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Alpspitzbahn GmbH & Co. KG
Alpspitzweg 5, 87484 Nesselwang, Infotel: 0 83 61 / 77 1

www .alpspitzbahn.de

Familienskigebiet, geprüftes skigebiet, nachtskifahren, Freestyle,
snowpark, rodelbahn & Aprés ski. 1,2 km AlpspitzKIcK mit bis
zu 120km/h talwärts. Fun & spaß bei maximaler sicherheit!

•top-gepflegte Familien-Pisten

•Ski-Kinderland mit Märchenland, 

  eigenem Minilift, Zwergenkursen

  und Kinderbetreuung.

Nesselwang 

Ihr Winterfreizeitvergnügen

für individuellen Abfahrtsspaß

vor der Haustür!

•Snowpark Nesselwang

•Flutlichtpiste tägl. bis 21 Uhr

•Skiverleih, Testcenter und 

  Skischule direkt vor Ort

Ansprech-
pArtner

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 
www.direktwerbungbayern.de/reklamation

Ansprech-
pArtner

...einfach mehr Honda!
A.-Kobelweg 66 · Tel. 0821/460939-0
A.-Donaustr. 5a · Tel. 0821/448388-0

www.honda-still.de
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Unternehmenssitz:
A.-Kobelweg 66 · Tel. 46 09 39-0 
A.-Donaustraße 5 · Tel. 44 83 88-0
www.honda-still.de

Für endverbraucher:
Unzufrieden mit der Zustellung?
Tel.: 09081-290 84-40 oder 
www.direktwerbungbayern.de/reklamation

Ansprech-
pArtner
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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 Mobilfunknetz können abweichen. Dabei muss der Teilnehmer je nach Gewinnspiel die Lösung, seinen Namen, seine Anschrift und seine Telefonnummer entsprechend der Anweisungen 
auf dem Band hinterlassen. Teilnahmeschluss ist der folgende Freitag, nach Erscheinung der Ausgabe. Die Gewinner werden aus allen richtigen Teilnahmen durch Losentscheid ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Mediengruppe Pressedruck sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm an die Direktwerbung Bayern GmbH übertragenen Daten
ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Der Teilnehmer erklärt sich ebenfalls damit einverstanden, dass sein Gewinn im Gewinnfall unter Namens- und Ortsnennung in der Print-Ausgabe des regio mag., sowie im Internet unter www.regiomag.de veröffentlicht wird. Nach Aushändigung des Gewinns/Gewinne werden die erhobenen Daten gelöscht. Eine Übermittlung der Daten an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht!

SCHNÄPPCHENFEST
IM OSTERNEST!

Original Tablethülle für die ersten  
100 Besteller geschenkt.

 ■ Unbegrenzter Zugriff auf Web- & Mobilportal 
 ■ Für tägliche Zeitungsabonnenten: mtl. 12,90 €
 ■ Für Neukunden: mtl. 32,99 €

Mit dem Heimat-Bundle PLUS aus 
Samsung Galaxy Tab A 10.1 und e-Paper. 

* Ersparnis für Neukunden 150 €, für Abonnenten der täglichen Zeitungs-
ausgabe 126 €. Alle Preismodelle und Kosten unter heimat-bundle.de. 
Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Bitte beachten Sie: WLAN oder 
Mobilfunkverbindung ist Voraussetzung für die Nutzung des e-Paper.  
Dadurch entstehen je nach Modell und Tarif weitere Kosten. Ein Angebot 
der Presse-Druck- und Verlags-GmbH · Curt-Frenzel-Str. 2 · 86167 Augsburg 
 
Solange der Vorrat reicht. 

SPAREN 
SIE BIS ZU
150 € * 

Weitere Informationen  
und Preismodelle unter: 
heimat-bundle.de

schWäBIsch: BIBBerLe 
So nennt man Küken in unserer 
Heimat. Wenn Sie jetzt ans „Bibbern“, 
also an das fröstelnde Zittern denken, 
haben Sie recht. Denn ein „Bibberle“ 
bibbert/friert und so der Name. Meist 
hat man Hühnereier nicht unter der 
Henne bebrüten lassen, sondern im 
Brutschrank. Wenn die Hühnerküken 
den wärmenden Schrank verließen, 
gab’s das große Bibbern. Denn erst, 
wenn das Gefieder vollständig 
ausgebildet ist, kann das Bibberle 
seine Körpertemperatur regulieren.

Wenn Sie auch Begriffe der schwäbi-
schen Mundart kennen, die fast aus
dem Gebrauch verschwunden sind, 
schreiben Sie uns eine kurze Mail an
regiomag@multi-media-market.de

regioII wort

Perlach
Der Perlachturm ist ein Wahrzeichen Augs-
burgs, der von Einheimischen wie Gästen 
gerne erklommen wurde. Dies geht nun für 
mindestens drei Jahre leider nicht mehr. 
Der 70m hohe ehemalige Wachturm wurde 
im Zweiten Weltkrieg gezielt bombardiert. 
Beim Wiederaufbau wurde eine Stahlbe-
ton-Treppe eingezogen, die jetzt saniert 
werden muss. Für die Sanierung muss die 
Spitze des Turms heruntergehoben, die Be-
tontreppe zersägt und durch den dann 
oben offenen Turm herausbefördert wer-
den. So lange bleibt uns nur der Blick von 
unten auf das Holl‘sche Wahrzeichen*.

*Elias Holl, Augsburger Baumeister, 28.2.1573 - 6.1.1646
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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 Mobilfunknetz können abweichen. Dabei muss der Teilnehmer je nach Gewinnspiel die Lösung, seinen Namen, seine Anschrift und seine Telefonnummer entsprechend der Anweisungen 
auf dem Band hinterlassen. Teilnahmeschluss ist der folgende Freitag, nach Erscheinung der Ausgabe. Die Gewinner werden aus allen richtigen Teilnahmen durch Losentscheid ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Mediengruppe Pressedruck sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihm an die Direktwerbung Bayern GmbH übertragenen Daten
ausschließlich für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Der Teilnehmer erklärt sich ebenfalls damit einverstanden, dass sein Gewinn im Gewinnfall unter Namens- und Ortsnennung in der Print-Ausgabe des regio mag., sowie im Internet unter www.regiomag.de veröffentlicht wird. Nach Aushändigung des Gewinns/Gewinne werden die erhobenen Daten gelöscht. Eine Übermittlung der Daten an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht!

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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Sportsachen riechen leider manchmal auch nach der Wä-
sche unangenehm. Um den hartnäckigen Schweißgeruch 
aus den Klamotten zu bekommen, sollte man sie mög-
lichst sofort mit Vollwaschpulver bei 60° C waschen. Aber 
oft sind diese nicht für diese Temperatur geeignet. Hier 
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Unser Gewinner der Ausgabe KW 7:
Frau Kirchhoff, Petershausen

regioII quiz

regioII haushalt
hilft Essig-Essenz! Legen Sie die Wäsche mit den 
Schweißflecken vor dem Waschen in eine Lösung 
aus vier Teilen Wasser und einem Teil Essig-Es-
senz ein. Das Kleidungsstück sollte mindestens 
zwei Stunden darin gebadet werden. Alternativ 
kann auch ein Schnapsglas Essig-Essenz zum 
Waschmittel in die Maschine gegeben werden. 
Oder Sie nehmen Gallseife und eine Bürste und 
schrubben diese Stellen vor.

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

50.- E gewinn Bei allen rätseln
ihre allgemeine glücksnummer: 

0137-837 3451*
Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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!

schau genau!
Findest Du die zwei gleichen Raben?
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