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43. Sonnenberg-Schiessen in Reinach AG 

44. Sonnenberg-Schiessen 2020  in Reinach AG 

Samstag, 25. April 2020 

Sonntag, 26. April 2020 

Mittwoch, 29. April 2020 

Samstag, 02. Mai 2020 
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43. Sonnenbergschiessen 2019

Kleinkaliberschützen Reinach AG

Einzelrangliste  Gabenstich   

Rang Schütze Resultat Jahrgang Ausz. Verein

1 Mathis  Markus 100 1985 E 50.00 Ennetbürgen  Sportschützen Buochs-Ennetbürgen

2 Schläfli  Roland 99 1942 SV 36.00 Suhr  Sportschützen

3 Graf  Rolf 99 1951 V 36.00 Bönigen  Sportschützen

4 Keiser  Franz 99 1967 S 36.00 Ennetbürgen  Sportschützen Buochs-Ennetbürgen

5 Goetschi  Thomas 99 1972 S 36.00 Murten  Sportschützen

6 Plüss  Daniel 99 1974 E 36.00 Oftringen  Sportschützen

7 Luginbühl  Jürg 99 1974 E 36.00 Muhen  Sportschützen

8 Schilliger  Marcel 99 1981 E 36.00 Dicken Ebnat-Kappel  Sportschützen

9 Färber  Peter 98 1953 V 30.00 Igis-Landquart  Schiesssportverein

10 Zürcher  Markus 98 1961 S 30.00 Gohl  Kleinkaliberschützen Spitzenberg

11 Fischer  Rita 98 1964 S 30.00 Kölliken  Sportschützen

12 Augsburger  Beat 98 1965 S 30.00 Muhen  Sportschützen

13 Nikles  Roger 98 1966 S 30.00 Aarberg  Kleinkaliberschützen

14 Wyder  Matthias 98 1969 S 30.00 Wettingen  Sportschützen Wettingen-Würenlos

15 Hämmerli  Andreas 98 1973 S 30.00 Aarberg  Kleinkaliberschützen

16 Wüthrich  Benedikt 98 1974 E 30.00 Gohl  Kleinkaliberschützen Spitzenberg

17 Brand  Roalnd 98 1975 E 30.00 Suhr  Sportschützen

18 Broillet  Fabien 98 1981 E 30.00 Fribourg  STS Les Amis du Petit Calibre

19 Winistörfer  René 98 1981 E 30.00 Winistorf  Sportschützen

20 Merkofer  Yvonne 98 1983 E 30.00 Sulz AG  Talschützen

21 Schnyder  Roman 98 1986 E 30.00 Pfäffikon SZ  Sportschützen am Etzel

22 Fischer  Marco 98 1986 E 30.00 Muhen  Sportschützen

23 Füglister  Ivan 98 1997 E 30.00 Siggenthal  Sportschützen

24 Waser  Christoph 98 1997 E 30.00 Ennetbürgen  Sportschützen Buochs-Ennetbürgen

25 Hüppi  Beat 97 1950 V 24.00 Aesch BL  Sportschützenclub

26 Meier  Anton 97 1953 V 24.00 Teufenthal  Sportschützen

27 Vogt  Hansjörg 97 1957 V 24.00 Mettauertal  Sportschützen

28 Haltiner  Peter 97 1961 S 24.00 Teufenthal  Sportschützen

29 Eichenberger  Peter 97 1961 S 24.00 Bönigen  Sportschützen

30 Moor  Walter 97 1961 S 24.00 Dagmersellen  Sportschützen

31 Schneider  Thomas 97 1967 S 24.00 Bönigen  Sportschützen

32 Winistörfer  Felix 97 1970 S 24.00 Winistorf  Sportschützen

33 Schumacher  Walter 97 1976 E 24.00 Siggenthal  Sportschützen

34 Möri  Gabriel 97 1978 E 24.00 Aarberg  Kleinkaliberschützen

35 Risi  Josef 97 1984 E 24.00 Ennetbürgen  Sportschützen Buochs-Ennetbürgen

36 Hunziker  Michael 97 1987 E 24.00 Gretzenbach  Sportschützen

37 Siegenthaler  Adrian 97 1996 E 24.00 Bowil  Kleinkaliberschützen

38 Frei  Jacqueline 97 1997 E 24.00 Reinach AG  Schützengesellschaft

39 Tschopp  Lukas 96 2000 U21 18.00 Oberdorf BL und Umgebung  Sportschützen

40 Gross  Muriel 96 1999 U21 18.00 Fribourg  STS Les Amis du Petit Calibre

41 Devaud  André 96 1944 SV 18.00 Fribourg  STS Les Amis du Petit Calibre

42 Trüssel  Martin 96 1950 V 18.00 Murten  Sportschützen

43 Ort  Andreas 96 1951 V 18.00 Suhr  Sportschützen

44 Plüss  Heinz 96 1954 V 18.00 Oftringen  Sportschützen

45 Häsler  Peter 96 1957 V 18.00 Siggenthal  Sportschützen

46 Deppeler  Hansueli 96 1958 V 18.00 Wettingen  Sportschützen Wettingen-Würenlos

47 Rölli  Hans-Peter 96 1959 V 18.00 Dagmersellen  Sportschützen
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Rang Schütze Resultat Jahrgang Ausz. Verein

48 Füglister  Fritz 96 1960 S 18.00 Siggenthal  Sportschützen

49 Hänggi  Köbi 96 1960 S 18.00 Oberdorf BL und Umgebung  Sportschützen

50 Müller  Daniela 96 1962 S 18.00 Aesch BL  Sportschützenclub

51 Commerell  Patrik 96 1967 S 18.00 Pfäffikon SZ  Sportschützen am Etzel

52 Lüscher  Armin 96 1967 S 18.00 Ennetbürgen  Sportschützen Buochs-Ennetbürgen

53 Hochuli  Thomas 96 1967 S 18.00 Muhen  Sportschützen

54 Schwendeler  Rudolf 96 1968 S 18.00 Igis-Landquart  Schiesssportverein

55 Buttazzo  Alexander 96 1970 S 18.00 Sulz AG  Talschützen

56 Gygax  Patrick 96 1972 S 18.00 Winistorf  Sportschützen

57 Rohrer  Hanspeter 96 1972 S 18.00 Seengen  Sportschützen

58 Mölbert  Markus 96 1972 S 18.00 Cham  SSV Cham-Ennetsee

59 Christen  Peter 96 1973 S 18.00 Murten  Sportschützen

60 Gantenbein  Claudia 96 1976 E 18.00 Dettighofen  Sportschützen

61 Italia  Daniela 96 1977 E 18.00 Villmergen  Schützengesellschaft

62 Schilliger  Marlen 96 1983 E 18.00 Dicken Ebnat-Kappel  Sportschützen

63 Gerber  Joel 96 1992 E 18.00 Aarwangen  Sportschützen

64 Fawer  Hans 95 1942 SV 15.00 Fischbach-Göslikon  Sportschützen

65 Erdin  Werner 95 1943 SV 15.00 Mettauertal  Sportschützen

66 Traxel  Hans 95 1944 SV 15.00 Haldi  Kleinkalibersektion Sportclub

67 Löffel  Heinz 95 1945 SV 15.00 Murten  Sportschützen

68 Gabriel  Josef 95 1945 SV 15.00 Ebikon  Sportschützen

69 Schuler  Werner 95 1959 V 15.00 Haldi  Kleinkalibersektion Sportclub

70 von Kaenel  Andreas 95 1961 S 0.00 Bowil  Kleinkaliberschützen

71 Egger  Kurt 95 1961 S 15.00 Gretzenbach  Sportschützen

72 Hübscher  Hans 95 1962 S 15.00 Aarberg  Kleinkaliberschützen

73 Marchand  Serge 95 1964 S 15.00 Fribourg  STS Les Amis du Petit Calibre

74 Trösch  Peter 95 1964 S 15.00 Thörigen  Sportschützen Thörigen-Herzogenbuchsee

75 Wolfgang  Jean-Marc 95 1966 S 15.00 Siggenthal  Sportschützen

76 Iten  Roger 95 1966 S 15.00 Brugg  Schiesssportgesellschaft Brugg-Windisch

77 Schlatter  Andreas 95 1967 S 15.00 Bönigen  Sportschützen

78 Wiederkehr  Walter 95 1968 S 15.00 Dagmersellen  Sportschützen

79 Brägger  Daniel 95 1972 S 15.00 Dicken Ebnat-Kappel  Sportschützen

80 Zwicker  Rolf 95 1973 S 15.00 Bowil  Kleinkaliberschützen

81 Guggisberg  Samuel 95 1973 S 15.00 Gohl  Kleinkaliberschützen Spitzenberg

82 Bühler  Christian 95 1978 E 15.00 Oberdorf BL und Umgebung  Sportschützen

83 Haslebacher  Philipp 95 1985 E 15.00 Sumiswald  Sportschützen Sumiswald-Wasen

84 Rickli  Simon 95 1985 E 15.00 Murten  Sportschützen

85 Antener  Patrick 95 1988 E 15.00 Winistorf  Sportschützen

86 Mathis  Jost 94 1946 SV 12.00 Fischbach-Göslikon  Sportschützen

87 Buck  Robert 94 1947 SV 12.00 Starrkirch-Will  Sportschützen

88 Lüscher  Ernst 94 1948 SV 12.00 Teufenthal  Sportschützen

89 Keller  Robert 94 1951 V 12.00 Mettauertal  Sportschützen

90 Bürgi  Walter 94 1951 V 12.00 Goldau  Sportschützen

91 Müller  Max 94 1953 V 12.00 Trimbach  Sportschützen

92 Klausner  Peter 94 1953 V 12.00 Muri AG  Schiesssportverein

93 Blunschi  Rainer 94 1956 V 12.00 Fislisbach  Schützengesellschaft

94 Fischer  Werner 94 1957 V 12.00 Seengen  Sportschützen

95 Meyer  Ernst 94 1957 V 12.00 Brugg  Schiesssportgesellschaft Brugg-Windisch

96 Tobler  Fredy 94 1957 V 12.00 Bazenheid  Sportschützen

97 Muff  Hanspeter 94 1958 V 12.00 Dagmersellen  Sportschützen

98 Beer  René 94 1959 V 12.00 Aarberg  Kleinkaliberschützen

99 Fretz  Marcel 94 1961 S 12.00 Teufenthal  Sportschützen

100 Aeschbach  Peter 94 1961 S 12.00 Thörigen  Sportschützen Thörigen-Herzogenbuchsee
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101 Baumann  Roland 94 1962 S 12.00 Thörigen  Sportschützen Thörigen-Herzogenbuchsee

102 Tschopp  Dominik 94 1963 S 12.00 Oberdorf BL und Umgebung  Sportschützen

103 Wiedmer  Hans 94 1965 S 12.00 Gohl  Kleinkaliberschützen Spitzenberg

104 Seiler  Georg 94 1968 S 12.00 Fischbach-Göslikon  Sportschützen

105 Burkhalter  Robert 94 1971 S 12.00 Sumiswald  Sportschützen Sumiswald-Wasen

106 Degen  Andreas 94 1973 S 12.00 Oberdorf BL und Umgebung  Sportschützen

107 Gerber  Guido 94 1975 E 12.00 Pfäffikon SZ  Sportschützen am Etzel

108 Ehrler  Benno 94 1977 E 12.00 Goldau  Sportschützen

109 Städelin  Stephan 94 1979 E 12.00 Muri AG  Schiesssportverein

110 Zogg  Marcel 94 1983 E 12.00 Suhr  Sportschützen

111 Hersche  Lukas 94 1984 E 12.00 Dagmersellen  Sportschützen

112 Gerber  Christian 94 1985 E 12.00 Thörigen  Sportschützen Thörigen-Herzogenbuchsee

113 Berchtold  Daniel 94 1987 E 12.00 Muhen  Sportschützen

114 Scherrer  Martina 94 1994 E 12.00 Dicken Ebnat-Kappel  Sportschützen

115 Nyfeler  Fritz 93 1936 SV 12.00 Thörigen  Sportschützen Thörigen-Herzogenbuchsee

116 Studer  Markus 93 1943 SV 12.00 Gretzenbach  Sportschützen

117 Schmidig  Franz 93 1948 SV 12.00 Muotathal  Sportschützen

118 Molitor  Rico 93 1950 V 12.00 Bönigen  Sportschützen

119 Müller  Dieter 93 1953 V 12.00 Teufenthal  Sportschützen

120 Augstburger  Werner 93 1954 V 12.00 Reinach AG  Schützengesellschaft

121 Inderbitzin  Leo 93 1954 V 12.00 Goldau  Sportschützen

122 Traxel  Ruedi 93 1954 V 12.00 Haldi  Kleinkalibersektion Sportclub

123 Imboden  Werner 93 1957 V 12.00 Menznau  Sportschützen

124 Frey  Walter 93 1961 S 12.00 Gipf-Oberfrick  Kleinkalibersektion

125 Alpiger  Beat 93 1963 S 12.00 Fislisbach  Schützengesellschaft

126 Häfliger  Margrit 93 1964 S 12.00 Fischbach  Kleinkaliberschützen

127 Lustenberger  Josef 93 1965 S 12.00 Fischbach  Kleinkaliberschützen

128 Wisler  Martin 93 1978 E 12.00 Sumiswald  Sportschützen Sumiswald-Wasen

129 Wenger  Pia 93 1986 E 12.00 Winistorf  Sportschützen

130 Bürgi  Adrian 93 1988 E 12.00 Pfäffikon SZ  Sportschützen am Etzel

131 Bürkli  Dominik 93 1988 E 12.00 Mauensee  Kleinkaliberschützen

132 Brand  Mathias 93 1989 E 12.00 Aarwangen  Sportschützen

133 Egger  Fabian 93 1990 E 12.00 Gretzenbach  Sportschützen

134 Schenk  Martin 93 1992 E 12.00 Bowil  Kleinkaliberschützen

135 Heynen  Alois 92 1936 SV 6.00 Oftringen  Sportschützen

136 Zimmerli  Heinz 92 1937 SV 6.00 Aarburg  Stadtschützen

137 Isler  Walter 92 1942 SV 6.00 Suhr  Sportschützen

138 Zwicker  Felix 92 1947 SV 6.00 Bowil  Kleinkaliberschützen

139 Münsch  Mario 92 1947 SV 6.00 Grosswangen  Kleinkaliberschützen

140 Loser  Jakob 92 1949 SV 6.00 Trimbach  Sportschützen

141 Hitz  Willy 92 1953 V 6.00 Goldau  Sportschützen

142 Schuler  Josef 92 1953 V 6.00 Mauensee  Kleinkaliberschützen

143 Bürgi  Ruedi 92 1955 V 6.00 Goldau  Sportschützen

144 Würsch  Bruno 92 1955 V 6.00 Fischbach-Göslikon  Sportschützen

145 Bürgi  Roland 92 1958 V 6.00 Pfäffikon SZ  Sportschützen am Etzel

146 Furrer  Stefan 92 1963 S 6.00 Muri AG  Schiesssportverein

147 Thut  Sandra 92 1963 S 6.00 Fislisbach  Schützengesellschaft

148 Grossen  Werner 92 1965 S 6.00 Sumiswald  Sportschützen Sumiswald-Wasen

149 Schweizer  Dominique 92 1966 S 6.00 Fribourg  STS Les Amis du Petit Calibre

150 Stirnimann  Robert 92 1967 S 6.00 Muri AG  Schiesssportverein

151 Meier  Thomas 92 1976 E 6.00 Trimbach  Sportschützen

152 Schneider  Mirjam 92 1979 E 6.00 Siggenthal  Sportschützen

153 Helfenstein  Karin 92 1987 E 6.00 Seengen  Sportschützen
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154 Burkhalter  Lukas 91 2000 U21 0.00 Muhen  Sportschützen

155 Burkhalter  Rudolf 91 1945 SV 0.00 Murten  Sportschützen

156 Fasler  Peter 91 1947 SV 0.00 Suhr  Sportschützen

157 Bolt  Hansueli 91 1953 V 0.00 Teufenthal  Sportschützen

158 Scherrer  Hans 91 1954 V 0.00 Dicken Ebnat-Kappel  Sportschützen

159 Schäfer  Heinz 91 1956 V 0.00 Aesch BL  Sportschützenclub

160 Hünenberger  Frédéric 91 1960 S 0.00 Aesch BL  Sportschützenclub

161 Brignoli  Romano 91 1962 S 0.00 Reinach AG  Schützengesellschaft

162 Baumann  Philipp 91 1970 S 0.00 Fislisbach  Schützengesellschaft

163 Markesch Dätwyler  Sven 91 1974 E 0.00 Fislisbach  Schützengesellschaft

164 Egger  Nadia 91 1994 E 0.00 Gretzenbach  Sportschützen

165 Koller  Hans 90 1951 V 0.00 Fischbach  Kleinkaliberschützen

166 Hüppi  Erhard 90 1954 V 0.00 Dicken Ebnat-Kappel  Sportschützen

167 Muntwyler  Kurt 90 1955 V 0.00 Fischbach-Göslikon  Sportschützen

168 Scheuber  Godi 90 1955 V 0.00 Ebikon  Sportschützen

169 Widmer  Beat 90 1956 V 0.00 Reinach AG  Schützengesellschaft

170 Lauener  Werner 90 1956 V 0.00 Aarwangen  Sportschützen

171 Arnold  Christian 90 1961 S 0.00 Haldi  Kleinkalibersektion Sportclub

172 Iten  Marcel 90 1964 S 0.00 Brugg  Schiesssportgesellschaft Brugg-Windisch

173 Weiss  Anton 90 1965 S 0.00 Sulz AG  Talschützen

174 Augstburger  Werner 89 1930 SV 0.00 Reinach AG  Schützengesellschaft

175 Bühler  Kurt 89 1948 SV 0.00 Frick  Sportschützen

176 Hasler  Roger 89 1957 V 0.00 Aarwangen  Sportschützen

177 Scheiber  Gustav 88 1948 SV 0.00 Haldi  Kleinkalibersektion Sportclub

178 Zogg  Ruedi 88 1952 V 0.00 Suhr  Sportschützen

179 Fischer  Herbert 88 1956 V 0.00 Fischbach-Göslikon  Sportschützen

180 Schwab  Werner 87 1940 SV 0.00 Reinach AG  Schützengesellschaft

181 Vögeli  Joseph 87 1941 SV 0.00 Reinach AG  Schützengesellschaft

182 Kaufmann  Werner 87 1947 SV 0.00 Aarwangen  Sportschützen

183 Birchmeier  Niklaus 86 1945 SV 0.00 Siggenthal  Sportschützen

184 Schärer  Adrian 86 1992 E 0.00 Sumiswald  Sportschützen Sumiswald-Wasen

185 Busslinger  Franz 84 1943 SV 0.00 Wettingen  Sportschützen Wettingen-Würenlos

186 Häfliger  Walter 84 1958 V 0.00 Fischbach  Kleinkaliberschützen

187 Mosimann  Benjamin 84 1990 E 0.00 Sumiswald  Sportschützen Sumiswald-Wasen

188 Stirnemann  Ursin 84 1997 E 0.00 Suhr  Sportschützen

189 Kohler  Roger 80 1950 V 0.00 Aarwangen  Sportschützen

190 Künzli  Heinz 75 1942 SV 0.00 Gretzenbach  Sportschützen

06.05.2019 2585.00
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