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

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

zwölfmal bayernweit in Ihrer Nähe . www.herrmann-schuhe-mode.de

„Weil die   
 Schule wieder

  losgeht“
„Weil die   

 Schule wieder
  losgeht“
„Weil die   

 Schule wieder
  losgeht“ Theresa, Georg 

und Sofi e Unger, 
Stammkunden 
bei HERRMANN 
Schuhe und Mode

Das Wochenend-Magazin         der Region             Bayerisch-Schwaben & Oberbayern!
Neutrale Verteilung 
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Unser Tipp der Woche:

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 08.09.2017.

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...

DillinGEr hErBSt mit „rocKSpitZ“

Mitten in Dillingen steht prächtig das Dillinger Schloss. Das 
Bauwerk ist ein ehemaliges fürstbischöfliches Residenz-
schloss, welches heute das Amtsgericht und das Finanzamt 
beherbergt.
Im Rahmen des „Dillinger Herbstes“ kann man am 9. Sept. 
im Schlosshof die Band „Rockspitz“ erleben. Sie bietet
volkstümliche Schlager- und Partymusik mit rockigem 
Gitarrensound. Die jungen und auch älteren Zuschauer – 
meist in Dirndl und Lederhosen – bekommen auf der Bühne 
im Schlosshof pure Leidenschaft, Herzblut und Ehrlichkeit
zu hören. Beim Dillinger Herbst gibt es pure Volksfest-
stimmung im Schloßhof – und das sogar mit „Eintritt frei“! 

AUGSBUrGEr hErBStplärrEr
Noch bis zum 10. September findet das größte Volksfest in Schwaben,
der Plärrer statt. Von Hightech- bis Nostalgiekarussellen, gepflegter
Gastronomie mit Biergarten und Bierzelten wird dem Besucher alles geboten.

Am 8. SEptEmBEr DEr 
AlphABEtiSiErUnGStAG

Für mehr als 7 Millionen 
Erwachsene in Deutschland ist 
Lesen und Schreiben eine Her-
ausforderung. An diesem Tag 
machen Aktionen auf das 
Problem aufmerksam. Betroffene 
entwickeln Strategien, um unent-
deckt zu bleiben. Dabei bieten 
viele Volkshochschulen Lese-
und Schreibkurse an. Am kosten-
losen Alfa-Telefon 0800-
53334455 gibt es Beratung
zum Kursangebot. 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: 509.100 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler

Rezeptidee:
UrSchWäBiSchEr GAiSBUrGEr mArSch
Zutaten 
ca. 300g Spätzle 1l Brühe 
500 g tafelspitz 1 Bund Suppengrün 
500 g Kartoffeln 200 g möhren
50 g Butter  1 Zwiebel
Schnittlauch Salz, pfeffer 
Wasser, Salz, Suppengrün und Fleisch in einen Topf geben 
und etwa 40 Min. kochen lassen. Spätzle in der halben 
Buttermenge auf niedriger Stufe mit Deckel anschwenken, 
aber nicht braten. Fleischbrühe abseihen und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Fleisch in Würfel schneiden und 
warm stellen. Kartoffeln und Karotten würfeln, in den Topf 

geben und für etwa 10 Min. in der Brühe garen. Zwiebel 
in Ringe schneiden und in etwas Butter bräunen, 
Schnittlauch zugeben. Fleisch wieder der Brühe zugeben. 
Geschwenkte Spätzle und die angebräunten Zwiebel 
und die Kräuter darüber geben. Text-Quelle: *MMM

Veranstalter ist der Kulturring Dillingen – eine Institution 
in Dillingen, die sich der Organisation von niveauvollen 
Veranstaltungen für Stadt und Landkreis verschrieben 
hat.. Text-Quelle: *MMM



Für Kids:
Irrgarten

Pro Spendenanruf aus dem deutschen Festnetz wird 1,- E
von Ihrem Telefonanbieter abgerechnet, Spendenanrufe 
aus den Mobilfunknetzen weichen erheblich davon ab. 
www.kartei-der-not.de

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

Helfen
Sie mit!

Schnell &
unkompliziert

spenden!

DIese woche BeI allen rätseln50 euro zu gewInnenIhre allgemeIne glücksnummer:0137-837 3451*

35/17layout, text u. Bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, Druck: Druckerei Schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

Machen Sie mit!

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 32: Frau Lauber, Neuburg

Ein einfaches Hausmittel für den Abperl-Effekt an 
Autoscheiben, Waschbecken, Badewanne, Fliesen 
aber auch bei Fenstern ist Weichspüler. Etwas 
Weichspüler auf einen Lappen geben, gut einreiben 

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:
und anschließend streifenfrei polieren. So hat man 
– sehr preiswert – den Abperl- oder Lotus-Effekt 
selbst gemacht. Und es muss nicht nach jedem 
Regen wieder neu poliert werden. Text-Quelle: *MMM
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