
КАЛЕНДАРЬ ИГР 
 

II ЧЕМПИОНАТА г. КРАСНОЯРСКА ПО ФАЕРБОЛУ 
 

СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ В СЕЗОНЕ 2013 ГОДА 
 

   
 
  
№ ТУРА 
   

№ ИГРЫ ДАТА ИГРЫ             ВРЕМЯ НАЧАЛА ИГРЫ          КОМАНДЫ - УЧАСТВУЮЩИЕ В ИГРЕ                

1 ТУР 

  
№01 
№02 
№03 
№04 

  

  
23.05.13 (четверг) 
23.05.13 (четверг) 
 28.05.13 (вторник) 
 28.05.13 (вторник) 

   

19.30 часов 
20.30 часов 
19.30 часов 
20.30 часов 

                "ТРАНССЕРВИС" - "СИБИРЬ" 
                "ТОРПЕДО" - "ВЫМПЕЛ" 
                "ЛИДЕР" - "ЕНИСЕЙПРОМ" 
                "ДИНАМО" - "RED WOOD" 

 

2 ТУР 

№05 
№06 
№07 
№08 

30.05.13 (четверг) 
 04.06.13 (вторник) 
30.05.13 (четверг) 
 04.06.13 (вторник) 

20.30 часов 
19.30 часов 
19.30 часов 
20.30 часов 

              
               "ТОРПЕДО" - "ТОРНАДО" 
               "ЛИДЕР" - "СИБИРЬ" 
               "ДИНАМО" - "ВЫМПЕЛ" 
               "RED WOOD" - "ЕНИСЕЙПРОМ" 
  

 

3 ТУР 

№09 
№10 
№11 
№12 

 11.06.13 (вторник) 
06.06.13 (четверг) 
 11.06.13 (вторник) 
06.06.13 (четверг) 

19.30 часов 
19.30 часов 
20.30 часов 
20.30 часов 

              
               "ВЫМПЕЛ" - "RED WOOD" 
               "СИБИРЬ" - "ДИНАМО" 
               "ТОРНАДО" - "ЛИДЕР" 
               "ТРАНССЕРВИС" - "ТОРПЕДО" 
  

  

4 ТУР 

№13 
№14 
№15 
№16 

13.06.13 (четверг) 
13.06.13 (четверг) 
 18.06.13 (вторник) 
 18.06.13 (вторник) 

19.30 часов 
20.30 часов 
19.30 часов 
20.30 часов 

              
               "ЛИДЕР" - "ТРАНССЕРВИС" 
               "ДИНАМО" - "ТОРНАДО" 
               "RED WOOD" - "СИБИРЬ" 
               "ЕНИСЕЙПРОМ" - "ВЫМПЕЛ" 
  

  

5 ТУР 

№17 
№18 
№19 
№20 

 25.06.13 (вторник) 
 25.06.13 (вторник) 
20.06.13 (четверг) 
20.06.13 (четверг) 

19.30 часов 
20.30 часов 
19.30 часов 
20.30 часов 

              
               "СИБИРЬ" - "ЕНИСЕЙПРОМ" 
               "ТОРНАДО" - "RED WOOD" 
               "ТРАНССЕРВИС" - "ДИНАМО" 
               "ТОРПЕДО" - "ЛИДЕР" 
  

  

6 ТУР 

№21 
№22 
№23 
№24 

27.06.13 (четверг) 
 16.07.13 (вторник) 
27.06.13 (четверг) 
 16.07.13 (вторник) 

20.30 часов 
19.30 часов 
19.30 часов 
20.30 часов 

              
               "ДИНАМО" - "ТОРПЕДО" 
               "RED WOOD" - "ТРАНССЕРВИС" 
               "ЕНИСЕЙПРОМ" - "ТОРНАДО" 
               "ВЫМПЕЛ" - "СИБИРЬ" 
  

  

7 ТУР 

№25 
№26 
№27 
№28 

18.07.13 (четверг) 
 23.07.13 (вторник) 
 23.07.13 (вторник) 
18.07.13 (четверг) 

19.30 часов 
19.30 часов 
20.30 часов 
20.30 часов 

              
               "ТОРНАДОО" - "ВЫМПЕЛ" 
               "ТРАНССЕРВИС" - "ЕНИСЕЙПРОМ" 
               "ТОРПЕДО" - "RED WOOD" 
               "ЛИДЕР" - "ДИНАМО" 
  

  

8 ТУР 

№29 
№30 
№31 
№32 

 30.07.13 (вторник) 
 30.07.13 (вторник) 
25.07.13 (четверг) 
25.07.13 (четверг) 

19.30 часов 
20.30 часов 
19.30 часов 
20.30 часов 

        
               "RED WOOD" - "ЛИДЕР" 
               "ЕНИСЕЙПРОМ" - "ТОРПЕДО" 
               "ВЫМПЕЛ" - "ТРАНССЕРВИС" 
               "СИБИРЬ" - "ТОРНАДО" 
  

  

9 ТУР 

№33 
№34 
№35 
№36 

01.08.13 (четверг) 
01.08.13 (четверг) 
 06.08.13 (вторник) 
 06.08.13 (вторник) 

19.30 часов 
20.30 часов 
19.30 часов 
20.30 часов 

        
               "ЕНИСЕЙПРОМ" - "ДИНАМО" 
               "ВЫМПЕЛ" - "ЛИДЕР" 
               "СИБИРЬ" - "ТОРПЕДО" 
               "ТОРНАДО" - "ТРАНССЕРВИС" 
  

  

  


