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Neues aus dem
Redaktionsteam
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Früchte des Lebens
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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

Reiche Ernte
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Osterstraße 39 A

31134 Hildesheim

Telefon  0 51 21 2 89 99 0

 Fax 0 51 21 2 89 99 99

info@consulting-team.de

www.consulting-team.de

HILDESHEIM
BRAUNSCHWEIG

GÖTTINGEN
HANNOVER

 � Vermögensverwaltung 

 � Altersvorsorge

 � Finanzierung

 � Versicherung

… Ihr unabhängiger Spezialist in der Region!

… zugelassen und beaufsichtigt durch die BaFin 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

erfolgsorientiert  |  individuell  |  schnell
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Glück und Unglück
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Sorsumer Schülerin wird vom Bistum für
hervorrangende Leistung in Religion geehrt
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Menschen würdig pflegen

Steuerwalder Str. 18 · 31137 Hildesheim
Telefon 05121 20660-3 
www.caritas-teresienhof.de

Mühlenstraße 24 · 31134 Hildesheim
Telefon 05121 20409-0 
www.caritas-magdalenenhof.de
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5�	�����	PLI	$��
	��	�����	/�����-

�������	��	������	O��'�R	���	 ��
�
������	=���������	 �����
��	7��-
$R+	������)	
��	������	2�+���� 	��
�������	��	7���������	��	
��	������
�������%	���	���
	����	��	
��	?��	
��
O���������������	�������	,�����%	&��
"���
������	'��	������	O��'�R)	
�-
���	����
���	����	����	
��	���(��
��+����)	�����	����	������	0�
$��

��	*������	
��	O���������������	��
�������	���
�������������)	��+���-
�����	,���	
������+���%
&��	O��'�R��	:������	
��	=����-
����	��	�����������	��
	'��$���	���
;��98����<	��+	
��	$������+�����	��

1��������	"�
�����	���%	&���	
�����
#������	J��98����K	��	
��	���� �
����)	$��
	
����	
��	�����������	��-
����� 	
������%	2���	���� ��	����

��	5��������	
��	"����!+�	'��	2��-


������	��	
��	#��+�����������	
��
��������	�����������	2�� ������-
���	
��	"��������%	&��	?��� 	��	7���-
������	��	����+����	�����������	��

���(	�����	��
����	���6	����	���
�
��	���
���	0���	J�����
KN	����	+��-

��	$��	��	�����������	�������	����-
��	������	"� ��������	+��	
�����
,���	;���
����	������<%

���
���	0���
#�	$��	����	���	����
	
��	���������-
����
�	#������	���	����������	���-
���	��	���
����	������	 �	�� ����-
���%	&��	0��
����+	7���������
����	����	���	������+����)	���
���
����	���	.��$������������	��	
��
�1�����	���
����	������	��	��
7����$��
	�������%
"��	 ��	����	��IP	$��	#��������
'��	������	��
	
��	
��	��+��
������
=�����+	��	#������	���+	&�����)	���

"��
��	
��	7��������� ����	"������

55%%	&��	��������
���� �����	 $�-
�����	
��	"���������	��	2�������	55%
J����K	��
	2�������	555%	J��IPK	$�����
��+	
��	�����������	7���'�����	��
,�����	
��	7������������	���%	8�

��	5����� �����	'��	������	2���-
����	555%	��+����
	
�����	��������
��-
�� �����	��
	
��	+�����
��	7����-
����	��	"�����+	2� ���	'��	2��
��-
����)	���	
�����	"��� 	��	
��	#����-
��	'��	"�����+	��
	&����1���	'��
2��
������	����%	&��	����9	��
	��-
�����������������	
�����	����	2��-
���������	��	
��	.���������	J2�+'��-
���
K	#������	 ���	
��	"�
�����

�����	=�����+��	��	��%	�������
��%
������	5�+���������	
� �	���
	��

��	����������������	7%	8������	#�-
�����	 �	�����%
(������)���*

��



7
%	8

��
�
��

�
8���:#�7	9��

Jörg Bruns
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Vier Marken. Ein Team.

Tüpker automobile GmbH  .  Carl-Zeiss-Str. 17  .  31137 Hildesheim  .  05121 401 - 0  .  tuepker.de
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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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