
Список занятий в рамках проекта "Московское долголетие" по району Тимирязевский 

на июль, август 2019 год  

№ Организация Адрес Краткое описание занятий Расписание Преподаватель 

Здорово жить 

1. 

ГП №6 
г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

Проведение образовательных и 

просветительских программ в 

области охраны здоровья граждан с 

применением информационных, 

наглядных материалов, а так же 

необходимого оборудования. 

Питаться правильно - хорошо жить, 

обучение выполнению врачебных 

назначений, нетрадиционные 

методы оздоровления, сохранение 

психического здоровья, 

профилактика травматизма, 

обучение уходу за членами семьи.  

Занятия ведут медицинские 

работники. 

пн.,чт. 12.00-13.00 
Серажим Анна 

Аркадьевна 

ЛФК (Лечебная физкультура) 

1. 

ГП №6 
г. Москва, улица 

Немчинова д. 14 

Лечебная физкультура (ЛФК) – это 

совокупность методов лечения, 

профилактики и медицинской 

реабилитации, основанных на 

использовании физических 

упражнений, специально 

подобранных и методически 

разработанных. 

1 группа 
пн., чт. 09.00-10.00; 

2 группа 
пн., чт. 10.00-11.00; 

3 группа 
пн., чт. 11.00-12.00; 

4 группа 
пн., чт. 14.00-15.00; 

5 группа 
пн., чт. 15.00-16.00; 

9 группа 
вт., пт. 14.00-15.00; 

Усова Елена 

Викторовна 



Скандинавская ходьба 

1. ООО «Модерн» 

 

г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

- Повышает иммунитет; 

- Ускоряет работу головного мозга;  

- Снижает риск инфаркта;  

- Понижает уровень вредного 

холестерина; 

- Улучшает подвижность, 

координацию и артериальное 

давление. 

вт., чт. 12.00-13.00 

Сарапин 

Александр 

Владимирович 
 

вт., чт. 13.00-14.00 

Фитнес, тренажеры - ZUMBA 

1. 

ООО «Гамма Групп» 
г. Москва, улица 

Тимирязевская д. 10/12 

Эта программа тренировок подходит 

абсолютно всем. 

Соединившая в себе фитнес и 

зажигательные танцы Зумба — это 

не только избавление от лишних 

килограммов с хорошим 

настроением, но и повышение 

пластичности и грациозности.  

Эти танцы также заставляют 

работать мышцы практически всего 

мышечного атласа, что 

положительно сказывается не 

только на внешней физической 

форме, но и на состоянии здоровья 

человека.  

Помимо всего прочего, движения 

усваиваются и запоминаются очень 

легко, а во время тренировок 

каждый заряжается позитивом. 

Таким образом, весело танцуя, вы 

укрепляете здоровье и создаете тело 

своей мечты. 

1 группа 
пн., чт. 10.00-11.00; 

2 группа 
пн., чт. 11.00-12.00; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давыдова Юлия 

Бруновна 

 


