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EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK

2:42. § ��	 ������������	 �����	 �����-
nos védelme]

><B����!������*�������������(����
�
�	����
� ��� �&���� *������������&���� �	-
�	��������
������������!��������
�+�-
���(�������
�������"����������&���*��

>:B������������� �&������������� ��
$���! � �����
������ *������� ���!����
�	���� ���������� ����������� �����
�-
����� *����� � �	����
� ��!��� ������ &��-
����

>@B���� ����� �����
������ *����� ��� ��
��������&�(����
������������������&-
*&�����

2:43. § ��������	������������	������
A személyiségi jogok sérelmét jelenti 

különösen
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g) a képmáshoz és a hangfelvételhez 
való jog megsértése.

---->>----->>--<<-----<<----

2:45. § [A becsülethez és jóhírnévhez 
való jog]

><B� A becsület megsértését jelenti 
különösen a más személy társadalmi 
megítélésének hátrányos befolyáso-
lására alkalmas, kifejezésmódjában 
indokolatlanul bántó véleménynyilvá-
nítás.
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2:48. § ��	���������	��	�	����!����-
telhez való jog]
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XII. CÍM
A SZEMÉLYISÉGI JOGOK MEG-

SÉRTÉSÉNEK SZANKCIÓI
2:51. § �"���#��#���#�	 !$������	
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2:52. § [Sérelemdíj]
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2:54. § ��	������������	�����	�������-
sítése]
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Mottó: „Játszani is engedd!” 
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Magyar Nemzeti Bajnokság 2015.

1 Tóth Pál R14 HU-2012-19-30127 3.6979
2 Fitos Mihály H02 HU-2012-D-484154 4.1791
3 Orosz László Z44 HU-2013-27-46450 4.8681
4 Pintér Ferenc G19 HU-2014-OL-23567 5.4680
5 Pintér Ferenc G19 HU-2014-OL-23562 6.1672
6 Kerub-Dúc A02 HU-2012-D-501732 6.2022
7 Jónás Róbert Y10 HU-2013-D-635267 6.5378
8 Józsa János A02 HU-2013-D-600926 6.7625
9 Tóth-Berkes B16 HU-2014-01-64399 7.1074

10 Tóth Pál R14 HU-2011-19-18784 7.5553
11 Horváth Imre Y09 HU-2013-D-638307 8.0439
12 Velenczei Béla E05 HU-2013-23-55503 8.1122
13 Portisch Árpád G11 HU-2012-D-523266 8.5236
14 Horváth és fia A35 HU-2013-D-615538 8.8182
15 Józsa János A02 HU-2012-D-501116 9.0811
16 Németh Dúc L07 HU-2011-20-47066 9.1017
17 Tóth Pál R14 HU-2013-19-40022 9.1029
18 Kiss Ferenc A02 HU-2011-D-372266 9.2502
19 Tóth Imre Y16 HU-2012-D-565965 9.5179
20 Kovács Gábor C08 HU-2011-D-360308 9.5955

1 Tóth Pál R14 HU-2011-19-18784 1.7470
2 Politzer Testvérek Y14 HU-2013-OL-18936 2.1902
3 Ratatics Attila H05 HU-2013-14-99248 3.5326
4 Kerub - Dúc A02 HU-2012-D-501732 4.3924
5 Pintér Ferenc G19 HU-2014-OL-23567 5.4680
6 Portisch Árpád G11 HU-2012-D-523266 6.7651
7 Tóth - Berkes B16 HU-2014-01-64399 7.1074
8 Pintér Ferenc G19 HU-2014-OL-23562 7.5229
9 Wéber József C26 HU-2013-OL-20726 8.0279

10 Weiger - Gulyás D03 HU-2013-13-82209 8.5417
11 Misznéder Ferenc C06 HU-2010-16-16746 9.6020
12 Szalai L - Szörfi L N05 HU-2011-04-36846 9.6878
13 Portisch Árpád G11 HU-2013-D-664316 10.0039
14 Makai János G17 HU-2012-D-534787 11.5493
15 Dócs Gyula T02 HU-2014-22-36784 11.7729
16 Csordás Károly F35 HU-2011-D-395801 11.8492
17 Kovács Gábor C08 HU-2009-12-01966 11.8770
18 Kalmár & Tóth S10 HU-2014-D-745852 11.9873
19 Jakab Sándor F05 HU-2012-D-472345 12.2193
20 Tóth Pál R14 HU-2012-19-30127 12.5127

Nemzeti Rövidtávú Bajnokság Ászgalambok
Tojók

Tojók

1 K.F.P. - Team Z36 HU-2014-D-740029 2.4142
2 K.F.P. - Team Z36 HU-2012-08-37002 3.3225
3 Pintér Zsolt A52 HU-2013-D-644405 3.8747
4 ifj. Tasi Dúc A09 HU-2012-D-490199 8.5331
5 Hopka János R17 HU-2013-D-660265 9.9110
6 Gyenes Péter Z36 HU-2014-08-49106 10.0412
7 Ferge Miklós ifj. G17 HU-2014-D-790306 10.5367
8 Maródy László Y14 HU-2012-D-536324 10.7040
9 Mészáros Béla N03 HU-2013-04-47438 11.6224

10 Pintér Ferenc G19 HU-2014-OL-23546 11.8654
11 Orosz & Orosz Z36 HU-2012-D-517145 11.9022
12 Zavadovics János Z36 HU-2012-08-35884 12.9367
13 Zérczi József A08 HU-2012-D-458296 13.4138
14 Krizsai József V35 HU-2013-D-701259 13.4672
15 Antal András A09 HU-2013-17-58674 13.7087
16 K.F.P. - Team Z36 HU-2014-08-52010 13.7192
17 K.F.P. - Team Z36 HU-2012-08-37027 13.8681
18 Zérczi József A08 HU-2013-M-132260 14.8437
19 K.F.P. - Team Z36 HU-2012-08-37017 14.9547
20 Göncz András T02 HU-2012-27-36912 14.9811

1 K.F.P. - Team Z36 HU-2014-D-740029 4.1370
2 K.F.P. - Team Z36 HU-2012-08-37002 4.2300
3 Zavadovics János Z36 HU-2014-D-740348 6.6398
4 Tarnóczi Miklós Z01 HU-2014-27-49632 10.4418
5 Orosz & Orosz Z36 HU-2013-D-621823 10.5147
6 K.F.P. - Team Z36 HU-2014-D-740044 11.6955
7 Pintér Ferenc G19 HU-2014-OL-23546 11.8654
8 Tasi Árpád A09 HU-2012-D-490460 12.5454
9 Ferge Miklós ifj. G17 HU-2013-OL-19965 12.9012

10 K.F.P. - Team Z36 HU-2014-D-740036 13.9934
11 Zérczi József A08 HU-2013-D-614406 14.1393
12 Varsányi Sándor Z24 HU-2013-24-51286 14.4240
13 Forgó Károly N05 HU-2011-04-42904 15.1311
14 Orosz & Orosz Z36 HU-2011-08-25928 16.0392
15 Forgó Károly N05 HU-2013-04-48421 16.0403
16 Orosz & Orosz Z36 HU-2012-D-517145 17.0143
17 Zérczi József A08 HU-2013-M-132260 17.1789
18 Balázs István H05 HU-2013-14-99736 17.7718
19 Zérczi József A08 HU-2013-D-614403 18.4833
�������	
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Hímek

Hímek

1 Szabó Lajos N16 HU-2012-D-513637 8.6179
2 Földing Norbert és apja F30 HU-2013-OL-19213 18.7961
3 Czékus János U03 HU-2012-D-560572 20.4942
4 Megyeri Sándor U01 HU-2013-D-687680 21.7469
5 Johanek József D01 HU-2014-13-90107 25.6330
6 Teplán Lajos K07 HU-2012-13-76340 25.8043
7 Maródy László Y14 HU-2012-D-483210 27.8380
8 Kovács Gábor C08 HU-2009-12-01966 29.6263
9 Kiss Ferenc F02 HU-2013-D-692096 32.4501

10 Onozó István U03 HU-2012-D-560244 33.8980
11 Kovács Gábor C08 HU-2012-D-479866 35.8654
12 Puskás József Z30 HU-2012-26-41285 36.6171
13 Kovács László & fia U03 HU-2012-OL-12871 36.8370
14 Farkas Imre B07 HU-2013-01-57458 38.0316
15 Kerub - Dúc A02 HU-2012-D-501747 41.6645
16 Martin Dúc B02 HU-2013-17-60585 42.3147
17 Kustyán-Ayurveda dúc F02 HU-2011-D-333925 42.4765
18 Molnár Sándor D18 HU-2011-29-35362 42.8679
19 Szabó János A60 HU-2013-D-644817 43.5553
20 Wittner József D03 HU-2011-13-57886 43.9665

Nemzeti Hosszútávú Bajnokság Ászgalambok
Tojók

1 Péntek József és apja C05 HU-2013-D-632820 27.2151
2 Pintér Zsolt A52 HU-2014-D-785516 42.8578
3 Farkas Imre B07 HU-2013-01-57453 46.9852
4 Paulovicz Szabolcs A46 HU-2011-17-44997 56.1670
5 Liplin László J02 HU-2013-OL-20551 58.4910
6 Garaczi János N08 HU-2013-D-651863 63.8891
7 Berkes Sándor Z07 HU-2012-D-494229 69.9980
8 Madár István M08 HU-2010-04-24949 70.6618
9 Kovács László & fia U03 HU-2011-05-22459 71.2707

10 Misznéder Ferenc C06 HU-2009-16-11507 77.2961
11 Balog Norbert F01 HU-2013-OL-19005 80.1121
12 Ruzsics - Szili F22 HU-2013-D-658230 81.5389
13 Tasi Árpád A09 HU-2010-D-275530 82.8530
14 Tóth János K07 HU-2011-D-379834 84.9457
15 Somogyi András R04 HU-2013-19-36930 93.1724
16 Csidey József F30 HU-2013-D-629191 95.7246
17 Szabó Lajos N16 HU-2013-D-653253 97.3208
18 Berki Team A22 HU-2012-01-46340 98.5467
19 Krizsai József V35 HU-2012-D-538864 102.0245
20 Mlinarik János E07 HU-2013-D-655287 102.6397

Hímek

Nemzeti Középtávú Bajnokság Ászgalambok



8 2016. február

1 Krizsai József V35 HU-2015-D-952832 18.7485
2 Kohajda Ferenc N04 HU-2015-D-923800 19.8226
3 Ábrahám László R21 HU-2015-D-914269 23.0187
4 Szirácsik Ervin E13 HU-2015-D-945325 24.0143
5 Rácz - Süveges F13 HU-2015-D-872325 24.8376
6 Scheily Gábor F13 HU-2015-D-876502 26.6154
7 Kanyó József R01 HU-2015-D-899426 29.3566
8 Kiss András V35 HU-2015-D-915190 31.2261
9 Magyari Zsolt és fia F13 HU-2015-D-876353 33.3411

10 Rácz - Süveges F13 HU-2015-D-872328 35.6483
11 Kiss András V35 HU-2015-D-915102 36.1752
12 Soós István F13 HU-2015-D-876864 38.5336
13 Ábrahám Lajos R21 HU-2015-D-914104 39.2032
14 Rácz - Süveges F13 HU-2015-OL-45164 40.3590
15 Cseh Bálint Z40 HU-2015-26-62338 43.2616
16 Patai László N04 HU-2015-30-04777 44.2884
17 Víg Zoltán V35 HU-2015-D-915626 44.5830
18 Cseh Bálint Z40 HU-2015-26-62339 44.7895
19 Zsákai Zsolt R01 HU-2015-D-933251 44.8064
20 Kovács - Czakó H02 HU-2015-D-886787 45.0946
21 Ferge Miklós ifj. G17 HU-2015-PM-14240 45.2543
22 Cseh Bálint Z40 HU-2015-26-62316 46.0606
23 Szirácsik Ervin E13 HU-2015-D-945330 46.9652
24 Jónás Róbert Y10 HU-2015-D-890069 48.0338
25 Cseh Bálint Z40 HU-2015-26-62318 48.1197
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26 Víg Zoltán V35 HU-2015-D-915621 48.3528
27 Kiss Máté F29 HU-2015-D-887167 48.8707
28 Magyari Zsolt és fia F13 HU-2015-D-876361 49.1637
29 Jónás Róbert Y10 HU-2015-D-890072 50.2527
30 Kókai Attila és fia F13 HU-2015-D-876669 51.6289
31 Cseh Bálint Z40 HU-2015-26-62328 51.9060
32 Soós István F13 HU-2015-D-876885 56.3635
33 Soós István F13 HU-2015-D-876868 57.1452
34 Krizsai József V35 HU-2015-D-952809 57.4196
35 Magyari Zsolt és fia F13 HU-2015-D-876375 57.6030
36 Cseh Bálint Z40 HU-2015-26-62355 57.6112
37 Rácz - Süveges F13 HU-2015-OL-40884 58.6083
38 Patai László N04 HU-2015-30-04785 58.6446
39 Scheily Gábor F13 HU-2015-D-876508 58.6460
40 Cseh Bálint Z40 HU-2015-26-62310 61.1967
41 Rácz - Süveges F13 HU-2015-D-872327 61.5666
42 Cseh Bálint Z40 HU-2015-26-62352 61.6832
43 Krizsai József V35 HU-2015-OL-44924 61.7600
44 Király Lajos C11 HU-2015-12-46904 62.7078
45 Soós István F13 HU-2015-D-876888 62.9071
46 Nagy Tibor N04 HU-2015-D-923623 63.8751
47 Bagdal József E13 HU-2015-D-911050 63.9094
48 Soós István F13 HU-2015-D-876872 63.9576
49 Krizsai József V35 HU-2015-OL-44952 64.8647
50 Jónás Róbert Y10 HU-2015-D-890095 65.6148

Nemzeti Fiatal galamb Bajnokság

Magyar Nemzeti Bajnokság 2015.

Komárom-Esztergom megyei bajnokság
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Zóna I.
1 Kókai Attila  F13 11 Tgsz 3 291.430
2 Berényi László  F32 25 Tgsz 3 286.030
3 Holchammer Sándor  F16 11 Tgsz 3 283.650
4 Zámolyi Zoltán  F35 11 Tgsz 3 282.210
5 Hofbauer Zsolt  F21 25 Tgsz 3 281.120
6 Papp László  F16 11 Tgsz 3 279.610
7 Adrián Arnold  F16 11 Tgsz 3 278.660
8 Szakács Miklós  F13 11 Tgsz 3 278.340
9 Andorka Csaba  F29 11 Tgsz 3 276.110

10 Kiss Károly  F16 11 Tgsz 3 275.270
11 Deák Tibor  F10 11 Tgsz 3 275.180
12 Kertai László  F33 11 Tgsz 3 274.150
13 Kustyán Tamás  F02 11 Tgsz 3 273.280
14 Varga István  F06 11 Tgsz 3 273.140
15 Szentesi Endre  F18 25 Tgsz 3 272.060
16 Jakab Sándor  F05 11 Tgsz 3 272.010
17 Kiss László  F01 11 Tgsz 3 271.670
18 Ledó Gábor  F16 11 Tgsz 3 270.190
19 Scheily Gábor  F13 11 Tgsz 3 269.130
20 Magyari Zsolt  F13 11 Tgsz 3 268.770
21 Kiss Ferenc  F02 11 Tgsz 3 268.390
22 Feicser Béla  F02 11 Tgsz 3 267.530
23 Földing Norbert  F30 11 Tgsz 3 266.550
24 Horváth Ferenc  F05 11 Tgsz 3 266.210
25 Görözdös Lajos  F19 11 Tgsz 3 265.660
26 Németh Lajos  F35 11 Tgsz 3 265.400
27 Schwartz János  F29 11 Tgsz 3 264.270
28 Tóth József  F19 11 Tgsz 3 262.670
29 Potyondi István  F22 25 Tgsz 3 262.230
30 Németh Károly ifj. F33 11 Tgsz 3 261.780
31 Németh László  F35 11 Tgsz 3 260.710
32 Rédli István  F05 11 Tgsz 3 258.520
33 Takács Mihály  F06 11 Tgsz 3 257.230
34 Szórádi Imre  F19 11 Tgsz 3 256.890
%��`'+:[�>���#�� w%�� ���=���� %� �������

Zóna III.
1 Kovács Gábor  C08 12 Tgsz 1 96.440
2 Farkas Antal  C04 16 Tgsz 1 95.810
3 Vajas László  C06 16 Tgsz 1 95.070
4 Péntek József ifj. C05 12 Tgsz 1 94.860
5 Mészáros Zsolt  C25 12 Tgsz 1 94.820
6 Rády Gyula  C08 12 Tgsz 1 90.850
�� �̂+#����Q/��� ���� ���=���� �� ���%��
8 Daru János  A30 03 Tgsz 1 88.430
9 Misznéder Ferenc  C06 16 Tgsz 1 88.270

10 Piskovszki János  C08 12 Tgsz 1 88.200
��������������Q/��� ���� ���=���� �� ������
12 Farkas József  B19 03 Tgsz 1 87.590
13 Gyimesi Péter  C08 12 Tgsz 1 87.440
14 László Lajos  C08 12 Tgsz 1 87.420
15 Fetter István  B19 03 Tgsz 1 87.400
16 Komáromi Tibor  B09 03 Tgsz 1 86.340
17 Kókai Lajos  C02 12 Tgsz 1 86.300
18 Lovasi Tamás  C02 12 Tgsz 1 86.080
19 Poszpisek Lajos  C12 16 Tgsz 1 85.060
20 Bederna János ifj. C12 16 Tgsz 1 85.040
21 Király Lajos  C11 12 Tgsz 1 84.960
22 Mátyus Krisztián  D19 12 Tgsz 1 84.400
23 Balogh Csaba  C05 12 Tgsz 1 83.380
24 Horváth Szabolcs  C05 12 Tgsz 1 83.130
25 Lantai Géza  C02 12 Tgsz 1 82.970
26 Balázs Gábor József  C04 16 Tgsz 1 82.460
27 Horváth János  C02 12 Tgsz 1 81.220
28 Wiedermann Károly  C08 12 Tgsz 1 81.060
29 Rigla Ferenc  C08 12 Tgsz 1 80.550
30 Fenyvesi Béla  C25 12 Tgsz 1 80.310
31 Pap István  C12 16 Tgsz 1 79.620
32 Bartoli Rudolf ifj. B09 03 Tgsz 1 78.480
33 Herold Attila  C08 12 Tgsz 1 77.880
34 Vida Tibor  C02 12 Tgsz 1 77.250
35 Szabó Bálint  C08 12 Tgsz 1 77.140

Zóna II.
1 Weiger János  D03 13 Tgsz 1 98.940
2 Gintner János  D03 13 Tgsz 1 97.970
3 Varga József  C17 13 Tgsz 1 97.610
4 Pataki Dénes  K07 13 Tgsz 1 97.170
5 Héninger Tibor  Y03 29 Tgsz 1 96.810
6 Teplán Lajos  K07 13 Tgsz 1 96.460
7 Politzer József  Y14 13 Tgsz 1 96.320
8 Wittner József  D03 13 Tgsz 1 96.300
9 Wéber József  C26 29 Tgsz 1 95.440

10 Molnár László  C26 29 Tgsz 1 94.860
11 Bölcsik Tibor  G10 29 Tgsz 1 94.280
12 Molnár Sándor  Y14 13 Tgsz 1 93.890
13 Bátor Antal  Y03 29 Tgsz 1 93.770
14 Kertész István  D17   1 92.800
15 Házi Imre  D16 13 Tgsz 1 92.340
16 Malasits Gyula  C18 13 Tgsz 1 92.200
17 Kardos Róbert  D12 29 Tgsz 1 91.410
18 Kaposvári Tibor ifj. D03 13 Tgsz 1 91.400
19 Tóth Imre  Y16 13 Tgsz 1 91.140
20 Maródy László  Y14 13 Tgsz 1 89.900
21 Kollát Zsolt  Y01 29 Tgsz 1 89.780
22 Dovicsin László  C22 29 Tgsz 1 89.630
23 Téli János     1 89.410
24 Szántó József  D03 13 Tgsz 1 89.400
25 Újvári Ferenc  C18 13 Tgsz 1 89.280
26 Stolmár Tibor  D01 13 Tgsz 1 86.880
27 Lencsés József  D01 13 Tgsz 1 86.750
28 Portisch Árpád  G11 29 Tgsz 1 84.850
���][�'�?"#�#�� >��� �%�=���� �� �!����
30 Raffer Roland  D16 13 Tgsz 1 84.470
31 Ondrusek István  K07 13 Tgsz 1 84.400
32 Nagy József  C17 13 Tgsz 1 84.140
33 Takács József  Y04 13 Tgsz 1 83.960
34 Borsos László id. D09 13 Tgsz 1 83.300
35 Kukkel József  D16 13 Tgsz 1 83.250

Zóna IV.
1 Annus József id. A81 06 Tgsz 2 191.250
2 Pintér Ferenc  G19 42 Tgsz 2 191.060
3 Tóth Imre  A03 06 Tgsz 2 189.360
4 Maszlag Attila  A40 01 Tgsz 2 189.230
5 Zentai József  G19 42 Tgsz 2 185.550
6 Mocsáry József  A34 06 Tgsz 2 185.490
7 Szendeffy László  A31 01 Tgsz 2 183.600
8 H.Szabó László  A08 06 Tgsz 2 181.700
9 Farkas Imre  B07 01 Tgsz 2 180.110

10 Németh István  B16 01 Tgsz 2 179.180
11 Kern Rudolf  G19 42 Tgsz 2 177.970
12 Kóczián József  B27 01 Tgsz 2 177.850
13 Annus József  A81 06 Tgsz 2 177.810
14 Major László  A53   2 177.480
15 Kis László  A22 01 Tgsz 2 177.280
16 Tóth József  A22 01 Tgsz 2 176.770
17 Várhegyi István  A08 06 Tgsz 2 174.490
18 Bodor Dániel  G19 42 Tgsz 2 171.370
19 Gulyás Gábor  A35 06 Tgsz 2 170.080
20 Hunyadi László  A03 06 Tgsz 2 169.940
21 Greskó Mihály  B16 01 Tgsz 2 169.190
22 Csiri Attila  A42 06 Tgsz 2 167.980
23 Kreisz Antal  G19 42 Tgsz 2 166.030
24 Pató József  B10 01 Tgsz 2 165.730
25 Virág Gábor  A42 06 Tgsz 2 164.770
26 Berki László  A22 01 Tgsz 2 164.560
27 Burik István  A34 06 Tgsz 2 163.680
28 Bója Mihály  A31 01 Tgsz 2 163.510
29 Szunyogh Zsigmond  B26 01 Tgsz 2 162.020
30 Varga Károly  A08 06 Tgsz 2 160.610
31 Schmid József  G19 42 Tgsz 2 160.500
32 Ducza Lajos  A31 01 Tgsz 2 160.370
33 Viski Csaba  A34 06 Tgsz 2 159.300
34 Leopold József  B16 01 Tgsz 2 159.270
35 Császár András  A34 06 Tgsz 2 158.460
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Zóna V.
1 Dósa Zoltán  A36 07 Tgsz 1 98.640
2 Tomori László  A23 07 Tgsz 1 97.990
3 Mikolai József  E13 23 Tgsz 1 96.920
4 Gyetvai István  E05 23 Tgsz 1 96.310
5 Katona József  A36 07 Tgsz 1 96.100
6 Mészáros László  A36 07 Tgsz 1 94.860
7 Gergely István  E07 23 Tgsz 1 94.800
8 Bajnóczi István  A50 07 Tgsz 1 94.540
9 Diósi Norbert  E13 23 Tgsz 1 93.950

10 Bagdal József  E13 23 Tgsz 1 93.720
11 Gazsi Károly  A36 07 Tgsz 1 93.690
12 Nagy János  A23 07 Tgsz 1 92.780
13 Huszár Péter  A23 07 Tgsz 1 92.520
14 Mészáros Péter  E05 23 Tgsz 1 92.450
15 Tóth István  Z35 23 Tgsz 1 91.930
16 Jászberényi Zsolt  E05 23 Tgsz 1 91.930
17 Velenczei Béla  E05 23 Tgsz 1 90.630
���w�_#��;�,	��� <�%� ���=���� �� ������
19 Mészáros Mihály  A36 07 Tgsz 1 90.110
20 Nagy Varga Viktor  R38 07 Tgsz 1 89.490
21 Nagy Zoltán  A23 07 Tgsz 1 87.600
22 Farkas Tamás  E13 23 Tgsz 1 87.570
23 Japport Zoltán  A50 07 Tgsz 1 87.440
24 Katona Barnabás  Z35 23 Tgsz 1 87.440
25 Bagi Róbert  E05 23 Tgsz 1 86.250
26 Veres Róbert  E08 23 Tgsz 1 86.160
27 Pap István  A36 07 Tgsz 1 85.880
28 Boda Ákos  A50 07 Tgsz 1 85.290
29 Tóth Attila  A64 07 Tgsz 1 85.230
%��]'�,�'�{��#�� ���� �%�=���� �� �%�!��
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32 Alapi László  E08 23 Tgsz 1 82.690
33 Mlinarik János  E07 23 Tgsz 1 82.150
34 Majoros István  A50 07 Tgsz 1 81.450
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Zóna VII.
1 Madár István  M08 04 Tgsz 3 287.630
2 Zsíros Miklós  A02 30 Tgsz 3 282.000
3 Simon Lóránt  A14 30 Tgsz 3 279.820
4 Zsákovics András  D13 04 Tgsz 3 279.420
5 Somogyi Imre  D06 04 Tgsz 3 275.280
6 Steinmann István  D07 04 Tgsz 3 275.240
7 Csoknyai Mihály  D07 04 Tgsz 3 270.500
8 Urbán Norbert dr. D06 04 Tgsz 3 267.570
9 Erdélyi István  A25 21 Tgsz 3 267.270

10 Kiss Gyula  M08 04 Tgsz 3 267.220
11 Nagy Lajos  N08 30 Tgsz 3 264.370
12 Nagy Ferenc  N16 30 Tgsz 3 263.970
13 Jakubik Zoltán  N16 30 Tgsz 3 263.780
14 Horváth Mónika  N18 30 Tgsz 3 263.660
15 Csóri Csaba  D07 04 Tgsz 3 263.630
16 Kovács László  U03 05 Tgsz 3 260.350
17 Hajnal András  N16 30 Tgsz 3 259.910
18 Czékus János  U03 05 Tgsz 3 259.660
19 Vizi János  N04 30 Tgsz 3 259.290
���x�+���:��{��#�� >�%� �!�=���� %� �������
21 Szabó Lajos  N16 30 Tgsz 3 257.270
22 Tóth István  N04 30 Tgsz 3 256.710
23 Kovács Mihály  D07 04 Tgsz 3 256.610
24 Nagy Tibor  N04 30 Tgsz 3 256.090
25 Garaczi József  A14 30 Tgsz 3 255.550
26 Nagy Sándor  D07 04 Tgsz 3 254.850
27 Kárász László  N08 30 Tgsz 3 253.700
28 Ráthgéber Ferenc  M08 04 Tgsz 3 253.550
29 Papdi László  N06 04 Tgsz 3 252.910
30 Kecskés Bertalan  N08 30 Tgsz 3 252.700
31 Pleck Szabolcs  D13 04 Tgsz 3 249.900
32 Tamás István  M09 04 Tgsz 3 249.710
%%�*��#����Q/��� � �� %� �!�����
34 Garaczi János  N08 30 Tgsz 3 245.070
35 Bagaméri László  N18 30 Tgsz 3 240.490

Zóna VI.
1 Berkes Sándor  Z07 26 Tgsz 1 97.510
2 Mészáros Károly  Z07 26 Tgsz 1 96.200
3 Oláh János  Z22 08 Tgsz 1 95.420
4 Simon Géza  Z36 08 Tgsz 1 95.110
5 Kókai Lajos  Z36 08 Tgsz 1 94.200
��`,��,:�>���#�� � �� �� �%�!��
7 Méhész László  Z36 08 Tgsz 1 92.610
8 Kovács István  Z10 08 Tgsz 1 92.410
9 Gyenes Péter  Z36 08 Tgsz 1 91.750

10 Sándor István  Z07 26 Tgsz 1 91.550
11 Gál Laura  Z21 08 Tgsz 1 90.920
12 Aranyosi Béla  Z07 26 Tgsz 1 90.910
13 Tóth András  Z22 08 Tgsz 1 90.640
14 Szilvási Géza  Z14 08 Tgsz 1 89.720
15 Czibik László  Z14 08 Tgsz 1 89.330
16 Csáki Bence  Z22 08 Tgsz 1 88.670
���X#+�����X/��	[�� ;��� ���=���� �� ���%!�
18 Fórizs András  Z36 08 Tgsz 1 87.640
19 Makara Gábor  Z10 08 Tgsz 1 86.840
20 Lipták Ferenc  Z26 08 Tgsz 1 86.670
21 Jäger József  Z14 08 Tgsz 1 86.510
22 Juhász Richárd  Z01 08 Tgsz 1 86.150
23 Ladányi József  Z22 08 Tgsz 1 86.110
24 Bogádi György  Z05 08 Tgsz 1 85.460
25 Cselényi László  Z42   1 84.870
26 Záborczki István  Z22 08 Tgsz 1 84.610
27 Bencze István  Z10 08 Tgsz 1 83.890
28 Csóka János  Z07 26 Tgsz 1 83.690
29 Kovács István  Z22 08 Tgsz 1 83.300
30 Mikola Vince  Z26 08 Tgsz 1 83.130
31 Tékes Lajos  Z36 08 Tgsz 1 82.900
32 Balogh László  Z14 08 Tgsz 1 81.350
33 Balázs Miklós  Z14 08 Tgsz 1 81.300
34 Fogarassy László  Z05 08 Tgsz 1 80.940
%��?"#+�X/��	[�� ;%�� ���=���� �� ������
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Fertetics Gyula emlékverseny
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1. Orsó és hajszálférgek, valamint 
atkák elleni kezelés
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