
Der Freizeit Tipp:
Viel zu erleben im TiTania in neusäss

Unser Tipp der Woche:
römerfesT „salVe abusina“
in bad GöGGinG/eininG

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 
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Anzeige

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

unTere mühle 1
86853 schWabmühlhausen 

Tel.: 08248/1210
WWW.unTeremuehle.de

hoTel – resTauranT

JeTzT neu: „Konoba piccolo“ 
reserVierunG und
buchunGen siehe aKTions-
Kalender auf der WebsiTe

das hoTel-resTauranT unTere mühle isT der ideale TreffpunKT für Geschlossene GesellschafTen, 
GeburTsTaGs-fesTe, firmen-essen, TaGunGen, Gruppen, hochzeiTs-fesTe und eVenTs aller arT.
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Der Freizeit Tipp:
Viel zu erleben im TiTania in neusäss

Die Sommerferien sind in vollem Gange…
Es gibt viel freie Zeit zum Spielen, Toben, Schmökern
und für Abenteuer. Wer Lust hat auf eine spannende 
und erlebnisreiche Ferienzeit, der ist im Titania Neusäß 
genau richtig. 
Vom 01.08. bis 12.09.2016 veranstaltet das Titania 
wieder Ferienanimationen für Kinder und Teens jeweils 
Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 14 bis 
17 Uhr. Hier kommt mit Spiel, Spaß und  Action 
garantiert keine Langeweile auf. Und mit dem noch bis 

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 19.08.2016.

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 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...
am 18. auGusT der
TaG der anTibabypille

An diesem Datum kam 1960 in
den Vereinigten Staaten die erste 
Antibabypille auf den Markt. In 
Deutschland war die Antibabypille 
zunächst stark umstritten. 1961 
erschien in Westdeutschland das 
Präparat daher als „Mittel zur Be-
hebung von Menstruationsstörun-
gen“.  Nur Verheiratete bekamen
es verschrieben und konnten hier-
mit entscheiden, ob sie Eltern 
werden wollten.     Text-Quelle: *MMM

Unser Tipp der Woche:
römerfesT „salVe abusina“
in bad GöGGinG/eininG

Von Sa., 13. bis Mo., 15. August 2016, findet im Kahorten-
kastell Bayerns größtes Römerfest „Salve Abusina“ statt. 
Hier gibt‘s Geschichte zum Anfassen – Gladiatoren und 
Handwerker nehmen die Besucher mit auf die Zeitreise. 
Besuchen Sie den einzigen römischen Biergarten Bayerns 
und lassen Sie sich von Legionären antike Waffen vorführen. 
Es gibt leckeres römisches Essen und ein Kinderprogramm. Q
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Wussten Sie schon...?
dass man im auGusT schniTTsalaT säT?

Als Ergänzung zu gekauften Treibhaus-Salaten bringen selbst 
gezogene Schnitt-Salate richtig Schwung und Abwechslung
in die Salatschüssel. Einfach zu ziehen sind alle Schnittsalate 
wie Feldsalat, Hirschhornsalat oder japanische Salate. Jetzt
im August in ein mit normaler Gemüse- und Blumenerde 
gefüllten Balkonkistchen eine halbe Tüte Samen dünn über
die Oberfläche streuen und leicht abdecken. Die zweite 
Samen-Hälfte nach etwa zwei Wochen säen.  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: 477.116 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler

zum 15.09. geltenden
Sommertarif zahlen Sie
sogar nur 3 Stunden
und können den ganzen Tag bleiben.
Ganz besonders freuen wir uns, in diesen Sommer-
ferien weitere Kurse des beliebten Meerjungfrauen-
schwimmens präsentieren zu können. Einmal wie eine 
Meerjungfrau durchs Wasser zu gleiten, dieser Traum 
wird bei den Kids wahr, die sich für die Kurse am 16. 
August und am 06. September bei der Münchener 
Meerjungfrauenschwimmschule anmelden oder bereits 
angemeldet haben. Sie dürfen sich auf einen unver-
gesslichen Tag freuen. 
Also, auch im Titania gibt es viel zu erleben! Mit 
abwechslungsreichen Veranstaltungen und Aktionen 
für Kinder und Jugendliche werden die Sommerferien 
2016 genau so, wie es sich Kinder wünschen: 
aufregend, erholsam, sportlich und abenteuerlich. 
Übrigens: Das Titania Neusäß präsentiert sich auf einer 
neuen Homepage. Schauen Sie doch mal rein!
Weitere infos unter: www.titania-neusaess.de

anzeiGe



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

Wissen Sie, welcher Ort hier 
abgebildet ist?
a) Monheim b) Lauingen
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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Unser Gewinner der Ausgabe 29: Frau Mayr, Grafrath
Wintersaisonkarten Allgäu – Tirol – Vitales Land: Fr. Hackinger, Vilgertshofen;
Fr. Ehrhardt, Nördlingen;
Die Tageskarten für die Therme Wörishofen: Frau Huber, Sontheim; Frau Scheuringer, Augsburg;
Frau Müller,Schwabmünchen; Frau Haas, Rennertshofen; Frau Wolfinger, Waldstetten; Herr Leichtle, Westendorf;
Frau Witthopf, Donauwörth; Frau Schürz, Oberndorf; Herr Genau, Burgau; Frau Bergmann, Krumbach.

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

Unser Haushalts-Tipp:
Sie haben sich beim Einkauf von befallenem Mehl 
oder Müsli Lebensmittel-Motten eingefangen?
Da hilft  nur gründliches Ausmisten. Verpackungen, 
Lebensmittel und Schrank auf Gespinste untersu-

chen und befallene Lebensmittel entsorgen. Alle 
Lebensmittel-Schränke ausräumen und auswaschen. 
Motteneier in unzugänglichen Ritzen heiß an-
föhnen. Durch die Hitze des Föns sterben sie ab. 

Pro Spendenanruf aus dem deutschen Festnetz wird 1,- E
von Ihrem Telefonanbieter abgerechnet, Spendenanrufe 
aus den Mobilfunknetzen weichen erheblich davon ab.

✆
Mit einem Anruf unter
0137 – 7 89 75 00
spenden Sie 1 Euro

Helfen
Sie mit!

Schnell &
unkompliziert

spenden!
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