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Berezhnovka-Mayevka
(Srubnaya) culture

Eastern Trzciniec-Belogrudovka
culture

Sabatinovka-Noua culture

Late Bronze Age I
1600-1200 BC

Late Bronze Age II
1200-900 BC

Gava-Goligrady, Vysotska,
Lusatian culture

Bondarikha-Late Srubnaya
culture

Belogrudovka-Belozerka
culture
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