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  hello fit Landsberg
Max-Planck-Straße 2 / 86899 Landsberg am Lech

Tel. 0800 - 9110010 / landsberg@hellofit.de

Der Veranstaltungs-Tipp: 
Weltklassemusik

Bei der 3. ammerseerenade

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 33
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Für kunden: 
anzeigen/Beilagenverkauf: 
Tel.: 0821-455 165-0
mattia.orzano@direktwerbungbayern.de

Anzeige



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 26.08.2016.

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 In-
ternet 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 26. auGust der taG 
des toilettenpapiers

Man weiß erst wie hilfreich es ist, 
wenn es nicht da ist – das 
Toilettenpapier. Der durchschnitt-
liche private Toilettenpapierver-
brauch in Deutschland beträgt 
jährlich rund 46 Rollen pro Pers. 
Dieser Tag soll an die alltägliche 
Nützlichkeit und Unentbehrlich-
keit des Klopapiers erinnern.
Die erste Toilettenpapierfabrik in 
Deutschland wurde 1928 in 
Ludwigsburg gegründet.               

Dank der regio mag-Umweltschutz-
paten kann der komplette CO2-Ausstoß 
der DWB-Wochenendverteilung neutrali-
siert werden. Weitere Informationen:  
www.direktwerbungbayern.de

Der Veranstaltungs-Tipp: anZeiGe

Weltklassemusik
Bei der 3. ammerseerenade

Zweimal schon hat die AMMERSEErenade die Musikfreunde 
am Ammersee und die Sommergäste begeistert. In seinem 
dritten Jahr verspricht das junge Klassikfestival 2016 wieder 
ganz besondere Musik-Highlights aus aller Welt. Vom 
28.08. bis 03.09. geht es wieder mit einem bunten und 
spritzigen Klassik-Potpourri rund um den See – vom Boots-
haus in die Scheune, vom Klostergarten in den Kuhstall. 
Schweinsbratenkonzert und Happy Classic Hour am Ammer-
see. Janoska Ensemble aus Wien ist wieder dabei! Großes 
Klassikfest im Fünf- Seenland. Die Cellisten Raphaela 
Gromes und Maximilian Hornung, Taiwans Vorzeigegeigerin 
Sophie Wang und die russische Kammerphilharmonie

St. Petersburg unter der Leitung von Juri Gilbo.
Nur einige Namen, die das 3. Klassikfestival 
AMMERSEErenade wieder zu einer musikalischen 
Landpartie der Extraklasse in der Europametropole 
München machen. Vom 28. August bis zum
3. September geht es erneut mit einem bunten und 
spritzigen Klassik- ‐Potpouri der Extraklasse rund
um den See vom Bootshaus in die Konzertscheune, 
vom Klostergarten in den Kuhstall.
Dazu der „Tag der offenen Haus- und Hofkapellen“ 
am Eröffnungssonntag (28.08.) mit Musik aus der 
Region in 23 kleinen Seekirchen.
„2016 wird ein Sommer der Quartette“,
verspricht Festivalinitiatorin Doris Pospischil. 

Weitere Infos unter: www.ammerseerenade.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

Sound & light vom 
Bootshaus bis zur 
Konzertscheune

Das junge Klassikfestival am See!
AMMERSEErenade 2016

www.ammerseerenade.de
www.muenchenticket.de

28.08.-03.09.2016

Janoska Ensemble 
Freitag, 02.09.2016

Janoska Ensemble

AZ_AS_155x130_stericher.indd   1 30.07.16   17:26

Festivalpartner

Fit für 2016!
Sie trainieren – 
wir zahlen!

Kommen Sie jetzt zu uns!
Das Beste daran: 
Wir bezahlen Sie sogar dafür!

Kraft- und Ausdauertraining

1 – 2 Mal pro Woche trainieren

Bewegung an der frischen Luft

Immer in Ihrer Nähe!

Weitere
Infos
finden
Sie unter
www.regiomag.de/fitness  

KLASSIKFESTIVAL 2016SAmmer eerenade



Diese woche Bei allen Rätseln50 euRo zu gewinnenihRe allgemeine glücksnummeR:0137-837 3451*

Machen Sie mit!

Unser Haushalts-Tipp:

Fußball-
klub von
Mailand
(Kurzw.)

Possen-
reißer,
Tor 6

unnach-
giebig

Körper-
organ

Eigner
eines
Gebäudes 7

Eröff-
nungs-
musik
(Ballett) 8

Land-
schaft
östl. d.
Jordans

Los
ohne
Gewinn

tapsiger
Bär aus
d. Dschun-
gelbuch

Lärm
4

Abk.: Euro-
päische
Zentral-
bank

Berg-
stock
bei St.
Moritz

Staat
der USA

Hoch-
ruf

in
hohem
Grade

Bruder
des Ro-
mulus

Verpfle-
gung, Er-
nährung

Berüh-
rungs-
verbot

Einwand
Gesell-
schafts-
zimmer 5

greisen-
haft 9

Skat-
aus-
druck

Pferde-
gangart

fläm.
Maler
† 1640

Volk
an der
Ostsee

Winter-
sport-
gerät

Schiffs-
bauplatz

Schlag-
wort der
Frz. Re-
volution

Stoff
aus ge-
kräuselt.
Zwirn

Aufguss-
getränk

eng-
lische
Prin-
zessin

sensa-
tionell,
auffällig

Ältes-
tenrat

ledig-
lich

Horn-,
Huplaut

1
Gesichts-
haut-
farbe

furcht-
lose
Offen-
heit

Zirkus-
künst-
ler 3

Sohn von
Schwes-
ter oder
Bruder

Eis-
hockey-
scheibe

Kälte-
produkt

orient.
Reis-
brannt-
wein

Trumpf
im
Karten-
spiel

englisch:
Kuba

Einfluss,
Gewalt

Unge-
ziefer 2

Him-
mels-
gewölbe

Unwort
des
 Jahres
 1994

ugs.:
Ver-
stand

Hobby-
arbeit

Ruhe-
pause

Reit-
stock

erwach-
sener
Mensch

Post-
sendung

flacher
Strand-
see

anderer
Name
der
Viper

Futter-
pflanze

Anzeige
des Ka-
lenders

Schaum-
wein

®

w
w

w
.k

an
zl

it.
de

s1815.25-297

9 7 4
7 1 3 8
6 5 7

3 4 8
4 9 1

5 3 2
8 2 5
6 5 4 3

7 2 6

a

b

c

suDoku

Rätsel-Quelle: Audiotex Deutschland GmbH 1 2 3 4 5 6 7 8

Das Reinigen der Toilette ist eine der ungeliebtesten 
Hausarbeiten. Einfacher wird es, wenn man den 
Kalk, der sich unter dem Toilettenrand abgelagert 
hat, mit einem mit Essigessenz oder Reiniger 
getränktes Toilettenpapier bekämpft indem man 

Unser Gewinner der Ausgabe 30:  Herr Fritz,  Wertingen;
Gewinner Hotel Amadeus: 
Herr Schönenberg,  Welden; Frau Gammel, Friedberg;

dies unter den Rand steckt und dort mehrere 
Stunden einwirken lässt. Anschließend mit einem 
festeren Schwamm den Toiletteninnenbereich 
säubern. Ein weicher Lappen zur Reinigung der 
Toilettenbrille und des Toilettendeckels verwenden. 

33/16layout, text u. Bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, druck: Druckerei Schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

Hier könnte Ihre Anzeige
stehen!

Anzeigen schon ab 270 Euro!
Kontakt: Mattia Orzano, Tel.: 0821-45 51 65-20

mattia.orzano@direktwerbungbayern.de

Pro Spendenanruf aus dem deutschen Festnetz wird 1,- E
von Ihrem Telefonanbieter abgerechnet, Spendenanrufe 
aus den Mobilfunknetzen weichen erheblich davon ab.

✆
Mit einem Anruf unter
0137 – 7 89 75 00
spenden Sie 1 Euro

Helfen
Sie mit!

Schnell &
unkompliziert

spenden!
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