
20% Rabatt auf
drei Zubehörartikel
Ihrer Wahl!*

Gegen Abgabe dieses Coupons erhalten Sie
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Wir blicken nach: 
ThierhaupTen

GeWinnspiel:
JeTzT einen BMW i3 geWinnen!

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 19

/1
6

Anzeige

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

*Coupon bitte vor dem Kassiervorgang an der Kasse abgeben, da sonst der Rabatt nicht gewährt werden kann. Rabattwerte sind nicht addierbar und gelten nicht auf anderweitig rabattierte Waren, sowie Tiere,
Zeitschriften, Bücher, längerfristige Coupon-Aktionen und Geschenkkarten. Pro Einkauf kann nur ein Coupon eingelöst werden. nur gültig vom 14.05. bis 11.06.2016 in den Fressnapf-Märkten nördlingen, Mindel-
heim, Lauingen, Mering, günzburg, neuburg/Do., Meitingen, Landsberg/Lech, Königsbrunn, Donauwörth, neusäß, augsburg Bergiusstr., Meraner Str. und Fressnapf XXL augsburg Donauwörther Str.



Wir blicken nach:

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 20.05.2016.

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...

ThierhaupTen

Das etwa 500 Jahre alte Bauwerk der 
Unteren Mühle mit einem Wasserrad, 
das einen Durchmesser von mehr als  
4 Meter hat, drohte Anfang der  
90er Jahre zu verfallen. Durch eine 
Rettungsaktion wurde das Baudenkmal, 
das bis 1959 als Getreidemühle in 
Betrieb war, wiederhergestellt und  
1997 als Mühlenmuseum hergerichtet. 
Mit Hilfe der erhaltenen und teilweise 
hinzugefügten Mahl- und siebeinrich-
tungen kann man erfahren, wie  
jahrhundertelang Getreide zu Mehl vermahlen wurde.  
es werden auch drei weitere ehemalige Klostermühlen 
vorgestellt, die es in Thierhaupten gab: die Ölmühle, die 
sägemühle und die papiermühle. 
Am deutschen Mühlentag – pfingstmontag, 16. Mai, von 
11-17 Uhr – sind viele Aktionen geplant: ein Festbetrieb 
auf der Mühlenwiese mit Musik, Kinderprogramm, 
papierschöpfen, Brotbacken, Führungen, Mühlenmärchen-

aM 16. Mai Der
DeuTSche MühLenTag 
Jährlich am pfingstmontag soll die 
Wichtigkeit des in Vergessenheit 
geratenen Handwerks der Müller 
bewusst gemacht werden. Darum 
wird von der Deutschen Gesell-
schaft für Mühlenkunde und 
Mühlenerhaltung e.V. (DGM)
der Mühlentag in den noch gut 
erhaltenen und oft noch intakten 
Wind- und Wassermühlen 
veranstaltet. Besucher können 
alte Mühlen in Aktion sehen.

Text-Quelle: *MMM
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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

Gewinnspiel: anzeige

stadel und buntem Begleitprogramm. selbstverständlich 
besteht die Möglichkeit einer Besichtigung und Führung. 
Klostermühlenmuseum, 86672 Thierhaupten.

Viele weitere bayerische Mühlen öffnen am Mühlentag 
ihre pforten. Weitere informationen erhalten sie unter 
www.muehlen-dgm-ev.de. 
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geWinnen Sie einen BMW i3!

Von April bis Juni drucken die FRessnApF-Kassen nach 
jedem einkauf ab 25 euro einen 8-stelligen Gewinn-
Code, den es zusätzlich zum Kassenbon in den FRess-
nApF-Märkten gibt. Auch Online-shop-Kunden können 
teilnehmen und einen Gewinncode erhalten. ReAl 
nATURe gibt das Beste aus der natur an das Tier weiter 
– mit 100% hochwertigen und naturbelassenen Zutaten 
ohne Zusätzen von Farb- und Aromastoffen. 

FuTTerpaKeTe SaTT
Jeder einkauf bei FRessnApF ab 25 euro (auch online) 
erhält einen Gewinncode, der auf
www.fressnapf.de/realnaturegewinnspiel überprüft 
werden kann. sie erfahren auf der internetseite sofort, 
ob sie eines von 500 ReAl nATURe Futterpaketen im 
Wert von 50 euro gewonnen haben. Zudem nehmen sie 
automatisch an der exklusiven Verlosung des Hauptge-
winnes teil. Gewinnen sie ein BMW i3 elektroauto im 
Wert von 38.000 euro! 

geWinnen Sie einen BMW i3iM WerT Von 38.000 E oDer eineS Von 500 FuTTerpaKeTen iM WerT Von Je 50 E. 
JeDer coDe
ein geWinn Für MenSch-Tier
Kein Futterpaket? Kein Auto? Trotzdem mit FRessnApF 
gewonnen! Für jeden FRessnApF-Kunden, der einen 
Code auf der Homepage eingibt, spendet ReAl nATURe, 
bis zu einer Gesamtsumme von 50.000 euro, 10 Cent an 
eines von drei ausgewählten projekten in Kooperation 
mit ViTA Assistenzhunde bzw. dem Deutschen Tierschutz-
bund. Dabei kann jeder Tierfreund seine spende selbst 
verteilen und wählen, welches projekt er damit unter-
stützen möchte.



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

19/16Layout, Text u. Bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, Druck: Druckerei schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

Machen sie mit!

Wissen sie, welcher Ort hier 
abgebildet ist?
a) Thierhaupten    b) Andechs
Dann rufen Sie unsere 
glücksnummer an und schon 
können Sie gewinnen.

DireKTWerBung-Bayern
BiLDerräTSeL
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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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böse,
schlimm

Abk.:
Telefon

Edel-
pelz

Buch-
staben-
reihe

schäd-
licher
Stoff

Schon-
kost

Araber-
fürst

Abk.:
See-
meile

Farbe
des
Neides

Tempo-
messer
im Auto
(Kurzw.)

Teil
des
Klaviers

Zeichen
für
Cäsium 1

Handels-
gut

Nach-
trag

Monats-
anfang

jetzt kräftiger
Schubs

per
Anhalter
reisen

Teil der
Gleis-
anlage

Kose-
name d.
Groß-
vaters 2

Trag- u.
Reittier
in südl.
Ländern

brei-
förmige
Speise

Sitz-
möbel

unbekann-
tes Flug-
objekt
(Abk.)

Wurf-
seil
der Cow-
boys

Abscheu
empfinden

zusammen-
tragen und
auf-
bewahren

Lenk-
vor-
richtung 6

Massen-
angst

an
dieser
Stelle

verwe-
sender
Tier-
körper

Sieger
über
Goliath
(A.T.)

Wasser-
behälter

nor-
discher
Riesen-
hirsch

7
mager,
trocken

ver-
blüht

Esslust
Leiden-
schaft,
Vorliebe

Tauf-
zeuge

ausge-
lernte
Hand-
werkerin

Einfall kräftig
akadem.
Grad
(Abk.)

Republik
in Nord-
ost-
afrika

Getreide-
art

Heide-
kraut

verklär-
ter
Schmerz

Fortset-
zungs-
folge

Wesent-
liches
einer
Sache

®

w
w

w
.k

an
zl

it.
de

s1815.25-528

6 5 9 4
3 7
4 8 1 7

8 2
3 1 7 8 5

8 1
6 7 9 5

4 1
4 5 7 2

a

b

c

suDoku

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

kReuzwoRtRätsel

Unser Gewinner der Ausgabe 16: Frau stadler, Horgau

 Auf der „Via Danubia“
   durchs Donautal

UNSER FREIZEIT-TIPP HEUTE:

www.bayerisch-schwaben.de/lauschtour

TOTAL-RÄUMUNGSVERKAUF
Von SA. 30.APRIL bis SA. 18.JUNI20% - 70%              Nur noch 36 Tage – bis SA. 18. JUNI 

Ankauf von Bernstein (Kugel/Olivenform auch 
Rohbernstein und Tropfen aus Naturbernstein),

Gold/Platin & Edelsteine (Ketten, Armbänder, Uhren,  
Ringe, Zahngold u.s.w.) Silber (Schmuck, Münzen, Besteck)  
sowie antiken Korallen (Ketten, Schmuck, Schnitzereien).

Ankauf vor Ort nur mit Termin:
Kontakt: Frau Winter, Tel: 0163-4639425
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