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ist umgezogen!
von Augsburg-Lechhausen, Blücherstraße 60 in die
steinerne Furt 34a, 86167 Augsburg ehem.

Penny

Wussten Sie schon...? 
DinkelsBühl unD Die kinDerzeche

Rezeptidee:
DinkelsBühler schneckennuDel

Das Wochenend-Magazin         der Region             Bayerisch-Schwaben & Oberbayern!
Neutrale Verteilung 

dank der                      

Umwelt-
schutzpaten!

dank der
Umweltschutzpaten 27

/1
7

Anzeige



Q
ue

lle
: *

M
M

M

Q
ue

lle
: *

M
M

M

impressum: Herausgeber: Direktwerbung Bayern GmbH, Würzburger Str. 5, 86720 Nördlingen, Tel.: 0 90 81/2 90 84-0  Verteilauflage: 509.100 Exemplare

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 14.07.2017.

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...

DinkelsBühl unD Die kinDerzeche

Sie stellt die Belagerung der Stadt Dinkelsbühl durch 
schwedische Truppen im 30-jährigen Krieg nach. Der
Sage nach hört die Türmerstochter Lore, dass der Sohn
des schwedischen Obristen Sperreuth vor Kurzem verstor-
ben ist. So beschließt sie gemeinsam mit allen Kindern

Am 10. Juli Der TAG
Des PiñA colADA 

Piña Colada ist ein Mädchen-
Cocktail? Nein! Eine Legende 
sagt, schon der meistgesuchte 
Pirat der Karibik Pirat Roberto 
Cofresí,1791-1825 hätte gerne 
die Mischung aus Ananas, Rum 
und Kokoswasser getrunken.
Und das scheint sogar einiger-
maßen plausibel, denn Kokos-
wasser wurde oft als Trinkwasser-
ersatz genutzt und eine Buddel 
voll Rum wird in jeder Piratenge-
schichte erwähnt. 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

Rezeptidee:
DinkelsBühler schneckennuDel
Das gerollte traditionelle Festgebäck zur Kinderzeche!
zutaten für etwa 15 nudeln:
325 g Mehl, 20 g Hefe, 1/2 TL Salz, 50 g Zucker
2 Päckchen Vanille-Zucker, 1/2 TL Zitronenschale
1 Ei, 1/8 l lauwarme Milch, 50 g Butter; Füllung: 30 g 
flüssige Butter, 50 g Zucker, 1 TL Zimt und 100 g Rosinen 
Hefe mit 1 TL Zucker und etwas lauwarmer Milch verrüh-
ren. 10 Min. an einem warmen Ort gehen lassen; Butter 
und warme Milch mischen; Mehl in eine Schüssel geben, 
eine Mulde drücken und alle Zutaten zugeben. Teig glatt 
kneten. Teig abdecken und gehen lassen, bis er ca. die 
doppelte Größe erreicht hat. Auf etwa Backblechgröße 

ausrollen. Butter 
und Füllzutaten auf 
dem Teig verteilen. 
Von der langen 
Seite her aufrollen 
und in ca. 3 cm 
breite Scheiben 
schneiden. In eine 
gefettete Springform 
stellen, 10 Min. 
abgedeckt ruhen 
lassen. Bei 200° C 
Umfluft etwa
15 Min. backen. 
Text-Quelle: *MMM

der Stadt bei Sperreuth um 
Gnade zu flehen. Da einer
der Buben dem verstorbenen 
Sohn des Obristen gleicht, ver-
schont er schlussendlich die 
Stadt – um der Kinder willen.

Wussten Sie schon...?
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Frischhefe lässt sich wunderbar einfrieren und hält 
sich dadurch Monate. Vorsicht: der Gefrierschrank 
darf -20 Grad nicht unterschreiten. Wenn die Hefe 
gebraucht wird, langsam im Kühlschrank auftauen. 
Austesten, ob die Hefe noch gut ist: Ein kleines 

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

Machen Sie mit!

Unser Haushalts-Tipp:

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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Unser Gewinner der Ausgabe 24: Frau Siegel, Leipheim

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

Stück in etwas heißes Wasser geben. Wenn es nach 
oben steigt, ist die Hefe frisch. Hefeteig ist empfind-
lich auf Zugluft und Hitze. Die ideale Temperatur um 
Hefe gehen zu lassen liegt bei 32 °C – mit einem 
feuchtenTuch abgedeckt.

Für Kids:
Punkt zu Punkt
Wir möchten Dich auf die 2. Augs-
burger Radlnacht am 15.07.2017 
einstimmen - verbinde die Punkte

der Reihe nach und male das 
Ergebnis nach Lust

und Laune aus.
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Rosenau-Stadion

Unterführung B17

Tunnel  
Schleifenstraße

Messe

Am Schlachthof

Herkulesbrunnen

START

ZIEL

AKTIONSPUNKT 3A

AKTIONSPUNKT 2A

AKTIONSPUNKT 4A

AAKTIONSPUNKT 1

GEMEINSAMER FAHRRADCORSO 21 UHR 

2. AUGSBURGER
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