
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 23

/1
7

Anzeige

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

Sonderverkauf
zur Nördlinger Mess!
vom 9. bis 24. Juni 2017
vor dem Kaufland Nördlingen

(am Haupteingang).



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 16.06.2017.

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 ist...

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: 509.100 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler

DIE rIttErSpIELE In türKhEIM

AM 12. JUnI
DEr tAG DES tAGEBUchS

Wagen Sie es doch wieder einmal 
Ihr Erlebtes niederzuschreiben.  
Diese Aufzeichnungen geben 
Ihren – noch frischen – Eindruck 
des Erlebten wieder. Erlebnisse, 
Aktivitäten, aber auch Stimmun-
gen und Gefühle werden ewig 
nachvollziehbar. Schön wäre es, 
wenn es regelmäßig geführt 
würde. Das Datum des Tagebuch-
tags geht zurück auf den Geburts-
tag der Jüdin Anne Frank.

Unser Tipp der Woche:
Kommenden Do. 
(Fronleichnam), 15. 
Juni bis So., 18. Juni 
finden erstmalig die 
Ritterspiele Türkheim 
(ehemals Märchenhaf-
ter Mittelaltermarkt 
Türkheim) inmitten der 
herrlichen Altstadt 
statt. Dieses histori-
sche Spektakel ist 
speziell auf Familien 
zugeschnitten worden 
und erinnert an die 
ritterliche Vergangen-
heit von Türkheim. Das 
absolute Highlight in 
diesem Jahr ist das 
Ritterturnier, welches 
zum ersten Mal im 

Rahmen des Mittelaltermarkts stattfinden wird. Hier 
kämpfen Ritter auf ihren Rössern um Sieg und Ehre. 
Dazu gibt es viele weitere Attraktionen für Kinder und 
Erwachsene, wie zum Beispiel das Kinderritterturnier, 
Lagerleben, Konzerte, Feuershows, die verschiedenen 
Künstler und Musiker - oder die unglaubliche Greifvogel-
show! Ein buntes Rahmenprogramm für die ganze 
Familie rundet die Veranstaltung ab.
Mehr Infos:
Tel.: 08362-9396806 od. www.Ritterspiele-Tuerkheim.de
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NEU: RITTERTURNIERE
HISTORISCHER MARKT
LAGERLEBEN
KONZERTE 
FEUERSHOWS
U.V.M.

RITTERSPIELE
TURKHEIM

RITTERSPIELE
TURKHEIM

15. - 18. JUNI

Eintrittspreise
Erwachsener (ab 16 Jahre)   € 12,00
Junior (6 bis inkl. 15 Jahre)  €    6,00
Familie (2x Erw. + alle Kinder der Familie)  € 29,00
Erwachsener, Abendkarte ab 18 Uhr   €    7,00
Mehrtageskarte Erwachsener  € 22,00
MMehrtageskarte Junior     € 12,00
Freitag (kein Turniertag) Erwachsener  €    7,00
Freitag (kein Turniertag) Junior  €    4,00

ÖFFNUNGSZEITEN
Do.  15. Juni 2017   von 10:00 bis 24:00 Uhr
Fr.   16. Juni 2017    von 15:00 bis 24:00 Uhr
Sa.   17. Juni 2017   von 10:00 bis 24:00 Uhr
SSo.  18. Juni 2017   von 10:00 bis 20:00 Uhr

Wussten Sie schon...?
Das Netzwerk Augsburg für 
Naturschutz und Umweltbil-
dung NANU e.V. wird heuer 
10 Jahre alt. Aus diesem 
Anlass wird am Samstag,
15. Juli 2017, von 18 -
 24 Uhr im Botanischen 
Garten Augsburg gefeiert!
Im Rahmen der Lichter-
zauber-Nacht gibt es ein 
buntes Programm mit 
Führungen, Aktionen, Info- 
und Mitmachständen unter 
Mitwirkung der vielen 
Netzwerkpartner des Vereins. 
Eine lange Nacht der Natur 
erwartet die Besucherinnen
und Besucher mit vielen spannenden Einblicken in die 
Vielfalt der schönen Umwelt in und um Augsburg. 
Herstellung von Kräutersalzen, Fledermausbeobachtung, 
Nachtwaldwanderungen, eine Führung in arabischer 
Sprache durch den Botanischen Garten und ein umfang-

nAnU! - DAS WIrD EInE LAnGE nAcht – 10 JAhrE nEtZWErK AUGSBUrG
Für nAtUrSchUtZ UnD UMWELtBILDUnG AM 15. JULI IM BotAnISchEn GArtEn

reiches Kinderprogramm mit Schnitzen sowie verschie-
denen Bastel- und Spielaktionen sind nur ein paar der 
Highlights an diesem Abend. Eintritt: Erwachsene 3.50, 
Kinder 3.-, Familienkarte 7.- ab 18 Uhr zusätzlich 1.- pro 
Pers. Weitere Informationen: www.nanu-augsburg.de
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Machen Sie mit!
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Rätsel-Quelle: Audiotex Deutschland GmbH 1 2 3 4 5 6 7 8 9

kReuzwoRtRätsel

Unser Gewinner der Ausgabe 20: Frau Böhm, Dasing

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

Radtour #8
 Kammeltal-

Radweg

Wir sind ein WC-Mietservice und suchen zur 
Erweiterung unseres Teams ab sofort einen

Servicefahrer 
für die Region 89407 Dillingen 
Ihre Aufgaben
Ver- und Entsorgung von Mobiltoiletten 
Lieferung und Abholung (LKW bis 7,49t) 
Ihr Profil
Ortskenntnisse wären von Vorteil
Fließend Deutsch in Wort und Schrift
Körperlich belastbar
freundliches Auftreten
Selbstständiges Arbeiten
Unser Angebot
Eigenverantwortung
Vollzeitstelle

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an
Alpenland WC-Mietservice GmbH
Herrn Melikewitz
Dornauer Straße 7, 86972 Altenstadt 
Fax 08861 / 910735 oder mm@rahmer.de

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

Für Kids:

Wir haben hier 8 süße Hunde 
abgebildet. Kannst Du die beiden 
gleichen finden? Ringele sie ein!

suchBilD

Unser Haushalts-Tipp:
Kann Ihr Hund schon „Pfötchen geben“? Nehmen Sie 
dazu Leckerchen in eine Hand und schließen Sie diese. 
Dann den Hund rufen und ihm die geschlossene Hand 
zeigen. Er wird überlegen wie er an diese kommt.  
Jetzt gehen Sie in die Hocke und halten Sie ihm die 

geschlossene Hand hin. Warten. Die meisten Hunde 
werden von sich aus versuchen mit der Pfote die 
Hand zu öffnen. Dann sofort die Hand öffnen, 
Leckerchen geben und ihn loben. Wichtig: dem Hund 
Zeit geben sich an „Pfote“ berühren zu gewöhnen!



�����������������
���������

��������������

��	������������

�����	������������
������������������������

����������������������������������������

��������������������
���

������������������

��������������
���

���������������������



�����������
��������

����������
����������

������������������
��������������������������������������������


������	����������������������������������

���������������������������������������������������
	�
	���
	�����	��������������������������
	��
������
	��������������

����������������������������������������
���	��������	��������������������
��������������������������������
�����������������������������������
�������� ���������������������������
��������������
	��������������������
����������	
������������������	����
������������������������������� ����
���������������
���������������������
������������������ ��������������
�����������������������
����
���������������
��������������������
��������������������������������������

���	��������	�����������������������
��������� ���������������������������
�������������������	
�����������	����
��������
���������������������
�
�	�����������������������������
��
������������
�������������
�������
�
���������
���������������
��
������������������

���	��������	������������������������
��������� �����������������������
�����
���������������������
�������������
����������	
����������	�������������
����������������������������
�����������
�������������������������������������
� ���������������	���������
���������
����������������
����
�����	���������
�
��������������
������������
�����������
���		������������������

���	��������	���������������������
�����������������������������������
�������������������������������	
�������
���	�������������
�����������������
����
���	���������������������������
������������������������������������	��
���

�����������
����������
����	������������������
���	��������	���������������������
������������������������� ���������
�����������������������������������
��������������������������������������
������	
�����������	�������������
�����

�������������������������������
�����������
����������������	����

��
�������
����	�������������
���	��������	�������������������������
�������������������������������
����������� ���������������������
��
��������������������������������������
�������������������������
����������	
�����������	�����������
�
������������������������������������
������������������������ ������������
�����������
�������������������������
����������������������������������
�������	�������������������������������
�������������������� ����
�����
��
������������������
������������������
�������������� ���������	��������
��
����������������������������������
���	
���
����
�������
���
���
�������
�����������������������
����
�������
������¡
��
�������� ����������� ����
 ���������������� �������������
��

���������������
	��� ��� ������������
	���������������������������������������
������¡
��
�������������������������
�����������������������������������
��
������������
���	������������������
���	��������	���������������������
����������������������� �����������
������������������� �¢����������������
������������������¢�������������	
�����
¢�����������	������������������	
�����
������������������������������
���
����������� ����������
������������
�����������������������
���	��������	���������������������
����������������������� �����������
������������������� �¢����������������
���
���¢�������������	
������¢�����
������	��������������������������
�������������
��������������� ��
���������
�����������������������
���	��������	������������������������
�������� �������� ������� �������
�������������������������������������
�������������������������������	
�����
�����	�����������
������������
��������������
��
�����������������
���	��������	����������������������
������������������������� ������
�����������������������������	
����
������������������������������������

��������	��������
��������
�������������
���	������������������
���	��������	���������������������
�������������� ������ ������� ������ 
����������� ����������������������������
������������
�����������������������

�	�����������
���
��¡�����
�������
������
���
�����
��
�������������
��������������������������
�������������
���	������������������
���������������������������������
��	
����
����������������������������
�������
�����

���	��������	��������������������
����������� ���������������������
�
��
	��������  ���������������������������
	
�����������	���������������������
������������������
�������������
������������������� ���������
�������
�������������������������
	���������
����������������������������	�����
���
������	������������
�£�������
����	�
�������������
���	������������������
���	��������	�����������������������
����������������� ���������������������
��
�����������������������������������
�
���������������������������	
������
���	��������������������������������
�
������������������������������¡���
���	������������������	������������
������£�
���
�������� ������
���������
�
���
����������������
���
����������
����
���������������������
�������������
���	������������������
���	�����	��	���������������������
���������������������������������� 
���������������������������������	
�����
�����	�������������
�����������������
����
���	���������������������������
������������������������������������	��
���

�����������
�����������
������������������������
���	�����	��	���������������������
������������������������� ���������
�����������������������������������
��������������������������������������
������	
�����������	�������������
�����
�������������������������������������
�������
��������������	����

��������
��������������
����	�������������

���	�����	��	���������������������
����������������������� �����������
������������������� �¢����������������
�����������
 ���¢�������������	
������¢
����������	�����������������������
����������������
��������������

 ����������
�����������
�������������������������
���	�����	��	���������������������
����������������������� �����������
������������������� �¢����������������
������������������¢�������������	
�����
¢�����������	������������������	
�����
������������������������������
���
����������� ����������
�������������
�����������������������
���	�����	��	���������������������
����������������������� �����������
���������������������¢����������������
���
���¢�������������	
������¢�����
������	��������������������������
�������������
��������������� ��
����������
����������������������

���	�����	��	���������������������
����������������������� �����������
���������������������¢����������������
����������¢�������������	
������¢��
�	�������������
�������������������
���������������������
���������
������� ���������
�������������
������������������������
���	�����	��	���������������� ����
�������������������
��������������
�����������������������������������
�����	�������������������
����
�������������
���	�����������������
�	�	�����	��	���������������������
����������������� �����������������
����������������������������������	
�����
�����������	�������������������
�
�������� ��������������	����������
������������������������������ �������
�������������������	
����������������
��������������������� ��������������
£�
���������������������������������	���
�
��������
����������������������

���	���������	����������

����������������������
�������������������������������������
������������������	�����

���������������������������
����������������
����������������
�������������������������������������
���
�������������
�����	���
���
�����
�����

�������������������������
���� ���������������

������������
��
������������������������������


