
Wir blicken nach: 
Krumbach – ehemals hürben

Was wurde eigentlich aus...?
der neusässer bienenstation
nach dem sturm?
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Wir blicken nach:
Krumbach – ehemals hürben

Dort gibt es noch Spuren der jüdischen Kultur. Zum 
Beispiel die heute noch existierenden ehemaligen 
jüdischen Wohnhäuser mit ihrem speziellen Bautyp. Diese 
Bauform fällt dadurch auf, dass die traufseitig zur Straße 
stehenden Häuser über dem Eingang im Dach einen 
Zwerchgiebel haben. Dieser Raum im Giebel wurde als 
Laubhütte/Sukka genutzt, denn die Sterne sollten durch 
die Sukka hindurch scheinen können. Die Sukka ist in der 
hebräischen Bibel eine aus Bambus, Zweigen, Spelze oder 
anderem organischen Material erstellte Laubhütte. Religiö-
se Juden errichten diese jedes Jahr für das siebentägige 
Laubhüttenfest. Die Ausstaffierung mit schönen Dingen 
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ermuntert, sie für diese Woche zum permanenten 
Wohnraum zu machen. Ein schönes Gebäude dieser Art 
ist das Mittelschwäbische Heimatmuseum, das schon 
seit 1950 als Museum genutzt wird. Text-Quelle: *MMM

Rezepttipp:

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 15.04.2016.

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 15. april taG des 
radierGummis

Gefeiert wird die grandiose 
Erfindung mit der man immer 
schnell und zuverlässig seine 
Fehler auslöschen kann. Edward 
Nairne hat im Jahr 1770 „verse-
hentlich“ den Radiergummi erfun-
den. Er entdeckte, dass Kautschuk 
besser funktioniert als die damals 
üblichen Brotklumpen, um 
Bleistiftstriche zu entfernen. 
Inzwischen gibt es unzählige
Formen und Farben. Text-Quelle: *MMM

2 Becher Sahne 150 ml  Whiskey oder Cognac 
100g Puderzucker 1 Tüte Vanillezucker 
2 EL Kakaopulver 2 EL Kaffeepulver, löslich

Erst Sahne, dann Whiskey oder Cognac nach eigenem 
Geschmack hinzufügen. Zucker, Vanillezucker Kakaopulver- 
und Kaffeepulver im Mixer shaken. Alles in kleine Flaschen 
füllen und im Kühlschrank lagern.
Das Ruck-Zuck-Mitbringsel ist etwa 2 Wochen haltbar.
Kalt servieren.    Text-Quelle: *MMM

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: 468.770 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler
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Was wurde eigentlich aus...?
der neusässer bienenstation
nach dem sturm?

Ein zwei Kilometer langer Walderlebnispfad im Hauser 
Wald mit 15 Stationen wurde nach dem Sturm im Jahr 
2013 neu aufgebaut. Seit Herbst 2014 ist die Bienenstati-
on (Station 10 und 11) mit mehreren Hinweisschildern 
fester Bestandteil des Walderlebnispfades. Dort werden 
Informationen zur Honigbiene und Wildbiene veranschau-
licht und nicht nur von Schulklassen regelmäßig besucht. 
Die Bienenstation wurde von der Direktwerbung Bayern 
GmbH unterstützt und vom NANU! e.V. umgesetzt. 
Weitere Informationen zum Walderlebnispfad unter
www.neusaess.de/de/Kultur-und-Freizeit/Walderlebnispfad
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Das Wildbienenhotel wurde unter Anleitung von NANU- 
Akteur B. Vogt gemeinsam mit Schüler/innen der Mittel- 
schule Neusäß und ihrem Lehrer W. Mayr gebaut.

irish cream schnell selbstGemacht



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

14/16layout, text u. bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, druck: Druckerei Schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

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

kReuzwoRtRätsel

Unser Gewinner der Ausgabe 11: Frau Bengert, Königsbrunn

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

Ein preiswertes, einfaches und umweltfreundliches 
Mittel, um einen verschmutzen Backofen zu säubern 
ist Backpulver.
Es frisst sich in die Verkrustungen ein und löst sie auf. 
Mischen Sie 3 bis 4 Beutel Backpulver mit 100 ml 
Wasser, bis sich eine pappige, dicke Paste bildet. 
Streichen Sie diese an die eingebrannten Stellen im 
Backofen und lassen Sie es über Nacht einwirken. 
Dann sind die eingebrannten Flecken einfach mit 
Schwamm und Wasser zu reinigen. Backofen gründ-
lich reinigen.   Text-Quelle: *MMM

Wissen Sie, welcher Ort hier 
abgebildet ist?
a) Dillingen b) Mindelheim
dann rufen sie unsere 
Glücksnummer an und schon 
können sie gewinnen.

direKtWerbunG-bayern
bilderrätsel
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Haushaltstipp:
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