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

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9:30 Uhr – 18 Uhr, Samstag von 9:30 Uhr – 16 Uhr, an Feiertagen geschlossen.

dauerhaft bis zu

70%
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Berliner Allee

Reichenberger Straße

     Friedberger Straße

Lotzbeckstr.     Alter Heuweg

Schäff erbach

  Straße

    
    

Amagasaki-Allee

Aktionszeitraum: 30.09. - 07.10.2017

Vileda Steam Dampfreiniger
Für die hygienische und gründliche Reinigung.
Tötet 99,9% der Bakterien. Individuell
regulierbare Dampfintensität.
Streifenfreie Sauberkeit durch
hochaktive Microfaser.
UVP: 99,99                       Unser Preis49.99

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 39

/1
7

Anzeige

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



Wir blicken nach:
MittEnWAld lAUtErSEE

Ein bezaubernder Bergsee ist der Lautersee im Westen von 
Mittenwald. Er ist nur zu Fuß, mit dem Radl oder mit dem 
Wanderbus zu erreichen. Eine leichte Wanderung mit über- 
wiegend gut begehbaren Wegen lässt die schöne Aussicht 
genießen. Zu empfehlen ist eine kleine Wanderung ab 
Mittenwald zum Lautersee und dann die Umrundung des- 
selben. Der Wanderweg direkt am Ufer führt rund um den  
oberbayerischen See. Am Ostufer gibt es einen Wandersteig, 
der restliche Weg ist ein ausladender Wanderweg. Auch im 
Herbst ist der See ein beliebtes Ziel von Familien. Die 
Kleinen lockt der schöne Kinderspielplatz, Erwachsene der 
freie Blick auf das Karwendelgebirge. Mit ein wenig Glück 
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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 06.10.2017.

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 
Daten gelöscht. Eine Übermittlung der Da-
ten an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht!

Nächste 
Woche ist...
AM 3. OKtOBEr dEr tAG 
dEr dEUtSchEn EinhEit

Er ist seit 1990 Deutschlands 
Nationalfeiertag – für Gesamt-
deutschland der wichtigste und 
auch der einzige gesetzliche 
Feiertag, der durch Bundesrecht 
festgelegt ist. Zunächst war der 
Tag des Mauerfalls, 9.11., als 
Nationalfeiertag im Gespräch. 
Nachdem auch die Reichspogrom-
nacht von 1938 auf dieses Datum 
fällt, wich man auf den 3.10. aus, 
dem Tag der Wiedervereinigung 
der beiden deutschen Staaten.

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: 509.100 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler

wird man für die Anstrengung des Weges belohnt und 
entdeckt am fischreichen Gewässer noch Haubentau-
cher, die bis zum späten Herbst hier bleiben.

Rezeptidee:
SchWäBiSchE KrAUtKrApFEn  

500g nudelteig aus der Kühltheke, 1 Zwiebel, 
50 g Speckwürfel, Butterschmalz, Salz, pfeffer
Sauerkraut kochen, Speckwürfel anbraten und alles mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Auf dem Nudelteig Sauer- 
kraut und Speckwürfel gleichmäßig verteilen. Von der 
langen Seite her einrollen und in 4 cm dicke Scheiben 
schneiden. Die Scheiben portionsweise in einer gut vor-
geheizten Pfanne auf beiden Seiten goldgelb backen. 

Q
ue

lle
: *

M
M

M

Direktwerbung Bayern GmbH
Team Zustellung
Am Mittleren Moos 2
86167 Augsburg

Мы ищем ответственного/
надежного  работника 
для доставки рекламы/ 
проспектов (среда,субота) 
.звонить по номеру 
0821/45516554 а также 
вы можете получить 
информацию в интернете
www.dwbzusteller.de

Ek Iş Ilanı:
Haftalık (Çarşamba ve / veya Cu-
martesi günleri) Broşür,
Reklam kağıtları ve gazete 
dağıtımı için güvenilir
Elemanlar arıyoruz. Müracaat
etmek için bizimle
0821/455 165 54 ya da
www.dwbzusteller.de
irtibata geçebilirsiniz.

Sidejob:
We´re looking for dependable
distributors of weekly
newspapers and brochures
(distribution day: wednesday
and/or Saturday. If you´re
interested please give us a call: 
0821/455 165 54. Further
information you can also find here: 
www.dwbzusteller.de

Job part-time:
(venituri suplimentare) Angajām 
urgent
personal de încredere pentru 
distribuţie
reclame si pliante
publicitare (distribuţia
se face în zilele
de miercuri
şi/sau sâmbătă).

NEBENJOB
Wir suchen in Ihrem Wohnort ab sofort 

zuverlässige Zusteller/-innen für die wöchentliche 
Verteilung von Prospekten und Anzeigenblättern 

(Verteiltag Mittwoch und / oder Samstag). 
Bei Interesse bewerben Sie sich telefonisch 

unter 0821/455 165 54 oder
www.dwbzusteller.de

Hier geht´s zum
Bewerbungsformular

Temperatur reduzieren und etwas Gemüsebrühe zu-
gießen, Deckel drauf und ca. 10 Min. köcheln lassen.



Re l a x 2 0 0 0
Be t t s y s t em

08224 / 80 11 22
www.fischersshop.de
Am Hirschbach 10
89355 Gundremmingen
Bitte um Terminvereinbarung

☎

GUTSCHEIN*

€ 150,00
im Wert von

* Aktion gültig bis zum 30.11.2017
Eine Auszahlung ist nicht möglich.
Nicht mit anderen Aktionen, Skonto,
und Rabatten kombinierbar.
Pro Einkauf ist nur ein Gutschein pro
Person einlösbar.

bei Neukauf eines

bestehend aus:
• Matratzenauflage
• Natur  Matratze
• Tellerrost Relax 2000
• in Zirbenholz lieferbar

• hohe Qualität
• deutsche Herstellung
• KörperformSteppung
• prima Schlafklima

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

39/17layout, text u. Bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, druck: Druckerei Schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

Machen Sie mit!
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Rätsel-Quelle: Audiotex Deutschland GmbH 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kReuzwoRtRätsel

Unser Gewinner der Ausgabe 36: Frau Jakob, Rehling

Schmalfi lm und Video auf DVD!
Super8, Normal8, Doppel8, alle Formate VHS,

High8, MiniDV

www.fi lme-sichern.de
Tel. 08458 / 38 14 75

Das ideale Geschenk!
HeloFilmHeloFilmHeloFilmHeloFilm

Unser Haushalts-Tipp:

NATURKLIMA

Bettdecken

Es kann befreiend sein, sich von manchem im Haushalt 
zu trennen. Es muss nicht radikal sein, um zu einem 
guten Ergebnis zu kommen. Fangen Sie mit nur ei-
nem Schrank oder Schublade an. Beantworten Sie sich 
bei jedem Stück, das sie anfassen, 4 Fragen: Brauche 

ich das? Habe ich das überhaupt schon mal benutzt? 
Wusste ich noch, dass ich das besitze? Und: Habe ich 
etwas, das das gleiche besser kann? Falls auf eine der 
Fragen die Antwort „Nein“ lautet, ist das Grund 
genug, wegzuwerfen oder weiter zu geben.
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