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www.tippsupportersclub.com 

 

 

The Supporters Club has raised �1.8m to support hurling in 

Tipperary. 

 

In 2008 it donated over �125,000 to: 

• Support Senior Hurling team training and preparation 

• Sponsorship of All-Ireland U-16 hurling championship  

• Sponsorship of gear and boots for Tipperary Minor Hurling team 
 

You can help by: 

1. Joining the Supporters Club  - it’s only �30 

2. Supporting our Golf Classic, usually held in May 

3. Making a donation  

4. Applying for a Tipperary Credit Card 
 

Joining the Tipperary Supporters Club  

It’s easy to join on line at www.tippsupportersclub.com .  To join manually, phone 

John Coman on 087 9087105.  For the membership fee of �30 (unchanged since 

2005) you will receive a car sticker & specially designed Tipperary Supporters pin 

featuring the Rock of Cashel. 

 

Membership also includes entry in draws for jerseys signed by Tipperary SH Panel, 

draws for tickets to all of Tipperary’s SH championship games and All-Ireland 

Hurling Final weekend draw for 2 match tickets & hotel accommodation at 

www.louisfitzgeraldhotel.com . 

 

FREE Junior Membership is also available on www.tippsupportersclub.com with 

great prizes on offer for members under 18 years.  

 

Tipperary Credit Card   You can also support the Club by applying for the 

Tipperary Credit Card, in association with Bank of Ireland, see details on 

www.tippsupportersclub.com. 

 

To make a donation We welcome donations, however small, please contact John 

Coman on 087 9087105 for details of how to make a donation.  
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BALLYCOMMON, NENAGH

To Book the Stables Restaurant
Contact John on 087 3194466
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OSBOURNE
CHIROPRACTIC

��������	
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��������
Consultation by Appointment

Monday - Saturday

Call 052 28797 or 087 9971128
POWERSTOWN HOUSE, 

GURNAFLEUR BUSINESS PARK, CLONMEL

������������������������
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REGISTERED MEMBERS OF 
THE CHIROPRACTIC ASSOCIATION OF IRELAND

VHI, QUINN & VIVAS APPROVED
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Open for Breakfast, 
Lunch & Evening Meals

A La Carte Menu

BACK PAIN, NECK PAIN, LIMB PAIN, 
SCIATICA, HEADACHE, WHIPLASH, COLIC, 

BACK PAIN IN PREGNANCY

��������	
�
Visit Our Newly Opened Showrooms at

Unit 10 Thurles Retail Park, 
Stradavoher, Thurles

www.kskitchens.com

Opening Hours
Monday - Friday 9am-6pm

Saturday & Sunday 10am-4pm

LATE APPOINTMENTS AVAILABLE

Phone: 087 6904082
email: info@kskitchens.com Tra
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CORBETT & DWYER
KITCHENS & BEDROOM

FURNITURE
Unit 7 Cashel Road Industrial State, 

Clonmel, Co. Tipperary
Telephone: (052) 21 335 Mobile: (087) 245 9158

• FULL RANGE OF KITCHEN & BEDROOM UNITS
• MODERN & TRADITIONAL STYLES
• MADE TO YOUR SPECIFICATIONS

• FREE QUOTATIONS
• PROFESSIONAL SERVICE & ADVICE
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FOR ALL YOUR READY-MIX CONCRETE 
AND CONCRETE BLOCK REQUIREMENTS

Phone: 1850 266 566
For all other supplies contact

Holycross (0504) 43219

Cahir (052) 41333

Kilsheelan (052) 33335

Manufacturers of Roof Tiles, Bricks, all grades Stone, 
Sand, Ready Mixed Concrete, Concrete Blocks etc.

print +design

Limerick Road, Tipperary Town
tel: 062 51390 email:printing@tipperaryprint.ie

Best wishes to Tipperary GAA from

When
time
matters,
We’re
here!

The Munster Clinic
Tipperary Sports & Spinal Medicine

SPECIALISING IN 
SPINAL PHYSIOTHERAPY 

& SPORTS INJURIES

Wishing all Tipperary teams 
Best of Luck in 2009

Emily Hayden BSc GSR C.O.M.T. (Aus) 
087 2821726

Roddy McConnell MISCP Man Ther (Aus) 
087 6824610

Bohernanave, Thurles, Co Tipperary
Phone/Fax (0504) 58749

munsterclinic@gmail.com
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AUSTIN & NORA LAWRENCE
wish Tipperary GAA 

every success for 2009

An Caisléan
Bar & Steakhouse

Ladyswell Street,

Cashel

Tel: 062 61737

Enjoy a steak and
beverages in the

friendly atmosphere
of An Caisléan

WIN OR LOSE CALL IN 

FOR A CHAT AND A PINT 

AFTER THE MATCH
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COOLMOYNE
COURIERS

Coolmoyne, Fethard, Co. Tipperary

National Carriers
Daily Deliveries & Collections

Office - Tel: 052 31502
Fax: 052 31505

email: coolmoynecourier@iol.ie
web: www.coolmoyne.com

We Deliver Anytime Anywhere!
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Results of 2008 Dan Breen Cup at a Glance
First Round
Sept. 13 at Dundrum: Cappawhite 1-17 Eire Óg 0-16
(Ref: Noel Cosgrove)
Sept. 13 at Cashel: Loughmore-Castleiney 2-13 Killenaule 2-10 
(Ref: Sean Bradshaw)
Sept. 20 at Ragg: Clonoulty-Rossmore 1-14 Roscrea 0-12 
(Ref: Noel Cosgrove)
Sept. 20 at Ragg: Kildangan 2-14 Moycarkey-Borris 0-19 
(Ref: Seamus Roche)
Sept. 20 at Dundrum: Thurles Sarsfields 6-16 Golden-Kilfeacle 2-12 
(Ref: John Cleary)
Sept. 20 at Dundrum: Drom Inch 1-15 Ballybacon-Grange 1-10
(Ref: Phil Ryan)
Sept. 21 at Nenagh: Toomevara 1-14 Burgess 1-12 (Ref: Richie Barry)
Sept. 21 at Fethard: Mullinahone 3-15 Ballingarry 2-14 (Ref: Johnny Ryan)

Quarter-Finals
Sept. 27 at SempleStadium: Loughmore-Castleiney 2-19 Cappawhite 2-14
(Ref: Seamus Roche)
Sept. 27 at Semple Stadium: Clonoulty-Rossmore 1-15 Mullinahone 0-17
(Ref: Tommy Ryan)
Sept. 28 at Semple Stadium: Toomevara 1-22 Kildangan 1-13 
(Ref: Johnny Ryan)
Sept. 28 at Semple Stadium: Thurles Sarsfields 3-15 Drom Inch 2-9 
(Ref: Richie Barry)

Semi-Finals
Oct. 5 at Semple Stadium: Clonoulty-Rossmore 0-17 Thurles Sarsfields 1-14
(Ref: J. McDonnell)

Oct. 5 at Semple Stadium: Toomevara 0-17 Loughmore-Castleiney 0-13 
(Ref: Seamus Roche)

Replay
Oct. 12 at Semple Stadium: Thurles Sarsfields 2-22 Clonoulty-Rossmore 1-20
(AET) (Ref: J. Cleary)

Final
Oct. 19 at Semple Stadium: Toomevara 2-14 Thurles Sarsfields 0-17 
(Ref: Noel Cosgrove)
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Results of the Seamus Ó Riain Cup at a Glance

Preliminary Round
Aug. 1 at Boherlahan: 
Carrick Swan 3-17 Lorrha 3-8 (Ref: Richie Barry)
Aug. 2 at Cashel: 
Boherlahan-Dualla 2-22 Kickhams 3-19 AET (Ref: Keith Delahunty)
Aug. 14 at Holycross: 
Boherlahan-Dualla 1-13 Kickhams 0-15 (Replay) (Ref: Noel Cosgrove)
Aug. 2 at Templemore: 
Kilruane MacDonaghs 5-18 Cashel K.C. 0-9 (Ref: Denis Curtis)
Aug. 6 at Toomevara: 
Holycross-Ballycahill 2-22 Portroe 1-12 (Ref: Phil Ryan)
Aug. 19 at Borrisoleigh: 
Upperchurch-Drombane 2-22 J. K. Brackens 0-18 (Ref: John Cleary)

Quarter-Finals
Aug. 24 at Boherlahan: 
Upperchurch-Drombane 0-20 Holycross-Ballcahill 0-16 (Ref: N. Cosgrove)
Aug. 24 at Ragg: 
Moneygall 0-16 Boherlahan-Dualla 1-8 (Ref: Richie Barry)
Aug. 28 at New Inn: 
Carrick Swan 2-20 Borrisoleigh 0-15 (Ref: Johnny Ryan)
Aug. 28 at Cloughjordan: 
Kilruane MacDonaghs 3-12 Nenagh Eire Óg 1-16 (Ref: Tommy Ryan)

Semi-Finals:
Sept. 20 at Littleton: 
Carrick Swan 2-15 Moneygall 1-16 AET (Ref: Denis Curtis)
Sept. 27 at Templemore: 
Kilruane MacDonaghs 4-18 Upperchurch-Drombane 4-7 (Ref: J. Ryan B)

Final
Oct. 19 at Semple Stadium: 
Carrick Swan 1-14 Kilruane MacDonaghs 1-11 (Ref: Denis Curtis) 
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• Facials • Body Treatments 
• Waxing • Spray Tan Menu - 4
to choose from • Sunbed • Gel

& Acrylic Nails • Manicures
& Pedicures • Universal 

Contour Wrap • Hair Styling,
Cuts, Colours, Bodywaves
• Treatments & Upstyles

Stockists of: 
Dermalogica, Gatineau, Royal Effem, Creative Nails, 

N.S.I. Sun Fx, St. Tropez, Australian Gold, Bronze Express,
Joico, Matrix

������!�% %*��&)�+(�"����� (�"

WATCH WHAT
YOU WANT!

RTE 1 • Network 2 • Sky

News • BBC News 

• ITV 1 • BBC 1 • BBC 2 

• BBC 3 • BBC 4 

• UTV • TV3 • Euronews 

• Channel 4

All Available with 
NO MONTHLY BILLS

Contact Chris Pyke

Tel: 087 6479793
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Hanley’s Place, Nenagh, Co. Tipperary
Tel: 067 42485 Fax: 067 37663
Email: martinjobriensol@eircom.net
DX 20 015 Nenagh
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County Senior Football Championship
By Eamonn Wynne, Clonmel Nationalist
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BILL DALY 
Car Sales & Repairs

ALL MAKES OF NEW 

AND USED CARS SUPPLIED

Finance Arranged

Cluen, Bansha, Co. Tipperary

Tel: 062 54467

Mob: 086 2530719

Best wishes to Tipperary GAA from

O’Connor
Butchers

Bansha

Phone Paul 
on 062 54690 

for Quality Meats
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Fethard, Co. Tipperary

• CAVITY WALL INSULATION •
• ATTIC INSULATION •

• SILVER BONDED BEAD •

Start Saving Money, Energy and the Environment

Contact: 
Ken Lee 087 6811911

Tel: 052 31550
Free Quotations

www.leetherm.ie

Ballinahow, Galbally Rd., Tipperary
Tel: 062 31401 Mob: 087 8103020

www.wheeldoctor.ie
email: info@wheeldoctor.ie

We provide a fast and cost effective service in the alloy 
& wheel repair business offering a number of services such as: 

Wheel Straightening • Alloy Welding • Wheel Refurbishing 
• Sumpguards • Stainless Exhausts Systems

Michael Barry & Co.
Chartered Accountants &

Registered Auditors

Foxfort, Bansha, Co. Tipperary

Telephone (062)54404

e-mail: mbarryfoxfort@eircom.net

Auditing & accountancy � Business & farm accounts 

� Taxation � PAYE & VAT � Bookkeeping service 

� Company secretarial � General financial advice
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����� �������������	�

Large range of Natural Stone
Choice of Colours • Crazy Paving • Building

Cladding/Fireplaces/Limestone/Sandstone & Pebbles
For House Fronts & Entrances • Hearth Flags

Also Sills Cut To Measure and Door Surrounds
All Types of Corner Stones Available

Delivery Service

Contact Padraig Kerwick

Tel: 052 54491 Mob: 087 2506195
Glengoole, Thurrles, Co. Tipperary

���"(��
����#������� ����

Bresnan Aluminium Ltd.

Specialists in Aluminium & uPVC
Seamless Gutters, Fascia & Soffit, 

Windows, Doors, Patios & Conservatories

CONTACT BILLY BRESNAN
Bansha

Tel: 062 54281 Mob: 087 2645918
Fax: 062 54627
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Cumann na mBunscol stands for fair play in Sport. 
This is our Fair Play Charter: 

We are playing for enjoyment, to be with our friends 
and to make new friends.

We promise to try our best to improve our skills, to help our 
team-mates and to obey the rules of the game.
We enjoy having older people watch us play.

We ask that they applaud rather than criticise our efforts
and the efforts of our opponents.

Remember that we are learning a game 
that should give us a lifetime of enjoyment.

We may have to risk making mistakes in order to learn,
please give us that chance.

We thank the referee for giving time to take charge of the game.
We promise to respect the referee’s decisions.

We ask the older people to do the same.
We promise to respect our opponents.

We shake hands before and after the game.
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GLEESONS
GARAGE

Newline, 

Nenagh

Tel: 067 31031

Mob: 087 2525372

Specialising in all Repairs, 
Maintenance, NCT & Sales

Gerard O’Sullivan
Motors

REPAIRS & SERVICE

Airbags, ABS 
& Engine Diagnostics

24 Hour Recovery

Rathkeevan, Clonmel
Tel: 052 23058

Mob: 087 6785243 Mob: 087 9078319
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DUGGAN
ENGINEERING

• Sheds • Gates
• Railing Supplied & Fitted
• Pitch Surrounds & Stands

BALLYHANE, CAPPAWHITE, CO. TIPPERARY

Tel: 087 824 9307
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HOGAN
LANDSCAPING
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Range includes: Castles with rain covers, 
Obstacle Courses, Activity Centres and Slides

Joe Stapleton 087 2053330 or 0504 51470
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PHIL BURKE
WWOOOODD   PPRROODDUUCCTTSS   &&    SSEERRVVIICCEESS
TTIIMMBBEERR   FFLL OOOORRSS   &&   KKIITTCCHHEENNSS

General Household 
Maintenance, Skirting, Arc.,
Doors,  Hung and Replaced.

Pre-made kitchens fitted

phillyburke@hotmail.com
www.philburkewoodwork.com

Phone Phil
Nenagh: 087 2108216

Killoscully: 061 373502
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DECLAN BLAKE
CONSTRUCTION LTD.

Dundrum

CONCRETE TANKS, WALLS & YARDS
FULLY EQUIPPED - C2 AND INSURED

Tel: 087 2593072  Tel: 062 71612

JAMES LAWERENCE 
Sales & Service

FULL RANGE OF 
LAUNCH AUTO 
DIAGNOSTICS 

TESTING SERVICE 
and

pre NCT testing available

Castlepark, Golden, Cashel, Co. Tipperary

Tel: 062 72322
Mob: 087 2254988

�������	
�����
• Quality uPVC Windows, 
Doors & Conservatories
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Dr. John Downey MB DRCOG MRCP (UK)
Dr. Andrew Downey MB BCh BAO MRDCGP

HEALTH CLINIC
Pearse Square, Carrick-on-Suir, Co. Tipperary

Tel: 051 640542 Fax: 051 642406
email: downeydrs@yahoo.com

Dr. John: Acupunturist & Sports Injuries
Dr. Andrew: Sports Injuries

TREATMENTS & CONSULTATIONS BY APPOINTMENT
Surgery Times: 

Mon-Fri 9.30-12 noon & 3.30pm - 5.30pm
Surgery closed Thursday afternoons
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Alex O’Neill
Solicitors

22 Barrington Street, Limerick
Tel: 061 313844

Main Street, Ballina, Co. Tipperary

Professional
Legal Services

WALSH’S 
TILES, BATHROOM, DOORS 
& WOOD FLOORING DIRECT

Birr Road, Roscrea, Co. Tipperary
Tel: 0505 31807

New Showroom Now Open
Beside LIDL

Specialists in:
• Natural & Prefinished Doors
• Hardwood, Semi-solid & Laminated Flooring

• Wall & Floor Tiles
• Polished Porcelain, Marble, Granite & Slate

• Bathroom Accessories & Showers
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JOHN RYAN FUEL

• Trailer Loads and Bags
• Timber Trailer Loads 

or Beech and Ash
• Coal & Briquettes

KEENLY PRICED & DELIVERED

Phone: 087 6873860
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PAT MORRISSEY
PLANT HIRE LTD.
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JOHN O’BRIEN 
BUILDING CONTRACTOR

Ballygemane, Thurles, Co. Tipperary
Ph: 0504 21237 Mob: 086 8234959

New Building 
& Refurbishing

Extensions, Sunrooms, 
Attic Conversions

Private & Commercial

“WE BUILD TO YOUR PLANS”
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ANDREW BOLAND
WINDOWS

• Windows • Doors • Conservatories • Sunrooms
Installed by Experienced Fitters 

Large Selection of Colours
Free Quotation & Friendly Advice

MYLESTOWN, CLONMEL

Tel: 052 21343 Mob: 087 2650764

PAUL BOYLE
Manufacturers/Suppliers & Installers 

of  uPVC/Wood Windows, 
Doors & Conservatories

After Sales Service Guaranteed
Agent for Secondary Glazing 

C2 CERT & FULLY INSURED
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A native of Drombane, pursued a career 

in barbering with Gavin & Moore, 
Thomas St., Limerick, one of the 

longest established barbers in Limerick.

Jerry has perfected his skills in both 
traditional and modern barbering styles.

He has also received diplomas in 
precision cutting, hot towel shaves 

and highlighting from the 
internationally renowed Brian Hackett.

Come in and see us beside 

UNIQUE HAIR DESIGN, FRIAR ST., THURLES
Opening Hours: Tues-Thurs 9-6; Fri 9-8; Sat 8-5

Gift Vouchers Available     Tel: 087 4115638

SPAIN FEWER QUINLAN & CO.
Chartered Accountants

& Investment Intermediaries
email: sfq@eircom.net

SLIEVENAMON ROAD, 
THURLES

Tel: 0504 21744, 0504 21774
Fax: 0504 23269

BORRISOLEIGH, THURLES

Ph/Fax: 0504 51710
email: pboylepvc@hotmail.com

Mobile Paul 087 2454073
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GER FOX     
Electrical   

Coolagarranroe, Burncourt, 
Cahir, Co. Tipperary

email: gerfoxelectrical@eircom.net

Tel: 052 67789 
Mob: 087 2441678
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• Slides • Obstacle Courses • Character Castles
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John O’Halloran 
ROOFING SPECIALIST

• 1st & 2nd Fixing 
• Form Work 
• Fully Insured 
• Free Quotations

Croan, Newcastle, Clonmel, Co. Tipperary

Tel: 052 36826, 087 9034317

Breen Plastering
& Renovating

Extensions, Renovations, 
Attic Conversions

For all your Plastering
Needs

No Job Too Big Or Too
Small - C2 Reg.

Tel: Eddie 062 71191
Mob: 087 6892207

RIVER VALLEY
FOODS

Suppliers of Crisp Fresh Salads
Retail Outlets & Private Functions
HACCP Complient with 15343 Cert

We Cater for all Occasions

email: rivervalleyfoods@eircom.net
Rear Cross, Newport, Co. Tipperary

Tel: 062 79244
Mob: 086 2454957

• Burglar Alarms • Fire Alarms 
• Domestic, Agricultural, Commercial
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County Finalists in Tipperary Ladies Football 2008

Winner Runner-Up

U-12 “A Cahir Moyle Rovers
U-12 “B” St. Ailbe’s, Emly Killenaule
U-12 “C” Brian Borus Aherlow
U-12 “D” Thurles Sarsfields Moycarkey Borris

U-14 “A” Clonmel Commercials Cahir
U-14 “B” Killenaule Templemore
U-14 “C” Thurles Sarsfields Moycarkey Borris
U-14 “D” Ballyporeen Glen Gaels

U-16 “A” Cahir Clonmel Commercials
U-16 “B” Templemore St. Ailbe’s, Emly
U-16 “C” Upperchurch Clonmel Óg

Intermediate Brian Borus Cappawhite
Junior “A” Upperchurch Templemore
Junior “B” Ardfinnan Aherlow
Minor “A” Cahir Brian Borus

League Finalists in Tipperary Ladies Football 2008

Intermediate Brian Borus Cappawhite

Junior “A” Templemore Moycarkey Borris
Junior “B” Mullinahone Ardfinnan
Junior “C” Thurles Sarsfields Ballyporeen

U-13 “A” Cahir Templemore
U-13 “B” Clonmel Commercials Killenaule
U-13 “C” Ardfinnan Ballyporeen
U-13 Shield Final  Boherlahan Upperchurch
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ROSEGREEN PRECAST TANKS
• SEWAGE TREATMENT SYSTEMS • SEPTIC TANKS & DIST. BOXES

• WATER STORAGE TANKS • SILAGE EFFLUENT TANKS
• PUMPING CHAMBERS • RAINWATER HARVEST TANKS 

• TANKS ALL SIZES 250 GAL. TO 2,500 GAL.
Dept. of Agriculture Grant Approved Tanks Available

Rosegreen, Cashel, Co. Tipperary  Phone: 052 35212
email: mnslattery@eircom.net Web: www.sludgehammer.net

ROCK PAVING

Contact
Tim at 087 6705753
Barry at 087 1220698

BIOGREEN SEWERAGE SOLUTIONS LTD.

Rock Paving Specialists in
Paving
Patio Slabs
Driveways
Flagstones
Concrete Finishing
Three Ton Digger Hire
Reasonable Rates
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Kellys of Fantane
(Concrete Ltd.)

Hugh McGrath, Sales Manager (Nenagh Area) 087 2559323
Gus Maher (Thurles/Templemore area) 087 2307061

John Ryan - Farm Buildings 087 2586441

Roger Kelly & Sons Ltd.
Fantane, Borrisoleigh, Thurles, Co. Tipperary
Tel: 0504 52118 - 6 lines • Fax: 0504 52200

TOM KEARNEY
ENGINEERING

Farm Buildings
GAA Stands & Pitch Surrounds

Supply, manufacturing & erecting
C2 Registered, suitable for grant works

Doors and penning made to order
Also domestic garages and steel garden sheds

made to order

Tel: 087 2662576
Borrisoleigh Road, Templemore, Co. Tipperary
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MID TIPP REVIEW
RESULTS OF FINALS PLAYED IN 2008

MACLOCHLAINN ROADMARKINGS LTD SENIOR HURLING FINAL
Drom and Inch                              2-19  Thurles Sarsfields                  0-21          Templemore          31st Aug                         Ref John Kelly 

ROADSTONE PROVINCE INTERMEDIATE HURLING FINAL
Gortnahoe Glengoole                   2-11       Drom and Inch                       0-15         Templemore          14th Sept                      Ref Johnny Ryan

JOHN AND BREDA KENNEDY {U/21A HURLING FINAL}
Thurles Sarsfields                       1-12         Drom-Inch                             0-9          Templemore           23rd November           Ref Tom McGrath

EDDIE JOES TEMPLEMORE {U/21B HURLING FINAL}
Boherlahan Dualla                       2-09       J K Brackens                            0-12         Ragg                      11th Oct                         Ref Donal Leahy

THURLES CREDIT UNION {MINOR A HURLING FINAL}
Upperchurch Drombane               2-19      Moycarkey Borris                     0-18         Boherlahan            11th Sept                 Ref Willie Clohessy

THURLES CREDIT UNION {MINOR B HURLING FINAL}
Drom and Inch                              3-13       Boherlahan Dualla                   2-14         Holycross              21st Sept                   Ref Martin Treacy

ROSKEEN CONSTRUCTION {JUNIOR A HURLING FINAL} 
Holycross Ballycahill                   2-12       Moycarkey Borris                     0-13         Boherlahan           27th Sept                      Ref Patsy Ralph

DONAL YOUNG {JUNIOR B HURLING FINAL}
Moyne Templetuohy                     0-14       Moycarkey Borris                     1-06         Holycross               4th Oct                        Ref  Tom McGrath 

CAHILL CUP FINAL
JK Brackens                                 1-15      Loughmore-Castleiney            2-9           Templemore          29th Nov                      Ref: Denis Curtis

JUNIOR HURLING LEAGUE DIV (1) FINAL
Gortnahoe Glengoole                   2-06       Thurles Sarsfields                   1-09          Templetuohy          13th June                      Ref Martin Ryan
Replay  Gortnahoe Glengoole      0-15       Thurles Sarsfields                   1-12          O Field                   15th Aug                           Ref Pat Cullen
2nd Replay Gortnahoe Glengoole  3-08       Thurles Sarsfields                   1-13          Gortnahoe              26th Oct                        Ref Johnny Ryan

JUNIOR HURLING LEAGUE DIV (2) FINAL
Moycarkey Borris                         1-16       Holycross Ballycahill               1-06          Boherlahan            20th May                 Ref Michael Jordan

JUNIOR HURLING LEAGUE DIV (3) FINAL
Knock                                            2-11       Thurles K-R-F                          0-11      Templetuohy             22nd May                    Ref Hugh Coghlan
                                                     

GLEESONS QUARRIES {SENIOR FOOTBALL FINAL}
Loughmore Castleiney                 2-09       Moyne Templetuohy                1-08         Templemore          24th Aug                        Ref Denis Curtis 

A.I.B THURLES {INTERMEDIATE FOOTBALL FINAL}
Upperchurch Drombane               1-10       Holycross Ballycahill               0-05         Ragg                      19th Sept                          Ref Pat Cullen

THURLES WHOLESALE CASH AND CARRY {U/21 A FOOTBALL FINAL}
J K Brackens                                 1-11       Holycross Ballycahill               0-07         Boherlahan            30th Mar                        Ref Denis Curtis

THURLES WHOLESALE CASH AND CARRY {U/21 B FOOTBALL FINAL} - A.E.T          
Upperchurch Drombane               2-14       Clonakenny                              1-11         Templemore          30th Mar                          Ref Pat Cullen

BANK OF IRELAND THURLES {MINOR A FOOTBALL FINAL}
Loughmore Castleiney                 2-16       Moycarkey Borris                     1-08         Templetuohy          26th Aug                        Ref Martin Ryan

BANK OF IRELAND THURLES {MINOR B FOOTBALL FINAL}
Moyne Templetuohy                     1-05       Boherlahan Dualla                   0-04         Templemore          17th Aug                  Ref Michael Jordan

JERRY CHAWKE {JUNIOR A FOOTBALL FINAL} - REPLAY
Moycarkey Borris                         0-11       Clonakenny                              1-08          Morris Pk               21st Oct                            Ref John Kelly
Moycarkey Borris                         3-07       Clonakenny                              1-06          Ballycahill             26th Oct                       Ref Martin Treacy

JERRY CHAWKE {JUNIOR B FOOTBALL FINAL}
Upperchurch Drombane               3-03       Loughmore Castleiney            1-06          Morris Pk               25th Oct                    Ref Hugh Coghlan

FOOTBALL

HURLING
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Best wishes to Tipperary GAA for 2009
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Glen O’Halloran
Electrical Contractor

Tel: 052 66471 Mob: 086 8686862

24 HOUR SERVICE
INSTALLATION & MAINTENANCE
ELECTRIC GATES - FIRE ALARMS

DOMESTIC & COMMERCIAL
AGRICULTURAL & INDUSTRIAL

Kilballygorman, Ardfinnan, Clonmel
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BOWE TRAVEL
Bowe’s Corner, 

Friar Street, 
Thurles, 

Co. Tipperary

Tel: 0502 22200  Fax: 0502 22121

“Fully Bonded Travel Agent”

For the holiday of your choice, 
whether by land, sea or air

Tel: 0502 22200
Locall: 0818 222299

Fax: 0502 22121

www.travelspecials.ie
abb.bowe@bowetravel.ie

GAA CLUBS ARE VERY WELCOME
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BERNARDO
Construction Ltd.

Building Contractor
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Plant Hire & Construction
The Ragg, Thurles, Co. Tipperary

Tel: 0504 51212
Ph: 087 2594034
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GERKROS SOLAR

FREE Hot Water for GAA Club Showers 
Environmentally Friendly Heating 

No Running Costs
No Maintenance

No CO2 Emmissions

From Irelands Leading Renewable Heating Provider

Gerkros Heating Technogy, Donaskeigh, Tipperary 

Phone 062 71105   
www.gerkros.ie    email: info@gerkros.ie

Gerkros Heating Technology winners of both the 
Manufacturing and the overall SFA National Small 

Business Award 2007.
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SOUTH TIPP BOARD ROLL OF HONOUR 2008
                                                                                                                      Venue                Referee
GLANBIA SENIOR HURLING                                                                                                                 
31/08/08                  Killenaule               3-15       Ballingarry               1-10        Monroe                Willie Barrett
                                                                                                                                 
CLONMEL OIL SENIOR FOOTBALL                                                                                                       
14/09/08                  Moyle Rovers         0-8         Fethard                     0-5          Cahir                    Donie Cahill

SOUTH TIPP TODAY INTER FOOTBALL
06/09/08                 ClonmelOg              0-12       Kilsheelan                1-8          Ardfinnan             Keith Delahunty 
                                                                                                                                                             
MARTINS FRIUT & VEG INTER HURLING                                                                                             

20/09/08                  Fethard                   1-12       Moyle Rovers           1-12        Clonmel               Pa Shelley  
02/11/08 replay     Fethard                   1-13       Moyle Rovers           0-14        Kilsheelan           Noel Cosgove 
                                                                                                                                                             
JOHN QUIRKE JUNIOR HURLING A
27/09/08                 Ballingarry              1-10       Ballylooby/C             0-8          Kilsheelan           Victor Direen 

GARRABRIDGE LIGHTING JUNIOR FOOTBALL A
26/09/08                  Fethard                   2-7         St Patricks                0-9          Ballyporeen         Brian Tyrell

EUROPLAN JUNOR HURLING B
12/10/08                  Moyle Rovers         0-13       Mullinahone             0-5          Cloneen               Andy Moloney

FITZPATRICK FAMILY JUNIOR FOOTBALL B 
04/10/08                  Carrick Swans        1-9         Clonmel Og              1-5          Kilsheelan           Gerry Ryan

O DONOGHUES MOTOR FACTORS U21 FOOTBALL A
13/04/08                  Moyle Rovers         1-12       Carrick Swans          2-6          Kilsheelan           Martin Doyle

HALL ALARMS U21 FOOTBALL B
12/04/08                  Mullinahone           2-7         Clonmel Og              0-5          Carrick                 John McConigley

PAT CLEERE U21 HURLING B 
02/11/08                  Mullinahone           1-11       St Pats Gaels            1-11        Monroe                Keith Delahunty
16/11/08   R            Mullinahone           0-11       St Pats Gaels            0-9          Monroe                Paddy Ivors  

SUREPRINT MINOR FOOTBALL A 
31/08/08                 Moyle Rovers         3-13       Fethard                     0-9          Clonmel               Seamus Roche

MINOR FOOTBALL B 
07/09/08                 Cahir                       3-8         Ballyporeen              1-11        Ardfinnan             Martin Doyle 

CHADWICKS MINOR HURLING A 
10/09/08                 Ballingarry              1-13       Moyle Rovers           0-16        Cloneen               Noel Cosgrove   
24/09/08R/ET         Ballingarry              1-16       Moyle Rovers           0-17        Kilsheelan           Seamus Roche

MK SPORTS MINOR HURLING B
28/09/08                 St Marys                 1-18       Fethard                     3-9          Monroe                Paddy Ivors

MINOR HURLING C
21/09/08                 Skeheenarinka       1-17       Ballyneale                0-4          Newcastle            Tom O Donnell

SOUTH TIPP REVIEW
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TM PLUMBING 
& HEATING

• Underfloor Heating
• Built in VAcumn Systems
• Wood Pellet Boilers
• Solar Panels
• Water Pumps & Softeners

Contact Thomas

Mob: 087 8378791
Office: 0504 45310  Fax: 0504 34911
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NOONAN 
RECOVERY SERVICES

TIPPERARY

Specialists in

BREAKDOWN 
& ACCIDENT RECOVERY

24 HOURS

Tel: 062 52524
087 9074716 - 087 7962291
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Eamon Power Ltd.
Manufacturer of: 

Cattle & Bale Trailers on Single or Tandem Axle
Silage and Shear Grabs,

Lorry Bodies
Manual Loaders

Conversions
Quick Attachments 
Diggers & Loaders

Grenane, Tipperary
Tel: 062 51663 Mob: 086 2611768
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WEST TIPP REVIEW
TIPPERARY CO-OP SUPER VALU SHC

24.08. IN DUNDRUM,   CLONOULTY/ROSSMORE   1-13                 ÉIRE ÓG                                    0-9.                           PHIL RYAN

CROSCO CUP S.H.C.

31.08 IN ANACARTY,     CAPPAWHITE                 1-14                 GOLDEN/KILFEACLE        1-8.                           WILLIE KENNEDY.

TIPPERARY CREDIT UNION IHC 

27.09 IN S.T.PARK,         GALTEE ROVERS           0-14                 SEAN TREACYS                    1-7.                           PADDY RUSSELL

GLEESON CONCRETE JHC ‘A’.

30.11 IN CASHEL,           EMLY                                   1-9                    ROCKWELL ROVERS.        0-8

TIPPERARY CO-OP SUPER VALU JHC ‘B’.

11.10 IN NEW INN,         CASHEL K.C.                    1-10                 GOLDEN/KILFEACLE        0-10.                        PADDY RUSSELL

O’DWYER’S STEEL U21HC ‘A’.

2.11 IN CASHEL,              KICKHAMS                       2-14                 CLONOULTY/ROSSMORE  3-7.                        RICHARD BARRY.

LOWRY’S BAR U21HC ‘B’.

18.10 IN DUNDRUM,    CAPPAWHITE                 0-14                 ÉIRE ÓG                                    1-9.                           JOHN RYAN.

LION PRINT U21HC ‘C’.

30.11 IN S.T. PARK             AHERLOW                       2-12                  SEAN TREACYS                     1-9                            PADDY RUSSEL

DUNDRUM HOUSE HOTEL MHC ‘A’.

6.09 IN BANSHA,            CLONOULTY/ROSSMORE 4-11                 KICKHAMS                             1-8.                           JOHN RYAN.

LION PRINT MHC ‘B’.

27.08 IN EMLY,                  CAPPAWHITE                 1-16                 AHERLOW/GALTEE            3-7.                           RICHARD O’CONNOR.

MHC ‘C’

27.07 IN EMLY,                  LATTIN/CULLEN            3-20                 SOLOHEAD                            1-7.                           JOHN O’BRIEN.

BALLINLARD TRANSPORT SFC .

17.09 IN CAPPAWHITE,    GALTEE ROVERS           1-14                 ÉIRE ÓG                                    0-7.                           RICHARD O’CONNOR.

BALLINLARD TRANSPORT SF O’DONOGHUE CUP 

7.12 IN S.T.PARK             GOLDEN/KILFEACLE  V ROCKWELL ROVERS.                                                                PADDY RUSSELL.

MATT KAVANAGH COACHES IFC 

26.09 IN CAPPAWHITE, ROCKWELL ROVERS 1-4                    GOLDEN/KILFEACLE        0-5.                           EAMON BROWNE.

C&C ENGINEERING JFC ‘A’.

11.10 IN NEW INN,         CAPPAWHITE                 3-16                 ROSEGREEN                          2-9 AET.                 DAVID GROGAN.

AIB JFC ‘B’

31.10 IN CLONOULTY,  ARRAVALE ROVERS    2-12                 SEAN TREACYS                    1-6.                           OISÍN RYAN.

MCGRATH OIL U21FC ‘A’.

6.04 IN GOLDEN,            AHERLOW                        1-9                    ARRAVALE ROVERS          1-3.                           GER RIORDAN.

MCGRATH OIL U21FC ‘B’.

5.04 IN GOLDEN,            ROCKWELL ROVERS   0-8                    CLONOULTY/ROSSMORE 0-6.                         GER HOWE.

MCGRATH OIL U21FC ‘C’.

30.03 IN SOLOHEAD,    SEAN TREACYS              1-6                    LATTIN/CULLEN                  2-3.                           MARTIN RYAN.

10.05 REPLAY IN CLONOULTY, SEAN TREACYS 3-5                LATTIN/CULLEN                  0-9.                           GER RIORDAN.

O’MURCHU FINANCIAL SERVICES MFC ‘A’.

15.08 IN NEW INN,         ARRAVALE ROVERS    2-8                    CLONOULTY/ROSSMORE 0-1.                         PHIL RYAN.

PA SHEEHY BUTCHERS MFC ‘B’.

30.08 IN BANSHA,          CASHEL                             0-9                    ROCKWELL ROVERS         0-8.                           GER HOWE.

MFC ‘C’.

6.08 IN CAPPAWHITE,  SOLOHEAD                      1-11                 SEAN TREACYS                    2-2,                           TOM DAWSON.
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JOHN RYAN

HACKNEY &
MINI BUS HIRE

Littleton, Thurles

8, 14, 16, 33
Seater 

Luxury Coach

email: jryanhackney�yahoo.com
Special Rate on Airport Runs

Fast & Efficient Service

Call: 087 2527131

Tipp Top 
Landscape &

Garden Design
TREE SURGERY ADVICE

PLANTS & PLANTING

For whips to rootballed trees
All Year Round Garden Maintenance

Contact Ivan Bell NC., ND., HND(2)

Tel: 0504 44440
Tel: 052 62923

Mobile: 086 3275723

TED LOUGHMAN
Farm Supplies

Link Road, Tipperary

DAIRYLINE
Milking Machines, Scraper Systems,

Power Washers & Water Pump Systems
Water Treatement (Lime)

Tel: 062 52661
Mobile: 087 2569708

�������������	�
����������

PEAT
BRIQUETTES

LITTLETON FACTORY
Tel: 0504 44215

Fax: 0504 44225

MACHINE TURF
TEMPLETOUHY

Tel: 0504 53205
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NOLAN’S 
������ ��	
�����

������������������������� �!"!"!#�
	�$���� �!"!"%%���&���'��!('(�� 

Contact James Nolan 
at 061 373739 • 086 3585601

Open Mon-Sat 9.30am - 6pm. Wed 9.30-1pm
www.nolancarpets.com

16 Years experience 
in the flooring trade in Limerick City.

Family Run Business

“GUARANTEED NOT TO BE BEATEN ON PRICE”

• Carpets • Vinyls • Rugs 
• Timber Floors & Accessories
Supplied & Fitted - free quotations

Free rug-building service

NENAGH
Leading Suppliers of

Cups, Medals and Sporting Trophies.
Watches, Jewellery, Waterford Crystal,

Masons Ironstone,
Beeleek & Anysley China

25 Mitchel St.
Tel: (067) 31913

���
�����
	�
���

Gaelic Games 

Directory 

of Ireland

��!��������-�����
	��������.�������!���

/����+�������0���)�����)
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RESULTS

FOOTBALL CHAMPIONSHIPS 2008
U/12 ‘A’ Clonmel Commercials 3-5 Nenagh Eire Óg 1-1 Semple Stadium 31st May 2008 Hugh Coghlan
U/12 ‘B’ Silvermines 1-9 Lattin-Cullen 1-2 Semple Stadium 31st May 2008 Tom O’Donnell
U/12 ‘C’ Portroe 1-6 Clonmel Commercials ‘B’ 0-3 Semple Stadium31st May 2008 Donal Leahy
U/14 ‘A’ Clonmel Commercials 1-7 Loughmore-Castleiney 0-1       Cashe 28th July 2008 Paddy Russell
U/14 ‘B’ Ballyporeen 0-11 Ballina 0-3 Drombane 22nd June 2008 Martin Ryan
U/14 ‘C’ Borrisokane 3-5 Clonmel Óg 3-5               Pairc na nÓg New Inn 21st June 2008 Michael Jordan
Replay Clonmel Óg 3-4 Borrisokane 2-6                 Pairc na nÓg New Inn 2nd Nov 2008 Martin Ryan
U/14  Seconds Clonmel Commercials ‘B’ 5-8 Durlas Óg ‘B’ 2-3     27th June 2008 John Quinlan
U/16 ‘A’ Loughmore-Castleiney 3-7 Arravale Rovers 1-11 New Inn 30th June 2008 Brian Tyrrell
U/16 ‘B’ Sean Treacys 3-7 Newcastle 2-5 New Inn 30th June 2008 Martin Ryan
U/16 ‘C’ Ballyporeen 4-14 Holycross-Ballycahill 1-7 31st July 2008              John Quinlan
Peil na nÓg 
Loughmore-Castleiney 3-1 Clonmel Commercials 1-5 Pairc na nÓg 3rd May 2008 Eamon Browne

HURLING CHAMPIONSHIPS 2008
U/12 ‘A’ Roscrea 4-8 Carrick Swan 1-3 Semple Stadium 6th Sept 2008 Brian Barrett
U/12 ‘B’ Ballina 4-6 Ballylooby-Castlegrace 0-3 Semple Stadium 6th Sept 2008 Patsy Ralph
U/12 ‘C’ Newport 5-6 Moyle Rovers ‘B’ 0-1 Semple Stadium 6th Sept 2008 David Grogan
U/14 ‘A’ Clonoulty-Rossmore 2-8 Toomevara 3-3 Borrsoleigh 21st Sept 2008 Martin Ryan
U/14 ‘B’Replay  Knockavilla Kickhams 2-5 Lorrha-Dorrha 1-8
Knockavilla Kickhams 3-8 Lorrha-Dorrha 1-13 (after extra time) The Ragg 5th Oct 2008 Willie Clohessy
U/14 ‘C’ Borrisokane 5-11 Ballyneale 0-2 Holycross 20th Sept 2008 Tom Dawson
U/16 ‘B’ Borris-Ileigh 1-9 Mullinahane 0-12 Littleton 18th Oct 2008 Tom Dawson
Replay Borris-Ileigh 209 Mullinahane 1-10 Boherlahan  1st Nov 2008 Martin Ryan
U/16 ‘C’ Kildangan 3-21 Newcastle 0-7 Drombane 11th October 2008 Patsy Ralph
Feile na nGael Toomevara 3-9 Cashel King Cormacs 0-2 Holycross 3rd May 2008 Martin Treacy

INTERDIVISIONAL COMPETITIONS
Garda Cup Under 16 Hurling
Final North Tipperary 1-15 West Tipperary 0-2   Venue: Holycross  Date: 19th April 2008
Peadar Cummins Under 14 Hurling
Final Mid Tipperary 7-14 South Tipperary 2-1   Venue: Borrisoleigh.  Date: 7th June 2008
Shield Final  North Tipperary 2-8 West Tipperary 0-7   Venue: Borrisoleigh.  Date: 7th June 2008
Under 14 Football
Final Mid Tipperary 0-10 West Tipperary 1-6   Venue: Dr. Morris Park.  Date: 2nd April 2008

TIPPERARY SUPPORTERS CLUB ALL IRELAND UNDER 16 HURLING

Group 1 (Nenagh – 30th August 2008)
Offaly 2-16 Antrim 0-6; Tipperary 2-27 Antrim 0-1; Offaly 1-9 Tipperary 0-11.
Group 2 (Dolla – 30th August 2008)
Kilkenny 1-9 Limerick 1-5; Waterford 4-11 Limerick 2-5; Kilkenny 3-10 Waterford 1-3.
Group 3 (Portroe - 30th August 2008)
Galway 5-10 Laois 0-1; Wexford 3-13 Laois 0-5; Wexford 0-12 Galway 0-9.
Group 4 (Kilcoleman – 30th August 2008)
Cork 3-11 Clare 1-5; Clare 2-10 Dublin 2-3; Cork 1-10 Dublin 0-7.

Cup Semi Finals
Wexford 1-14 Offaly 2-9 (Nenagh – 30th August 2008)
Kilkenny 3-13 Cork 1-17 (after extra time). (Dolla – 30th August 2008)
Shield Semi Finals
Tipperary 4-15 Galway 4-3 (Portroe – 30th August 2008)
Waterford 1-15 Clare 2-10 (Kilcoleman – 30th August 2008)
Shield Final (Semple Stadium – 31st August 2008)
Waterford 3-14 Tipperary 1-1
Cup Final (Semple Stadium – 31st August 2008)
Wexford 1-19 Kilkenny 2-8
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EDMOND MORRIS
Licenced Landfill

Crohane, Killenaule, Co. Tipperary
Tel: 052 52200 Mob: 086 2565214

BUILDER’S RUBBLE, CLAY, ETC.
COLLECTED FOR DISPOSAL

• TOP QUALITY BUILDING STONE FOR SALE • 
• HARDCORE FILLING SUPPLIED •

• LORRIES AND DIGGER HIRE •
• CONTRACT OR HOURLY RATE •

O’DWYER STEEL
Dundrum, 

Co. Tipperary

Tel: 062 71102 Fax: 062 71412

email: info@odwyersteel.ie
website: www.odwyersteel.ie

Structural Steel & Cladding
for Industrial, Agricultural,

GAA Stands 
& all Sports Arenas
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Contact Mary & Larry Hickey 

087 2653536 or 0504 42362
www.tipperarybandb.com

also Minibus & Taxi Hire
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HAYDE
CONSTRUCTION LTD

Dualla, Cashel, Co. Tipperary

ONE OFF HOUSES, RENOVATIONS,
EXTENSIONS - SUN ROOMS

FULLY INSURED

For a Professional Service Call
Martin on 086 2646737

or Phone/Fax: 062 64824 (after 7pm)

Laherts
Main St., Killenaule

EXPERT ADVICE 
FRIENDLY SERVICE
KEENEST PRICES

Builders Providers, Gifts, 
Fancy Goods, Cooker Bricks,

Dulux Paint, Fuel, 
Calor Kosangas

OPEN 6 DAYS 
from 9am to 6pm

Tel/Fax: 052 56217
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NORTH TIPPERARY BORD NA nÓG RESULTS 2007

FOOTBALL              
GRADE                         TEAMS                                                                                                                             VENUE                                     REFEREE

U-12"A"                        NENAGH EIRE OG          1-4            INANE ROVERS               1-3               TOOMEVARA         JIMMY CAHILL

U-12"B"                       SILVERMINES                   2-9            NEWPORT                          1-5               KILCOLMAN                 PAT GIBSON

U-12"C"                       PORTROE                           1-6            BORRISOKANE                2-2               TOOMEVARA    MARTIN GRIFFIN

U-14"A"                        PORTROE                           4-10         LORRHA                              1-6               PUCKANE                  TOMMY RYAN

U-14"B"                       BALLINA                             2-7            TEMPLEDERRY                2-3               NENAGH CHRISTY MCLOUGHLIN

U-14"C"                       BORRISOKANE               3-5            S/ROVERS                          2-1               BALLINGARRY          TP SULLIVAN

U-16"A"                        NEWPORT                          3-11         BURGESS                            1-9               DOLLA                       JOHN KISSANE

U-16"B"                       BORRIS-ILEIGH               1-7            S/ROVERS                          2-3               PUCKANE                       DAN DARCY

HURLING
U-12"A"                        ROSCREA                           3-6            NENAGH EIRE OG          3-5               NENAGH                     TOMMY RYAN

U-12"B"                       BALLINA                             2-5            TEMPLEDERRY                2-2               NENAGH                   JIMMY CAHILL

U-12"C"                       NEWPORT                          3-2            MONEYGALL                    0-3               NENAGH             BERNARD DARCY

U-14"A"                        TOOMEVARA                   3-11         KILRUANE MACD           2-7               TEMPLEDERRY   C MCLOUGHLIN

U-14"B"                       LORRHA                              2-11         BALLINA                             0-13            NENAGH              MARTIN GRIFFIN

U-14"C"                       BORRISOKANE               3-04         S/ROVERS                          1-7               BORRISOKANE TADGH WHELAN

U-16"A"                        NENAGH EIRE OG          2-13         KILRUANE MACD           0-10            PUCKANE                  JOHN CLEARY

U-16"B"                       BORRIS-ILEIGH               1-16         LORRHA                              1-13            CLOUGHJORDAN      DAN DARCY

U-16"C"                       KILDANGAN                     1-12         BALLINA                             1-6               TOOMEVARA         JOHN KISSANE

PEIL NA NOG            PORTROE                           2-6            INANE ROVERS               0-2               TOOMEVARA    MARTIN GRIFFIN

FEILE NA NGAEL     TOOMEVARA                   1-6            KILDANGAN                     1-1               NENAGH             GER FITZPATRICK

FEILE SKILLS            KIERAN CAHILL KILRUANE MACDONAGHS

POC FADA                  JACK PETERS KILRUANE MACDONAGHS

U-16 POC FADA      BRIAN DELANEY TOOMEVARA

NORTH TIPPERARY WON THE GARDA CUP FOR THE FOURTH YEAR IN SUCCESSION THEY DEFEATED MID TIPP IN THE
SEMI FINAL BY 3-12 TO 1-9 AND IN THE FINAL WEST TIPP WERE DEFEATED ON A SCORELINE OF  NORTH TIPP 1-15
WEST TIPP 0-2. 
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South Bord na nÓg Report

FOOTBALL

Under 10 A   Commercials
Under 10 B Killenaule

Under 10 Clerihan

John Quirke Jewellers Under 12 A Commercials
Clancy Construction Under 12 B Killenaule
Barry O'Brien PVC Windows Under 12 C Commercials B 

Clonmel Oil Under 14 A Commercials 
Big Sycamore Garage Under 14B Ballyporeen 
McCarthy Family Under 14 C Clonmel Óg 

Boland Family Under 16 A Ardfinnan 
Premier Salon Supplies Under 16 B Ballyporeen
Noel O'Keeffe Car Sales Under 16 C Newcastle

HURLING

Under 10 A St. Mary's
Under 10 B Kilsheelan
Under 10 C Clonmel Óg

Nightclub Security Under 12 A Carrick Swan
Damien Brennan Bus Hire Under 12 B Ballylooby
Malachy Sheehan Under 12 C Moyle Rovers

Star Fuels Under 14 A Moyle Rovers
O'Gorman Construction Under 14 B Mullinahoe
Mick O'Dwyer Fencing Under 14 C Ballyneale

Clonmel Credit Union Under 16 A None
Mullinahone Oil Under 16 B Mullinahone
AIBP Cahir Under 16 C Newcastle



Tipperary GAA Yearbook 2009     -    188

�����������	

���������
����	����	

����
���������	�
���
��������������

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

�����������������������
�����������
�������� 
��������������������������������!
������"����#$$%�"��
��
������������������
�
���������
���

������������"��������
��
������
�����&���
��������������
�����"
�����������&���
��������������
������������������
�����������������'�� ��� 
������������(�����
���
���������������������������������)�������������������� 

��������������� �������������������������������"�(�����������
������������������"����������
����
������
������������

����������������"���
������"

�����
����������
�����������"���
�����
�������������
��
��
��������*�����
������������%�����������������
�������������������������
�����������

���������
��������+����������������"������������
�������"�������������
��
�������������*�� 
��������������������������������
��
�"��
�������������������������
���
������ 
��������������,��������������������
��������
����
���������������%�������
����������������������
�������������
�����%����

������������������������������-��������
��������
���
�
#	�������.����������*����������
��	�� ������������������/�������*������������(�
�
��
���������������������������������������
��������������
������������
�

����������������

���
��
���������
��������������������$����������������

������
�
���
����������������
��������������#��
����

��������������������#$$���
�
����������#��
���������

������
(������0��
���������������������#$$#���������
����������������#��
����������
'���������1��

���������
��������
������������
�����2����������
��������
����������'�� ��������������
�����2�������#$$1�
�����
��
�������
�����
�,����3� 
������,��������������0��
�������������1�����������������4���
������
���*����
���#$$5�����#$$1������#$$1�����
������
����������1)')�������������
����
������������
���
���������
�������������������6������������������������� ���
�$ ��
���#$$	�����
������
����������7�������������������
�������
������������
�8�����
9���(���
��
��������������
������
��������
������������7��

����������� 

��������������:
���
�� -�������������������
�����������
'�����
����������������
���������
������������������
�,�����������;�������
�����
#$$7"����#��
��������#$$%��������#��
�����"������������������������������"����#$$.����
�

����������
������
������
�����������#$$%������
�������
������������
�'�������
�
������(��������������������
����
�����
�����������<����������
������'�������
�
������������
�����������
�
���
��������������
������������������.�������%������
����������
�������������
�����������������-�����"�2�����'���
��"�-������:
������"�8��������=�������
,�����4������������
�����������)��&���
������������������
����������)��������� 
�������������������2�����������
���

�����������
�����������������������
-����"�2�����'���
�"�,����������"�8��������=����"�-������6�����0�����3�����
,��0��
(�������������
�0��
���
���������������������������������1�������������
�
����
���>')������
������4������������������
�����
����
����������
���

�����
��������
��������������
�����
�����?

3����������������	
����������������

*
��������������"���0��,���������"��
��������@������1-�!�������-����
�������
#$$.����������"��������<��"�������������(
��
����
�������
�����������������
�
����������
������������������������
���������
(��������
���
�����
�������������<����������
������
����������
��
��������������
�������������-��������(�������������������������8�����2��0����-�����0�
���5�
�����������,����������������
������
���������������
���������"�2����4���"����
A��0�!���
�"��
����������
������������!
����������
�����������
��
����
�"
-�
�����B�"������
�������
���������������!
�����"����,������������������������
�����������0���������
��������������������������
������������������
��������
��1 %
�
�5 .��'������,
�������
��������������������������������������������
������
���"
�������
�����
�������
���������
��A���2
�����8����!��������C#D"������8����
C5D�����6����9)��������A��0�2������������
���������
�������������
�����
�
�����������
����
���
�����
���
����������

(���E�-
�
��!�����"�'
����������"�������:�
��"�9�����(�����"�������
������"�'��
��8
�
���"�8����!�������C$ #D"�6����9)����C$ �D"�A��0�2�����C$ 
�D"������8����C$ 5D"������,����"�2�����0�9�-
�����"�'������,
����C5 $D�����E
A���2
���C� $D"�'��
��!������"�-������2����"�3
������=������

,�
������������������������
�����������������������������������(�����)�������
�
�������������������+��������,��������������
����������������������	 %��
�$ ���
(���
�������������������������!
����
�������,�����������
����������������
��������,
����
0�����(�����������
�����
��������������

���������,�����������
���
��
���	 ���
�$ #"��
���������

��-�������
�������

�<���0������0������
���������
(���������
����������
������
����

������"����������
������
��
���
������������� 
���������
�������������������
�����������������"�
�������"������������������������
����
��"�'������������"�3��
���2����"�A
��=������!�����"��������������"
F��
�����������"��
������0���
����0�����������
������������������������
� 
������������������'�������
�����<�����������������"����������������������������

��
��"��
���������
��������������
*�����2����E�-
�
��!�����"�'
����������"�������:�
��"�9�����(�����"�������
������"�'��
��8
�
���"�8����!�������"�6����9)���"�A��0�2�����"������8�� 
��"������,����"�A��0�9�!���
�"�'������,
���������E�A���2
���"�'��
��!������"
-������2����"�3
������=�����"�A��
��!
�����"�2�����0�9�-
�����"�(�
�*�� 
����"�2�������8�����'�����
��

�����������������������
�������

�������	��
��� ��!�
�
�������������"��#�������$$���
�

-�������=''�������������
��������#$$	�����������������
�����
�������������
���� 
��
������������"��������������������������
����������������G�(�������
������
�
-�������-
��������2��0"�����������������������
���
���������"��������
��
����
��������������������=�'�'��������������������
���������������-���������3������
����"�-�����������
����������
���
��-�
����

������
����
�-�����G�(������������
���������������������
�G�������)��-�
� 
���"�+������"�2
�����
�� :���
���"�-��������*������
(�
��
�����������
�����������=�'�'������������������������������������������G���
�����������������������������
�����

��������������������
�����
����"����������
�
���-
�����������
��-������"��������6�������
�����������������-������"
!������������

���������������������������������������������������������7$)�����
����������������������
���A���
��*

�����������
����������77���������������
����
�#$$	�=�'�'������������
�����������������
�����
��������������������&�������
������������������%$)��
-����������������������������
�������@�����7��
�@������7�G�'����������������
�������0���������������
��GA���
��,��

�����������
���������������������������
�����������������
��
�����
������
��������G(����
�
����
�������
�����-
��� 
�����2��0������������������#$$���
���������������������������
���������������
=�'�'���
����

#$$.��������������������������
��
���@������$��

����������(����������������
�����������������
���������������������������(���������-
��������=��������
�
��
�������������������
����������
���@������$�*

������-��-����������������
��
�������������,�����

��"����2�����0������-�
�����-
����������������������
��
���������������������
��
���	 #��
�# #���������,�����

��"�5 ���
�� #������������
2�����0������# $��
�� $���������-�
�����-
�����������4���
��
��������������
����
���
����*�������)������<����������
������
��������
����-�
�����-
���� 
�������������������(����������������
������������������
���

�������������������
-�����������������������������������
���
������
�������
��# ���
�� ��
����������
�

��-
����������������(����������������
����
�����������������
���-���� 

���������
������������������
������(������
����
����������������=��������
�������0�!
�����
���������������
������������-��������,�
��������=����
!
�����������
�
�����
��������,���6�������!
����
(������
��
������������������������C-������D"�'�����:�
��CF����-������D"
'����9�8
�����"��:�0��!�������"�'�����2����"�3����-
��
���"��8����9)8����"
A��0�,��0�"�����������"��-
�
��!
���"��A�����-����"��3
���2
���"�8�����
,�
���"��,���*���"��:�0��,
���"��,�����+
����"��-������
�
���"��=�����*
���"
8�������
��
������8������+����
!
�����������������������������
���������
��
����
��
����
���������

Chomhaltaí Bord na nÓg Theas
2008

Cathaoirleach Hugo Browne
Runaí Liam Bolger
Leas Cathaoirligh [2] Martin Cody, Brian White
Cisteoir Michael Lonergan
Oifigeach Caidreamh Poiblí [PRO] Kieran Hogan
Iionadaithe go Co Bord na nÓg [2] Martin Cody, Dick Egan
Ionadaí go Bord Sinsearach Theas Christy Aylward
Cláraitheoir [Registrar] Tony Hogan
Leas Cisteoir Harry Morgan
Leas Oifigeach Caidreamh Poiblí Geraldine Quigley
Ionadaí speisialta Thomas O’Leary
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West Bord Na nÓg Officers [2008]

President                            Michael Gleeson      Arravale Rovers
Chairman                           Richard O’Connor    Arravale Rovers
Vice Chairman                 Kieran Barrett            Rockwell Rvs
                                                Joe Hamersley           Clonoulty/Rossmore
Secretary                            Michael Long             Golden/Kilfeacle
Treasurer                            D.J.Carr                         Golden/Kilfeacle 
Registrar                             Rodger Ryan              Cashel King Cormacs
P.R.O.                                     Tommy Fitzgerald   Sologhead
Fixtures Sec.                     Tom O’Donnell          Golden/Kilfeacle
Rep. to Senior Board    D.J. Carr                         Golden/Kilfeacle
Football Board Rep.      Kieran Barrett            Rockwell Rovers
Reps to Co.Bord na nÓg  Tommy Fitzgerald, Kieran Barrett
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HURLING
SPONSOR                            VENUE                          TEAMS                   CAPTAIN                             REFEREE
Gleeson Concrete U12A      24/8 [Dundrum]           Clonoulty/Rossmore 1-7   Golden/Kilfeacle 1-4     Stephen Quinn        John Ryan [Bob] 
Tipperary Co. Op  U12B      23/8  [Sean Treacy Park]  Lattin/Cullen 2-4   Sean Treacys 0-5     Niall Enright                 Tom Dawson 
O’Dwyer Steel U12A Lgue  25/10 [Dundrum]         Clonoulty/Rossmore 2-5  Cashel/KC 0-1     David Egan                       Phil Ryan. 
O’Dwyer Steel U12B Lgue  7/8 [Cappawhite]         Sean Treacys 3-1   Rockwell Rvs 1-4     Ger Egan.                         Mark Ryan 
Quirke Jewellers Cahir 
U12 Shield                          8/9 [Bansha]                Arravale Rvs  2-4   Cashel King Cormacs 1-3     John Kerins.                 Tom Dawson 
U12 Plate Final                  15/9   [Annacarty]         Eire Og  4-7   Cappawhite 3-6     John Ryan                       Oisin Ryan 
John Kelly Soft Drinks U14A  6/9 [Golden]                Clonoulty/Rossmore 1-13 Cashel King Cormacs 1-9     Sean Maher              Sean Bradshaw 

D.J.Butler 
Centra Dundrum U14B        4/9 [Sologhead]          Kickhams 2-4   Cappawhite  1-3     Jake O’Halloran          David Grogan 
O’Dwyer Steel U14B League   15/10 [Sologhead]   Kickhams wo Emly scr      Jake O’Halloran 
Acorn Life U14 Plate           15/9  [Sean Treacy Park]   Lattin/Cullen  5-9   Emly  1-7     Patrick Corcoran   Tommy Fitzgerald 
Permanent T.S.B.Cashel 
U14 Shield                          12/10 [Cashel]             Eire Og  2-5   Golden/Kilfeacle 1-4     Jamie O’Dwyer       John Ryan [Bob] 
Coca Cola  Feile Na Gael   19/4 [Dundrum]           Cashel King Cormacs 2-7   Clonoulty/Rossmore 2-6      Gearoid Slattery       Sean Bradshaw 
Tipperary Credit Union U16A  28/9 [Cashel]               Clonoulty/Rossmore 3-14 Kickhams  1-13    Phillip Ryan                Paddy Russell 

O’Dwyer Steel U16A League  [As U16A West Final Result] 
Centenary Co-Op . U16B    21/9 [Cappawhite]       Lattin/Cullen 4-13 Golden/Kilfeacle 0-7     John Condon                    Oisin Ryan   
O’Dwyer Steel U16B League 1/11 [Sologhead]      Galtee Rvs  2-8   Lattin/Cullen  0-4     Emmett Ryan        Tommy Fitzgerald

Munster U16B Hurling Championship 
                                            15/3 Killarney,             West Tipp  4-25  South Kerry  0-6 

Munster U16B Qt. Final      22/3 Dundrum,            Muskerry [Cork] 4-8   West Tipp  1-15 
Garda U16 HurlingCup 
Semi Final                          2/3  Dundrum.             West Tipp  4-10    South Tipp  0-21 
Final                                    19/4 Holycross            North Tipp  1-23   West Tipp  0-6 

Peadar Cummins U14 Inter Div. Hurling 
Semi Final                          7/6 Borrisoleigh,         South Tipp  3-7   West Tipp 1-8 
Shield Final,                        7/6                               North Tipp 0-12  West Tipp  0-5 

U16 Long Puck Winner       Shane Heelan [Kickhams]

FOOTBALL
Fitzpatricks Printers U12A  19/5  [Dundrum]          Arravale Rvs  0-7    Golden/Kilfeacle 1-2     Dara Crowe                        Phil Ryan 
ML.Martin Accts U12A League17/4 [Cappawhite]  Arravale Rvs 2-5   Golden/Kilfeacle 0-1      Dara Crowe              Sean Bradshaw 
P.P.O.Dwyer Hardware U12B12/5 [Dundrum]         Lattin/Cullen 1-4   Clonoulty/Rossmore 0-5      Anthony Leahy        Eamonn Browne 
Ml Martin Accts. U12B League 20/6 [Sologhead]  Clonoulty/Rossmore 3-6   Lattin/Cullen 1-4     Gary Donnelly       Tommy Fitzgerald
Friends of Tipp Football U12 Shield 2/6 [Dundrum] Sean Treacys 3-4   Cashel King Cormacs 0-8     Ger Egan                          Mark Ryan 
Kala Electric U12 Plate       11/6  [Bansha]             Galtee Rvs  8-3   Aherlow/Sologhead 2-4     Niall Daly                  Willie Kennedy 
Curry Hanley Tyres U14A    5/6  [New Inn]              Cashel King Cormac 1-7   Clonoulty/Rossmore 1-6     Brian Quinlan          Richie O’Connor 
Michael.Martin Accts
U14A League                      2/7 [Sean Treacy Park]    Clonoulty/Rossmore 3-5   Lattin/Cullen 0-5     Paul Hayes                    T.Fitzgerald

Sergeant Peppers Tipp U14B 2/6  [Cashel]             Golden/Kilfeacle 4-15 Rockwell Rvs  2-6     J.J.Byrnes               Richie O’Connor 
Michael Martin Accts U14B League 
                                            30/6 [Bansha]              Golden/Kilfeacle 5-10  Emly 3-2     J.J.Byrnes                    Tom Dawson 
O’Donovan Auctioneers U14 Shield 16/6 [Emly]    Lattin/Cullen  4-5   Arravale Rvs  3-6      Thomas O’Donoghue       Mark Ryan
Cashel Credit Union U14 Plate 10/8 [Sologhead]    Emly [wo] Galtee Rvs [scr] Adrian Dawson   
Allied Irish Banks Tipperary U16A 19/5 [Dundrum ] Arravale Rvs  3-14 Emly 0-4      Paddy Dalton               David Grogan 
Michael Martin Accts. U16A League 7/7 [Sologhead]  Arravale Rvs  1-14  Emly  2-5      Paddy Dalton            Willie Kennedy 
Quirke Jewellers Cahir       U16B 8/5  [Cashel]      Galtee Rvs  3-7   Golden/Kilfeacle  2-4     Emmett Ryan           Eamonn Browne 
Ml Martin Accts. U16B League 
                                            28/9 [Sean Treacy Park]  Aherlow/Sologhead 4-8  Galtee Rvs 2-7     Eoin Riordan                    Oisin Ryan 
Pall Ireland Tipperary Peil Na nOg10/4 [Golden]   Lattin/Cullen 2-5   Clonoulty/Ross 1-4     Sean Cunningham  John Ryan [Bob] 
Garda Cup Final U13 Football 1/11 [Dundrum]      Golden/Kilfeacle  2-5   Oola 2-4     Cainnit Walsh                    Phil Ryan

U14 Inter Divisional Football 
Semi Final,                          25/3 [Ballyporeen ]     West Tipp 3-5   South Tipp  0-0 
Final                                    2/4   Dr. Morris Park]   Mid Tipp  0-10  West Tipp  1-6 

U15 Inter Divisional Football [2007] 
Semi Final                          3/12 [Dr. Morris Park] North Tipp  2-10  West Tipp 2-7 
Shield Final                        10/12 [Dr. Morris Park]  West Tipp  2-6   Mid Tipp  1-7 
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TREES
A CROWD

Tree Surgeon 
& Landscaping

Services
Templemore

FLAT RATES AT ALL TIMES

Tel: 085 7628759

TONY RYAN
Painting & Decorating Contractor

INDUSTRIAL, COMMERCIAL, DOMESTIC
1 WHEATFIELDS, CLONMEL, CO. TIPPERARY

Tel/Fax: 052 29517 Mob: 087 8473967
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KENNY CURRAN
PAINTER & DECORATOR

Internal & External
Specialising in hand-painted kitchens

100% satisfaction guaranteed - Fully Insured
Tel: 086 8291230

JOE DELANEY
QUALITY POWERED 

GARDEN MACHINERY

Ride-On Mowers, Hedge 
Trimmers, Rotary Mowers, 
Rotovators, Strimmers, 

Chainsaws
Sales - Service - Repairs 

& Spare Parts

BALLYGAMMANE, THURLES
Tel: 0504 23394 Mob: 087 6625288

John D Ryan & Co.

Bookkeeping, Payroll, Accounts, 
Taxation, Mentors for Self Employed, 

Parterships and Family Companies

IVOWEN HOUSE, KILSHEELAN, CLONNMEL

Tel: 052 6133531
Fax: 052 6133919

Mobile: 086 8388689
email: info@johndryan.com
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Accountants & Tax Advisors
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BUCKLEY’S
SUPERMARKET

3 Main St., Cashel, Co. Tipperary

Tel: 062 61527 Fax: 062 62994

email: buckleyspar@eircom.net

Open Monday-Sunday 7am - 9pm

Bus Eireann Agents 

• Wine Licence

Fuel • Lotto & Lottery Agents

An Post Agents • Newagency

Free Grocery Delivered Daily

All you need when you need it at
Buckley’s Spar
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LIAM CARROLL
������������	
���

Plumbing & Heating Contractor

MORTIMER
TILING SERVICE

Domestic or Industrial
Free Quotation

Phone Martin Mortimer
086 8886181

Tel: 0505 43404

BRENDAN CAHILL
Cabinet Maker

Kitchens 
& Wardrobes

Bespoke 
Furniture

Computorised Design

Clonmel, Co . Tipperary
Ph . 087-3290117 Fax . 052-24165

Email: cahillcandc@gmail.com
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I AM I.T. COMPUTER 
SERVICE AND REPAIR

We offer a stress free solution 
for all your technology
Headaches and a no fix

—no fee Guarantee.

PRODUCTS:
· Flat rate repairs and services

· Software solutions · Memory upgrades
· Computer & Internet Security · Hardware services

· UPDATES AND UPGRADES
· Broadband setup (needs Broadband supplier)

· Gamer Computers & Video/Graphic cards
· Virus/Spyware Removal packages

· Printers and Cables · Websites and E-mail setups

SUNROOMS
Spa Villa, Old Spa Road, Clonmel, Co. Tipperary

Creating
Beautiful

Homes

Brown our website
www.montwelldevelopments.com

For Brochure
086 819 2410

Consultation 
or Site Survey

FOR LIVING 
ALL YEAR ROUND

AGCON
CONTRACTORS LTD.

The Sports 
Ground Specialists

• De-compactor aerator 

• Over seeding 

• Sand Supply & Spread 

• Fertilizer Spreading & Spraying

Fethard Rd., Clonmel, Co. Tipperary

email: eskplant@eircom.net

Phone Joe for Quotation

Tel: 052 28111 

Mob: 086 1089788

ALAN TATTAN
John Street, Cashel, Co. Tipperary

Phone:  062 61190 Mobile: 087 6141348
E-mail:alantattan@hotmail.com, info@iamit.ie 

Website: www.iamit.ie
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Results of the 2007/2008 Scór Competitions in Mid Division
Category                                    Scor na nÓg                            Scór Sinsear                           Scór na bPaisti

Rince Foirne                             J.K. Brackens                          Gortnahoe/Glengoole                  J.K.Brackens
                                                                                                  J.K. Brackens                         Moycarkey/Borris

Solo Song                                  Upperchurch/Drombane          Loughmore/Castleiney           J.K. Brackens
                                                  Moyne/Templetuohy               Moyne/Templetuohy               Loughmore/Castleiney

Ceol Uirlise                               Loughmore/Castleiney            J.K Brackens                          Loughmore/Castleiney
                                                  Upperchurch/Drombane                                                         Moycarkey/Borris

Recitation                                 Moyne/Templetouhy               J.K Brackens                          Upperchurch/Drombane
                                                  Upperchurch/Drombane          Moyne/Templetuohy               Moycarkey/Borris

Bailead Grupa                           Loughmore/Castleiney           Moyne/Templetuohy               Loughmore/Castleiney
                                                  Upperchurch/Drombane                                                         Holycross

Trath na gCeist                          Moyne/Templetuohy               Moyne/Templetuohy               Upperchurch/Drombane
                                                  Upperchurch/Drombane          Loughmore/Castleiney           Drom/Inch

Nuachleas                                 Loughmore/Castleiney            NONE                                      Upperchurch/Drombane
                                                  Moycarkey/Borris                                                                   Loughmore/Castleiney
Rince Seit                                 J.K. Brackens                          J.K. Brackens                         J.K. Brackens
                                                  Gortnahoe/Glengoole              Gortnahoe/Glengoole             Gortnahoe/Glengoole
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County Final Scór na nÓg Winners 2008
Rince Fóirne Newport (Niamh Floyd, Sarah McAuliffe, Louise Ryan, Ciara O’Sullivan, Carol Berkery, 

Rebecca Ryan, Eilís Ryan, Aoibhinn Floyd).
Amhránaíocht Aonai Claire Kavanagh (Borrisoleigh).
Ceol Uirlíse Newport (Sarah McAuliffe, Niamh Floyd, Rory Floyd, Larry Brennan, Louise Ryan).
Aithriseoireacht Katie Larkin (Toomevara).
Bailéad Ghrúpa Newport (Rory Floyd, Larry Brennan, Sarah McAuliffe, Niamh Floyd, Aisling Bradley).
Tráth na gCeist Loughmore-Castleiney (Niamh Ryan, Marty Ryan, Padraic Hennessy).
Nuachleas Borrisoleigh (Clíodhna Bourke, Nóirín Stapleton, Niamh Lyons, Maria Ryan, Jack Bourke, 

Steven Shanahan , Tommy Kavanagh, Danny Ryan).
Rince Seit Templederry (Maureen McCutcheon, Edel Ryan, Moira Ryan, Maureen Walsh, 

Sarah Cunneen, Sarah Murray, Selene Murphy, Elaine Murphy).

County Scór Sinsear Winners 2008

Rince Fóirne Gortnahoe-Glengoole (Josephine Kenny, Natalie Kenny, Laurine Purcell, Michelle Purcell, 
Gráinne O’Gorman, Joanne Cody, Laura Cody, Máire Dunne).

Amhránaíocht Aonair Donal Bowe (J.K. Brackens). 
Ceol Uirlíse Newport (Michael O’Malley, Áine O’Dea, Tracey Ryan, Marese Floyd, Brian Shinners).
Aithriseoireacht Francis Cleere (Moyne-Templetuohy)
Bailéad Ghrúpa Portroe (Jacqueline Cotterell, Linda Hickey, Eddie Lawlor, Nicky Cotterell, Nóra Knox)
Tráth na gCeist Borrisoleigh (Pat Kavanagh, Paul Boyle, Brendan Kenny). 
Nuachleas Borrisoleigh (Jason Fahey, Rory Ryan, Conor Walsh, Chris Vahey, Sharon Madden, 

Sarah Maher, Cathal Bourke).
Rince Seit J.K.Brackens (Mairéad Bergin, Seán Maher, Pádraic Stapleton, Sinéad Bourke, Jean Kennedy, 

Paul Nolan, Christine Bergin, Laurine Leahy).

County Scór na bPáistí Winners 2008

Rince Fóirn Newcastle (Leah Condon, Aoife Shortice, Lucy Heffernan, Nicola Coffey, Veronica McNamara, 
Jenny Murphy, Lorraine Murphy, Danielle Hackett).

Amhránaíocht Aonair Liam McCutcheon (Templederry).
Ceol Uirlíse Newport (Brian McAuliffe, Conor Floyd , Marie Claire Toohey, Lorna Floyd).
Aithriseoireacht Lucy Heffernan (Newcastle)
Bailéad Ghrúpa Borrisoleigh (Eimear Ryan, Clóda Scanlon, Aisling Kiely, Orla Ryan, Dillon Reid).
Tráth na gCeist Sean Treacy’s (James Ryan, Brian Carey, Shane Stapleton)
Nuachleas Upperchurch-Drombane (Gretta Ryan, Cáit Ryan, Christina Bourke, Aisling Harrington, 

Erin Ryan , Aisling Ryan, Norma Nic Lannchaidh, Toby Mac Lannchaidh). 
Rince Seit J.K. Brackens (Katie Bourke, Martin Delaney, Evan Fairbrother, Niamh Kennedy, Leona Bowe, 

Eamonn Joyce, Chloe Ní Ghlaisne, Thomas Ó Mealláin).
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Memories of Thurles 1991

The Final is long over. Banjo-man and Fiddler

Have left the railway bridge, cello-case

Rich with pickings, coin for fierce dark pints.

In the Square, fast-food wrappers waltz feebly

In the evening breeze. Dawdlers, no homes

To go to, hail Slievenamon - again - in Hayes’s,

Bowe’s, Mulhall’s. Cows of the Golden Vale wait

And wonder if they’ll ever be milked again.

A last train for Cork slinks politely out of town.

Inside, replays of nearlys and might-have-beens

Affirm the certainty of revenge next year.

Beaming beatific along the sacred roads,

Old Tipp men and boys purr in the sunlight

Of the perfect year -Cork bet and the hay saved.
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GER DEVANEY

�������
Drom, Templemore

We specialise in all home & event occasions

(WEDDINGS, GAA EVENTS, 
CHRISTENINGS & ANNIVERSARIES)
DEEP FREEZE ORDERS ALSO TAKEN

Phone: 0504 51123
Mobile: 086 8556087

Councillor 

MICHAEL
FITZGERALD

Rathclogheen House,
Golden, 

Co. Tipperary

Mob: 087 2292126
Home: 062 72136

“Strong Local Voice
in the Tipperary
Electoral Area”

email: cllrmfitzgerald@southtippcoco.ie

Wishing continued success to
Tipperary County Board, Teams and Players 

Noel Coonan
T.D.

Aire agus serbhís daoibhse
(Attention and service for you)

If there are any issues you would like to raise 
Please feel free to contact me

Full Time Constituency Office: Bank Street, Templemore
Tel: 0504 32544 Mobile 086 242 77 33

Email: noel.coonan@finegael.ie
www.noelcoonan.com
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P.J. Heenan & Sons
Borrisokane. Tel: 067 27141

For better Value in:
• Furniture • Bedding • Carpets
• Vinyls • Hardwood Flooring

Household Electrical Specialists in:
• Bosch • Hoover • Candy • Tricity Bendix

Curtain Tracks & Poles, Roller Blinds
All Professionally fitted

• Black & Decker & Skil Power Tools
• Electrical Goods • Heating &

Plumbing • Paints & Wallpapers
Dulux Paint Stockists
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County Finals – Hurling

Senior (Dan Breen Cup)
19/10/08 at Semple Stadium
Toomevara 2-14 Thurles Sarsfields 0-17

Senior (Seamus O’Riain Cup)
19/10/08 at Semple Stadium
Carrick Swan 1-14 Kilruane MacDonaghs 1-11

Intermediate
18/10/08 at MacDonagh Park Nenagh
Templederry Kenyons 0-15 Newport 1-9

Junior “A”
2/11/08 at Newport
Moneygall 1-11 Emly 1-10

Junior “B”
22/11/08 at Gortnahoe
Moyne-Templetuohy 2-8 Cashel King Cormacs 1-5

Under 21 “A” - 

Under 21 “B” - 

Under 21 “C”
16/11/08 at Newport
Sean Treacys 2-13 Ballinahinch 2-6

Minor “A”
2/11/08 at Semple Stadium

Nenagh Eire Óg 5-10 Upperchurch-Drombane 1-10

Minor “B” 
2/11/08 at Dolla
Drom & Inch 1-14 Shannon Rovers Gaels 2-11

Replay  9/11/08 at Dolla
Shannon Rovers Gaels 1-13 Drom & Inch 0-14

Minor “C”
13/9/08 at Holycross
Lattin-Cullen 1-15 Moneygall 0-8

Under 16 “A” – 

Under 16 “B”
18/10/08 at Littleton
Borris-Ileigh 1-9 Mullinahone 0-12
Replay – 1/11/08 at Boherlahan
Borris-Ileigh 2-9 Mullinahone 1-10

Under 16 “C”
11/10/08 at Drombane
Kildangan 3-21 Newcastle 0-7

Under 14 “A”
21/9/08 at Borrisoleigh
Clonoulty-Rossmore 2-8 Toomevara 3-3

Under 14 “B”
22/9/08 at The Ragg
Knockavilla Kickhams 2-5 Lorrha-Dorrha 1-8

Replay – 5/10/08 at The Ragg (after extra time)
Knockavilla Kickhams 3-8 Lorrha-Dorrha 1-13 

Under 14 “C”
20/9/08 at Holycross
Borrisokane 5-11 Ballyneale 0-2

Feile na nGael
3/5/08 at Holycross
Toomevara 3-9 Cashel King Cormacs 0-2

Under 12 “A”
6/9/08 at Semple Stadium
Roscrea 4-8 Carrick Swan 1-3

Under 12 “B”
6/9/08 at Semple Stadium
Ballina 4-6 Ballylooby-Castlegrace 0-3

Under 12 “C”
6/9/08 at Semple Stadium
Newport 5-6 Moyle Rovers ‘B’ 0-1

County Finals – Football

Senior
26/10/08 at Leahy Park Cashel
Galtee Rovers 0-7 Cahir 0-5

Intermediate
26/10/08 at Monroe
Clonmel Óg 2-8 Kilsheelan-Kilcash 2-5

Junior “A”
9/11/08 at Dr. Morris Park
Cappawhite 2-7 Moycarkey-Borris 1-9

Junior “B”
22/11/08 at Boherlahan
Carrick Swan 2-7 Templederry Kenyons 1-3

Under 21 “A”
10/5/08 at Cahir
Aherlow 3-8 Moyle Rovers 3-8
Replay – 28/6/08 at Cahir
Aherlow 0-12 Moyle Rovers 1-9 (AET)
Second Replay - 
Aherlow vs. Moyle Rovers

Under 21 “B”
26/4/08 at Fethard
Mullinahone 2-5 Rockwell Rovers 1-5

Under 21 “C” - 

Minor “A”
8/11/08 at Cahir
Moyle Rovers 0-9 Arravale Rovers 0-8

Minor “B” 
12/10/08 at Sean Treacy Park Tipperary
Cahir 1-20 Kilruane MacDonaghs 0-2

Minor “C”
28/9/08 at Annacarty
Solohead 2-12 Sean Treacys 2-7

Under 16 “A”
30/6/08 at New Inn
Loughmore-Castleiney 3-7 Arravale Rovers 1-11

Under 16 “B” 
30/6/08 at New Inn
Ballyporeen 4-14 Holycross-Ballycahill 1-7

Under 16 “C”
31/7/08 at New Inn
Sean Treacys 3-7 Newcastle 2-5

Under 14 “A”
28/7/08 at Leahy Park Cashel
Clonmel Commercials 1-7 Loughmore-Castleiney 0-1

Under 14 “B”
22/6/08 at Drombane
Ballyporeen 0-11 Ballina 0-3

Under 14 “C”
21/6/08 at Pairc na nOg
Clonmel Og 3-5 Borrisokane 3-5
Replay – 2/11/08 at Pairc na nOg
Clonmel Og 3-4 Borrisokane 2-6 

Under 14 “Seconds”
27/6/08 at New Inn
Clonmel Commercials ‘B’ 5-8 Durlas Óg ‘B’ 2-3

Peil na nOg
3/5/08 at Pairc na nOg
Loughmore-Castleiney 3-1 Clonmel Commercials 1-5

Under 12 “A”
31/5/08 at Semple Stadium
Clonmel Commercials 3-5 Nenagh Eire Óg 1-1

Under 12 “B”
31/5/08 at Semple Stadium
Silvermines 1-9 Lattin-Cullen 1-2

Under 12 “C” 
31/5/08 at Semple Stadium
Portroe 1-6 Clonmel Commercials ‘B’ 0-3

County Hurling League Finals

Premier Division
19/04/08 at The Ragg
Thurles Sarsfields 0-15 Borris-Ileigh 0-11

Division 1
26/03/08 at Templemore
Kilruane MacDonaghs 2-17 Boherlahan-Dualla 1-10

Division 2
30/05/08 at Dolla
Lorrha-Dorrha 3-8 Holycross-Ballycahill 1-11

����������	
���
Compiled by Ed Donnelly
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Intermediate
10/6/08 at The Ragg
Newport 1-14 Gortnahoe-Glengoole 1-9 

County Adult Football League Finals

Premier Division
4/6/08 at Kilsheelan
Moyle Rovers 1-11 Fethard 1-4

Division 1
26/4/08 at Leahy Park Cashel
Lattin-Cullen 1-7 Newcastle 1-5

Division 2
7/5/08 at Drombane
Cappawhite 1-10 Moycarkey-Borris 1-6

County Minor Football League Finals

Division 1
7/5/08 at Bansha
Arravale Rovers 2-12 Cahir 1-5

Division 2
4/4/08 at Newcastle
Ardfinnan 1-11 Kilsheelan-Kilcash 1-4

Senior Football Relegation Final Playoff
29/10/08 at Fethard
JK Brackens 1-16 Carrick Swan 1-10

Allianz National Football League – Division 4

3/2/08 at Nowlan Park
Tipperary 4-20 Kilkenny 1-5

9/2/08 at Ardfinnan
Tipperary 0-13 Clare 1-7
16/2/08 at Tullamore
Offaly 1-11 Tipperary 1-7
2/3/08 at Ardfinnan
Tipperary 1-23 London 0-4
30/3/08 at Dr. Cullen Park
Carlow 1-10 Tipperary 1-9
6/4/08 at Ardfinnan
Tipperary 0-10 Antrim 0-7

13/4/08 at Fraher Field Dungarvan
Tipperary 2-8 Waterford 1-10
20/4/08 at Ardfinnan
Tipperary 0-12 Wicklow 0-10

27/04/08 at Portlaoise
Offaly 2-13 Tipperary 0-12 (Division 4 Final)

Inter-County Championship – Football
Senior

25/5/08 at Fermoy
Limerick 1-8 Tipperary 1-5 (Munster QF)

19/7/08 at Ardfinnan
Westmeath 0-15 Tipperary 0-6 (All-Ireland Q)

Junior
25/5/08 at Fermoy
Limerick 0-13 Tipperary 0-11 (Munster Q-F)

Under 21
15/3/08 at Ardfinnan
Tipperary 1-9 Clare 1-7 (Munster Quarter-Final)

22/3/08 at Ardfinnan
Tipperary 2-7 Waterford 1-6 (Munster Semi-F)
5/4/08 at Ardfinnan
Kerry 0-15 Tipperary 2-7 (Munster Final)

Minor
16/4/08 at Dungarvan
Tipperary 3-9 Waterford 0-8
14/5/08 at Semple Stadium
Tipperary 2-8 Limerick 0-9 (Munster S-F)
6/7/08 at Pairc Ui Chaoimh
Kerry 1-9 Tipperary 1-9 (Munster Final)
12/7/08 at Cusack Park Ennis
Kerry 2-12 Tipperary 0-8 (Munster Final Replay)
9/8/08 at Portlaoise
Meath 2-9 Tipperary 1-10 (All-Ireland Q-Final)

McGrath Cup Football
13/01/08 at Cahir
Cork Institute of Technology (CIT) 0-9 Tipperary 1-4

Waterford Crystal SH Tournament
13/01/08 at MacDonagh Park Nenagh
Tipperary 1-17 
University College Cork (UCC) 1-5 (Q-Final)
19/01/08 at Templemore
Tipperary 4-14 Cork Institute of Technology
(CIT) 0-15 (Semi-Final)

27/1/08 at Templemore
Tipperary 3-13 Waterford 0-13 (Final)

Interdivisional Competitions
Garda Cup Under 16 Hurling Final
19/4/08 at Holycross
North Tipperary 1-15 West Tipperary 0-2   

Peadar Cummins Under 14 Hurling Final
7/6/08 at Borrisoleigh
Mid Tipperary 7-14 South Tipperary 2-1   

Peadar Cummins Under 14 Hurling Shield
Final – 7/6/08 at Borrisoleigh
North Tipperary 2-8 West Tipperary 0-

Under 14 Football Final
2/4/08 at Dr. Morris Park
Mid Tipperary 0-10 West Tipperary 1-6   

Inter County Championship Hurling

Senior 
8/6/08 at Pairc Ui Chaoimh
Tipperary 1-19 Cork 1-13 (Munster Semi-Final)

13/7/08 at the Gaelic Grounds
Tipperary 2-21 Clare 0-19 (Munster Final)

17/8/08 – at Croke Park
Waterford 1-20 Tipperary 1-18 (All-Ireland
Semi-Final)

Intermediate
8/6/08 at Pairc Ui Chaoimh
Tipperary 1-21 Cork 0-17 (Munster Semi-Final)

23/7/08 at Semple Stadium
Limerick 2-16 Tipperary 2-12 (Munster Final)

Under 21
17/7/08 at Semple Stadium
Tipperary 1-13 Limerick 0-15 (Munster Semi-F)

30/7/08 at Cusack Park Ennis
Tipperary 1-16 Clare 2-12 (Munster Final)

23/8/08 at Mullingar
Tipperary 1-20 Derry 0-10 (All-Ireland Semi-Final)

14/9/08 at Croke Park
Kilkenny 2-13 Tipperary 0-15 (All-Ireland Final)

Minor
30/4/08 at Semple Stadium
Tipperary 3-21 Limerick 1-12 

25/6/08 at Semple Stadium
Tipperary 2-12 Clare 1-10 (Munster Semi-Final)

13/7/08 at The Gaelic Grounds
Cork 0-19 Tipperary 0-18 (Munster Final)

26/7/08 at Mullingar
Tipperary 4-18 Antrim 0-6 (All-Ireland Quarter-Final)

10/8/08 at Croke Park
Kilkenny 3-17 Tipperary 1-14 (All-Ireland Semi-Final)

Allianz National Hurling League – Division 1B

10/2/08 at Semple Stadium
Tipperary 2-25 Offaly 2-8

17/2/08 at Semple Stadium
Tipperary 2-20 Limerick 2-9

9/3/08 at Pearse Stadium
Tipperary 0-16 Galway 0-16

16/3/08 at Cusack Park Ennis
Tipperary 1-14 Clare 0-17

23/3/08 at Leahy Park Cashel
Tipperary 4-17 Laois 1-12

6/4/08 at Nowlan Park Kilkenny
Tipperary 1-16 Waterford 0-14 (Quarter-Final)

13/4/08 at Nowlan Park Kilkenny
Tipperary 1-15 Kilkenny 1-10 (Semi-Final)

20/4/08 at the Gaelic Grounds Limerick
Tipperary 3-18 Galway 3-16 (Final)

Tipperary Supporters Club All Ireland Under
16 Hurling

Group 1 (Nenagh – 30th August 2008)
Offaly 2-16 Antrim 0-6; Tipperary 2-27 Antrim
0-1; Offaly 1-9 Tipperary 0-11.
Group 2 (Dolla – 30th August 2008)
Kilkenny 1-9 Limerick 1-5; Waterford 4-11 Lim-
erick 2-5; Kilkenny 3-10 Waterford 1-3.
Group 3 (Portroe - 30th August 2008)
Galway 5-10 Laois 0-1; Wexford 3-13 Laois 0-
5; Wexford 0-12 Galway 0-9.
Group 4 (Kilcolman – 30th August 2008)
Cork 3-11 Clare 1-5; Clare 2-10 Dublin 2-3;
Cork 1-10 Dublin 0-7.

Cup Semi Finals
Wexford 1-14 Offaly 2-9
(Nenagh – 30th August 2008)
Kilkenny 3-13 Cork 1-17 (after extra time).
(Dolla – 30th August 2008)
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Shield Semi Finals
Tipperary 4-15 Galway 4-3 (Portroe – 30/8/08)
Waterford 1-15 Clare 2-10 (Kilcoleman – 30/8/08)
Shield Final (Semple Stadium – 30/8/08)
Waterford 3-14 Tipperary 1-1
Cup Final (Semple Stadium – 30/8/08)
Wexford 1-19 Kilkenny 2-8

Munster Club Championship

Senior Hurling 
Semi-Final - 16/11/08 at The Gaelic Grounds
Adare (Limerick) 1-11 Toomevara 0-10

Senior Football
Semi-Final – 16/11/08 at Quilty
Kilmurry-Ibrickane (Clare) 2-6 Galtee Rovers 0-4

Intermediate Hurling
1st Round – 2/11/08 at Scariff
Broadford (Clare) 2-13 Templederry Kenyons 2-12

Intermediate Football
1st Round – 9/11/08 at Clonmel
St. Michaels Foilmore (Kerry) 1-10 Clonmel Og 1-5   

Junior Hurling
1st Round – 16/11/08 at Kenmare
Kilgarvan (Kerry) 3-11 Emly 3-10

Junior Football 
1st Round – 23/11/08 at Leahy Park Cashel
Cappawhite 2-11 Eire Og (Cork) 0-15

Semi-Final – 30/11/08 at Bruff
Cappawhite 1-6  Bruff 1-7

Cumann Na mBunscol County Finals

Hurling
Roinn A – 6/6/08 at Semple Stadium
Nenagh C.B.S. 2-3 Scoil Ailbhe 1-4
Roinn B – 5/6/2008 at Semple Stadium
Holycross 2-6 Loughmore 0-0

Roinn C – 6/6/08 at Semple Stadium
Grange 3-8 Cloughjordan 0-3

Roinn D – 6/6/08 at Semple Stadium
Ballylooby 5-5 Scoil Eoin Naofa Roscrea 3-5

Roinn  E – 6/6/08 at Semple Stadium
Dunkerrin 3-7 Annacarthy 2-8

Roinn F – 6/6/08 at Semple Stadium
Golden 4-13 Ballytarsna 2-4

Roinn G – 6/6/08 at Semple Stadium
Ballinaclough 5-7 Kilcash 2-4

Under 11 “A” – 5/6/08 at Semple Stadium
Scoil Ailbhe 3-11 Carrick C.B.S. 2-3
Under 11 “B” – 5/6/08 at Semple Stadium
Ballylooby 2-3 St. Olivers 1-1

Under 11 “C” – 6/6/08 at Semple Stadium
Gaelscoil Durlas 2-3 Templemore 0-1

Under 11 “D” – 5/6/2008 at Semple Stadium
Scoil Mochaomhog Two Mile Borris 3-3 Scoil
Eoin Naofa Roscrea 2-4

Camogie             

Roinn  A – 6/6/2008 at Semple Stadium
Our Lady’ of Mercy Cahir 5-7 St. Mary’s Nenagh 4-6

Roinn  B – 5/6/2008 at Semple Stadium
Holycross 3-2 Burgess 2-2
Roinn C – 5/6/2008 at Semple Stadium
Boherlahan 5-4 Loughmore 2-1 

Roinn D – 6/6/2008 at Semple Stadium
Youghlarra 2-2 Annacarty 0-0

Under 11 “A” Camogie 
5/6/2008 at Semple Stadium
Our Lady’s of Mercy Cahir 6-2 St. Mary’s Nenagh 2-0

Under 11 “B” Camogie 
5/6/2008 at Semple Stadium
Drom 7-0 Ballylooby 0-6

Football
Roinn A: 
Winners St. Olivers, 
Runners Up: St. Peters and Pauls 

Roinn B: 
Winners Templemore, Runners Up Cahir 

Roinn C: 
Winners Grange, Runners Up Ballyporeen 

Roinn D: 
Winners Gaelscoil Durlas, 
Runners Up Kilsheelan 

Roinn E: 
Winners Two Mile Borris, 
Runners Up Boherlahan 

Roinn F: 
Winners Lisronagh, Runners Up Inch 

Roinn G: 
Winners Golden, Runners Up Ballinure 

Roinn H: 
Winners Kilcash, Runners Up Kilross.

Under 11 Roinn A: 
Winners Carrick, Runners Up St. Marys 

Under 11 Roinn B: 
Winners Gaelscoil Durlas, Runners Up Cahir 

Under 11 Roinn C: 
Winners Powerstown, Runners Up Rathkeevin 

Under 11 Roinn D: 
Winners Ballagh, Runners up Clonoulty.

Peil na mBan 
Roinn A: 
Winners Our Ladys Cahir, 
Runners Up Sisters of Charity 

Roinn B: 
Winners Powerstown, 
Runners Up Gaelscoil Durlas 

Roinn C: 
Winners St. Josephs Templemore, 
Runners Up St. Olivers 

Roinn D: 
Winners Rathkeevin, Runners Up: Ayle

Under 11 Roinn A: 
Winners Our Ladys Cahir, 
Runners Up Ballyporeen 

Under 11 Roinn B: 
Winners Powerstown, 
Runners Up St. Josephs Templemore

OUTSTANDING RESULTS FROM 2007
County Finals – Hurling
Junior “A” 
1/12/07 at Cashel
Moyle Rovers 2-15 Holycross-Ballycahill 1-9

Junior “B” - Drawn Game 
17/11/07 at Boherlahan
Ballingarry 1-10 Killea 2-7
Replay – 1/12/07 at Boherlahan
Ballingarry 2-8 Killea 2-5

Under 21 “A”
16/12/07 at Toomevara
Kilruane MacDonaghs 1-15 Drom & Inch 3-4

Under 21 “B” 
30/12/07 at The Ragg
Upperchurch-Drombane 1-13 
Templederry Kenyons 0-11

County Finals – Football
Junior “A”
24/11/07 at Templemore
Clonmel Commercials 1-10 Moycarkey-Borris 1-4

Junior “B” 
1/12/07 at Cahir
Galtee Rovers 3-7 Commercials 0-6

All-Ireland Club Championship

Senior Hurling 
Semi-Final – 24/2/08 at The Gaelic Grounds
Portumna (Galway) 2-13 Loughmore-Castleiney 2-9

Junior Hurling
Semi-Final – 27/1/08 at Portlaoise
Moyle Rovers 4-18 Sylane (Galway) 1-8

Final – 9/2/08 at Croke Park
Conahy Shamrocks (Kilkenny) 0-19 Moyle Rvs 1-9

Munster Club Championship

Senior Hurling 
Final – 2/12/07 at The Gaelic Grounds
Loughmore-Castleiney 1-6 Tulla (Clare) 0-7

Junior Hurling
Semi-Final – 25/11/07 at Ardfinnan
Moyle Rovers 2-17 Kilgarvan (Kerry) 4-5

Final – 16/12/07 at Fermoy
Moyle Rovers 3-10 Barryroe (Cork) 0-9

Junior Football 
Semi-Final – 2/12/07
O’Callaghan’s Mills (Clare) 3-10 
Moycarkey-Borris 0-3
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2009 Munster Championship Fixtures 
 

Senior Hurling 
Quarter-Final   
May 31

st
 - Tipperary vs. Cork at Semple Stadium 

(Replay date – June 6
th
) 

 
Semi-Finals 
June 14

th
 - Waterford vs. Limerick at Semple Stadium 

(Replay date – June 20
th
) 

 
June 21

st
 - Clare vs. Tipperary or Cork at Gaelic 

Grounds Limerick or Semple Stadium 
(Replay date – June 27

th
) 

 
Final – July 12

th
 (Replay date – July 18

th
) 

 
 
Intermediate Hurling 
Quarter-Final   
May 31

st
 - Tipperary vs. Cork at Semple Stadium 

 
Semi-Finals 
June 14

th
 - Waterford vs. Limerick at Semple Stadium 

June 21
st
 - Clare vs. Tipperary or Cork at Gaelic 

Grounds Limerick or Semple Stadium 
 
 
Under 21 Hurling 
Quarter-Final 
June  3

rd
 – Cork vs. Tipperary at Semple Stadium 

 
Semi-Finals 
July 15

th
 – Clare vs. Limerick 

July 15
th
 – Waterford vs. Cork or Tipperary 

 
Final – July 29

th
  

 
 
Minor Hurling 
Quarter-Finals  
April 29

th
 - Limerick v Tipperary (A) 

April 29
th
 - Waterford v Clare (B) 

      
Semi-Final Play Off 
May 6

th
 – Losers of (A) vs. (B) 

      
Semi-finals  
June 24

th
 – Winners of (A) vs. Cork 

June 24
th
 – Winners of (B) vs. Semi-Final Play-off 

Winners 
 
Final - July 12

th
  

Senior Football 
Quarter-Finals 
May 24

th
 - Tipperary vs. Limerick at Semple Stadium 

(Replay date – May 30
th
) 

 
May 24

th
 - Waterford vs. Cork at Fraher Field 

Dungarvan (Replay date – May 30
th
) 

 
Semi-Finals 
June 7

th
 - Clare vs. Tipperary or Limerick at Semple 

Stadium or Cusack Park Ennis  
(Replay date – June 13

th
) 

 
June 7

th
 - Kerry vs. Waterford or Cork at Fitzgerald 

Stadium Killarney (Replay date – June 13
th
) 

 
Final – July 5

th
 (Replay date – July 11

th
) 

 
Junior Football 
Quarter-Finals 
May 24

th
 - Tipperary vs. Limerick at Semple Stadium 

May 24
th
 - Waterford vs. Cork at Fraher Field 

Dungarvan  
 
Semi-Finals 
June 7

th
 - Clare vs. Tipperary or Limerick at Semple 

Stadium or Cusack Park Ennis  
June 7

th
 - Kerry vs. Waterford or Cork at Fitzgerald 

Stadium Killarney  
 
Under 21 Football  
Quarter-Finals 
March 14

th
 – Limerick vs. Clare  

March 14
th
 – Cork vs. Kerry 

 
Semi-Finals 
March 21

st
 – Tipperary vs. Limerick or Clare 

March 21
st
 – Waterford vs. Cork or Kerry 

 
Final – March 28

th
  

 
Minor Football 
First Round 
April 15

th
 - Kerry v Tipperary (A) 

April 15
th
 - Clare v Waterford (B) 

April 15
th
 - Cork v Limerick (C) 

 
Semi-Final Playoff 1 
April 20

th
 – Losers of (B) vs. (C) 

 
Semi-Final Playoff 2 
April 25

th
 – Losers of (A) vs. Semi-Final Playoff 1 

 
Semi-Finals 
May 13

th
 – Winners of (A) vs. Winners of (B) 

May 13
th
 – Winners of (C) vs. Semi-Final Playoff 

Winner 
 
Final – July 5

th
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