: 0 51 26 / 80 33 - 01
e-mail: kanzlei@gentz-willkomm.de

Diplom-Kaufmann · Udo Willkomm · Steuerberater
Amalie-Sieveking-Straße 50 · 31141 Hildesheim
Tel.: 0 51 21 / 88 64 - 0
Fax: 0 51 21 / 88 64 - 30
e-mail: kanzlei@gentz-willkomm.de

Ab Januar 2008 in neuer Sozietät:
Gentz & Willkomm · Steuerberater

Umfassende, serviceorientierte steuerliche und betriebswirtschaftliche 
Beratung und Betreuung

Steuerliche und betriebswirtschaftliche Gestaltung unter Berücksichtigung Ihrer 
beruflichen, betrieblichen und privaten Interessen

Vertretung vor Finanzbehörden und Finanzgerichten

Gewissenhafte, termin- und fristgerechte Steuerdeklaration

Jahresabschlüsse für Gewerbetreibende und Freiberufler aller 
Unternehmensformen

Steuererklärungen für Unternehmen und Privatpersonen

Finanz- und Lohnbuchhaltungen einschließlich Baulohn
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Tel 050 66/81 98 58 • www.brand-fenster.de
Alte Heerstraße 14 • 31180 Giesen/Groß Förste

Beschützt. Gewärmt. Zufrieden.
Ein frohes Fest für alle …
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Wir wünschen
allen Kunden

und Freunden
 ein frohes Fest &

guten Start
ins neue Jahr!
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Unser Programm 2008:
Flohmärkte:  19. April, 14. Juni, 27. September
Stadtteilfest: 13. September
Gespräche mit Politikern: Termin-Informationen
in AUF DER HÖHE!
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„Fröhliche Weihnachten
und einen

 guten Rutsch ins neue Jahr“

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 
neue Jahr wünscht Ihnen 
Familie Köhler und Team!

Köhler oHG, 31141 Hildesheim,
In der Schratwanne 36

Wir sind für Sie da! 
Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr
Heiligabend: 7 bis 13 Uhr, Silvester: 7 bis 14 Uhr
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Original chinesische K•che

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

André Parpeix, Malermeister · Richard-Gerlt-Str. 2 (Lachnerring) · 31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 - 2 52 35 ·  Telefax: 0 51 21 - 60 50 10 ·  www.natur-concept.de
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