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GARAGENTOR-
AKTION

www.siebau-tore.de

gültig bis 

15.05.2007

Sektionaltor mit 
Siebau-Antrieb

899,-€

Farbe: Weiß
Motiv: Sicke/Großsicke
Ausführung: gedämmt
Abmessungen:
2500 x 2125/2075/2000 mm
2375 x 2125/2075/2000 mm

statt

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Sie sparen

UVP* 423,-€1322,-€

Wirmachen
das Tor . . .

Tel. 0 50 66 / 81 98 58
www.brand-fenster.de
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�-0 �6 �,%����"�"�4���Die Nr. 1
für unsere
Vorsorge.

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

Neu: das Vorsorge-
programm 50 aktiv.

www.wechler.de
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BREITREIFEN
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Wer mit Beratung kauft ist clever!
Reifengarantie · Einlagerungsservice · Finanzierung

kompetenter Werkstattservice · und vieles mehr!
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Landgasthof-Hotel���
Das Haus für alle Festlichkeiten !!!

Klimatisierte Räumlichkeiten von 10 bis 180 Personen
warten für Hochzeiten, Kommunionen, Konfirmationen,

Taufen , Geburtstage u.s.w. auf Ihren Besuch.
Genießen Sie bei schönem Wetter

Mai-bock vom Faß auf der neu gestalteten Terrasse

Zur scharfen EckeZur scharfen Ecke
Hildesheim-Itzum,

Tel. 05121/2030,Fam. Meyer

1. Mai Mittagstisch

Kegeltermine frei!!!
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Ab 1. Mai 2007

Zinssatz aktuell seit 1.12.2006: 3%, Zinssatz variabel
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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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Wir haben gute Karten für Ihren Urlaub. Sparen Sie im Mai bei der
Bestellung Ihrer neuen Kreditkarte 50 % des Jahrespreises und
sichern Sie sich Ihre Gewinnchance auf ein verlängertes Wochenende in
Rom. Näheres in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-hildes-
heim.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Angebot des Monats.

Sparkassen-Finanzgruppe

50 % Rabatt
auf Ihre neue Kreditkarte

+ Reise nach Rom gewinnen
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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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