
          МАУС "Спорткомбинат "Строитель" 

Среда

Комерческий час 

платные услуги

Комерческий 

час платные 

услуги

Комерческий 

час платные 

услуги

Комерческий 

час платные 

услуги

Комерческий 

час платные 

услуги

Комерческий 

час платные 

услуги

Открытый Кубок  Наро-Фоминского городского округа по баскетболу среди команд девушек 2002г.р. и моложе

Спартакиада г.п. Селятино среди людей с ограниченными возможностями

Новогодний Фестиваль секции Каратэ кекусинкай

Новогоднее Первенство СШ № 2 по Художественной гимнастике

18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00
часы     дни

13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00  16.00-17.00 17.00-18.008.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00  11.00-12.00 12.00-13.00

суббота

воскресенье

понедельник

четверг

пятница

Комерческий час 

платные услуги

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

Технический час
Платные услуги 

теннис

Комерческий час 

платные услуги

Платные услуги 

теннис

                                                                        

Добрый час

Платные услуги 

теннис

Платные услуги 

теннис
СШ №2 футбол 

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

вторник
Платные услуги 

теннис

Платные услуги 

теннис

Комерческий час 

платные услуги

Комерческий час 

платные услуги

Платные услуги   

секция баскетбола

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ № 2 хоккей
Комерческий час 

платные услуги

Платные услуги 

теннис

Платные услуги 

теннис
Технический час

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

Платные услуги  

секция  

художественной 

гимнастики 

(платная группа)

Технический час СШ №2 футбол 

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

Комерческий час 

платные услуги

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ № 2 хоккей Социальный час
Платные услуги 

теннис

Платные услуги 

теннис

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

Технический час

Платные услуги  

секция  

художественной 

гимнастики 

(платная группа)

Комерческий час 

платные услуги

Комерческий час 

платные услуги

Комерческий час 

платные услуги

Комерческий час 

платные услуги

Комерческий час 

платные услуги

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

Платные услуги  

футбол   (юноши)

Комерческий час 

платные услуги

Платные услуги  

секция  

художественной 

гимнастики 

(платная группа)

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

Платные услуги  

футбол   (юноши)

Комерческий час 

платные услуги

          Эффективное расписание занятий  в  большом зале Декабрь 2018 г.

Платные услуги   

футбол (мужчины)

Комерческий час 

платные услуги

Комерческий час 

платные услуги

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

Платные услуги   

секция баскетбола

Платные услуги 

секция баскетбола          

Платные ус луги 

футбол (мужчины)

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ № 2 хоккей

Платные услуги  

футбол   (юноши)

Комерческий час 

платные услуги

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

Платные услуги   

секция баскетбола Платные услуги   

футбол (мужчины)

СШ №2 

Художественная 

гимнастика

Платные услуги   

футбол (мужчины)


