
 

В Р Е М Я  

(местное) 

начала домашних матчей  

командами в сезоне 2014/15 г.г.  
 

 
1. Команды Суперлиги 

 

города, 

команды 

будние 

дни 

выходные 

дни 

разница 
с мск 

временем 
резервные стадионы 

 Архангельск  
"Водник" 

19:00 19:00 =  

 Иркутск 
"Байкал-Энергия" 

19:00 13:001 +5 «Рекорд» 

 Казань,   

"Динамо-Казань" 
19:00 13:00 = 

Казань «Тр. Резервы» и 

Ульяновск «Волга-Спорт-

Арена» 

 Кемерово 
"Кузбасс" 

18:30 13:00 +4 
Крытый ледовый модуль 

Губернского центра спорта 

 Киров  
"Родина" 

19:00 13:00 = Нижний Новгород "Труд" 

 Красногорск 
"Зоркий" 

19:00 13:00 =  

 Красноярск 
"Енисей" 

19:002 19:00 +4 3 

 Москва 
"Динамо-Москва" 

19:00 13:00 = СК «Обухово» 

Нижний Новгород 
"Старт" 

18:30 13:00 = 
Н. Новгород "Старт" и 

Киров «Родина» 

 Новосибирск 
"Сибсельмаш" 

18:30 13:00 +3  

 Первоуральск 
"Ур. Трубник" 

19:00 19:00 +2 Киров «Родина» 

 Ульяновск 
"Волга" 

18:00 13:00 =  

 Хабаровск 
"СКА-Нефтяник" 

19:304 13:00 +7 «Нефтяник» 

  
 
Примечания: 

 

                                                 
1
  - 30 ноября в Иркутске матч команд «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш» начнётся в 19 

часов 
 

2
 - 13 ноября в Красноярске матч «Енисей» - «СКА-Нефтяник» начнётся в 18 часов 

 

3
 -ХК «Енисей» информирует о времени тренировок и раскатки команд. Тренировка 

накануне игр: «Енисей» с 17 до 18:45, гости с 19:30 до 21 часа. Раскатка в день игры: 

гости с 10 до 11, «Енисей» с 11:30 до 12:30 
 

4
 - в связи с договоренностью ХК «СКА-Нефтяник» с телевизионными компаниями о 

трансляциях матчей и в соответствии с п.2, ст. 98 действующего Регламента время 

начала матчей в будние дни в 19.30 
 



2. Команды Высшей лиги и фарм-клубы 

города, 

команды 

будние 

дни 

выходные 

дни 

разница 
с мск 

временем 

резервные стадионы 

 Абакан 
"Саяны-Хакасия" 

  +4  

 Арсеньев 
"Восток" 

  +7  

Архангельск  
"Водник-2" 

  =  

 Биробиджан 
"Надежда" 

  +7  

 Воткинск 
"Знамя-Удмуртия" 

  =  

Димитровград 
"Черемшан" 

  =  

 Иркутск 
"Байкал-Энергия-2" 

  +5  

 Казань,   
"Динамо-Казань-2" 

  =  

 Кемерово 
"Политех" 

  +4  

 Киров  
"Родина-2" 

  =  

 Королёв 
"Вымпел" 

  =  

Красногорск 
"Зоркий-2" 

  =  

 Краснотурьинск 
"Динамо-Маяк" 

  +2  

Красноярск 
"Енисей-2" 

  +4  

 Мурманск 
"Мурман" 

  =  

Нижний Новгород 
"Старт-2" 

  =  

 Новосибирск 
"Сибсельмаш-2" 

  +3  

 Оренбург 
"Локомотив" 

  +2  

Первоуральск 
"СКА-Свердловск" 

  +2  

 Саратов 
"Универсал" 

  =  

 Смидович 
"Урожай" 

  +7  

 Сыктывкар 
"Строитель" 

  =  

 Ульяновск 
"СДЮСШОР-Волга" 

12:00 12:00 =  

 Уральск 
"Акжайык" 

  +2  

Хабаровск 
"СКА-Нефтяник-2" 

  +7  

 


