
Agathe Kimmerle, 
Rentnerin und Stammkundin bei
HERRMANN Schuhe und Mode

„WEIL ICH SCHUHE ZUM HUT BRAUCHE“

zwölfmal bayernweit in Ihrer Nähe . www.markenschuh-herrmann.de

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                      
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Anzeige

Für Geschäftskunden: 
Anzeigen/Beilagenverkauf: 
Tel.: 0821-455 165-0
mattia.orzano@direktwerbungbayern.de
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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 12.05.2017.

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 sind..
Vom 11. BIS ZUm
15. mAI dIE EIShEIlIGEn
Um früher einen genauen Tag zu 
bestimmen, nannte man den 
Namen des Heiligen, dem an 
diesem Tag gedacht wurde. Der hl. 
Mamertus ist der erste Eisheilige, 
er hat am 11. Mai seinen Gedenk-
tag. Es folgen die Eisheiligen 
Pankratius (12.5.), Servatius 
(13.5.), Bonifatius (14.5.) und am 
15. Mai die Sophie.  „Pflanze nie 
vor der kalten Sophie“. Die den 
Abschluss einer häufigen Kalt-
wetterperiode anzeigt.

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

Wir blicken nach:
dAchAU, IntErnAtIonAlES mAhnmAl

Obwohl Dachau viel mehr zu bieten hat, denkt man bei 
dem Begriff „Dachau“ augenblicklich an die KZ-Gedenk-
stätte. Die Errichtung des internationalen Mahnmals am 
ehemaligen Appellplatz fand im Jahr 1968 statt. Geschaf-
fen hat das Monument von Dachau der Belgrader Künstler 
Nandor Glid. Er war Jude und verlor große Teile seiner 
Familie in Konzentrationslagern. Dessen Hauptwerk, das 
Bronzedenkmal, greift stilisierte Pfähle auf, die durch 
Stacheldraht verbunden werden – bei genauem Hinsehen 
sind es bis zum Skelett abgemagerte menschliche Körper, 
deren Oberkörper auch noch hohl sind. Hände und Füße 
sind Stacheln. Die Gedenkstätte bietet Themenrundgänge, 
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Exkursionen und verschiedene Veranstaltungen gegen 
das Vergessen der Grausamkeiten und Erniedrigungen. 
Auch ohne Führung kann man das Gelände als Einzel-
person oder Gruppe mit Audioguides eigenständig 
erkunden.

dAS GEStohlEnE tor ISt WIEdEr dA!
Über zwei Jahre nach dem Diebstahl des Tores mit der 
zynischen Aufschrift „Arbeit macht frei“ kehrte es aus 
Norwegen in die KZ-Gedenkstätte Dachau zurück. Es wird 
aber nicht wieder an seinem angestammten Standort ein-
gesetzt, sondern in einer alarmgesicherten und klima-
tisierten Vitrine die dortige Dauerausstellung bereichern.

hEItEr BIS SportlIch
Wo Bayern schwäbisch schwätzt, lässt es sich
vorzüglich durch herrliche Flusslandschaften und
einen einzigartigen Meteoritenkrater radeln.
Kostenlose Top-Ten-Radbroschüre – inkl. Karten, 
Einkehr- und Übernachtungs-Tipps sowie
Infos zu Radverleih, Radservice und
E-Bike-Ladestationen – zu bestellen unter
www.bayerisch-schwaben.de/radregio

tIpp:
Der Donauradweg ist das neue Aushängeschild 
der Radregion Bayerisch-Schwaben. Ab sofort
zählt auch der mit 4 Sternen zertifizierte
DonauTäler-Radweg mit attraktiven Themen-
Teilstrecken auf insgesamt 300 km
durch das Schwäbische Donautal zu
den „to do’s“ für Radbegeisterte.
 www.donautaeler.com

Unser Freizeit-Tipp: AnZEIGE

GPS-Tracks und 

Roadbooks zum 

Download

www.bayerisch-schwaben.de

Heiter bis 
      sportlichBayerisch-Schwabens 

Top -Ten -Radtouren
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Machen Sie mit!

Wir suchen für die wöchentliche Verteilung
des regio mag. am Samstag und
verschiedener Wochenblätter am Mittwoch 
zuverlässige und engagierte

Zusteller(innen) ab 13 Jahren. 

Interesse? Dann gleich bewerben: 
Tel. 0821/455 165-54
bewerbung@direktwerbungbayern.de
www.dwbzusteller.de

Florian Himmelstein:
„Ich bin gerne Zusteller
weil ich so mein eigenes Geld
verdienen kann.“
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Rätsel-Quelle: Audiotex Deutschland GmbH 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Unser Gewinner der Ausgabe 16: Frau Halder, Augsburg;

Die Basilika-Konzert-Eintrittskarten: Frau Leutgäb, Friedberg; Frau Klaiber,
Weißenhorn; Frau Echtner Kaufering; Frau Holzmann Hurlach; Frau Bittner Pfaffenhofen;

Top-Ten-Radbroschüre jetzt 
kostenlos bestellen!
www.bayerisch-schwaben.de/radregio

Radtour #4
 Von Krater  
zu Krater

10 x 1 Freikarte 
                              im Wert von € 23,00
           

Für die Gewinnteilnahme 
reicht ein Anruf unter unserer 
Gewinn-Hotline:
0137 – 8373911 – 0*

Die Gewinner werden direkt 
vom Veranstalter benachrichtigt.

WIR VERLOSEN

 Ein Stück von 

Claudia Lang-Forcher 

Regie: Thomas Gassner

Kartenvorverkauf ab sofort unter:

geierwally.at

 Ein Stück von 

www.dichtungsmax.de  Tel. 08222 9659692

Ihr Fachhandel für Fensterbeschläge
und Dichtungen sämtlicher Hersteller

SIegenIa
Roto
MaCo
SCHüCo
WeIDtMann
aubI
gu u.v.m.

Öffnungszeiten

Mo - Fr. 8 - 12 uhr

Pflanzen Spengler GbR | Otto-Brenner-Straße 17 | 89407 Dillingen
Telefon 0 90 71/7 92 90 | www.pflanzenspengler.de | Mo.–Fr. 8.30 – 18.30 Uhr | Sa. 8.30 – 16.00 Uhr

Große Geranien
Stück 1.99 € ab 10 Stück 1.79 €

GARTEN
CAFé

Husarenköpfchen Sanvitalia Stck. 1.49 €

Schneeflockenblume Bacopa Stck. 1.49 €
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