
Unser Tipp der Woche
AmAteurtheAter Auf der romAntischen 

freilichtbühne „Alte bAstei“

Wir blicken nach: 
fischen im Allgäu

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

of�ce akademie
Fernstudium

Geprüfte  
Managementassistentin

Bilden Sie sich einfach von zu Hause aus weiter!

Die ersten 100 Personen, 
die sich die Informationen  
zum Fernstudium  
anfordern, bekommen  
kostenlos die DVD: 
Jamie Oliver, Grill`ǹ Chill

So haben Sie die besten Chancen am Arbeitsmarkt!

Anmeldung und Informationen unter: www.sekretaria.de/akademie/back-to-school
Geben Sie das Codewort „regiomag“ ein und sichern Sie sich den Sonderpreis!

Ihr Geschenk



Wir blicken nach:
fischen im Allgäu

Haben Sie schon einmal Eichhörnchen aus der Hand 
gefüttert? Oder gar gestreichelt? In Fischen im Allgäu ist 
das möglich. Die putzigen und –  in der Regel recht 
scheuen – Waldbewohner bevölkern hier den sogenannten 
Eichhörnchenwald. Sie haben ihre natürliche Scheu vor 
den Menschen weitestgehend verloren und sind seit 
einigen Jahren ausgesprochen zutraulich. Sie wissen, dass 
die Besucher Nüsse mitbringen und machen sich darum 
nicht aus dem Staub. Nehmen Sie eine Hand voll naturbe-
lassener Hasel- oder Walnüsse mit in den Eichhörnchen-
wald, der etwas außerhalb des Ortskerns in der Nähe des 
Minigolfplatzes liegt. Überqueren Sie den Grundbach und 

gehen durch den kleinen Kurpark Richtung Südosten in 
den Wald. Ab da kann man sich – vorzugsweise bei 
Sonne – hinsetzen und die Wildtiere beobachten. Zum 
Füttern einfach eine Nuss auf die ausgestreckte Hand 
legen und warten. Text-Quelle: *MMM

Auf eine beeindruckende Tradition kann der Verein
Alt Nördlingen nun schon zurückblicken. Die Idee, die
„Alte Bastei“ als Theaterbühne zu verwenden, hatte 
Johannes Flierl, der erste Spielleiter des Vereins. Er kam 
Ende der 20er Jahre spazierengehend in die ehemalige 
Festung „Alte Bastei“. Der Zauber eines friedlichen 
Sommerabends mit Blumenduft und Vogelgezwitscher 
spielte um das alte Gemäuer des stillen Mauerrunds.
Da schoss ihm angesichts des grün umrankten
Gewölbes und der malerischen Stiegen der Gedanke
durch den Kopf: „Welch reizende Naturbühne!
Wie schön ließe sich hier Theater spielen!“
Dies wurde seit dem Jahr 1949 in die Tat umgesetzt.
Die Bandbreite erstreckt sich von der Komödie
über das Drama bis hin zum Klassiker. Seit 1995 wird 
den jungen Theaterfans auch ein Kinder- und Jugend-
stück geboten. 
In diesem Jahr stehen mit „Kohlhiesels Töchter“ und 
„Das kleine Gespenst“ zwei Stücke auf dem Programm, 
die ein vergnügliches Theatererlebnis versprechen.

Unser Tipp der Woche:
AmAteurtheAter Auf der romAntischen
freilichtbühne „Alte bAstei“ An der nördlinger stAdtmAuer

Nähere Informationen zur Freilichtbühne und zum 
Kartenvorverkauf erhalten Sie unter:

Freilichtbühne Nördlingen „Alte Bastei“ 
Gemeinnütziger Verein Alt Nördlingen e. V. 
An der Reimlinger Mauer, 86720 Nördlingen
Telefonnummer: 09081-5400
www.freilichtbuehne-noerdlingen.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 10.06.2016.

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 beginnt...
Am 6. Juni 
der rAmAdAn

Der Fastenmonat Ramadan ist der 
neunte Monat des islamischen 
Kalenders. Er ist der Monat, in 
dem der Prophet Mohammed zum 
ersten Mal eine göttliche Offen-
barung am eigenen Leib erfuhr. 
Fasten im Ramadan ist eine der 
religiösen Pflichten der Muslime. 
30 Tage lang essen und trinken sie 
tagsüber nichts. Wenn die Sonne 
untergegangen ist, trifft man sich 
zum gemeinsamen Abendessen 
und zum Gebet.     Text-Quelle: *MMM

eichhörnchen-futterAutomAt
Wenn sich hin und wieder Eichhörnchen in Ihrem Garten 
aufhalten, können Sie diese auch anlocken. Decken Sie 
aber vorher unbedingt die Regentonne ab, denn sie 
könnte für ein durstiges Eichhörnchen den Tod bedeuten! 
Kaufen Sie einen Futterautomat oder basteln ihn schnell 
und einfach selbst. Eichhörnchen heben den Deckel und 
holen sich die von Ihnen gespendeten Leckerbissen. 

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
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Für einen kurzen Film
QR-Code scannen

Anzeige

2 Bretter 20x35 cm für Hinterwand und Boden,
2 Bretter 20x20 cm Seitenwände,
1 Brett 25x20 cm als Deckel,
1 Plexiglasscheibe 15x20 cm,
 Nägel und
 2 Scharniere;



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

22/16layout, text u. bild* Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn, druck: Druckerei Schießl & Co. GmbH, 86343 Königsbrunn

Machen Sie mit!
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Unser Gewinner der Ausgabe 19: Frau Bieber, Pfaffenhofen

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

„Durchs Leipheimer 
      Moos“

UNSER FREIZEIT-TIPP HEUTE:

www.bayerisch-schwaben.de/lauschtour

TOTAL-RÄUMUNGSVERKAUF
Von SA. 30.APRIL bis SA. 18.JUNI20% - 70%              Nur noch 15 Tage – bis SA. 18. JUNI 

Für die gewinnteilnahme
reicht ein anruf unter unserer 

gewinn-hotline: 
0137-8373911-0*

Die Gewinner werden direkt vom 
Veranstalter informiert.

Vorverkauf auch möglich unter 
www.vh-konzerte.de und allen 
bekannten Vorverkaufsstellen.

Wir verlosen

5 x 2
Eintrittskarten

im Gesamtwert
von 140,00 Euro für

Die Freilichtbühne 
„Alte Bastei“
Nördlingen
präsentiert:

Kohlhiesels 
Töchter

und das Kinderstück  
Das kleine 
Gespenst

bis zu -75%
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