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josef.miba@fleischhauerei-kriechbaum.at ... der Weg lohnt sich!

5230 Mattighofen
Stadtplatz 32

Tel. 0 77 42 /58 222
MO-DO 6.30 - 12.00 + 14.00 - 18.00 Uhr

• Freitag durchgehend geöffnet
• MI-Nachmittag geschlossen

SA 7.00 - 12.00 Uhr

5221 Lochen
Tel. 0 77 45 /82 08 • Fax: 0 77 45 /82 08-15

MO-DO 6.30 - 12.30 + 15.00 - 18.00 Uhr
• Freitag 6.30 - 18.00 Uhr durchgehend

• Samstag 6.30 - 12.00 Uhr
SO-Vormittag geöffnet
• DI-Nachmittag geschlossen &

5230 Mattighofen Stadtplatz 32neu!

HEINZ BAUMGARTNER
A-5230 Mattighofen, Höpflingerweg 2-4
Tel. +43-(0)7742/3450, Fax +43-(0)7742/34504
Handy +43-(0)664-4012470
Internet: www.bachfischerei.at
E-Mail: fischerei.baumgartner@aon.at

Speisefische/Räucherfische
Direktvermarkter
Besatzfische
Bachfischerei
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FEUERWEHRSCHRÄNKE WERKSTÄTTENAUSSTATTUNG
REGALEMATERIALSCHRÄNKESCHUBLADENSCHRÄNKE

OttoKindAG-VertriebsbüroÖsterreich
Utzeneck5,A-5241MariaSchmolln/OÖ
Telefon: 07743/20050 Mail: info@kind-ag.at
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W I R T S C H A F T S T R E U H A N D G E S .M .B .H .

Braunaue r Straße 2, 5230 M att ighofen
Tel . +43 (0 ) 7742/2181 - 0, Fax +43 (0 ) 7742/3011

E -M a i l : off ice@ s imson.a t, w w w.s imson.a t

M i t u n s k ö n n e n S i e r e c h n e n



���������������������

����

���������������������

� ��

��� ��������� � ���������
���� ������� � ��� ����
����������� ���������������� ��� ������ ��� ����� ��� ��� ������ ��������
�������� ��� ��������
������ ������� ����������������� ����������������� �������������������
������������ ��� ��������������

���� � ������������ ������������������������
����� �� ������ � ��� ����
����������� ������������� �� ���� ����������� ������ ����������������
������ ���������������� ������������
��� �� ����������������������������� ��� ���� ����������� ���� ���� �������
����� ���� ����� ������������� �

���� � ���� �������������������
����� ���� �������
����������� ������������ �������������� ��������������������� ���� ����
����������� ������������� ����������� ��� ��������� ��� � ��� ���������
��������������������� ������������ ��

���� � �������������� ��� ����������������
����� ����� ���� ��� ����
����������� ������������ �������������� ����� ��� ��� ��� ���� ������
����� ���� ��� ��� ������ ��������������������� ������������������ ������
���� ��������������

��� ���� �������������������
����� ��� ��� ����
����������� ���� ���� ����������� ��� ���� ������� ��

��������



������������� ����������������� ����

�������������������

���� � ���� �

���� � ���� �

���� � ���� �

���� ����
����������
��� ������� ���
����� ����������

���� ����
����������
�� ������� ������������
���� ����������

���� ����
����������
��������������
�������� ��������

M AT T I G H O F E N
Volksbank. Vertrauen verbindet.
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Über

25%

QualitätQualität aus Österreich!

des NORMA-Sortiments
sind aus Ihrer Region

Zahlen Sie bequem

bargeldlos!

Ihr Lebensmittel-Diskonter

Braunauer Straße 1b

P P P P P P

Stadtplatz

Un
te

rlo
ch

ne
r S

tr.

Busbahnhof

Braunauer Str.

Mattighofen

Qualität aus Österreich

Backofenfrische

zum Dauer-Preis!Semmel Frisches Fleisch
Frisches Geflügel!

täglich frisch!

Loses
Obst & Gemüse –

wie frisch
vom Markt

Regionale
Bierspezialitäten

im praktischen

Mehrwegkasten!

Wir sind genauso

gut und billig

und viel mehr...!

Testen Sie uns!

8.00 – 18.00
Samstag

8.00 – 19.00
Montag – Freitag Wir sind

länger
für Sie da!

Öffnungszeiten
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Gärtnerei
Bachleitner KEG
Mattighofen

5230 Mattighofen, Tel. 0 7742/2275,
Fax 2275-17

TAXI
&TAXIBUS
0 7 74 2 o d e r 0 7 74 7

5015

seit

1984
Krankentransporte
Dialyse- und
Behandlungsfahrten
Flughafentransfer
Ausflugsfahrten
Busunternehmen
(bis 50 Personen)
Tag und Nacht
07742/5015 und 07747/5015

5230 MATTIGHOFEN, Postgasse 1, Tel. 07742/2307, Telefax DW 4

FRITZ HAAS
Beratung – Planung – Ausführung

Elektro-Alarmanlagen – Heizung

Lüftung - Regeltechnik

Techn. Beleuchtung – EDV-Vernetzung
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Der Wirt mit vielen Gesichtern!

< Innviertler Küche

< Catering & Partyservice

< Ideal für Feste bis 200 Personen

< Großer Saal & versch. Gaststuben

< Kegelbahnen & Billard im Pub

Moosstraße 28
A-5230 Mattighofen
Tel: +43 (07742) 2372
www.badhaus.at/badhaus

Ruhetage
Gasthaus: So nachm. + Mo
Pub: Mo+Di

A u s g e h e n , e i n k e h r e n , f e i e r n !
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D E TA I LV E R K A U F
Geschäftszeiten:

Montag – Freitag 7.30 – 12.00 und 14.00 – 18.00 • Samstag von 7.30 – 12.00
Mittwoch nachmittag geschlossen!

Eier • Wild • Geflügel • Tiefkühlprodukte • Gastroservice
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R a i f f e i s e n b a n k
M A T T I G T A L
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IHR HAUS AUCH FÜR
DIE TRACHTENMODE

Gutscheine für jede Gelegenheit

Moosstraße 12 • 5230 Mattighofen • Tel.: 07742 / 3364
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FRAUSCHER

5230 Mattighofen, Harlochner Str. 4 b, Industriegebiet Ost
Tel. 07742/59259 • Fax 59259-59 • e-mail: office@ttf.at

Jetzt mit
noch mehr
Auswahl und
noch mehr
Service!
Toller Schauraum
mit 240 m2

Ausstellungsfläche.

Überzeugen Sie sich davon!

Da gibt’s alles rund um’s Auto,
zu Preisen die’s rundum nirgends gibt!

5230 Mattighofen, Moosstraße 13
Tel. 0 77 42/37 00
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