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Gebet um Einheit
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Partystimmung beim 2. Sieger
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Lectio Divina
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„Unterhaltung“ einmal anders: Bibel-Teilen
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Pfarrfest in Sorsum - für alle ist etwas dabei
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Meisterbetrieb 
seit 1924

Dachdeckermeister
Bedachungen – Klempnerarbeiten

Isolierungen – Schornsteinreparaturen
Fassadenbekleidungen – Wärmedämmung

Sorsumer Hauptstr. 78 – 31139 Hildesheim
Tel. (0 51 21) 6 28 77 – Fax 6 23 77

E-Mail: Wolfgang.Gentemann@t-online.de

Photovoltaik & Solar

WOLFGANG GENTEMANN
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Gott ist ein Gott der Lebenden
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DÜRKOP GmbH, Filiale Alfeld
Limmerburg 5 / 31061 Alfeld (Leine)
Tel. 05181 4033

DÜRKOP GmbH, Filile Hildesheim
Bavenstedter Straße 90 / 31135 Hildesheim
Tel. 05121 20408-10

IHR SERVICE- UND VERKAUFSPARTNER FÜR FOLGENDE MARKEN:

 DÜRKOP – IHR PARTNER RUND UMS AUTO

WWW.DUERKOP.DE
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„... durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist!“
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www.gartenfee-sibbesse.de

Tel. 0 50 65-80 02 50
gartenfee-sibbesse@web.de

Gartenpflege,
die sich lohnt!

Urte Schmuck
Staudengärtnerin

Gartenfee
Gartenpflege,

 die sich lohnt!

Urte Schmuck
Staudengärtnerin

Tel. 01 62-9 20 12 46

 Herbstakti o n
 auf unseren 5% 1. Einsatz bei Ihnen!

www.gartenfee-sibbesse.de
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Besuch bei Pater Boada in Barcelona
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FENSTERBÄNKE  ARBEITSPLATTEN
GRABMALE  TREPPEN  BÄDER

Marienbergstr. 41
31171 Nordstemmen

Tel. 0 50 69 - 22 02
Fax 0 50 69 - 31 90 
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