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Расписание занятий на ФОК "Титан" с 08.05. по 14.05.2023г.  (бассейн) 

Дни 

Часы 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

07.00 

- 

08.00 

1 дорожка 

«ЭВЭН» - 8 чел.                  

2,3,4 дорожки   

предоставление платных 

услуг населению- 24 чел. 

1,2,3,4 дорожки                 

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1 дорожка 

«ЭВЭН» - 8 чел.                  

2,3,4 дорожки   

предоставление платных 

услуг населению- 24 чел. 

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1 дорожка 

«ЭВЭН» - 8 чел.                                   

2,3,4 дорожки    

предоставление платных 

услуг населению- 24 чел. 

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных услуг 

населению - 32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 32 чел. 

08.00 

- 

09.00 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                  

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                      

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1 дорожка 

Рагозина В.- 8 чел. 

2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -24 чел.                                              

 

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 32 чел. 

09.00 

- 

10.00 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                  

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1 дорожка 

Обучение плаванию 

Рагозина В.- 8 чел. 

2,3,4 дорожки                        

предоставление платных услуг 

населению -24 чел.                                    

 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1 дорожка 

Рагозина В.- 8 чел. 

2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -24 чел.                                          

 

1 дорожка 

Васильева  Н.В. – 8 чел.                                                                                                                                          

2,3,4 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 24 чел. 

10.00 

- 

11.00 

"Добрый час" 

(Активное долголетие) 

- 32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                  

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

"Добрый час" 

(Активное долголетие) 

- 32 чел. 

1 дорожка 

Аквааэробика 

Рагозина В.- 8 чел. 

2,3,4 дорожки                        

предоставление платных услуг 

населению -24 чел.                                    

 

"Добрый час" 

(Активное долголетие) 

- 32 чел. 

1 дорожка 

Аквааэробика 

Рагозина В.- 8 чел. 

 2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -24 чел.                                            

1 дорожка 

Васильева  Н.В. – 8 чел.                                                                                                                                          

2,3 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 16 чел.                 

4 дорожка 

Завьялова В.- 8 чел. 

11.00 

- 

12.00 

"Добрый час" 

(Активное долголетие) 

- 32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                    

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

"Добрый час" 

(Активное долголетие) 

- 32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                    

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

"Добрый час" 

(Активное долголетие) 

- 32 чел. 

1 дорожка 

Рагозина В.- 8 чел. 

  2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -24 чел.                                            

 1 дорожка 

Васильева  Н.В. – 8 чел.                                                                                                                                          

2,3 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 16 чел.                 

4 дорожка 

Завьялова В.- 8 чел. 

12.00 

- 

13.00 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                   

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                    

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных услуг 

населению - 32 чел.  

1 дорожка 

Завьялова В.- 8 чел.                      

2,3,4 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 24 чел.  

13.00 

- 

14.00 

Санитарный час Санитарный час Санитарный час Санитарный час Санитарный час Санитарный час Санитарный час 



- Предоставление платных услуг населению* 

14.00 

- 

15.00 

1,2,3 дорожки                                                     

предоставление платных 

услуг населению -24 чел.                                  

4 дорожка 

Обучение плаванию 

Завьялова В.- 8 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Медузы» - 16 чел 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

ФОГ «Мальки» -16 чел. 

Рагозина Н.Ю. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Дельфины» - 16 чел 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

ФОГ «Умею плавать» -16 чел. 

Рагозина Н.Ю. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Карасики» - 16 чел 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

ФОГ «Медузы» - 16 чел 

Васильева Н.В. 

 

1,2 дорожки 

СШОР (гребля) 

Христофорова Е.М.-16 чел.                  

3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -16 чел.                                            

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 32 чел.       

15.00 

- 

16.00 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Золотые рыбки» - 

16 чел. 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

ФОГ «Жемчужинки» -                

16 чел. 

Рагозина Н.Ю. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Звёздочки» - 16 чел 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

ФОГ «Волна» - 16 чел. 

Рагозина Н.Ю. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Поплавки» - 16 чел 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

ФОГ «Бронницкие пловцы» 

- 16 чел 

Васильева Н.В. 

 

1,2 дорожки 

СШОР (гребля) 

Христофорова Е.М.-16 чел.                  

3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -16 чел.                                             

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 32 чел. 

16.00 

- 

17.00 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Бронницкие 

пловцы» - 16 чел 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

СШОР  - 16 чел. 

Назарова А.А. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Спорт. группа» - 16 чел 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

ФОГ «Нептун» - 16 чел. 

Рагозина Н.Ю. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Бронницкие пловцы» 

- 16 чел 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

СШОР  - 16 чел. 

Назарова А.А. 

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных услуг 

населению - 32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 32 чел. 

17.00 

- 

18.00 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Бронницкие 

пловцы» - 16 чел 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

СШОР  - 16 чел. 

Назарова А.А. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Бронницкие пловцы» -     

16 чел. 

Васильева Н.В. 

3,4 дорожки 

ФОГ «Барракуда» - 16 чел. 

Рагозина Н.Ю. 

1,2 дорожки 

ФОГ «Окуньки», «Китёнок» 

Лазарева Н.А.- 16 чел.                     

3,4 дорожки 

СШОР  - 16 чел. 

Назарова А.А.                            

1 дорожка 

Васильева  Н.В. – 8 чел.                                                                                                                                          

2,3,4 дорожки                     

предоставление платных услуг 

населению - 24 чел.  

1 дорожка 

Обучение синхр. плаванию 

Рагозина В.- 8 чел.                                                                   

2,3 дорожки                       

предоставление платных 

услуг населению - 16 чел.    

 4 дорожка               

Саакьянц К. (договор) – 8 ч.                                         

18.00 

- 

19.00 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

ФОГ «Бронницкая   

волна» - 32 чел 

Лазарева Н.А. 

 

1,2,3,4 дорожки 

СШОР  - 32 чел. 

Назарова А.А. 

1,2,3,4 дорожки 

ФОГ «Сириус» - 32 чел 

Лазарева Н.А. 

 

1 дорожка 

Рагозина В.- 8 чел.    

2 дорожка 

Васильева  Н.В. – 8 чел.                                                                                                                                                                                                           

3 дорожка                       

предоставление платных услуг 

населению - 8 чел.                                        

4 дорожка                            

Саакьянц К. (договор) – 8 чел.                                         

1 дорожка 

Обучение плаванию 

Рагозина В.- 8 чел.                          

2,3 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 16 чел.              

4 дорожка                            

Саакьянц К. (договор) – 8 ч.                                         

19.00 

- 

20.00 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3 дорожки                                                     

предоставление платных услуг 

населению -24 чел.                                  

4 дорожка                            

Саакьянц К. (договор) – 8 чел.  

1,2,3,4 дорожки 

ФОГ «Сириус» - 32 чел 

Лазарева Н.А. 

 

1 дорожка 

Обучение плаванию 

Рагозина В.- 8 чел.                              

2,3 дорожки                                                     

предоставление платных услуг 

населению -16 чел.                                  

4 дорожка                            

Саакьянц К. (договор) – 8 чел. 

1 дорожка 

Обучение плаванию 

Завьялова В.- 8 чел. 

2,3 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -16 чел.                        

4 дорожка                            

Саакьянц К. (договор) – 8 ч.  

1 дорожка 

Рагозина В.- 8 чел.    

2 дорожка 

Васильева  Н.В. – 8 чел.                                                                                                                                                                                                           

3,4 дорожки                       

предоставление платных услуг 

населению - 16 чел.                                                                                              

1 дорожка 

Обучение плаванию 

Рагозина В.- 8 чел.                          

2,3,4 дорожки                       

предоставление платных 

услуг населению - 24 чел.    

   

20.00 

- 

21.00 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -32 чел. 

1,2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -32 чел. 

1,2,3 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 24 чел.    

4 дорожка 

Обучение плаванию 

Завьялова В.- 8 чел. 

 

1 дорожка 

Аквааэробика 

Рагозина В.- 8 чел. 

2,3,4 дорожки 

предоставление платных услуг 

населению -24 чел. 

 

1 дорожка 

Обучение плаванию 

Завьялова В.- 8 чел. 

2,3 дорожки 

предоставление платных 

услуг населению -16 чел.                        

4 дорожка                            

Саакьянц К. (договор) – 8 ч. 

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных услуг 

населению - 32 чел. 

1,2,3,4 дорожки                     

предоставление платных 

услуг населению - 32 чел. 

 


