
ViROBi Slim Staubwischroboter
Extra flacher (4,5 cm) Staubwischroboter reinigt dank neuem
kompaktem Design und flexiblem
Außenring auch entlang von Kanten
und unter Sofa, Bett und anderen
Möbeln.  Restantenware
 Aktionspreis statt UVP 59,9916,99

Aktionszeitraum: 09.07. - 16.07.2016

Deutschlands einziger 
VILEDA Werksverkauf
Reichenberger Straße 39, 86161 Augsburg
Telefon 0821-56978566 - www.vileda.com

dauerhaft bis zu

70%
 

sparen!
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Wussten Sie schon...?
Dass aL-KO bereits seit 50 Jahren

benzin-rasenmäher prODuziert?

Unser Tipp der Woche
bLumenKranz binDen

Das Wochenend-Magazin         der Region             Bayerisch-Schwaben & Oberbayern!

Wollen sie sich für die zustellung
des regio||mag. bewerben?
Tel.: 0821-455 165-54
bewerbung@direktwerbungbayern.de

Für endverbraucher:
unzufrieden mit der zustellung?
Tel.: 09081-290 84-40 oder 
reklamation@regiomag.de 

ansprech-
partner

Neutrale Verteilung 

dank der                      

Umwelt-
schutzpaten!

dank der
Umweltschutzpaten 27
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Anzeige

Für Kunden: 
anzeigen/beilagenverkauf: 
Tel.: 0821-455 165-0
mattia.orzano@direktwerbungbayern.de



teilnahmebedingungen 
für die regio mag Gewinnspiele

*Die Direktwerbung Bayern GmbH ist 
Veranstalter sämtlicher Gewinnspiele im 
Regio Mag. Teilnahme ab 18 Jahren. 
Die Teilnahme erfolgt jeweils über eine 
kostenpflichtige Hotline. Pro Anruf aus 
dem Festnetz der Deutschen Telekom AG: 
0,50 Euro. Preise für Anrufe aus dem Mo-
bilfunknetz können abweichen. Dabei 
muss der Teilnehmer je nach Gewinnspiel 
die Lösung, seinen Namen, seine An-
schrift und seine Telefonnummer entspre-
chend der Anweisungen auf dem Band 
hinterlassen. Die Gewinner werden aus 
allen richtigen Teilnahmen durch Losent-
scheid ermittelt und schriftlich benach-
richtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Mitarbeiter der Mediengruppe 
Pressedruck sind von der Teilnahme aus-
geschlossen. Teilnahmeschluss ist Freitag, 
der 15.07.2016.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt 
sich der Teilnehmer ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass die von ihm an die Direkt-
werbung Bayern GmbH übertragenen 
Daten ausschließlich für die Durchführung 
und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, 
gespeichert und verarbeitet werden. Der 
Teilnehmer erklärt sich ebenfalls damit ein-
verstanden, dass sein Gewinn im Gewinnfall 
unter Namens- und Ortsnennung in der 
Print-Ausgabe des Regio Mag., sowie im 
Internet unter www.regiomag.de veröffent-
licht wird. Nach Aushändigung des Ge-
winns/Gewinne werden die erhobenen Da-
ten gelöscht. Eine Übermittlung der Daten 
an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht!

Nächste 
Woche ist...
am 11. JuLi Der
WeLtbevöLKerunGstaG

An diesem Tag im Jahr 1987 
überschritt die Weltbevölkerung 
nach UN-Berechnungen das erste 
Mal die fünf-Milliarden-Marke. 
Jährlich kommen etwa 83 
Millionen hinzu – in jeder Minute 
sind es über 150 Erdenbürger. 
Schon Ende 2011 bevölkerten 
mehr als sieben Milliarden 
Personen die Erde. Bis 2050 
rechnet die UNO mit 9,7 Milliar-
den Menschen.
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Dank der Regio Mag.-Umweltschutz-
paten kann der komplette CO2-Ausstoß 
der DWB-Wochenendverteilung neutrali-
siert werden. Weitere Informationen:  
www.direktwerbungbayern.de

impressum: Herausgeber: Direktwerbung Bayern GmbH, Würzburger Str. 5, 86720 Nördlingen, Tel.: 0 90 81/2 90 84-0  verteilauflage: 477.116 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler

Wussten Sie schon...?
Dass aL-KO bereits seit 50 Jahren 
benzin-rasenmäher prODuziert?

Londoner Wembley-Stadion, 30. Juli 1966: Ein kleines 
Stückchen Rasen gerät in den Fokus der Weltöffentlichkeit, 
als Deutschland im WM-Finale gegen England das 
Skandaltor der Fußballgeschichte kassiert und verliert. Im 
gleichen Jahr entdeckt AL-KO auch den Rasen für sich und 
fertigt die ersten Benzin-Rasenmäher. Damit reagiert man 
auf die Zeichen der Zeit im Wirtschaftswunderland 
Deutschland, dessen Gärten nun Statussymbole sind und 
gepflegt werden wollen. 2016 hat AL-KO über sieben 
Millionen Rasenmäher produziert und daher allen Grund 
zum Feiern.
Die Zahl spricht für sich und ist angesichts der Innovati-
onskraft von AL-KO nicht verwunderlich. Anfang der 70er 
Jahre entwickelt man mit dem „Rasenmeister“ einen 
echten Verkaufsschlager und bringt den ersten Akku-
Rasenmäher auf den Markt, 1992 läuft der „Ökostar“
als weltweit erster Mäher mit Katalysator vom Band.
Und auch beim Design sorgt AL-KO stets für besondere 
Momente: Legendär sind die „goldenLine“ Anfang der 
80er und die Highwheeler mit extra-großen Hinterrädern 

anzeiGe

für kräfte- und rasenschonendes Mähen ab 2008.
Seit 2012 ist das Rasenmähen sogar ganz passé, denn 
mit dem AL-KO Mähroboter Robolinho® erfolgt die 
Rasenpflege vollautomatisch und zuverlässig.
Die ganze Geschichte rund um AL-KO sowie die 
komplette Gartengerätevielfalt gibt es im AL-KO 
Kundencenter zu erleben – im angegliederten Outlet 
sind die Produkte auch ganzjährig zu stark reduzierten 
Preisen erhältlich.
AL-KO Outlet im Kundencenter, Bahnhofstr. 40,
89359 Kleinkötz, www.al-ko.com/outlet
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Machen Sie mit!

Wir suchen für die wöchentliche Verteilung
von Prospekten, Regio Mag. und Anzeigen-
blättern zuverlässige und engagierte

Zusteller/-innen
Zustelltag:  Samstag und / oder Mittwoch

Dauer: ca. 1 - 2 Stunden, je nach Größe des 
Verteilgebietes

Wir bieten: Ein Zeugnis für Bewerbungsunterlagen, 
Gewinnspiele und einen lukrativen Nebenverdienst.

Interesse? Dann gleich bewerben:

Tel.: 0821/455 165-54
bewerbung@direktwerbungbayern.de
www.direktwerbungbayern.de  -> Jobbörse

NEBENJOB
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Unser Gewinner der Ausgabe 24, Frau Hrycenko, Grafrath

     Tipp der Woche:
bLumenKranz binDen

Sommerblumen auf eine Länge 
von 10 bis 15 cm kürzen. Ideal 
sind Schafgarbe, Butterblumen, 
Klee- oder Gänseblümchen. 
Zudem benötigen Sie etwas 

Garn/Bast, Schere und 1 Wäscheklammer. Die ersten 
Blumen werden wie ein normaler 3er Zopf verflochten 
und mit etwas Garn gesichert. Nach und nach immer 
mehr Blumen einstecken und mit verflechten. Ab und 
zu zur Sicherheit mit einer Wäscheklammer sichern 
und mit dem Garn immer wieder einmal abbinden. 
Damit sich die Mühe (ca. 30 Minuten) lohnt, legen 
wir den fertigen Kranz in eine Schüssel mit Wasser. 
Dadurch hält er bis zu 3 Tage. Text-Quelle: *MMM

Wissen Sie,
wieviele Fehler hier versteckt sind?
a) zwei b) drei
Dann rufen sie unsere 
Glücksnummer an und schon 
können sie gewinnen.

DireKtWerbunG-bayern
tier-suchbiLD
Der Stieglitz ist auch als Distelfink 
bekannt. Beim Männchen reicht 
das Rot über den Hinterrand des 
Auges. Beim Weibchen nur bis zur 
Mitte des Auges.

Für eine Hörprobe
Code scannen:
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Regal-Flohmarkt
im Laden

Der tägliche
vo

n 1
0-18 Uhr 

– einfach
verkaufen

Günstig kaufen

Kreativ & Flohmarkt Augsburg
Friedberger Str. 134, 86163 Augsburg

www.diversesshop.de, Tel. 0821-26710745
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