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3 окпя6ря 10 ок[пя6ря 17 окпя6ря
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вые3д
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хомутць]900-92о

пеФаное 9 з0- 9.50

череново 1о 00 - 1о 20

вые3д
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района

курасовка 11 0о- 11 20

вознесеновка 11 30 _ 11 5о

владимировка 12 00 _ 12 2о

оухосолотино 1з'00л з'зо

кочетов{а 13.45_14.15

сафововха 14'зо -15.00

ольховатка 15 15 -15 45

оФовка 16 00-16 зо
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вь!в3А
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покрвсхий 10.0о-10 15

сырцево 1045'11 15

с БеРзов{а 12 оо _ 12 2о

)' покровка 12 з5-12 55

новенькое 1з 15 _ 1з 45-

Богатое 14 о0 - 14 25

2'я новосеповка ]4 45 _ 15 00

дра.унка 15 20 - 15 40

с. вь{е3жее 1 5 50 _ 16 20


