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Weine     Spirituosen     Getränke 

Lörrach, Schwarzwaldstr.17, Turmstr. 23, Migros Am Alten Markt

 Telefon 07621/4 70 80, prosit@weinspeck.de
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Jetzt
beraten

lassen!

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Der VR-FinanzPlan ist das Herz unserer Beratung, die Sie mit Ihren ganz eigenen Wünschen
und Zielen in den Mittelpunkt stellt. So finden wir gemeinsam für Sie in jeder Lebenslage und 
für jedes Bedürfnis die richtige finanzielle Lösung. Sprechen Sie persönlich mit Ihrem Berater,
rufen Sie an (07621 172 0) oder gehen Sie online: www.vb3.de







SPORTMÜLLER
Tumringer Str. 195 · 79539 Lörrach · Tel. 0 76 21/9 31 90

Grabenstr. 1 · 79539 Lörrach · Tel. 0 76 21/1 05 50
www.Intersport-Sportmueller.de

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr.: 9:30 - 19:00 Uhr, Sa.: 9:30 - 17:00 Uhr
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Ihr Partner
beim Wohnen

Städtische Wohnbaugesellschaft
Lörrach mbH

Schillerstraße 4, 79540 Lörrach
Telefon: 07621/1519-0
Telefax: 07621/43236
info@wohnbau-loerrach.de
www.wohnbau-loerrach.de

Ihr Partner
beim Wohnen
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Zuständig für
guten Geschmack!

Privatbrauerei LASSER
Belchenstraße 5
79539 Lörrach
Tel.: 0 76 21 / 40 20 - 0
Fax: 0 76 21 / 40 20 - 46
www.lasser.de

 Ihre Ansprechpartner:

�  Für Gastronomie/GFGH/LEH:
Jörg Jackermeier
Tel.: 0172 76  46  922
E-Mail: joerg.jackermeier@lasser.de

  Torsten Schweiß
Tel.: 0174 32  49  423
E-Mail: torsten.schweiss@lasser.de

�  Für unseren Automatenservice:
Walter Kiefer
Tel.: 0172 76  44  623
E-Mail: walter.kiefer@lasser.de
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regiostrom
> atomstromfrei 
> regional 
> klimafreundlich

Dank des regiostrom-Fonds wird 
immer mehr Strom aus Sonnenenergie 
in unserer Region erzeugt. 
Weitere Infos unter regiostrom.de oder unter der 
Service-Hotline 0800 2 83 84 85 (kostenlose Servicenummer).

Unsere Mitarbeiterin des Jahres.
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Villringer
Besuchen Sie uns auch im Internet: www.expertvillringer.de

Lörrach • Meeraner Platz 1 • Tel. 0 76 21 / 15 18-0
Schopfheim • Hauptstraße 26 • Tel. 0 76 22 / 67 84 00
Rheinfelden • Schildgasse 21 • Tel. 0 76 23 / 2 00 84

P R E I S W E R T  +  K O M P E T E N T

Technik- Starszum
kleinen Preis!

HIFI • TV • VIDEO • CD • COMPUTER • TELEKOMMUNIKATION • ELEKTRO








