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  Das Anzeigenblatt der Region  Bayerisch-Schwaben & Oberbayern
Neutrale Verteilung
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Anzeige

Schwaiganger 1, 82441 Ohlstadt/Bayern



Allgäuer Wort
HennAbrupfA
ist bei uns das Synonym für Gänse-
haut. Als Herr Fink als Kind nach 
einem längeren Aufenthalt im Freibad 
am ganzen Körper zitternd und mit 
blauen Lippen aus dem kalten Wasser 
gestiegen ist, hat ihn sein Vater von 
oben bis unten angeschaut und 
gesagt: „Du hosch ja Hennabrupfa so 
groß wie Katzadutta...“. Das heißt 
„Du hast ja eine Gänsehaut so groß 
wie Katzenzitzen.“
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

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  404.435 || 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!



Ihr Mitsubishi-Vertragshändler
Franz-Kleinhans-Str. 9 • 86830 Schwabmünchen • Telefon 08232/3280 • www.autohaus-eberhard.de
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Unser Gewinner der Ausgabe KW 32:
Frau Bonengel, Augsburg

regioII quiz

Abk.:
Milliarde

vorher,
früher

Nach-
züglerin

Miss-
gunst

zimper-
lich,
spröde

Zeit
ohne
Krieg 4

Kurort
in Grau-
bünden

span.
Hafen-
stadt 6
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National-
park in
Tansania
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nefett-
polster 8

italie-
nisch:
sechs

Mittel-
europäer

unser
Planet

Zitter-
pappel

Spaß-
macher an
Burgen im
Mittelalter

unwohl
wech-
selnde
Meeres-
beweg.

franz.:
Weste

Frucht-
flüs-
sigkeit

Haut-
öffnung

An-
sprache

2 7

Abk. f.
Kata-
lysator

unver-
heira-
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raum
von 10
Tagen

Land-
schaft,
Gebiet

kleine
Brücke

See-
räuber

Wort des
Jahres
2002

eng-
lische
Schul-
stadt

Groß-
vater

Geld-
behälter

kleines
Blut-
gefäß

fest,
haltbar 9

Beur-
teilung

Fuß-
hebel

Einbrin-
gen der
Feld-
früchte

Platz,
Ort,
Stelle 10
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Eröff-
nungs-
musik
(Ballett)

sehr
feucht,
triefend

chirurg.
Eingriff

Tabak-
gift 3

1
Kosten,
Aus-
lagen

Buch
der
Bibel

Nachbil-
dung der
Erde

Pseu-
donym
Vicco v.
Bülows
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name d.
Groß-
vaters

Geld-
summe

Kanton
der
Schweiz

japa-
nischer
Reis-
wein

ein
Erdteil

franzö-
sisch:
Brücke

Wasser-
vogel

hinwei-
sendes
Fürwort

Verbin-
dungs-
bolzen

Währung
in
Sierra
Leone

Neben-
darstel-
ler, Kom-
parse

Hand-,
Fuß-
rücken

Achtung,
Wert-
schät-
zung

®

w
w

w
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it.
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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
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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!

Nostalgie-Rundflüge
mit der Antonov 2
dem größten Doppeldecker der Welt

Neuschwanstein - Fünfseenland
www.classicwings-bavaria.de
Hotline: 0174-3418667

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

✆
Helfen Sie mit!
Schnell & unkompliziert spenden!

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

Ihr Mitsubishi - Vertragshändler

Ihr Mitsubishi - Vertragshändler

Wir wollen
ja nicht
unken,
aber der
Winter
steht vor
der Tür!

 
Attraktive
Allrad
Angebote
selbstverständlich
auch für frontgetriebene 
Fahrzeuge!

L200 – Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 
kombiniert 7,5–6,9. CO2-Emission kombi-
niert 196–180 g/km. Effizienzklasse D–C.
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