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Data Sen iorzy Jun ior M ������ M�������

13 .08.(sobo ta)
GLKS Jankowo

W  –  16.00

20 .08. (sobota) Mam ry  G i�����
W  -12.00

Mazur Pisz
W  –  14.00

21 .08. (niedziela) MKS Korsze
D – 15 .00

24 .08. (������
BKS T������ ���
����

W  – 17.00
CWKS V� �����! � ������

D – 15 .00
MKS Rominta Go����

W  – 14.00

27 .08.(sobo ta)
MKS Rominta Go����

W  – 12.00
CWKS V� �����! � ������

 D – 14.00

28 .08. (niedziela)
MKS Szczy tno

D – 15 .00

03 .09.(sobo ta) LKS "����# ������
D – 12 ..00

GKS Mamry Gi�����
W  – 14.00

04 .09. (niedziela)
LKS Pisa Barczewo

W  –  16.00

07 .09.(������ GKS Mamry Gi�����
D – 17 .00

10 .09 (sobo ta)
LKS "����# ������

W  – 16.00
MKS Ruciana N ida

W  -11.00
MKS Mazur E��

D – 14 .00

17 .09. (sobota) GOSiR W ilkasy
D – 12 .00

KS  P�����$�%��
W  – 1 .000

18 .09. (niedziela)
W armia O lsztyn

D – 15 .00

24 .09. (sobota)
MKS Korcze
 W – 12.00

KS  Pogo$�������&��
�����
D – 14 .00

25 .09. (niedziela) Polonia Lidzbark W armi$���
W  - 14.00

01 .10. (sobota)
UKS Hetman Baranowo

W  –  12.00
MLKS Znicz Bia ���'����

W  – 14.00

02 .10. (niedziela) Granica Bezledy
D – 15 .00

08 .10. (sobota)
UKS Start Kruk lanki

D – 14 .00

09 .10. (niedziela)
B ����	���'����

W  – 15.00
GKS Jurand Barciany

D – 12 .00

15 .10. (sobota) MKS Szczy tno
W  –  12.00

KS  Olimpia Mi���
W  – 14.00

16 .10. (niedziela) Cresovia Górowo I �������
D – 15 .00

22 .10. (sobota)
Mazur Pisz
W  –  15.00

LKS Mazur Wydminy
D – 14 .00

23 .10. (niedziela MBKS Victoria Bartoszyce
D – 12 .00

30 .10. (niedziela)
Jurand  Barciany

W  –  14.00

06 .11. (niedziela)
V� �����! � ������

D – 13 .00

Obja������� D – Mecz w Olecku W  –  Mecz wyjazdowy
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