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

Leute

16
���

�����
Sonntag/Montag
14./15. Juli 2013

Geburtstage der Woche
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Klaus Marschall Sebastian Priller
Der Chef der Augsburger Puppenkiste feiert
am Samstag seinen
52. Geburtstag.
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Dem Biersommelier
(Riegele) darf am Samstag zum 38. Geburtstag
gratuliert werden.
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etzt, da die Sonne regelmäßig ger? Schulreferent Hermann Köhscheint, locken Baggerseen und ler steht ebenfalls gern auf dem
Schwimmbäder. Spätestens also Tennisplatz, während Stadtsparin diesen Tagen schadet es nicht, kassen-Chef Rolf Settelmeier Golf
seinen Körper fit zu machen. Pro- bevorzugt, wie die beiden beim
fis kennen das aus dem täglichen IHK-Sommerfest unter dem Motto
„Schwaben zu Gast in Brasilien
Training.
ie Philipp Kohlschreiber, – Export durch Sport“ verrieten.
der beim Mercedes Cup in Nach Winston Churchills legenStuttgart (siehe S. 10) antrat, und därer Aussage „No sports“ hält es
am Donnerstag eine beeindru- dagegen Hannelore Leimer. Doch
wie der, war auch die
ckende Vorstellung
IHK-Ehrenpräsidenbeim öffentlichen
tin in jungen Jahren
Training gab. Im
durchaus sportlich
Viertelfinale gegen
unterwegs:
„Ich
Gael Monfils zeig�������������������������
turnte und betrieb
te es Wirkung, der
�������������������
Leichtathletik.“
Augsburger siegte
�������������������������
���������������������������������
ls Experte zu
in zwei Sätzen.
�����������������
Gast bei der
nd welchen
Sport treiben Ex-Fußballprofi Paulo Sérgio IHK war der ehemaandere Augsbur- und Moderator Roman Roell. lige FC Bayern-Profi
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Paulo SérSport“. Unter den
gio. Der hat
Gästen noch vom
es nach seiLech angereist: Kaner aktiven
nuslalom-OlympiZeit mal mit
asieger Alexander
��������
� Freundin
Tennis proGrimm mit
����
���������
�� MdL
biert, ist aber
Elena
Ganter,
�������
������
letztendlich
Harald
Güller mit
Die jungen TänzerInnen vom Dance Center No1
beim IHK-Sommerfest.
�����
beim FußEhefrau Anne Güleim Sommerfest ����������
– IHK-Chef ler-Frey, der����
ball geblieben. Immerhin wurde er
Steppacher Jürgen
Andreas Kopton konnte Igelspacher („Ich bin der Liebe
da ja 1994 mit der brasilianischen
wegen eines Todesfalles in der wegen vor einigen Jahren nach
Nationalmannschaft Weltmeister.
er Moderator der Talkrunde, Familie nicht kommen – wurde München gezogen.“) mit Ehefrau
Roman Roell, fährt im Win- dann noch auf hohem sportlichen und Schauspielerin Bele Turba,
trater am liebsten Ski, geht auf den Niveau getanzt. Traditionell
� � �� � �
� � � �Landessportverbands-Geschäfts� � � � � � � � �� � �
Crosstrainer oder aufs Laufband, ten die jungen TänzerInnen vom führer Thomas Kern und sein
„Das gibt es auch unterwegs in DanceCenter No1. auf. Und die Kollege Alfred Mayr.
den Hotels!“ Seit Samstagabend Gäste konnten beim Torwandreitet er allerdings erst mal wieder schießen aktiv werden, u.a. auch
bei den Kaltenberger Ritterspielen Nachwuchskicker Constantin
und das noch die nächsten zwei Zeitz. Der sechsjährige Sohn von
Thomas Zeitz (Toneart) spielt in
Wochenenden.
Göggingen bei der F2-Jugend: „Ich
bin in der Abwehr!“
�������������������������
propos Sport: Kürzlich gab
������������������
es in München den Bayeri�������������������������
schen Sportpreis. Da waren auch
���������������������������������
Augsburger dabei,
�����������������
Bayern-Boss Karl-Heinz
ob als Gäste oder
Rummenigge mit Kleo.
gar als Geehrte,
wie zum Beispiel
er Vorstandsvorsitzende des
�����������������
Klaus Gronewald
FC Bayern, Karl-Heinz
(Foto). Der Sport 1 Rummenigge, der bei der VerleiModerator produ- hung den Persönlichen Preis des
ziert mit seiner KG Bayerischen Ministerpräsidenten
Media „BFV.TV – Das Bayerische für den FCB entgegennahm – die
Fußballmagazin“. Auf dem Online Mannschaft war im TrainingsPortal gibt es die erste „Online- lager am Gardasee – hatte auch
�������������������������������������������
Sportschau“ für den Amateurfuß- noch was zu Augsburg, besser
���������������������������������������
ball. Dafür gab es die Trophäe gesagt zum FCA, beizusteuern:
���������������������������������������������
in der Kategorie „Innovation im „Die Augsburger haben speziell
������������������������������������
in der letzten
�������������������������������������
Rück r u nde
���������������������������������������
�������������������������������������
bewiesen,
��������������������������������������������
dass sie zu
�����������������������������������������
Recht in der
Bundesliga
����������������������������
spielen. Es
wird möglicherweise
dieses Jahr
schwieriger,
sechs
Beim Sportpreis in der BMW-Welt (v.l.): Anne Güller-Frey, die
MdL Harald Güller sowie Schauspielerin Bele Turba mit Punkte nach
Ehemann Jürgen Igelspacher (Geschäftsführer des Bayr. München zu
Fussball-Verbandes), ein Steppacher.
holen.“
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KLEOS KLATSCH: Sommer, Sonne, Sport & Spaß
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www.go-blueberry.de
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Eröffnungsparty
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RADIO FANTASY Neue Studios und

Büroräume in der Bahnhofstraße

G

leich doppelt Grund zum Feiern hatte das
Team von Radio Fantasy. Nicht nur, dass der
Lokalsender bei der Quotenanalyse um 44
Prozent zulegen konnte. Bereits einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe der Erfolgszahlen lud Fantasy
ein zur großen Umzugsparty. Nach 26 Jahren im alten
Studio in der Ludwigstraße ist der Sender umgezogen
– die Bahnhofstraße 29 ist fortan „das neue Zuhause
der Stars“, wie es in der Einladung heißt. Zahlreiche
Medienvertreter, aber auch Gäste aus Politik, allen
voran Gastredner OB Kurt Gribl, wollten sich die
neuen hochmodernen Studio- und Redaktionsräume
des Senders einmal genau ansehen. In seiner Rede
stellte Gribl mehrmals die Wichtigkeit des Senders für
die vielfältige Medienlandschaft in Augsburg heraus.

Gastredner
OB Kurt Gribl.
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