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Jour Date Heure Equipe 1 Equipe 2 
VE 28-sept-07 21:00 Sainte-Croix Bussigny 
JE 25-oct-07 21:00 Le Mont II Bussigny 
ME 31-0ct-07 20:45 Bussigny Grandson 
VE 02-nov-07 20:45 Bussigny La Cote I 
JE 08-nov-07 20:45 Yverdon II Bussigny 
VE 16-nov-07 20:45 Bussigny Littoral I 
MA 20-nov-07 20:45 Bussigny Les Cèdres 
JE 29-nov-07 20:45 La Tour-de-Peilz II Bussigny 
VE 14-déc-07 20:45 Bussigny Penthalaz I 
ME 19-déc-07 20:45 Bussigny Sainte-Croix 
JE 10-janv-08 20:45 Grandson Bussigny 
VE 18-janv-08 20:45 Bussigny Le Mont II 
JE 24-janv-08 20:45 La Cote I Bussigny 
VE 01-fév-08 20:45 Bussigny Yverdon II 
ME 06-fév-08 21:00 Littoral I Bussigny 
MA 19-fév-08 20:00 Les Cèdres Bussigny 
VE 29-fév-08 20:45 Bussigny La Tour-de-Peilz II 
VE 14-mars-08 21:15 Penthalaz I Bussigny 
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Jour Date Heure Equipe 1 Equipe 2 
VE 05-oct-07 21:00 Montreux II Bussigny I 
VE 26-oct-07 20:45 Bussigny I Orbe 
VE 02-nov-07 20:45 Lausanne II Bussigny I 
SA 10-nov-07 16:00 Bussigny I Penthalaz 
JE 15-nov-07 21:00 La Cote II Bussigny I 
VE 23-nov-07 21:00 Cossonay II Bussigny I 
VE 30-nov-07 20:45 Bussigny I Littoral II 
VE 07-déc-07 21:00 LUC III Bussigny I 
VE 11-janv-08 20:45 Bussigny I Montreux II 
JE 17-janv-08 20:30 Orbe Bussigny I 
MA 22-janv-08 20:45 Bussigny I Lausanne II 
SA 02-fév-08 16:00 Penthalaz Bussigny I 
VE 08-fév-08 20:45 Bussigny I La Cote II 
MA 19-fév-08 20:45 Bussigny I Cossonay II 
VE 29-fév-08 21:00 Littoral II Bussigny I 
VE 07-mars-08 20:45 Bussigny I LUC III 
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Jour Date Heure Equipe 1 Equipe 2 
MA 23-oct-07 19:15 Bussigny Montreux II 
SA 03-nov-07 10:00 Cheseaux II Bussigny 
VE 09-nov-07 19:15 Cossonay II Bussigny 
SA 17-nov-07 10:00 Aigle Bussigny 
MA 20-nov-07 19:15 Bussigny La Cote 
ME 28-nov-07 19:15 Littoral Bussigny 
MA 04-déc-07 19:15 Bussigny Ecublens 
JE 13-déc-07 19:15 Le Mont Bussigny 
MA 08-janv-08 19:15 Bussigny Cossonay II 
ME 16-janv-08 19:15 Montreux II Bussigny 
MA 22-janv-08 19:15 Bussigny Cheseaux II 
MA 05-fév-08 19:15 Bussigny Aigle 
JE 21-fév-08 19:15 La Cote Bussigny 
MA 26-fév-08 19:15 Bussigny Littoral 
SA 08-mars-08 11:00 Ecublens Bussigny 
MA 11-mars-08 19:15 Bussigny Le Mont 
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Jour Date Heure Equipe 1 Equipe 2 
LU 22-oct-07 20:45 Bussigny II Littoral III 
SA 03-nov-07 15:00 Sainte-Croix II Bussigny II 
LU 05-nov-07 20:45 Bussigny II Sugnens II 
ME 14-nov-07 20:30 La Cote III Bussigny II 
MA 20-nov-07 20:45 Yverdon II Bussigny II 
LU 26-nov-07 20:45 Bussigny II Ecublens IV 
VE 07-déc-07 21:15 Pailly Bussigny II 
ME 16-janv-08 20:30 Littoral III Bussigny II 
LU 21-janv-08 20:45 Bussigny II Sainte-Croix II 
JE 31-janv-08 21:15 Sugnens II Bussigny II 
LU 04-fév-08 20:45 Bussigny II La Côte III 
LU 18-fév-08 20:45 Bussigny II Yverdon II 
MA 26-fév-08 21:00 Ecublens IV Bussigny II 
LU 03-mars-08 20:45 Bussigny II Pailly 
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