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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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Die mobile

Kinderkrankenpflege
Irma Köhler & Beatrix Werth GbR

Hinter dem Dorfe 59

31139 Hildesheim

Tel.  05121 – 284 05 83

Fax 05121 – 284 05 89

info@dimoki.de

www.dimoki.de

Mit unserer mobilen Kinderkrankenpflege 

tragen wir dazu bei, dass chronisch 

kranke oder schwerst mehrfachbehin- 

derte Kinder und Jugendliche zuhause 

betreut werden können. 

Wenn Sie mehr über uns und unser Team 

erfahren möchten, beantworten wir gern 

Ihre Fragen. Selbstverständlich sind wir 

Vertragspartner aller Krankenkassen.
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An der Arche um acht
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Silayan! Blick auf das Leben
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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

Ein Bild von Jesus in der Brieftasche
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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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Lernen mit Händen und Füßen
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Ich bin, weil du bist
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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 

Emmerke -
evangelisch oder
katholisch?
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Mein Schuh tut gut
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