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Госиадъор в обчасти | ажданскпоіі)обпроны (1)”'50 Кочеткоо Ч1.В а\'..13
Госиаддор в области г выпиской)обороны (с)16—30 КочетковЧМЗ. №1309

18-10

800
09—40

11-30
Расследование " икспертича пожаров (с) = ‚13-10
Г

‚Трагин В.А. ауд.610 %;
. 'аггледовиипв " ›кспертита пожаров (с) ", "‘”'… ‚`1риіии В\. ауд.610

Расследование и экспертиза пожаров (зачет)“"'… г[рагии В\ ауд.610
18-10

8-00
09-40

_ :\ 1140 ..5: Госнадтор в области г аждаископ обороны (с) “Фёд ]}… Кочетков .чі.В а\д.205 Е;
3 °. Госнадаор в‹ ласти г анско"«›бороны (е) 3 "'* 33 ”'50 ”г Ко\(|_етков\! '

_ осиадзор в ошастп гра аискои о_бороиы“' 30 (Зачет) Кочетков\!В. мл205
18710

8-00
0940
11-30

„_… Пожарнаятехника… Кочетков .В. ауд.-106

- Пожарнаятехшккз (тачет)”"`“ Кочетков М.В. а\‘ддПб _16-30

18-10

8-00
09—10

.:2 1 1.30 ; ,ЁЁ 13-10 Выходной день ЁЁ
>.; „и1, д 14-50 О

1640
18-10

8-00

2: 0940 ;
ЁЁ ”>30 Выходной день 53
&З 1340 ЁЁ
Ёп 14-50 Ё _

16-30 7

Декан факультета Зади/ Загнитко В.Н. Начальник УО гдг’ёгт—НтА. Шишкина




