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DANI ŠIBE I RIBEDANI ŠIBE I RIBE
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Kotoripske udruge pripremale ribu na razne na�ineKotoripske udruge priprem
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Stolje�e i trideset ljeta u službi humanostiStolje�e i trideset ljeta u službi humanosti
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EUROPA ROUTE 2018. NAŠEG SUMJEŠTANINA IVICE VUGRIN�I�A-CACIJAEUROPA ROUTE 2018. NAŠEG SUMJEŠTANINA IVICE VUGRIN�I�A-CACIJA

U 11 dana na motoru 6.200 kilometara

KOTORIPSKI DIJAMANTNI PIR

Supružnici Setnik, 
Marija i Ivan
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ZLATNI PIR SUPRUŽNIKA MIKULAN IZ KOTORIBEZLATNI PIR SUPRUŽNIKA MIKULAN IZ KOTORIBE

Zahvala BoguZahvala Bogu za sve  za sve 
lijepe bra�nelijepe bra�ne trenutke trenutke
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NAŠ SUMJEŠTANIN MARIJAN KOVA� (59) - FOTOGRAFSKI KRONI�AR KOTORIBENAŠ SUMJEŠTANIN MARIJAN KOVA� (59) - FOTOGRAFSKI KRONI�AR KOTORIBE

Mjesnu prošlost stavio na Facebook pro� lMjesnu prošlost stavio na Facebook pro� l

"����	������	���	��C���!��������������������"#/ ��"����
1���� ���� #����	!� ,���� ��!�	������� ��� ��G�	��	���� ����X� �����
����� ������ ��!�	������� 
�%� 
���� !���	�� 	����!�� T?�!����
�	��U� ���
����G�	�������	�
��1�#, ��������	����������������������������� 
������������!���	�%��/���%�	��������������!������������!�����
�������	��������������C���!�����������!��������!���������	�!���
���������
����������
�������$�����	���	���
������������� 
��
���������������������	��C���!��������1��#����	!�,��������
������	���������������������	���!�	��������
��
���������	���

-����.�/���������%�	�*�0�,���.�1��#����	!�,���

MOTO KLUB ROLLING FISHMOTO KLUB ROLLING FISH

TradicionaTradicionalni ro�endanski party klubalni ro�endanski party kluba
na Šudergrabna Šudergrabii’’



Kotoripski vjesnik16

-��	����� !���	� �������� 1�)������	���
������������������!�	�������1�)��������6��
����� ������)�	����������������������
���	���
���������� "
�� ��� ��������� �����	������ ��&� 
����� �
�������
���� ����	�� 4���	�� !������
�������������������6������������	�!�G����
;�����
	�� ������� ����������*�� �
��� ��)� 
�����	������	����
������	���*�����������	���
����*����
���	������������������	�*��1� 
)������	������������	��0�'��@*'0�(��	�;%+#���
	����	���0*��4�����)+>������ ���!��������� 

)����� !���	� ����
��� � ������� ?��
����� ���
T�
�����*����U��������������������������	��
����	�����	������*������������
�%�I8�!���	��
����������)���������
�������������"
���� 
�������)������������������������������	���
	����������������������������%�	����� 
)����� ����
�� ��� �������%��� /�	��!� ������
*���
"��	�*���1����!�"�����%���"
���!�1����	��	��
1��������
���*����;����!���;�������������������
	�
��������������)�	��	�������������	����������
����������
����	��)�
��������������
��)�� 

	�����	�����
�������!��&��������������������
�����������)������	��� �������	���������	����
�����
���� �� �����	����� +� ������ ���6��
����%��� ��)������	����� ���	�� �� �� 
�
��	�*���������������.����E�!���	�������	���
���
��	�*� �������*
���%��������� ������65�'��
�*/�=����������������IK�!���	�������������#��
@*'0�(����'����;�+#����(�����0�'+>��;����� 
��� ��� ��
������ ��������� ���
���� ��������	�*��
1�)������	������������ ����������� ��*���������
��*��
��������*��������
�������������������������2��,�

13. MAŽORET SHOW U KOTORIBI13. MAŽORET SHOW U KOTORIBI

Mažoretkinje iz svih krMažoretkinje iz svih krajeva ajeva Me�imurja i Me�imurja i 
Virovitice oduševile brojnu pVirovitice oduševile brojnu publikuubliku
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SEDAMDESET IM JE GODINA TEKSEDAMDESET IM JE GODINA TEK

Lijepa gesta slavljenikaLijepa gesta slavljenika
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DAN NARCISADAN NARCISA

Kotoripske žene prikupile 4.600 kuna za žene Kotoripske žene prikupile 4.600 kuna za žene 
oboljele od rakaoboljele od raka
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DJE�JI VRTI� KOTORIBADJE�JI VRTI� KOTORIBA
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ZA PRAZNIK RADA 300 PORCIJA GRAHA

Vanja Radmani� 
najbolji ribi� Soma s 
ulovom od gotovo 
33 kg ribe
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KULTURNO UMJETNI�KO DRUŠTVO KOTORIBA
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VELIKI JUBILEJVELIKI JUBILEJ

NK GrNK Grani�ar Kotoriba zapo�eo proslavu ani�ar Kotoriba zapo�eo proslavu 
90. ro�en90. ro�endanadana
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KK KOKK KOTORIBATORIBA

‘‘Gurni muški 4’ tre�u godinu zaredom Gurni muški 4’ tre�u godinu zaredom 
najbolji na Memorijalnom streetball turniru najbolji na Memorijalnom streetball turniru 
Bojan ZvošBojan Zvošecec
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UMIROVLJENICI I SPORT 

Ana Škoda i Terezija Gal 
zlatne u belotu 
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MNK KLUB 75 

OPG Siladi-Na� najbolji na malonogometnom 
turniru u Kotoribi
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SRD ŽUŽI�KA KOTORIBASRD ŽUŽI�KA KOTORIBA

Na drNa društvenom uštvenom 
natjecanju veterana, natjecanju veterana, 
senioseniora i kadetara i kadeta
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SRD SOM

Krajem srpnja održani 
tradicionalni 
Dani soma
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