
Deutschlands einziger 
VILEDA Werksverkauf
Reichenberger Straße 39, 86161 Augsburg
Telefon 0821-56978566 - www.vileda.com

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr, Samstag von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr für Sie geöffnet

Fo
to

s:
 T.

 F
au

st

dauerhaft bis zu

70%
 

sparen!

Berliner Allee

Reichenberger Straße

     Friedberger Straße

Lotzbeckstr.     Alter Heuweg

Schäff erbach

  Straße

    
    

Amagasaki-Allee
20

/1
8

  Das Anzeigenblatt der Region  Bayerisch-Schwaben & Oberbayern
Neutrale Verteilung
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Neutrale Verteilung
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dank der                      
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schutzpaten!

Anzeige

...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

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

Vileda ViROBi Slim Staubwischroboter
Extra flacher (4,5 cm) Staubwischroboter reinigt dank
neuem kompaktem Design und
flexiblem Außenring auch entlang
von Kanten und unter Sofa, Bett
und anderen Möbeln. 
UVP: 62,89 Aktionspreis15,-

Restantenware!Aktionszeitraum: 19.05. - 26.05.



schwäbischer Zornniggl
ist bei uns das Synonym für 
jemanden, der leicht aus der 
Fassung gerät und einen meist auch
etwas streitsüchtigen Menschen. 
Bei Frau Spies aus dem schwäbischen 
Wiesenbach zwischen Krumbach und 
Günzburg nennt man einen jähzorni-
gen, aufbrausenden Mann, aber auch
ein trotziges, vor Wut zappelndes 
Kleinkind einen „Zoraniggl.“

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
Betreff: regio wort

Anzeige
B 57 mm

x H 147 mm

regioII wort

Medientechnologe/Drucker (m/w) 
für Bogen- oder Rollenoffsetdruck

Medientechnologe/Drucker (m/w)  
als CTP-Operator

Medientechnologe Druckverarbeitung/
Buchbinder (m/w)

Papierschneider (m/w)

Falzer (m/w)

Betriebselektriker(m/w)

Auszubildende als Medientechnologen (m/w) für Druck oder  
Druckverarbeitung zum Ausbildungsbeginn 01.09.2018

Wir sind ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit rund 270 Mitarbeitern. An unseren beiden 
Standorten Augsburg und Gersthofen produzieren wir auf 6 Rollen- und einer Bogenmaschine sowie einer 
vollstufigen Weiterverarbeitung Zeitschriften, Magazine, Kataloge, personalisierte Direct-Mails, Flyer, Bei-
lagen, Verzeichnisse und weitere hochwertige Akzidenzen –  
siehe auch http://www.adv-schoder.de 

Für unseren Standort Gersthofen suchen wir für den baldmöglichsten Beginn:

Hierfür erwarten wir:
• Fundierte Kenntnisse im jeweiligen Aufgabengebiet
• Flexibilität und Erfahrung
• Bereitschaft zu Schichtarbeit, Überstunden bei Bedarf
• Belastbarkeit und Teamfähigkeit

Gerne erwarten wir Ihre aussagekräftige Bewerbung mit ausführlicher Darstellung Ihrer Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Erfahrungen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich in elektronischer Form 
als PDF an folgende E-Mail-Adresse: „bewerbung-schoder@adv-schoder.de“

Franz Schoder Druck GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 12, 86368 Gersthofen

Stellenanzeigen_ADV-Schoder_mehrere_HG_Auge.indd   1 04.05.18   09:49

Florian Himmelstein:

„Ich bin gerne Zusteller
weil ich so mein eigenes 
Geld verdienen kann.“ 
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

Ansprechpartner  reklamation: www.direktwerbungbayern.de/reklamation || impressum Herausgeber: Direktwerbung Bayern GmbH, Würzburger Str. 5, 86720 Nördlingen, Tel. 09081/290 840 || Verteilauflage 455.647|| layout, bild u. text Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn ||  Keine haftung für satz- u. Druckfehler
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!



WOCHEN
PREIS

MARKENSCHUHE
Viele

20 €*!
Restposten ab

u. a. 

30 €* !
Restposten ab

Nur für 
kurze Zeit

* Restposten entsprechend gekennzeichnet. Solange der Vorrat reicht. 
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Outlets Jettingen-Scheppach ´  Siemensstr. 1A 
89343 Jettingen-Scheppach (AS Burgau)

Ihr Preisvorteil
mind. 39,95€

Ihr Preisvorteil
mind. 39,95€
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Unser Gewinner der Ausgabe KW 17:
Herr Deubler, Bobingen

regioII quiz

Krach,
Radau Gewürz Fecht-

hieb 8
Renn-
beginn

2
Hand-
werker

ugs. für
Zuhause Farbton

Binde-
wort
(je-...) 6

Rhein-
Zufluss
bei
Duisburg 1

Vor-
nehm-
tuerei

Kompri-
mierungs-
standard
(Abk.)

Wohn-
siedlung

Hinter-
schiff

span-
nender
Film
(Kurzw.)

von ge-
nannter
Zeit an

Greif-
vogel-
nest

Über-
bringer

Fluss
durch
München

Speisen-
zutat

Salz
der Jod-
säure

10
Jünger,
Verräter
Jesu

Skat-
aus-
druck

kleines
Fein-
gebäck

ach-
tens-
wert,
sittsam

Spaß

engl.
Männer-
kurzname

Ein-
mann-
ruder-
boot

Toilette
Kno-
chen-
bruch

Insel-
euro-
päer

Wesent-
liches
einer
Sache

Wild-
gericht

Flossen-
füßer,
Seehund

in der
Nähe
von

Drall
des
Balles

9

Ver-
kaufs-
aus-
stellung

Frei-
frau 3

Kurort
am
Meer 4

Trumpf
im
Karten-
spiel

Zeitge-
schmack

Fortbewe-
gungs-
mittel
(Kurzwort)

redlich
die
Alpen
betref-
fend 7

Räuber

Leber-
sekret 5

Spiel-
karten-
farbe

Juwelier
am
Zarenhof

gift.
Chemi-
kalie

Raub-,
Pelztier

Skrupel,
Ein-
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vor dem
Hafen

Trink-
gefäß
für
Saft

Umbie-
gung im
Stoff,
Runzel

Blätter-
kleid
der
Bäume

fächer-
förmige
Fluss-
mündung

japan.
Klei-
dungs-
stück

enges,
steil-
wandi-
ges Tal

in der
Höhe

®
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50.- E gewinn Bei allen Rätseln
ihRe allgemeine glücksnummeR: 

0137-837 3451*
lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Ansprechpartner  reklamation: www.direktwerbungbayern.de/reklamation || impressum Herausgeber: Direktwerbung Bayern GmbH, Würzburger Str. 5, 86720 Nördlingen, Tel. 09081/290 840 || Verteilauflage 455.647|| layout, bild u. text Multi Media Market GmbH, Weberstr. 5, 86343 Königsbrunn ||  Keine haftung für satz- u. Druckfehler
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!

RITTERSPIELE

RITTERTURNIERE
HISTORISCHER MARKT
LAGERLEBEN
KONZERTE 
FEUERSHOWS
U.V.M.

Diese Woche 10 Familien-
karten (2 Erwachsene + 

bis zu 2 Kinder) zu 
gewinnen.

Ihre allgemeine 
Glücknummer: 

0137-8373911-0*

31. MAI - 3. JUNI

T ü R K H E I M
IM SCHLOSSGARTEN
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