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  Das Anzeigenblatt der Region  Bayerisch-Schwaben & Oberbayern
Neutrale Verteilung

dank unserer Umweltschutzpaten 
dank der                      

Umwelt-
schutzpaten!

Neutrale Verteilung

dank unserer Umweltschutzpaten 
dank der                      

Umwelt-
schutzpaten!

Anzeige

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

...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

Lukrativer Nebenjob gesucht? 
Jetzt Zusteller(in) werden!
Gleich bewerben unter Telefon 0821/455 165-54
oder bewerbung@dwbzusteller.de

www.dwbzusteller.de



SCHWÄBISCHES WORT 
LOMBASEGGL
ist bei uns das Synonym für einen 
Deppen, Idioten oder zumindest einen 
schlechten Menschen. Es geht auch mit 
bewunderndem Unterton „ Da hat der 
Seggl es mal wieder geschafft...“.
Oder ermahnend, auf den Fehler 
hinweisend: „Du bischd aber au an 
Seggl“ (Du bist doch aber auch ein 
„Depp“) dann ist das nicht unbedingt 
böse oder hochgratig verärgert 
gemeint.
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

kosen entsteinen und jede mit einem Stück Würfelzucker 
füllen. Aus dem Kartoffelteig 10 Klöße formen und in die 
Mitte je eine Aprikose geben. Knödel sorgfältig ver-
schließen und in leicht gesalzenes, kochendes Wasser 
legen; bei schwacher Hitze und ohne Deckel etwa  
20 Minuten ziehen lassen. Paniermehl in der Butter 
goldgelb rösten. Aprikosenknödel darin wenden und 
leicht mit Zimt-Zucker-Mischung bestreut servieren.

SCHWÄBISCHE 
APRIKOSENKNÖDEL 
1 Packung frischer Knödelteig 
(oder 550g gekochte Kartoffeln, 2 Eier, Salz,
1 El Grieß und 150g Mehl)
10  Aprikosen, 10 Stück Würfelzucker, etwas 
Jodsalz, 70 g Semmelbrösel, 50 g Butter, 1 TL 
Zimt, 2 EL Zucker
Den Teig aus den am Vortag gekochten Kartoffeln her-
stellen: dazu Kartoffeln schälen und durch einen Spät-
zeleschwab pressen, mit Eiern und Salz zu einen festen 
Teig verarbeiten, Grieß und Mehl zu geben.
Oder den frischen Kloßteig aus der Packung nehmen 
und zu einer Rolle formen, in 10 etwa gleich große Stü-
cke schneiden, Man kann – je nach Aprikosensorte die 
Aprikose mit Stein ohne Würfelzucker oder die 10 Apri-

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 201.438 || 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!

AUGSBURGS 
WASSERWIRTSCHAFT 
IST UNESCO-WELTERBE 

Das über 800 Jahre alte System der Augsburger Wasser-
wirtschaft ist weltweit einzigartig. Und so hat die Unesco 
das historische Augsburger Wassersystem als Weltkultur- 
erbe anerkannt. 22 Objekte wie die drei Pracht- 
brunnen, die Kanallandschaften, der älteste Wasserturm 
Mitteleuropas, Wasserwerke und die Wasserkraft reprä-
sentierten Augsburg. Noch lange bevor die Medizin bele-
gen konnte, wie wichtig Hygiene für die Gesundheit ist, 
gab es in Augsburg seit 1545 eine strikte Trennung von 
Brauch- und Trinkwasser. Das Wasserwerk am Roten Tor 
ist das älteste bestehende Bauwerk dieser Art in Deutsch-
land. Ab 1416 versorgte es die Stadt mit Trinkwasser aus 
den  Bächen des Stadtwaldes. Einer der drei Prachtbrun-
nen, der Augustusbrunnen am Rathausplatz, wurde 1594 
nach Modellen des niederländischen Renaissancebild-
hauers Hubert Gerhard fertig gestellt. Neben Stadtgrün-
der Augustus auf der Spitze symbolisieren am Fuß die vier 
Flussgötter das für Augsburg besonders wichtige Wasser.

Augustus-Brunnen-
Figur „Lech“

Augustus-Brunnen-
Figur „Wertach“

Augustus-Brunnen-
Figur „Singold“

Augustus-Brunnen-
Figur „Brunnenbach“

regioII wissen

regioII küche



Tolles Obst wie Bananen, Mangos, Kiwis oder Beeren 
gekauft, aber nicht bedacht, dass jetzt im Sommer es 
etwas schneller nachreift? Überreifes Obst einfach 
wegwerfen? Nein, keinesfalls sollte es vom Obstkorb in 
die Tonne, sondern lieber im Mixer landen – denn auch 

regioII haushalt wenn die Früchte von außen nicht mehr appetitlich 
aussehen, lassen sich noch leckere Rezepte aus ih-
nen zaubern! Die sehr aromatischen reifen Früchte 
mit Druckstellen kann man einfach zu einem Smoo-
thie verarbeiten. Je nach gewünschter Konsistenz 
noch mit kaltem Wasser, Milch oder Joghurt abrun-
den. Eiswürfelchen machen den Obstshake zur idea-
len Erfrischung – vitaminreich und lecker! 
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Unser Gewinner der Ausgabe KW 29:
Frau Butsch, Grafrath

regioII quiz

Tele-
kopie Einfall

2

fertig
gestell-
tes Ge-
bäude

Binde-
wort

karierter
Textil-
stoff

dickes
Buch 1

künst-
liche
Wasser-
straße

Preis-
nachlass 5

Schluss

Hand-
arbeits-
material

Laub-
baum

best.
Artikel
(4. Fall)

Zerset-
zungs-
schicht
a. Eisen

Miet-
auto

ärmel-
loser
Umhang

Futter-
pflanze

Um-
stands-
wort

Teil-
zah-
lungs-
betrag

Ge-
bäude-
erwei-
terung

un-
gefähr

Ver-
kehrs-
sto-
ckung

poe-
tisch:
Er-
quickung 6

4

Tanz-
schritt
(franz.)

Wasser-
stands-
messer

Gesamt-
heit

gleich-
förmig
aufsagen

mit Vor-
liebe,
bereit-
willig

Polen
in der
Landes-
sprache

Fels-
stück

falscher
Weg

7

gemau-
ertes
Ufer

immer
männl.
Haupt-
figur

milchig

Reiter-
sitz

Stadt in
Nord-
frank-
reich

Kindes-
kind

Teil
einer
Wohnung 8

3

meer-
katzen-
artiger
Affe

wirk-
lich,
tat-
sächlich

Domizil
eines
Geist-
lichen

ital.
Schänke

Laden-,
Schank-
tisch

männ-
liches
Schwein

Mode-
tanz

absatz-
loser
Damen-
schuh

häufig Ehe-
frau

Insel-
euro-
päer

Laub-
baum kräftig Stille

Trag- u.
Reittier
in südl.
Ländern

Ziererei
sehr
feucht,
triefend

In-
halts-
losig-
keit

Sturz-
welle

Riese
im Alten
Testa-
ment

Version
eines
PC-
Programms

®

w
w

w
.k

an
zl

it.
de

s1815.24-497

25.- E GEWINN BEI ALLEN RÄTSELN
IHRE ALLGEMEINE GLÜCKSNUMMER: 

0137-837 3451*
Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Ansprechpartner  Reklamation: www.direktwerbungbayern.de/reklamation || Impressum Herausgeber: Direktwerbung Bayern GmbH, Würzburger Str. 5, 86720 Nördlingen, Tel. 09081/290 840 || Verteilauflage 201.438 || 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.
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���������������������������������������������������
	�
	���
	�����	������������������
�������
	�����������������������������
	��������������

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

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


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

�����������������
���������

��������������

��	������������

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

��������������
����������������

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


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


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

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

�������������
�������������

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

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

������
������������

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

��������������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�����

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

�������������
�������������

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

���������������������
�������
����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������
�������
����

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

������������������
����������������

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

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

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

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

�������������	���
�������������

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

�������������
��������������

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

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

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

¡��
���������������������
�������������������������������
�������������������

������

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

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

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

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


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

�������������
�������������

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

�������������������
�������¡���������£���
���������������������
�������������������������������
�������������������
�¤��������������������
���������������
������
������������������
����	����������������
�������������������������������
�������������������

������
������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������
����������������������

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

����� �����������
��������¥�����������
����������������������
�������������������������������
���������� �����

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

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

��������� �����
�������������������

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

��������������
���������

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

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

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

��������������
���������

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

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

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

���������� �����
���������������


��������
�������������

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

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

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

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

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

�������
�����������������

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

��������������������
������������

������������������
����� ���������

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

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

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


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

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

�����������������
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������


