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27 СЕНТЯБРЯ 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

08:10 

«Динамо» (Кострома) 
«Искра» (Хабаровск) 
«Кожаный мяч»-белые ( Ставрополь) 
СШОР-белые (Тверь) 

11:35 

«Динамо» (Кострома) 
«Искра» (Хабаровск) 
«Кожаный мяч»-белые ( Ставрополь) 
СШОР-белые (Тверь) 

09:00 

«Авангард» (Курск) 
«Олимпик» (Оренбург) 
«Приазовье» (Азовский район) 
СШОР-синие (Тверь) 

12:30 

«Авангард» (Курск) 
«Олимпик» (Оренбург) 
«Приазовье» (Азовский район) 
СШОР-синие (Тверь) 

11:20 

СШОР (Владимир) 
«Омега» (Курганинск) 
«Торпедо» (Воронеж)  
СШОР№9 (Уфа) 

13:20 

СШОР (Владимир) 
«Омега» (Курганинск) 
«Торпедо» (Воронеж)  
СШОР№9 (Уфа) 

12:20 

«Ротор» (Волгоград) 
«Металлург» (Алчевск) 
«Легион-26» (Пятигорск) 
«Байкал» (Иркутск) 

14:10 

«Ротор» (Волгоград) 
«Металлург» (Алчевск) 
«Легион-26» (Пятигорск) 
«Байкал» (Иркутск) 

13:10 

«Дружба» (Майкоп)  
«Кожаный мяч»-оранжевые Ставрополь) 
«Новосибирск» (Новосибирск) 
«Шинник» (Ярославль) 

15:00 

«Дружба» (Майкоп)  
«Кожаный мяч»-оранжевые Ставрополь) 
«Новосибирск» (Новосибирск) 
«Шинник» (Ярославль) 

14:00 
«Нефтяник» (Омск) 
СШ№15 (Воронеж) 
«Центр» (Хакасия) 

15:50 
«Нефтяник» (Омск) 
СШ№15 (Воронеж) 
«Центр» (Хакасия) 

14:50 

«Голеадор» ( Улан-Удэ) 
 «Калитва» (Белая Калитва) 
СШОР (Вологда) 
«Тигры» (Махачкала) 

16:40 

«Голеадор» ( Улан-Удэ) 
 «Калитва» (Белая Калитва) 
СШОР (Вологда) 
«Тигры» (Махачкала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28  СЕНТЯБРЯ 

 

ОТ БОУЛИНГА ОТ СТАДИОНА 

08:20 

«Авангард» (Курск) 
«Олимпик» (Оренбург) 
«Приазовье» (Азовский район) 
СШОР-синие (Тверь) 

09:55 

«Авангард» (Курск) 
«Олимпик» (Оренбург) 
«Приазовье» (Азовский район) 
СШОР-синие (Тверь) 

09:00 

«Динамо» (Кострома) 
«Искра» (Хабаровск) 
«Кожаный мяч»-белые ( Ставрополь) 
СШОР-белые (Тверь) 

10:45 

«Динамо» (Кострома) 
«Искра» (Хабаровск) 
«Кожаный мяч»-белые ( Ставрополь) 
СШОР-белые (Тверь) 

09:45 

«Ротор» (Волгоград) 
«Металлург» (Алчевск) 
«Легион-26» (Пятигорск) 
«Байкал» (Иркутск) 

13:20 

«Ротор» (Волгоград) 
«Металлург» (Алчевск) 
«Легион-26» (Пятигорск) 
«Байкал» (Иркутск) 

10:35 

СШОР (Владимир) 
«Омега» (Курганинск) 
«Торпедо» (Воронеж)  
СШОР№9 (Уфа) 

14:10 

СШОР (Владимир) 
«Омега» (Курганинск) 
«Торпедо» (Воронеж)  
СШОР№9 (Уфа) 

13:10 
«Нефтяник» (Омск) 
СШ№15 (Воронеж) 
«Центр» (Хакасия) 

15:00 
«Нефтяник» (Омск) 
СШ№15 (Воронеж) 
«Центр» (Хакасия) 

14:00 

«Голеадор» ( Улан-Удэ) 
 «Калитва» (Белая Калитва) 
СШОР (Вологда) 
«Тигры» (Махачкала) 

15:50 

«Голеадор» ( Улан-Удэ) 
 «Калитва» (Белая Калитва) 
СШОР (Вологда) 
«Тигры» (Махачкала) 

14:50 

«Дружба» (Майкоп)  
«Кожаный мяч»-оранжевые Ставрополь) 
«Новосибирск» (Новосибирск) 
«Шинник» (Ярославль) 

16:40 

«Дружба» (Майкоп)  
«Кожаный мяч»-оранжевые Ставрополь) 
«Новосибирск» (Новосибирск) 
«Шинник» (Ярославль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


