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емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

омплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

тверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

лотник. тел. 8-923-528-0845 

оклейка обоев. Покраска стен и потолков. 
Штукатурка. тел. 8-951-596-8709,  

слуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

бсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 
ккуратно, обои, покраска. 

тел. 8-950-274-7200,  

ккуратно: шпатлевка потолков, стен. Покраска, 
обои. тел. 8-923-503-0877 

ккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

лексей. Отделка квартир. Санузлы под ключ. 
Сантехник. тел. 8-950-273-7961 

рт. Мастер на час. Монтаж жалюзи, гардин, 
шкафов, зеркал. Работа перфоратором. Мелкий 
ремонт. . тел. 8-951-169-7381 
ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 

обои. Быстро. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

инолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем. тел. 8-904-575-3771 

1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006 

0,001 т. Автогрузоперевозки, грузчики, 
переезды - квартирные, дачные. Вывоз и вынос 
мусора, мебели, бытовой техники. 
тел. 8-904-378-0314 

0,001 т. Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505 

0,01 т. Автогрузоперевозки. Дешево. 
тел. 8-904-572-0695 

1,5 т. вывоз старых диванов, кроватей и прочего. 
Услуги ГАЗели. тел. 8-953-062-5720 

втогрузоперевозки, грузчики. 
тел. 8-951-612-7101 

декватные грузчики 250-300 руб./ч. 
тел. 8-951-220-8302 

АЗели 350 руб./ч. Грузчики 250 руб./ч. 
тел. 8-913-328-4819 

АЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

АЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

АЗель, грузчики. Недорого. 
тел. 8-905-906-3344 

епетитор. Математика 1-9 класс. Подготовка 
ОГЭ. тел. 8-913-405-5026 

ектор. тел. 8-908-952-6355 

ператор по работе с клиентами - з/п 17 тыс., г. 
Кемерово, Веры Волошиной, 33. 
тел. 36-20-05, 36-33-24, 58-79-83 

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

ортировщик - график 1/3 - 20 тыс., г. 
Кемерово, пр-т Кузнецкий, 79/1. 
тел. 8-909-515-4102, 36-33-24, 58-79-83 

юбые ремонтные работы от бюджетных до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 

елкий бытовой ремонт: сантехника, 
электрика, отделочные работы, люстры, 
гардины, полочки и многое другое. 
тел. 8-961-866-0424, 24-04-24 
литочник, отделочник-универсал. 

тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж напольного плинтуса. 
Ремонт дверей, косяков. Установка, ремонт 
сантехники. тел. 8-951-169-7381 

тукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 
тел. 8-923-528-0845 

аш электрик. тел. 76-85-33 

слуги квалифицированного электрика. 
тел. 8-951-583-1965 
становка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 

Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

лектрик аварийно. тел. 8-913-427-6050 

резка моек, замена столешниц - установка. 
Ремонт сантехники. Клеим плинтус на ванную, 
обработка герметиком. тел. 8-951-220-2021 
рамотный ремонт и замена сантехники. В 

выходные работаем. тел. 8-950-586-9341 

варщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

варщик. Самый высокий разряд. 
тел. 8-923-528-0845 

борка, разборка, ремонт корпусной мебели. 
Ремонт кухонного гарнитура. Ремонт диванов. 
тел. 8-951-220-2021 

втомашинами и мешками: уголь, гравий, песок, 
отсев, цемент, щебень, керамзит, буткамень. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002 

иломатериал. Дрова. тел. 8-913-302-8272 

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

АЗель. Грузчики. тел. 8-905-912-3963, 
 

аказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

рузчики от 250 руб./ч. ГАЗель от 400 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
тел. 8-923-528-0845 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы. тел. 34-81-95, 
8-923-600-4002 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

отрудник с мед. опытом. тел. 8-923-507-0613 

ростая работа. Доход высокий. 
тел. 8-923-631-4858 

одработка. тел. 8-983-219-0374 

азнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 
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МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ» ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814,  
действующего  на основании Государственного Контракта от 06 марта 2020  №К20-8/18,  сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Заложенное имущество. Первые торги:
1. 10.00/2988Т/НЗ, 3792,2/г. Новокузнецк, ул. Эстакадная, д. 15/Брагин Ю.Н./362000,00. 2. 10.10/3000Т/НЗ, 512,9 и 
ЗУ, 792/Топкинский р-н, д. Опарино, д. б/н 7/Фур А.Л./3827000,00. 
Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
3. 10.20/2519Т/Бункер V-8 куб.м. с ленточным питателем/д. Новогеоргиевка, пром. Зона 3/Койнова 
С.С./4887500,00. 4. 10.30/2546Т/Автомобиль ВАЗ 111830, 2010 г.в./г. Белово, пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, д. 68/
Михайлов Е.В./100300,00. 5. 10.40/2548Т/ Автомобиль Nissan AD, 2008 г.в./г. Белово, ул. Щербакова, д. 8/Разборов 
О.Н./215050,00. 6. 10.50/2560Т/ Автомобиль HYUNDAI SANTA FE, 2006 г.в./пгт. Тяжинский, ул. Заречная, д. 7/Свист 
Е.В./294100,00.
Торги состоятся 22.01.2021 г. (Прием  заявок с 14.12.2020 по 18.01.2021), в форме открытого аукциона на ЭТП 
https://regiontorgi.ru. 
РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес нахождения/Должник/ Начальная стоимость.
Сокращения: НЗ-нежилое здание, ЗУ-земельный участок.
Прием заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.15А, оф. 302 по предварительной записи (тел. 8-905-911-
8100 понедельник-пятница с 10.00 до 16.00). Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, 
бланки документов, размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются лица, по-
давшие заявку и оплатившие сумму задатка.

ыездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

азработка сайтов. тел. 8-913-328-6438 

вангард-телеателье. Быстрый ремонт телевизоров. 
Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. тел. 67-61-27 

астройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

едорогой ремонт холодильников. тел. 76-29-45 

икроволновок. тел. 44-60-16 

лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

вери, ворота, решетки, карманы, заборы. 
тел. 8-904-991-8333 
аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 

32 Гб - 349 руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти 
micro: 8 Гб - 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 
руб. Ул. Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

уплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546, 8-951-583-8993, 
PRIEMRADIODETALEY42.RU 
аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 

диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 
32 Гб - 349 руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти 
micro: 8 Гб - 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 
руб. Ул. Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

голь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 
голь мешками. тел. 8-904-377-5377 

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

ккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 
32 Гб - 349 руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти 
micro: 8 Гб - 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 
руб. Ул. Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

емонт стиральных машин, холодильников. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743 

олгарку, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

ытовую технику: телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, колонки, стерео-уси-
лители, AV-ресиверы, HI-FI компоненты и др. 
Выезжаем. тел. 63-77-99 

рампластинки, проигрыватель. Можно 
неисправные. тел. 8-951-596-4688 

справную, неисправную микроволновку. 
тел. 44-60-16 

юбую бытовую технику, можно новую. 
тел. 8-951-596-4688 

еисправные сотовые. тел. 76-46-88 

елевизор неисправный. тел. 67-27-44 

елевизор, монитор, микроволновку, холодиль-
ник, можно неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

ехнику. тел. 44-60-16 
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Олег Николаевич, как давно вы знакомы с фут-

болом?

- Да, пожалуй, с детского сада. Вместе с ро-

весниками я проводил все свободное время 

во дворе. А у мальчишек из игрушек что 

было? Машинки да мячи. Мой выбор пал 

на мяч, и с тех пор мы с ним не расстаемся. 

Как детское развлечение переросло в дело 

всей жизни?

- Поначалу я, как и все, не думал о будущем, 

просто весело проводил время с друзьями, го-

няя мяч по поляне. А в первом классе к нам на урок 

физкультуры пришёл тренер спортивной школы, 

посидел на лавочке, присмотрелся, как это у них во-

дится, и намекнул мне, что дворовый футбол я уже 

перерос, и пора бы попробовать себя на более вы-

соком уровне. Я и попробовал. Втянулся. Занимался 

футболом в спортивной школе до 11 класса, не раз-

мениваясь на другие увлечения.

Но школа, пусть и старшие классы, - это все же дет-

ский футбол, который, наверное, нельзя назвать 

профессиональным?

- Профессиональным его назвать как раз можно. А 

вот взрослым – нет. Во взрослый профессиональ-

ный футбол я сделал шаг сразу после окончания 

школы. К тому времени наш тренер начал работать 

с командой мастеров «Кузбасс». И нам с ребятами 

повезло – у нас появилась возможность расти и раз-

виваться дальше. Не все этой возможностью вос-

пользовались, кто-то довольно быстро ушел, а я за-

держался больше чем на 10 лет. Кроме «Кузбасса» 

довелось поиграть за омский «Иртыш» и алтайский 

«Динамо-Барнаул». Кстати, именно благодаря бар-

наульцам у меня родилась идея развивать детский 

футбол. Так был создан клуб Football skills.

Когда Football skills провел свою первую трениров-

ку?

- В 2014 году мы всего за месяц собрали полноцен-

ную команду из мальчишек 2008-2009 года рожде-

ния и приступили к тренировкам уже в августе. 

Чем отличается Football skills от других футболь-

ных клубов?

- Тем, что мы принимаем ребят дошкольного воз-

раста, начиная с 4 лет. Наши программы тренировок 

учитывают возрастные особенно-

сти совсем маленьких спортсме-

нов: мы учим их концентрироваться 

и закладываем серьезную базу.

А как строится тренировочный про-

цесс в вашем клубе?

- Сначала мы разделяем ребят на 

группы в соответствии с их воз-

растом и уровнем подготовки. В 

каждой группе может быть до 15 

человек. С мальчишками работают сразу два тре-

нера, которые находятся на противоположных 

концах поля – так эффективнее. Они не просто об-

учают мальчишек грамотной игре, но и формируют 

в ребятах волевые качества, объясняя, что только 

дисциплина и упорство помогут проложить путь к 

спортивному успеху. 

Первые полтора года, пока спортсмены адаптиру-

ются к нагрузкам, тренировки проводятся два раза 

в неделю по 50 минут. Потом эти нагрузки посте-

пенно увеличиваются. К первому классу ребята 

уже готовы посещать полуторачасовые тренировки 

три раза в неделю. Мы стараемся 

выстраивать тренировочный про-

цесс таким образом, чтобы у де-

тей каждую неделю был игровой 

день, когда они смогут проверить 

себя в настоящем матче. 

Любой мальчишка может стать 

футболистом?

- Я считаю, что футболистом мо-

жет стать любой. А вот хорошим 

футболистом - только тот, кто дисциплинирован, 

настойчив и талантлив.

А какова роль тренера в процессе воспитания хоро-

шего футболиста?

- Тренер должен сформировать у спортсмена чет-

кую мотивацию и привить желание развиваться и 

самосовершенствоваться. Для незнающего чело-

века тренировка дошколят может показаться бес-

смысленной подвижной игрой. На самом же деле 

каждое упражнение направлено на формирование 

определенного футбольного навыка или приема. 

А случается, что дошколята не могут поделить мяч?

- Случается и нередко.

И что тогда? 

- Тогда на поле появляется… второй мяч! (смеется) 

И нет, это не нарушение правил, а расширение воз-

можностей. 

А какие еще «пряники» есть в вашем арсенале?

- Футбольный журнальчик. Наши спортсмены после 

каждой тренировки могут получить мотивационные 

наклейки: Футболиста за усердие и Лёву за дисци-

плину. Если в журнальчике набирается определен-

ное количество наклеек, ребенок получает приз. 

Всего в первом журнале можно заработать четыре 

подарка. Не так давно для более опытных спортсме-

нов мы разработали вторую часть журнальчика. 

Усилий им придется приложить куда больше, чем 

новичкам, но и призы в этой части весьма серьез-

ные. 

Возрастные пределы расширять планируете? Или 

ограничитесь только дошколятами?

- Уже расширили. Когда мы только начинали наш 

путь шесть лет назад, мы думали сконцентриро-

ваться только на дошкольном возрасте. А потом, 

спустя время, в нашем клубе сформировались 

команды из ребят 2013-2010 годов рождения. Это 

уже юные спортсмены, с ними можно и хочется 

участвовать в соревнованиях, они уже принесли 

много наград в копилку клуба. К ним скоро прим-

кнут ребята 2014 и 2015 годов рождения. Парал-

лельно, конечно, мы работаем с малышами, кото-

рые постепенно переходят в профессиональные 

спортивные группы.

Вы считаете, что футбол нужен в жизни мальчишки?

- Конечно! Его роль трудно переоценить. Ведь фут-

бол – это спорт, который учит многому: дисциплине, 

работе в команде, моральной и физической устой-

чивости. Вместе с Football skills юный футболист 

с лихвой ощутит радость первых побед, научится 

справляться с горечью поражений и пронесёт этот 

важнейший опыт через всю жизнь!

ПОЧЕМУ МАЛЬЧИШКАМ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО
ГОНЯТЬ МЯЧ?
Какой мужчина, будучи мальчишкой, не играл с друзьями в футбол на зеленой лужайке, пред-

ставляя себя то Пелле, то Марадонной? Да, пожалуй, все играли. А еще пасовали, подсекали, 

чеканили, кто коленкой, кто пяточкой, а кто всеми частями тела. У кого-то футбол остался лишь 

приятным воспоминанием из детства, а кто-то сделал его своей профессией. Директор школы 

футбольного мастерства Football skills Олег Матюшев рассказал о том, какую роль футбол сы-

грал в его жизни и почему мальчишкам жизненно необходимо гонять мяч.
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Детский футбольный клуб 

Football Skills

г. Кемерово

8-905-961-28-61 

тренер Матюшев 

Олег Николаевич

www.football-skills.ru
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