
(АвАнгАРд) (зАРя)

и печних { |98з)
А с!хоме'!енко 1!9{'5)
!о. ющк (197!)

л. колес!{ченхо (!980)

м. ком|198!]
Р. Ро'юцкяй (!98!) с

и
!!!ев!о.ко (]9?2)

198

првидент муба А. сфФев поези!епшу6а л.мах..енко
гл гл'тоеноо в'добиха

тренер !о. йис.ев
|]пчм|.пик ко!а||дь! ю' начмьник команлы л. тк.че.

€оставьп команд
чемпиояат укРаинь|' 2-я лига (Руппа в), 15_й ур

Футбол

<<АвангарА>> - <3аря>>
(Ровеяьки) ()1уганск)

начапо матча в 15 чаоов

9 о1ре',.л 2000 ?'

стадион (Авангард)'



Результатьп матчей

1 апре'я' 14_йцр. (АрсепФ) (м9шлист_2, 0:0' (ворсма'2)
Адомс-2:з, (зар'} Фк (миргорор +:' (дссяа' (шэ!тер'-+:'
<кременф - (машивосфоитиы 2:1, (элекФон) (длепР}_0:!.

(оскол} - (Авангарр - 2:0 (0:0)' (Амнгард': к}тенко (давидевко'
8о), чмиль (демченко. 82)' шаку.' юшуц чумаченхц попехин' Рофцкий'
чехов' лпвинов (мФ!Фин,8о.)' когуг (муреекаев' 74)' помшаяов.
пРедупреждены помщалов я ющук.

(шдхфР' и (рк (миРфРод' снять!о оорезнова!яй. в млчц2{!
кРула вхсоп€Рникам буд}т 1асчиънь| вь!игрыши с уФо3

сегодяя1шпие солер]!ики в ме'|(сезопье

(Амнгард'. турнир пам!ти в. !орковскою: (кривбас92' (кривой Рог) | : |

(Р. Ро.оцкий)' (торпедо кадино' (могилев' БФорусси')- |:| (^. чехов)'

(г!т.!' (Арм'лск) о:о, ск(н!кФаев' - 0:6|туРнир (кр6'мсхил
подсвехнио: (торпедо' (харьков)- 0:2' олком (м€литопфф ]:0(|''
Ро.оцкий-2, в. чумачеяко). зимнее перве!ство области : (м€тмлург
лопв' (лувгяно)- 0:0' уФк (лувяск) 7:0. товарищсские яат!и:
(та6рия' (симферололь)_ 0:5' 0:2' (шахтеЁ2' (довецк) _ |:] (Р. Рогоцкий)'
|:1 (в. мурсекаев). (кривбаФ2' |:2 (А. лома}анов), !:1 (^' чохов)'
(звездэ' (кяРовогРф _ ] : | (А. чмшь)' кРь]м (молодехнм сборнаФ - 5:0
(в. матушмн' в. гудФцсис -2' А. коляди!_2)' (спаръ0 (нмьчик,
РФс@)_ 0:з' (д!елРь (д|'епропФров.к) - 2:2 (и. литвиппов-2)' Фк
(вяян.цФ'0]2' олком _ 1:2 (в. милФиА)' (шериФ (тираопФь'
мФдавш) 2:0 (Р. Роюцкий, в. мурсекаев)' 2:4 (Р. полехи!' и. литвиво0)'
(сяб'ря0 (Браок, Рфсп!) - |:2 (Р. Рогоцкий)' <мФ8луР.-2' (запорожье)

- 2:2 (А. чёхФв' А. помшаЁов)
(заря}. тоФРищеские мапи: (эшаддэнеР.и'> (счасъе) - ]:2 (А.

пшипеяко, А. Агарков'в. вр€менко)' (шфр' (луг.нс*) 0:2'(лвор-
сумь'-о:0' 0:2' ( дв€пР ь (ддепфпФ!овск) - 0, 

' 
( спаРв0 {ндьчяк

Россия)'о|2' 0:4, (нисту' ( Атахи' молдавиФ- 2:4 ( в. дРцяов, с.
шевче!*о )'Фк( вяппяица) {:0' 0:0' 0:0' 0:2' ( шФлФ (тира.поль'
мфда6ия)_з:2 ( в.лсмзяков, Р. педченко' А' кудряшов )' ( кремевы,(
кРеменчуг) _ |]0. ( торпедо' ( владимиР' Россл' - ]:0. ( ся6яРяк' ( БРатск'
Рофи' 2:2' ( мФцлург-2' (запорожф) !:0.

Анонс !

сегодня в !5 м врс встрсчашся (ма!]пностропгсль' _(^рсс|ш',
(|1|ахтеР- (кремеяь',Фк (мФгорор - (деспа'

' 
<ццелР2' {(оскол', Адомс - @л.прон', (м6Флист-2, ' (воРсш!а_2'

мап 16{о тура (А*нфрФ яРоведФ !5 апр€ля в черниф6сс

приглашаем вас на наш стадион в лят!ищ 2! апрФя. в матч€ !7-го

тра ир€чамс' (Авангар!о' - (кр.меяь).

остальнь!е матчи <Авангаплаь во 2-и кт}уге

27 апрФя' чФверг. <машпностРпель' _ (Авангард)
]7 мая' среда' (^ван.ард' (АРсе'Ф'
2]] мая'ыор!як.(Аваяврд' (]{непР2'
29 мая' ловедФьвик' Адомс (Авангард'
1и'он|. с)6бо'а -Авапгард$ - -мфлис!-2-
| 2 июня, понедель3ик. (воФша-} - (полтава>

|? и'оля, сф6оя' фвангард' - (элспрон'.

Анонс !

|1олотсение комацд
и в ц п м о

(дпепР2' (двслфоёФовсх з 2 23-!0 зо

зо

3

(кЁмень' (к!еме|ьчу0 25-17 28

5 2 12-7 26
,э

5 }

'м(.а|'ис'.2р |х/рь[08) 1,1 !6-12 2!

!.]

]о (машяносфо|слы (цлух*ф6) з 7

!! з 3 9-2! \2

2 1 ! !} 11

!з 8

!.' 3 3-28 6


