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

dank der                      

Umwelt-
schutzpaten!

dank der
Umweltschutzpaten

Anzeige



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 19.01.2018.

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 8. JAnuAr der TAG 
des schAumbAdes

Dieser Tag wird am besten mit 
einem heißen Schaumbad 
begangen. Die ersten Schaum-
bäder schäumte man mit Seifen-
flocken auf. Das heutige Schaum-
bad gibt es erst seit etwa 1960, 
als synthetische Tenside die 
Schaumbildung ermöglichten. 
Wichtig ist, dass eine Badezeit
von 15 Min. nicht überschritten 
wird, da die Haut ansonsten zu 
sehr entfettet und damit
ausgelaugt wird. 

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: 513.032 ExemplareKeine Haftung für 
Satz- u. Druckfehler
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Autohaus Albert Still GmbH
86156 Augsburg, Kobelweg 66 · Tel. 0821/46 09 39-0

Autohaus Albert Still GmbH
86165 Augsburg, Donaustr. 5a · Tel. 0821/44 83 88-0

Das Autohaus Still, der traditionsreiche Honda Händler
in Augsburg, lädt zu einem Jazz-Frühschoppen am
20. 1. 2018 alle Freunde und Interessierte in seine 
HONDA Markenwelt, ein.
Stargast ist an diesem Tag der neue Honda Jazz,
der mit einem zusätzlichen neuen
sparsamen 130 PS/96 KW-Motor daher kommt.
Neben einer leckeren Brotzeit und einem tollen
Gewinnspiel ist ab 10 Uhr gemäß dem Motto an
beiden Standorten Kobelweg 66 und Donaustraße 5a,
Jazz Live Musik, zu hören.

so gibt es an
diesem Tag

einen
nagelneuen
honda Jazz

beim
Jazz Lotto

und weitere 
Preise zu

gewinnen!

Selbstverständlich haben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Geschäftsführer Christoph Langosch 
attraktive Aktionsangebote aus dem gesamten Honda 
Programm parat, beispielsweise als Tageszulassung 
mit enormen Preisvorteilen.
Eine interessante Auswahl an preisgünstigen Ge-
brauchtwagen steht ebenfalls bereit.
Und auch über die Serviceangebote wie z. B. das 
Honda Wartungspaket gibt`s einiges zu erfahren.

www.honda-still.de

HONDA Still iN AugSburg
läDt eiN!
AutO zu 
gewiNNeN! 20. Januar 2018

Honda

Jazz-Frühschoppen

Gewinnen Sie
1 Honda Jazz!

AnzeIGe

Unser Tipp der Woche:
dAs neue LeseerLebnIs
mIT der dIGITALen zeITunG

Viele tausend Leserinnen und Leser nutzen es bereits: 
das e-Paper der Augsburger Allgemeinen und Ihrer 
Heimatausgaben. Doch nichts ist so gut, dass es nicht 
noch verbessert werden könnte.
Nach diesem Grundsatz wird die elektronische Version 
ständig weiterentwickelt. Ergebnis: Nun können
auch die „digitalen“ Leser jeden Freitag auf das
beliebte rtv-Fernsehmagazin zugreifen.
Leserinnen und Leser schwören schon seit über
fünf Jahren auf die digitale Variante der Tages-
zeitung. Hierbei besonders beliebt ist wiederum
die e-Paper-App. Sie bringt die Zeitung auf
die Displays angesagter Tablet-Computer und
aktueller Smartphones.
Das verspricht ein ganz neues Leseerlebnis - 
vertraut und modern zugleich.

Falls Sie sich zum Jahresstart noch etwas Gutes tun 
wollen, macht Ihnen die Zeitung ein spezielles
Neujahrs-Angebot: die digitale Zeitung 
in Verbindung mit dem
angesagten iPad.

Neugierig geworden?
Weitere Informationen zum Sonderangebot finden Sie 
unter www.heimat-bundle.de
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Gewinner der Ausgabe 50: Fr. Stempfle, Biberbach; 51: H. Ludwig, Marxheim;
Tickets Chrismas on Horse: Fr. Schweier, Genderkingen; Fr. Krause, Blindheim; 
Fr. Mayr, Kaisheim; Fr. Schramm, Friedberg; Fr. Friedl, Oberndorf; Fr. Gehring 
Wolferstadt; Fr. Benker Burgau; Fr. Völklein, Polsingen; Fr. Schallenmüller Wemding; Fr. Kapfer, 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

Terrassenüberdachungen
Sonnenschutz
Wintergärten

Carports

Tel. 0821/65076518 
Königsbrunner Straße 69 ½  

86179 Augsburg
ueberdachungen@wiederspan.de

terrassenueberdachung-augsburg.de

Beratung & Buchung: Mo – Fr  9 – 15 Uhr 
unter reservierung@pti-hotel.de oder Tel. 038204 65-610 oder www.pti-hotel.de

PTI Hotel Eichwald · Eichwaldstraße 20 · 86825 Bad Wörishofen

Thermen-Auszeit in  
Bad Wörishofen zum Superpreis!

Thermen-Auszeit in  
Bad Wörishofen zum Superpreis!

Leistungen:
• 2x bzw. 3x Übernachtungen inkl.
 Halbpension im 3-Sterne PTI Hotel
 Eichwald in Bad Wörishofen
• je 1 Getränk zum Abendessen
• Nutzung Hallenbad im Hotel
• Nutzung Sauna im Hotel
• kostenfrei parken ca. 200 m entfernt
• 25 % Rabatt auf Thermenkarte 
 für 2 Stunden

Termine: Februar bis April 2018

Stand: 11/2017

97 % Weiterempfehlung

Preise:
85 € bzw. 119 € p. P.  im Doppelzimmer-Standard
95 € bzw. 135 € p. P. im Doppelzimmer-Komfort mit Couch
129 € bzw. 179 € für das Einzelzimmer
Dreibett- und Vierbettzimmer auf Anfrage möglich! 
Einzelnächte auf Anfrage möglich!

PTI Hotel Eichwald

THERME in Bad Wörishofen am Abend
(© THERME Bad Wörishofen GmbH)vorbehaltlich Druckfehler & Zwischenverkauf

p. P. im DZ

3 Tage

p. P. im DZ
85 €85 €

3 Tage

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Für Kids:
Wie viele Hunde und Katzen kannst Du zählen?



���������������������������������������������������
	�
	���
	�����	��������������������������
	��
������
	��������������

������������������
����������

���������������

���������������������������������

���������������������������������

�����������������������������
���
	����������������������������������
����
�����������������
�������������
����������������������������������
�����������������������������
���������������������������������
������������������
�	������������
���	����	����������������

����������������������������� ���������
������������������������������
�����

������������������������

�������������

����������������������������������
�����������������������������

���������������
����������������������������������

������������������
�	��������������	�
��	�����������������������������

����������������� �������������
�������������������������
���������
����������������������
�������������
����������������������������������
�����������������������������

������������������������
���	�������������

���������������������
�������	�����
��������������������������������������
��������
�������������������������

���������������������������

������������������������������������

�������������
��
����� ��

�������������������������������
�����������������������������������

����������
���
��������
�������������������������

�����������������������
�������������������

���������������������
�������
�
�������������������������
����

��������������������
�����������������������
���

���
����������������
����������������
����
�����
������

�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������
���������������
���������
���
��������������������������������
�����������������������������������
����������������������
����������

�������������������������
�
����������������������������������
����������������������
����������
������������������������������
��������������������������������
�
�����������������
�����������
�������������������������

�����������������������������
���������������������������
�����������������

����������� ����������������
��	�������	

������������������� ����	������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������
�������������������
��
��������������
�������������

������������¡������������
�������
��¢��������������������
����������
���������
�����
��������������

�������������
�������
���������

�������������������
���	����������

������������������
�
�������������
������������������¢�����
������

���������������������£�����������
����������
��������������������

�������������������������

�����������������
��������������������������� ����

�����������
����������¢������
	��������������������������

���������
�������
�������������������������������
����������¤��������������������
�����������������������������������

�������������������
�������
�����������������������
����������

��������
���������
���������
��������������
����������

��������������������¤���
���
����
���������	���������������������
¥������
�������������������

���������
��������
��������������������������
�����������������������

�����������������������������
��������������������������

������������������������������
���	�������������� ������������
�����������������������
����������
����������������������������
������

������������
�������������������������

�����������������������������
�����������������������������������
���������	��������������������� ��
��������������������������������
��
��������������������������������

����������������
����������������
��������������������
������������
���������
������������������������

��������������������������
�����������������������������

��������������������
���������
���������

��������������
�������

������������
�������������������������
������

��������������������������
����������������������
������

���
����������������������������
�����������������

������������������������������
�����������������������������

��������������������������

�������
����
����������������	�����
����������������� ����������
������������������������������������
�����������������������������
������

��������������������
���
��������������������
���������
������������	��������������������
������������������������������

���������������������������
������� ���	��������������

�����������������������
���������������������������������

����
�������������������
����������������������

���������
�����������������
����
����
������� �����������
�������
����¦¦�������������������������
�������������������������������
�����������
���
��������������������


���������������������
��������
�����������������

���£����������
��������������
�������
������������������������

����������������������
������
����������
������������

�������������������������
�����������������������������

�����������������������������
��������������������������

��	������� ��������
��������������������������������
��������§��������������������������

��������	�����������§�������
��������������§�������
��������������
�������������������������������
���
����������
���������������������
����������������������
������
�������������������������

�����������������������������
��������������������������

���������������������������
��������������������������������
��
������������������������

���������������������������
�
����������������������������������
��
����������������
�������¨�����
�

��������������������
������
�������������������������

�����������������������������
���������������������������������
���������������������������
�����
��������������������
���������������
���������������������������������
�
������������������������������������
��©������������������������������
�����������������������������
��	�����

����������������ª��«
�������������������������

�����������������������������
�����������������������������

��������������������������
������������	������	���������

�������
��������������������������������©����
���������������������������������

�������������������§���������������
�������������
�����
�������

���
������������������¢��������
����������
���
��������¨�
��

��
©���©�����
�������������������������

�����������������������
	����������
��

���	������������� �������������	��������������

����	�������������������	������	�����	���

���������������


	�������

�������������	��
���������������

��	���������������
������������������������

��������������


