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Geburtstag
der Woche
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Cornelia Kollmer
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aus der Chefetage der
Stadtsparkasse Augsburg
feiert nächsten Samstag
ihren 49. Geburtstag.
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ach dem Sonntag
ist wieder tiner, draußen im Biergarten, wo
�������������������������������
Schluss mit Wiesn.
Während das Bier noch besser schmeckt.“
������������������������������������
as sagt Augsburgs Plärrerder 16 Tage nutzten
auch viele
�������������������������������
Repräsentant lachend, dem
Augsburger die Gelegenheit,
das
größte Volksfest
der Welt zu besu- an der Wiesn am besten das Zu������������������������������������
chen. So ����������������������������
auch SoPress-Trachtkerl sammentreffen von Jung und Alt,
Daniel.
Der war mit der Firma im von Bayern und ausländischen
���������������������������������������������������
Hofbräu-Zelt. ��������������������������������
„Zwischendrin war Besuchern gefällt. Der aber den
ich mit einem Kollegen im Augus- Plärrer doch lieber hat, da der
nicht so überdimensioniert ist.
Trotzdem: „Besonders toll find
ich die historische Wiesn, wo es
etwas ruhiger zugeht, das wär
mal wieder was für den Plärrer!“
um Oktoberfest gehört wie das
Bier und das Hendl auch immer der legendäre „Almauftrieb“
in der „Käfer Wiesn-Schänke“.
Auch bei der 17. Ausgabe konnten die Gastgeber, Event-Manager
Philip Greffenius (Edition Sportiva) und Hausherr Michael Käfer
Er ist auch ein Wiesn-Fan: SoPress-Plärrer-Trachtkerl Daniel.
eine besonders hohe Promidichte
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M’Barek, Ex-Fußball-Ass MiGäste beim legendären „Almauftrieb“ in der
chael Ballack mit neuer Freundin
„Käfer ������������
Wiesn-Schänke“: Heiner und Ella
������������
Natascha sowie Top-Model FranKamps
(Bild
oben). Währenddessen ließen es
��������������
�����������������
ziska Knuppe mit Mann
Christi���������������
���������������sich Hannes
Aigner (l.) und Alexander Grimm
�������������
������������������
��������������������
�������������������� beim Stammtisch der Deutschen Olympian Möstel u.v.m. Mit
dabei auch
����������������
�����������
Brötchenkönig Heiner
Kamps mit �������������������������
�������������
Gesellschaft auf der Wiesn gut gehen.
������������������������� schen������������������������
��������������������������
Frau Ella aus Thannhausen.
������������
�������������������������
���������������
������������������������
ei einem etwas
propos
Kufflers
esuch aus Augsburg in der „Mai
Harry Binder sowie Anke und
�����������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������
anderen StammWeinzelt, die AuLIABBA BAR“ gab es auch, Rainer Held (Top-Hair) u.v.m.
��������������������������������������������������������
������������
tisch, nämlich dem
ßenbar des großen wie man hörte z. B. von Tobias
ass man allerdings Oktoberder Deutschen OlymWiesn-Zeltes bewirtete M. Schley, Hannes Thoben und
fest auch fern ab von Münpischen Gesellschaft
heuer zum ersten Mal Hubert Gossner.
chen feiern kann, bewiesen
��������������
������������
im Kufflers Weinzelt,
mit Partner Andi „Fein- Noch gesichtet
kürzlich die Schlagerzwil��������������
���������������
feierten neben Fakost“ Kahn (Foto), der aus Augsburg
auf
linge Stefan und Alfred
���������������
���������������
����������
����������������
ris Al-Sultan, Irene
��������������������
��������������������
sich
für
den
Oktoberdem
Oktoberfest:
Kapfer
aus der Region, die
������������������
�����������������������
Epple-Waigel und
fest-Einsatz extra Urlaub Augsburg‘s
Auin der Lutherstadt in Witten�������������������������
���������������������������� �������������������������
���������������
���������������������������������������
Michael Teuber, auch
genommen hatte. Kahn gustiner-Wirtin,
berg für Wiesn-Stimmung
����������������������
���������������
������������������
��������������
die Augsburger Kanuhat
bis
dato
noch
nie
auf
Karin
Brasseur,
sorgten. Na dann, Prost und
�������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������
ten. Hannes Aigner�������������
,
der Wiesn gearbeitet und natürlich im Aubis zur Wiesn 2016! Oder
��������������������
���������������������������������������� ��������������������������������������������������������
�������������
Thomas Schmidt und
wollte es einfach einmal gustiner Festzelt,
noch besser: Bis zum nächsAlexander Grimm.
ausprobieren.
Helmut Bauer, Anke & Rainer Held. ten Frühjahrsplärrer!
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Baureferent Gerd Merkle und Finanzreferentin Eva Weber
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begrüßen, wie Schauspiel-Liebling
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und „Fack ju Göthe“-Star Elyas

■ KLEOS KLATSCH – VON DER WIESN
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