
Der Veranstaltungs-Tipp:
TaTToo Messe UlM

Wir blicken nach: 
NördliNgeN zUM
HexeNfelseN

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 15

/1
6

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

Anzeige

Nur noch 252 Tage bis Weihnachten!
Schenken Sie etwas ganz Besonderes: Die HeloFilm GmbH aus Eitensheim spei-
chert alte Schmalfilme, Videos und Tonbänder auf CD oder DVD. Die eigenen 
Erinnerungen sind wohl das persönlichste Geschenk, das man machen kann.
Und gerade deshalb ist der Service vor Weihnachten besonders gefragt!

Wer also pünktlich vor dem Fest seine CD oder DVD bekommen möchte, sollte sich schnell an die HeloFilm GmbH wenden!
Professionelle Beratung von Video- und Schmalfilmrettung HeloFilm GmbH

Tel. 0 84 58/38 14 75 • Eichstätter Straße 14 • 85117 Eitensheim • www.filme-sichern.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 22.04.2016.

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 18. april der
Tag der JoNgleUre

Es wird die Kunst der Jonglage und 
die begabten Jongleure gefeiert. 
Dieser Tag eignet sich hervorragend 
um mit dem Jonglieren anzufangen. 
Am leichtesten beginnt man die 
Wurf- und Fangübungen mit  
Jongliertüchern – sie fliegen 
langsamer als Bälle und lassen sich 
leicht greifen. Jonglieren fördert
die Konzentrationsfähigkeit, das 
räumliche Vorstellungsvermögen 
sowie Zeit-, Rhythmus- und Gleich-
gewichtsgefühl.      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

Allen voran ausreichend Sauerstoff. Alle sportlichen 
Aktivitäten an der frischen Luft ausgeübt und die 
Müdigkeit ist schon fast wie weggeblasen. Ganz wichtig 
ist auch Vitamin C – trinken Sie einfach morgens frischen 

Orangensaft. Auch Wildkräuter helfen – darin steckt viel 
Frühlingskraft: Bärlauch, Schnittlauch, Petersilie oder 
Brunnenkresse vertreiben auf einem Butterbrot oder mit 
Quark genossen die lästige Schläfrigkeit. Text-Quelle: *MMM

Wussten Sie schon...?
WelcHe HaUsMiTTel Bei früHJaHrsMüdigKeiT HelfeN?

Wir blicken nach:
Am südlichen Stadtrand Nördlingens findet man den 
Hügel des Landschaftsparks „Marienhöhe“.
Dieser – damals so genannte – Galgen- oder Henkelberg 
war eine Hinrichtungsstätte der Reichsstadt. Zwischen 
1589 und 1598 fanden dort 34 – der Hexerei beschuldig-
ten – Frauen und ein Mann den Tod auf dem Scheiter-
haufen. Der dortige Hexenfelsen besteht hauptsächlich 
aus 300 - 420 Millionen Jahre alten Gesteinen, die durch 
den Einschlag aus der Tiefe heraus gehoben wurden.
Der Sockel aus 300 - 420 Millionen Jahre altem kristalli-
nem Gestein an die Oberfläche bewegt. Die Kalkgestein-
decke, die sich direkt darauf ablagerte, wurde größtenteils 

durch die Lebens-tätigkeit von Algen und Bakterien 
gebildet. Als krönenden Abschluss Ihres Ausflugs 
besuchen Sie einen der Bierkeller und genießen den 
Schinken „Rieser Culatello Riserva“, der dort im zehn 
Meter tiefen Keller zwei Jahre lang reift. Text-Quelle: *MMM

NördliNgeN zUM HexeNfelseN

Anzeige

Zwei Tage lang dreht sich vom 23. bis 24. April auf 
dem Messegelände Ulm in Halle 1 (Böfinger Str. 50) 
alles um Tintenkunst am Körper.

Die Tattoo-Messe präsentiert internationale Künstler 
und Händler, neueste Styles und Trends aber auch 
alles rund ums Thema Piercing.
Die Elite aus der internationalen Tattooszene trifft 
sich dort und präsentiert ihre Kunst, sowie eine 
bunte Auswahl an Kleidung, Schmuck und Accessoirs 
rund ums Tätowieren. 

Veranstalter Marco Müller aus Schwabmünchen
freut sich auf die interessierten Besucherinnen und 
Besucher.
Die Messe ist am Samstag, 23. April von 12-24 Uhr 
und am Sonntag, 24. April von 12-20 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen:
www.tattoomesse-ulm.de
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Der Veranstaltungs-Tipp:
TaTToo Messe UlM



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!

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

15/16layout, Text u. Bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, druck: Druckerei Schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

Machen Sie mit!

Unser Haushalts-Tipp:

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

Abk.:
Stunde

männ-
liches
Schwein

Voll-
treffer
beim
Kegeln

vorher,
früher

faul,
schwer-
fällig

Falten-
besatz,
Krause

Manege
im
Zirkus 2

Werk-
zeug,
Instru-
ment

man sagt,
er sei
störrisch

Floskel
4

Film-
preis
in den
USA

Lebens-
gemein-
schaft

ugs.:
Hub-
schrauber
(Kw.)

unser
Planet

Wasser-
vogel

Spaß-
macher an
Burgen im
Mittelalter

hetzen,
ver-
folgen

be-
trieb-
sam

Stroh-
unter-
lage

skand.
Münze

unnach-
giebig

Ge-
wichts-
einheit
(Kurzw.) 5

hin
und ...

Bienen-
züchter

Frucht-
schnaps

Kinder-
fahr-
zeug

Teil
eines
Satzes

Ehe-
schlie-
ßung

Baum-
um-
hüllung

um-
gangs-
sprachl.:
Greisin 8

Abk.:
Sekunde 1

Raub-
tier-
nahrung

Milch-
pro-
dukt

Werk-
zeug-
griff

bal-
tisches
Volk

Ente-
rich

Organ
im
Mund 3

Wasser-
sportler

sla-
wisches
Volk

unbe-
festigt

Klebe-
streifen 6

Wohn-
raum auf
Schiffen 7

Hülsen-
frucht

angespitz-
ter kurzer
Pfahl

Ge-
bäude,
Wohn-
heim

in höchs-
tem
Maße
begabt

gleich-
falls

Abk.:
national

unver-
sehrt

Lebe-
wohl

poe-
tisch:
Frühling

Vorrich-
tung
am Reit-
stiefel

Beweg. e.
Körpers
in der
Luft

Trauben-
ernte

Nutz-
land

India-
nerboot

Staat
in Süd-
amerika

abwei-
chend,
unge-
wöhnlich

Zerstäu-
bungs-
vor-
richtung

®

w
w

w
.k

an
zl

it.
de

s1815.24-524

2 3 1 7
3 5 4

7 4 6
4 5 2 1

1
6 7 2 4

5 6 1
9 4 3
1 2 3 8

a

b

c

suDoku

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

kReuzwoRtRätsel

Unser Gewinner der Ausgabe 12, Frau Reichardt, Rennertshofen

Nach dem Winter brauchen unsere Leder-Schuhe 
wieder viel Pflege. Für Glanz ist die Dosen-Schuh-
creme besser, sie enthält weniger Wasser und mehr 
schützende Wachse. Immer nur dünn auftragen. 

Schuhe poliert man perfekt mit einem alten Seiden-
strumpf. Diesen über die Schuhbürste ziehen und 
damit polieren. Durch die Reibungshitze entsteht ein 
fantastischer Glanz. Text-Quelle: *MMM

Q
ue

lle
: *

M
M

M
Q

ue
lle

: *
M

M
M

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

Das Gähnen bei Katzen bedeutet 
nicht nur: „Ich bin müde“, sondern 
auch: „Ich bin friedlich, sei du es 
auch!“

Q
ue

lle
: *

M
M

M

G 
m 
b 
H

Unternehmenssitz:
A.-Kobelweg 66 · Tel. 46 09 39-0 
A.-Donaustraße 5 · Tel. 44 83 88-0
www.honda-still.de

...einfach mehr Honda!
A.-Kobelweg 66 · Tel. 0821/460939-0
A.-Donaustr. 5 · Tel. 0821/448388-0

www.honda-still.de
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