
Die wohl größte Auswahl an Parkett, Vinyl, Laminat und Türen 
sowie Terrassendielen finden Sie bei Hirsch Boden-Decke-Wand!

 Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8-18Uhr / Sa: 9-14Uhr / Schautag: 1. Sonntag im Monat von 13-16Uhr

Über 3000m² Ausstellungsfläche!

www.hirsch-don.de / doors-and-floors.de       

Rainer Str. 61 / 86609 Donauwörth-Nordheim
  Tel: 0906/70576-70 / kontakt@hirsch-don.de

Hirsch
BODEN-DECKE-WAND

IHR FACHMARKT für
Parkett, Laminat, Vinyl und Türen!

Sonderangebote

Juni 2016
Sonderangebote

Juni 2016
TÜREN � TERRASSENDIELEN � FENSTER � HAUSTÜREN

PARKETT � LAMINAT � VINYL � PANEELE

Freizeit-Tipps:
AktionstAg zur Ausstellung
„FruchtbAre erde – dAs schwArze gold des 
gärtners“ und der „lAnge tAg in den stAuden“ 

zwei welten, ein erlebnis: 
wo bAyern schwäbisch schwätzt…

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 24

/1
6

Anzeige

Für kunden: 
Anzeigen/beilagenverkauf: 
Tel.: 0821-455 165-0
mattia.orzano@direktwerbungbayern.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 24.07.2016.

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 24. Juni der
JohAnnistAg

Johannes, der Täufer war sechs 
Monate älter als Jesus. In der 
Regel ist der Gedenktag eines 
Heiligen immer der Todestag. 
Neben Maria und Jesus ist er der 
einzige bei dem der Geburtstag 
begangen wird. Schöne Ereignisse 
rund um den Johannistag: 
Johanniskraut blüht, Johannis-
käfer (Glühwürmchen) leuchten 
intensiv; die Johannisbeere ist 
erntereif...              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: 477.116 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler

Anzeige

zwei welten, ein erlebnis: 
wo bAyern schwäbisch schwätzt…

… da liegt Bayerisch-Schwaben mit der FCA-Stadt 
Augsburg und Deutschlands einzigem LEGOLAND, dem 
Geopark Ries, dem Schwäbischen Donautal und histori-
schen Städte-Highlights wie dem international bekannten 
Nördlingen: Bayerisch-Schwaben bietet für einen Ausflug 
Erlebnismöglichkeiten in großer Zahl. Und die lassen
sich auf die unterschiedlichsten Arten entdecken: 

Akustisch … Großes Kino für die Ohren bietet die 
„Bayerisch-Schwaben-Lauschtour“. Die außer-
gewöhnlichen Outdoor-Audioguides gibt es an
16 verschiedenen Orten in Stadt und Land. Mit iPod oder 
Smartphone-App lassen sich
spannende Themen neu
entdecken – vom Einschlag
des gigantischen Ries-
Meteoriten vor Millionen
von Jahren bis hin zur Ent-
deckung der Kneipp-Therapie
in Dillingen an der Donau.
Das kann sich hören lassen!

Der Freizeit-Tipp:

Aktiv … Radler erkunden Bayerisch-Schwaben auf den 
Top-Ten-Touren quer durch die Destination – durch 
abwechslungsreiche Landschaften und historischen 
Themen. 

Interaktiv … Schnell, aktuell und aus erster Hand - 
der Familienbayern-Blog unter
www.familienbayern.com erzählt Geschichten von 
Gästen für Gäste, von Kennern für Entdecker.
tourismusverband Allgäu/bayerisch-schwaben e.V.
destinationsmarketing bayerisch-schwaben
schießgrabenstr. 14, 86150 Augsburg
tel. 0821/450.401.0 Mail: info@tvabs.de

Trebuchet

Anzeige

Der Freizeit-Tipp:
AktionstAg zur Ausstellung „FruchtbAre erde – 
dAs schwArze gold des gärtners“ und der „lAnge tAg in den stAuden“

Beim großen Aktionstag am Samstag, 25. Juni, von 8 bis 
21 Uhr, lässt sich das Museum der Gartenkultur auf 
besondere Weise erleben. An diesem Tag ist das Museum 
von 10 Uhr an geöffnet und lädt zum Rundgang durch 
die Ausstellung über das Geschehen im Boden sowie die 
große Vielfalt und Geschichte der gärtnerischen Gerät-
schaften. Auch Führungen durch die Museumsgärten
und die Schau- und Mutterpflanzenquartiere der 
Staudengärtnerei Gaissmayer werden angeboten. Den 
Aktionstag über gibt es praktisches Gärtnerwissen zur 

Bodenbearbeitung einst und heute, kindgerechte 
Aktionen zu Regenwürmern, Vorträge und Experten-
tipps für einen gesunden, vitalen Boden sowie einen 
„Langen Tag in den Stauden“ mit Pflanzenverkauf
bis 21 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 15. Oktober,
Di. bis So., 11 bis 17 Uhr, zu sehen.
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Museum der gartenkultur
Jungviehweide 1, 89257 illertissen
e-Mail kontakt@museum-der-gartenkultur.de
www.museum-der-gartenkultur.de
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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 21, Frau Kaiser, Illertissen

Vom letzten Fußball-Spiel sind noch Chips übrig 
geblieben? Falls die Chips oder Salzstangen in der 
aufgerissenen Tüte nicht mehr so knusprig sind, 
kann man sie einfach kurz in den vorgeheizten 
Backofen stecken, dann werden sie wieder knusprig 

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

Schwimmbeck
Hausgeräte + Service GmbH

FacHwerkStatt Für:
*Miele, aeG, Bosch, Bauknecht, Juno, Liebherr, Zanker, 

electrolux, Zanussi, Siemens, Imperial

egal, wo gekauft!
86165 augsburg - eisackstraße 17

Service Hotline: 0821-72091-0
www.schwimmbeck-hausgeraete.de

Gutschein über 5,00 euro
für Ihre nächste reparatur!

Pro reparatur nur ein Gutschein einlösbar!

Unser Haushalts-Tipp:
und frisch. Um Chips & Salzstangen in Zukunft 
länger knusprig zu halten, legt man sie am Besten 
in eine in der Größe passende Blechbüchse. Auch in 
einer mit Plastikklemmen luftdicht verschlossenen 
Tüte hält der Knabberspaß bis zum nächsten Spiel.

Wissen Sie, welcher Ort hier 
abgebildet ist?
a) Laupheim b) Murnau
dann rufen sie unsere 
glücksnummer an und schon 
können sie gewinnen.

direktwerbung-bAyern
bilderrätsel
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