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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 22–28 декабря
Футбол

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

АНГЛИЯ. АПЛ. 19-Й ТУР

#3938 «Арсенал» — «Ливерпуль» 22.12 ПТ, 22:45 2,28 3,46 3,10 0 1,62 0 2,17 3 1,74 1,98
Суперголевое противостояние: в последних девяти встречах — в среднем 4,3 мяча.
Три предыдущих матча против «канониров» остались за «Ливерпулем» (4:3, 3:1, 4:0).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#4873 «Эвертон» — «Челси» 23.12 СБ, 15:30 5,35 3,73 1,68 1 1,67 -1 2,07 2,5 1,92 1,79
После смены главного тренера «Эвертон» ещё не проигрывал — четыре победы и одна ничья.
Серия побед «Челси» над «ирисками» составляет четыре встречи (5:0, 3:0, 2:0, 2:1).ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

ИСПАНИЯ. ПРИМЕРA. 17-Й ТУР

#11416 «Реал» — «Барселона» 23.12 СБ, 15:00 2,16 3,84 3,06 0 1,59 0 2,23 3,5 1,79 1,96
В 25 предыдущих Эль Класико 23 раза забивали обе команды, а за последние десять лет матчи «Барсы» и «Реа-
ла» собрали «урожай» из 20 красных карточек.
Лионель Месси (с 2004 года) и Криштиану Роналду (с 2009-го) в этом противостоянии забили 43 мяча на двоих. 
На счету аргентинца 25 голов, португальца — 18.

ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#6941 «Валенсия» — «Вильярреал» 23.12 СБ, 18:15 1,81 3,82 4,25 -1 2,31 1 1,57 3 1,77 1,98
«Валенсия» не может обыграть «Вильярреал» на своём поле с 2014 года (два поражения и ничья).
«Вильярреал» за последние два месяца пропустил 15 мячей, 14 из которых — во втором тайме.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

№ Матч Дата и время 1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ A. 18-Й ТУР

#4681 «Милан» — «Аталанта» 23.12 СБ, 20:00 2,13 3,42 3,47 0 1,51 0 2,42 2,5 1,89 1,92
«Милан» выиграл только один из предыдущих пяти домашних матчей.
«Аталанта» пропускала в каждой из восьми гостевых встреч этого сезона.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  

#4811 «Ювентус» — «Рома» 23.12 СБ, 22:45 1,79 3,69 4,52 -1 2,39 1 1,58 2,5 1,93 1,88
Все семь последних очных встреч на поле «Юве» закончились победами хозяев.
Несмотря на соседство команд в таблице, их результативность сильно разнится — 44 забитых мяча против 28.ПОЛЕЗНАЯ СТАТИСТИКА  
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5 Большая игра
В хоккей в эти выходные играли не только на 
Кубке Первого канала, но и в далёкой НХЛ. 
Один из гостей БК «Лига Ставок» решил лишний 
раз не волноваться за хоккеистов российской 
сборной и собрал «экспресс» из матчей 
заокеанских команд с коэффициентом 277,64! 
Знакомимся с заокеанским пари!  

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ

16 «Реал» и «Барселона» забьют не 
менее четырёх голов
За полторы недели до Нового года нас ждёт 
роскошный презент: знаменитое на весь мир 
Эль Класико. Вывеска не нуждается в особом 
представлении, но в этот раз матч должен 
получиться особенно ярким! Почему? 
Смотрите статистику от нашего эксперта 
Павла Осипова и всё поймёте!

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИКА

25 БК «Лига Ставок» — обладатель 
премии «Марка №1 в России»
16 декабря состоялась торжественная церемония 
награждения победителей национальной премии 
«Марка №1 в России», лауреатом которой стала 
БК «Лига Ставок». Почётную награду из рук 
олимпийской чемпионки Алии Мустафиной 
получил президент компании Юрий Красовский. 
Открываем пышные интерьеры Государ-
ственного Кремлёвского дворца в специ-
альном репортаже!

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

6 Неизвестный Ларионов
Он одним из первых советских хоккеистов нашёл 
брешь в «железном занавесе» и отправился 
покорять НХЛ. Околоспортивные трудности 
и запреты не помешали ему до 44 лет играть 
на высочайшем уровне, а после завершения 
карьеры стать успешным бизнесменом и одним 
из лучших хоккейных агентов в стране. Игорь 
Ларионов вспоминает об опыте заключения 
спортивных пари и рассказывает о том, как 
спорт помогает добиться успехов в разных 
сферах жизни.

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

14 Итоги первого розыгрыша 
«100 АВТО»
Впервые в истории российского букмекерства 
БК «Лига Ставок» разыгрывает сразу 100 
автомобилей! На прошедшей неделе страна 
узнала имена первых обладателей BMW 3 Series 
и Hyundai Solaris! Какие эмоции испытывает 
человек, выигравший новенький автомобиль? 
Радуемся за победителей вместе!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

33 Футбол в большом городе 
Мария Орзул, как и любая женщина, любит 
удивлять не только интересными нарядами и 
платьями. Оказывается, интересы телеведущей 
распространяются и на хоккей! 
Наслаждаемся эстетикой мужской игры 
с нашим колумнистом!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД13 Лига спортивных знатоков 
Борис Левин знает всё о самых разных 
странах и готов провести экскурсию на другой 
континент. В этот раз знатока потянуло в 
Бразилию, где каждый из вас может получить 
фрибет на 5 000 рублей! Кому на этот раз 
достанется главный приз?  

ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА
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Год стремительно подходит к концу, и уже 
следующий номер «Главной Ставки» хоть и 
выйдет в 2017-м, расскажет о событиях гря-
дущего 2018-го. Чем ближе бой курантов, тем 
сильнее желание подвести итоги уходящего 
года. Казалось, он был неолимпийским и по-
этому не должен быть наполнен грандиозны-
ми спортивными событиями. Но, оглядываясь 
назад, понимаешь, какой коктейль эмоций по-
дарил нам 2017-й! Конечно, это и Кубок конфе-
дераций, который впервые в истории приняла 
Россия. И, самое главное, провела достойно, 
что не может не радовать в преддверии чем-
пионата мира. Уходящий год, безусловно, за-
помнится и болельщикам «Спартака», ждав-
шим чемпионства любимой команды долгие 16 
лет. Сохраним в памяти и яркие успехи отдель-
ных спортсменов, как, например, конькобежца 
Дениса Юскова или фигуристки Евгении Мед-
ведевой. Но лично для меня атлетом года стал 
Алексей Швед, показавший выдающуюся игру 
на чемпионате Европы по баскетболу.

Увы, под конец года нам пришлось испы-
тать и негативные эмоции, связанные с реше-

нием о допуске российских спортсменов на 
Олимпиаду в Южную Корею лишь под олим-
пийским флагом. Да, многие из нас были го-
товы к жёсткому решению Международного 
олимпийского комитета, но надежда на луч-
шее сохранялась до последнего. К сожале-
нию, когда будут говорить о 2017-м, в памяти 
в первую очередь всплывёт именно этот не-
приятный эпизод. Более того, антидопинго-
вая истерия — история с открытым концом. 
Убеждён, что если определённые силы не уй-
мутся, то не только российскому, но и всему 
мировому спорту будет нанесён колоссаль-
ный урон.

Но пусть основные аккорды этого дурно-
го концерта будут сыграны именно в 2017-м, а 
мы вступаем в олимпийский год с верой в луч-
шее и с ещё большим рвением будем поддер-
живать наших спортсменов. Ну и, конечно же, 
2018 год — год домашнего чемпионата мира. 
События, которое бывает раз в жизни. И оста-
ётся лишь наслаждаться предвкушением это-
го великого праздника футбола. С наступаю-
щим Новым годом, друзья!

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru

БОРИС ЛЕВИН
приглашённый редактор, 

обладатель коллекции всех наград
легендарного клуба «Что? Где? Когда?»
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БОЛЬШАЯ ИГРА
В хоккей в эти выходные играли не только на Кубке Первого канала, но и в далёкой НХЛ. Один из 
гостей БК «Лига Ставок» решил лишний раз не волноваться за хоккеистов российской сборной и собрал 
«экспресс» из матчей заокеанских команд с коэффициентом 277,64! 

Представляем вам 
«экспресс», собранный 
в клубе БК «Лига Ставок» 
в Москве

Принято 15.12 ПТ, 20:50

№ 188021711549
тип пари: экспресс

сумма: 3 000 i

общий коэффициент

277,64

832 920 c 

данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Событие Дата и время № Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Нью-Джерси» — «Даллас» 16.12 СБ, 03:00 1896 П1 – 2,97 5:2

США/Канада. НХЛ. Регулярный чемпионат. Основное время

«Баффало» — «Каролина» 16.12 СБ, 03:00 1851 Х – 4,02 4:4

США/Канада. НХЛ. Регулярный чемпионат. Основное время

«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес» 16.12 СБ, 03:00 1855 П1 – 2,44 4:2

США/Канада. НХЛ. Регулярный чемпионат. Основное время

«Детройт» — «Торонто» 16.12 СБ, 03:00 1905 П1 – 2,45 3:1

США/Канада. НХЛ. Регулярный чемпионат. Основное время

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» 16.12 СБ, 03:00 1919 Х – 3,89 3:3

США/Канада. НХЛ. Регулярный чемпионат. Основное время

5 ГЛАВНЫЙ УСПЕХГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Хет-трик БК «Лига Ставок» и Playboy!
В рамках культового мероприятия «Девушка года Playmate», которое традиционно проводит самый популярный в мире 
мужской журнал Playboy, БК «Лига Ставок» представила уже третий по счёту, самый волнующий календарь «Playboy 
& Лига Ставок». В 2018-м он, конечно же, посвящён предстоящему чемпионату мира по футболу в России. Два билета 
на самое ожидаемое событие в мире спорта БК «Лига Ставок» вручила победительнице конкурса Playmate. А так как 
ставки — лучшая приправа к спорту, ей также достался и сертификат на бесплатное пари в размере 100 000 рублей! 
Ищите совместный календарь БК «Лига Ставок» и Playboy во всех магазинах Москвы уже сейчас!

Календарь БК «Лига Ставок» и журнала 
Playboy уже стал настоящей классикой. 
А классика мирового футбола — это 
матч «Реал» — «Барселона». Угадайте 
в официальной группе БК «Лига Ставок» 
«ВКонтакте» точный счёт бескомпромиссной 
дуэли двух легендарных клубов и выиграйте 
календарь на 2018 год уже сейчас!

Фото предоставлены БК «Лига Ставок»
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Неизвестный 
Ларионов
Легенда хоккея об Олимпиаде, 
высокой кухне и страстной любви  
к футболу

ЭКСКЛЮЗИВ

ДОСЬЕ / ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ ЛАРИОНОВ

Родился 3 декабря 1960 года в г. Воскресенске, Московская 

область

Двукратный олимпийский чемпион 1984, 1988 гг.

Трёхкратный обладатель  

Кубка Стэнли 1997, 1998, 2002 гг.

Четырёхкратный чемпион мира 1982, 1983, 1986, 1989 гг.

Победитель Кубка Канады 1981 г.

Член «Тройного золотого клуба» (для хоккеистов,  

выигравших «золото» Олимпиады, чемпионата мира  

и завоевавших Кубок Стэнли)

Выступал за команды:

«Химик» (Воскресенск) 1978–1981 гг.

ЦСКА (Москва) 1981–1989 гг.

«Ванкувер Кэнакс» 1989–1992 гг.

«Лугано» 1992–1993 гг.

«Сан-Хосе Шаркс» 1993–1995 гг.

«Детройт Рэд Уингз» 1995–2000, 2001–2003 гг.

«Флорида Пантерз» 2000 г.

«Нью-Джерси Дэвилз» 2003–2004 г.

Сборная СССР 1981–1989 гг.

Сборная России 1996–2002 гг.
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бесподобная игра вратаря соперников — случиться 
может всё, что угодно.

ТО, ЧТО НА ДОМАШНЕМ ЭТАПЕ ЕВРОТУРА 95 ПРОЦЕНТОВ 
ХОККЕИСТОВ СБОРНОЙ РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ВСЕГО ДВЕ 
КОМАНДЫ — ЭТО ПЛЮС?

Какой же это плюс, если на чемпионат мира при-
езжают 30 канадцев из разных клубов, собираются 
за неделю в одну команду и побеждают? Я целиком 
и полностью за клубную конкуренцию.

ПОМИМО РЕСТОРАННОГО, ВИННОГО БИЗНЕСА, ВЫ ТАКЖЕ 
ЯВЛЯЕТЕСЬ ХОККЕЙНЫМ АГЕНТОМ…

Не помимо ресторанного и винного бизнеса! 
Слово «помимо» неправильно, ведь хоккей — моя 
основная работа сейчас. 

ЧАСТО РАЗОЧАРОВЫВАЕТЕСЬ В СВОИХ ПОДОПЕЧНЫХ?
Хоккей — такой вид спорта, где абсолютно в лю-

бом амплуа, в любой характеристике есть простор 
для улучшения. К тому же я умею терпеть и знаю, 

ЕСЛИ БЫ КХЛ ЗАПРЕТИЛА ВСЕМ ИНОСТРАННЫМ ХОККЕИ-
СТАМ ВЫСТУПАТЬ НА ОЛИМПИАДЕ, КАК БЫ ВЫ ОТНЕСЛИСЬ К 
ЭТОМУ?

КХЛ просто не имеет права так делать, это нару-
шение закона. Если спортсмены твоей страны по-
пались на допинге, то причём здесь условные шве-
ды и финны, представляющие другой вид спорта? 
ИИХФ вполне могла бы при таком раскладе дисква-
лифицировать Россию на долгие годы. 

НО КАК ЖЕ МНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ ОТНОСИТЕЛЬНО УЧА-
СТИЯ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ НА ОЛИМПИАДЕ?

Да, в России очень любят болеть за свою сбор-
ную и следят за ней на любом турнире, в котором 
она принимает участие. А вот американским бо-
лельщикам абсолютно не интересен, например, 
чемпионат мира по хоккею. Посудите сами: он про-
ходит в мае, когда в НХЛ в самом разгаре плей-офф. 
Как вы думаете, какой продукт с большим удоволь-
ствием будет потреблять североамериканский лю-
битель хоккея? С канадцами несколько иначе: они в 
принципе интересуются всем, что связано с хокке-
ем. Отсюда, например, сумасшедшая популярность 
молодёжного чемпионата мира, который проходит 
в очень удобное время: новогодние праздники.

ПОЧЕМУ ЖЕ ТОГДА В РОССИИ РЕЙТИНГИ МАТЧЕЙ СБОР-
НОЙ КУДА ВЫШЕ, ЧЕМ У КЛУБОВ?

А вам самому интересно смотреть матчи того 
же ЦСКА, скажем, против «Адмирала»? Или СКА 
против новой китайской команды, о которой вооб-
ще никто ничего не знает?

ДАВНИЙ ФАНАТ «МЮ» ПРОРОЧИТ  
ЧЕМПИОНСТВО «СИТИ»

ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ОТКАЗ НХЛ ОТПУСКАТЬ СВО-
ИХ ХОККЕИСТОВ НА ОЛИМПИАДУ СЫГРАЛ НА РУКУ СБОРНОЙ 
РОССИИ?

Наши шансы на завоевание золотых медалей, 
безусловно, увеличились. Но просто на Олимпиаде 
точно не будет. Как любой короткий турнир, Игры 
в Пхенчхане могут свестись к одной-единствен-
ной ошибке. Неудачный рикошет, глупое удаление, 

ХОККЕЙ НИКОГДА НЕ ДОГОНИТ 
ФУТБОЛ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ 

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, НЕ ВСЕ ЛЮБИТЕЛИ ХОККЕЯ В КУРСЕ, 
ЧЕМ ВЫ СЕЙЧАС ЗАНИМАЕТЕСЬ… 

В основном ресторанным бизнесом: открыл в 
Москве уже второй по счёту гриль-бар. Получаю 
удовольствие от того, что даю людям возможность 
приходить, общаться друг с другом, есть вкусную 
еду и болеть за любимую команду. Куда же без это-
го в ресторане, который открыл бывший хоккеист! 
Мне кажется, такого формата в Москве как раз не 
хватало. Можно всей семьёй посмотреть спортив-
ные трансляции в приятной атмосфере уютного ре-
сторана.

А КАКУЮ КУХНЮ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ САМИ?
Здоровую! Это главный критерий. Могу есть и 

мясо, могу и рыбу. Часто повторяю, что везде и во 
всём должен быть баланс. 

ВАШ ВИЗИТ В МОСКВУ СВЯЗАН НЕ ТОЛЬКО С ОТКРЫТИЕМ 
РЕСТОРАНА, НО И С ВЫСТУПЛЕНИЕМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ХОККЕЙНОМ ФОРУМЕ?

Да, я обсуждал там стратегию изменения совре-
менного хоккея и возможности повышения его по-
пулярности с помощью интернета и телевидения.

ПО-ВАШЕМУ, ХОККЕЙ СЕЙЧАС НА ПИКЕ СВОЕЙ ПОПУЛЯР-
НОСТИ?

Увы, зимние виды спорта вряд ли могут пре-
тендовать на распространение по всему миру в та-
кой же степени, как баскетбол, футбол или гольф. 
В Латинской Америке, Австралии или Африке очень 
сложно популяризировать хоккей. Но, к приме-
ру, появление хоккеиста из экзотической страны в 
НХЛ даёт толчок не только его личной раскрутке, но 
росту популярности хоккея у него на родине. 

НЕ БОИТЕСЬ, ЧТО ОТКАЗ НХЛ ОТПУСКАТЬ СВОИХ ХОККЕИ-
СТОВ НА ОЛИМПИАДУ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ МОЖЕТ УБИТЬ ХОК-
КЕЙ В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ МЫ ЕГО ЗНАЕМ?

Олимпиада длится всего две недели раз в четы-
ре года. А сезон в НХЛ идёт по восемь месяцев каж-
дый год. Поэтому хоккей будет жить и процветать. 
Сама бизнес-модель лиги находится в таком состо-
янии, что НХЛ может позволить себе жить без уча-
стия её хоккеистов на Олимпиаде. Оборот за год — 
шесть миллиардов долларов, и потеря двух недель 
по ходу сезона грозит потерей гигантских денег. Ру-

ководителям НХЛ, МОК и Международной федера-
ции хоккея нужно садиться за стол переговоров и 
вырабатывать удобный для всех формат. В баскет-
боле сборная США на каждую Олимпиаду собирает 
«дрим-тим», и никаких разговоров о том, чтобы за-
претить игрокам ездить на Игры, нет. Значит, с се-
вероамериканскими лигами можно успешно дого-
вариваться.

ГЛАВНАЯ СПОРТИВНАЯ ДИЛЕММА ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕ-
НИ: ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОСТУПИЛИ РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, 
СОГЛАСИВШИСЬ ЕХАТЬ НА ОЛИМПИАДУ ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ 
ФЛАГОМ?

Несомненно, нужно ехать на Олимпиаду! Люди 
готовились к этому событию четыре года и всё это 
время посвящали свою жизнь одной цели. И вот 
теперь им кто-то может запретить ехать на Игры. 
Очень печально, что сложилась ситуация с недопу-
ском сборной России на Олимпиаду. Если какие-то 
ошибки и имели место, то за них надо платить. Но 
все «чистые» спортсмены должны быть допущены 
на Олимпиаду. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,90#6517 СБОРНАЯ РОССИИ —  
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что процесс формирования высококлассного про-
фессионала очень долог и трудоёмок. И как раз моя 
задача — чтобы хоккеисты оказались более устой-
чивы психологически и спокойнее переносили дав-
ление со стороны тренера, болельщиков или прес-
сы. Пережить трудный период непросто, но когда 
преодолеваешь чёрную полосу, начинаешь парить 
по льду. 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОГНОЗИРОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ ТОГО ИЛИ 
ИНОГО ХОККЕИСТА?

Думаю, да. Тем более я не просто веду перего-
воры своих хоккеистов, но и сам работаю с ними во 
время летней паузы. Чтобы в сентябре, когда нач-
нётся новый сезон, они понимали, чего от них хо-
тят на льду. Поэтому с конца мая до начала августа 
я практически каждый день встаю на коньки и пе-
редаю свои знания ребятам, чтобы они смогли как 
можно быстрее обрести себя.

ТОГДА ДЛЯ ВАС, НАВЕРНОЕ, НЕ СОСТАВЛЯЕТ ТРУДА ПРЕД-
СКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТ ТОГО ИЛИ ИНОГО ХОККЕЙНОГО МАТЧА?

Если это касается тех лиг, за которыми я очень 
пристально слежу. Например, понимаю некоторые 
закономерности в НХЛ или английской Премьер-
Лиге.

ФУТБОЛЬНОЙ?
Да. Постоянно смотрю матчи АПЛ, так как всег-

да любил классный футбол. В своё время объездил 
сразу три английских клуба. Был на стажировке в 
«Саутгемптоне» — на четыре дня окунулся в атмос-
феру, работу клуба, узнал много нового про раз-
витие молодёжи. Также посещал академии лон-
донского «Арсенала» и «Манчестер Сити». Так что 
довольно неплохо понимаю устройство английской 
Премьер-Лиги. Никакого бахвальства, но предска-
зать результат шести-семи матчей тура из десяти 
для меня не составляет никакого труда.

А НА ЧЁМ ОСНОВЫВАЮТСЯ ВАШИ ПРОГНОЗЫ?
На множестве факторов: анализирую игру той 

или иной команды, глубину состава, тренерскую 
концепцию. Мелочей тут нет.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» — ЧЕМПИОН?
Думаю, да. То, что делает Гвардиола, — феноме-

нально! Он располагает игроками высшего клас-
са, и его стиль основан на качественном движении 
мяча, импровизации, использовании футболистами 
своих лучших качеств. И ведь это вам говорит дав-
ний болельщик «Манчестер Юнайтед»!

«ДЕТРОЙТ» БЫЛ ХОККЕЙНЫМ  
АНАЛОГОМ КОМАНД ГВАРДИОЛЫ

В НХЛ ЕСТЬ ХОККЕЙНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»?

Считаю «Детройт» времён нашей русской пятёр-
ки очень похожим. Позже мне нравился стиль «Чи-
каго». Но некоторая проблема НХЛ в том, что да-
леко не каждый клуб может справится с потолком 
зарплат. По сути, пять-семь ведущих хоккеистов 
получают все деньги, а остальным игрокам доста-
ются лишь крохи. А сейчас мне больше всего импо-
нирует хоккей «Тампы-Бэй» с Никитой Кучеровым.

И КТО ЖЕ СТАНЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГУЛЯРНОГО СЕЗОНА 
НХЛ?

Это просто нереально! НХЛ — столь непредска-
зуемая лига, где действительно каждый может про-
играть каждому, поэтому я не возьмусь что-либо 
прогнозировать. К тому же впереди слишком боль-
шая дистанция, и травма одного-двух лидеров мо-
жет спутать все карты. Это не футбол, где в коман-
де 24 футболиста, и каждый — игрок сборной своей 
страны.

НАЗОВИТЕ ТРИ КОМАНДЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА 
КУБОК СТЭНЛИ.

Думаю, «Тампа-Бэй» — на Востоке, а на Западе — 
«Сент-Луис» и «Лос-Анджелес». У последних очень 
большой опыт побед, а это крайне важно в плей-
офф. Выделил бы ещё «Виннипег», который прово-
дит великолепный сезон. Пусть он будет тёмной ло-
шадкой.

КУБОК ГАГАРИНА В ЭТОМ СЕЗОНЕ ВЫИГРАЕТ СКА?
Думаю, так оно и будет.
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А ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СТАВКАМ?
Абсолютно нормальное. Если люди считают, 

что могут немного заработать на своём знании 
спорта и понимании его процессов, что же в этом 
плохого?

НЕ ДУМАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЙ ДАР ПРОВИДЕНИЯ 
ДЛЯ СПОРА С ДРУЗЬЯМИ?

А мы иногда заключаем пари с сыном. В ос-
новном как раз на матчи английской Премьер-Ли-
ги. Спорим просто на интерес, но с ним сладить не-
просто. Чаще побеждает он, так как очень тонко 
разбирается в игре. Сын подписан в соцсетях на 
все клубы АПЛ, всех игроков, поэтому знает, кто 
именно сыграет в конкретном матче. В общем, 
владеет полной информацией.



Матч Событие Коэффициент Исход Баланс

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» П1 1,55 4:1 + 550 q

«Челси» — «Саутгемптон» 2-3 гола
в матче 1,85 1:0 – 1000 q

«Штутгарт» — «Бавария» ИТБ К1 (1,5) 1,57 0:1 – 1000 q

«За ставки ОТВЕЧУ!» Четвёртый сезон. 4-й тур

«За ставки ОТВЕЧУ!»:
заграница не помогла Роману Нагучеву
Несмотря на долгую паузу в РФПЛ, Роман Нагучев продолжает давать прогнозы: теперь 
на главные футбольные матчи Европы. Казалось, что непредсказуемые встречи в России 
закончились и телеведущий найдёт счастье в спокойной размеренной Европе. Но после 
четвёртого тура он ушёл в минус, дав только один точный прогноз. А ведь ещё совсем недавно 
казалось, что поражение невозможно и гости одного из клубов БК «Лига Ставок» точно не 
увидят нашего героя, читающего стихи собственного сочинения в костюме Деда Мороза.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чтобы возродить чемпионскую интригу в Англии, без Деда Мороза и чуда точно не обойтись. Туда и направился Ро-
ман, чтобы лично убедиться в тотальном превосходстве «Манчестер Сити» над остальными командами. Он дал точный 
прогноз на матч «горожан» с «Тоттенхэмом», предположив лёгкую победу хозяев. 

Правда, уже следующая виртуальная тысяча рублей растворилась в тумане над «Стэмфорд Бридж». В матче «Чел-
си» — «Саутгемптон» был забит только один гол, в то время как наш подопытный ждал две-три результативных атаки.

Провал третьего пари для комментатора Бундеслиги наверняка особенно обиден. Перебравшись из Англии в Гер-
манию, Роман решил пойти по лёгкому пути и предположил, что «Бавария» обязательно забьёт как минимум два гола 
«Штутгарту». Однако мюнхенцы не стали тратить много сил и обошлись только одним голом.

К последнему раунду рубрики Роман Нагучев подходит с минусом в 592 рубля. Следующий тур сезона — решаю-
щий! Смотрите прогнозы ведущего на Youtube и в группе БК «Лига Ставок» «ВКонтакте» в следующую субботу! Будет 
интересно!

Тур Баланс

1-й + 8 q

2-й + 1 980 q

3-й – 1 130 q

4-й – 1 450 q

Итого – 592 c
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Борис Левин возвращается к самому популярному 
виду спорта с вопросом о телетрансляциях и 
вновь проявляет себя отменным знатоком истории 
футбола. 

Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

легендарного клуба «Что? Где? Когда?», 
эксперт БК «Лига Ставок»

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Отправляйте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 25 декабря 09:55 МСК. Читатель, который 
первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 5 000 q. 
От каждого участника принимается только один ответ.

Прервать футбольную трансляцию в Бразилии — 
значит убить рейтинг своего канала. А уж остано-
вить прямой эфир кубкового финала… И всё же 
однажды, 1 апреля, на это пошли все каналы, 
транслировавшие столь важный матч. 

Из-за чего телеканалы, транслировавшие 
финал, прервали эфир?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос про необычный вид 
спорта из № 11 (болотный футбол) первым дал 
Евгений Ч. (ev***@mail.ru) 15 декабря в 16:33.
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Фото предоставлено 
пресс-службой БК «Лига Ставок»
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Они пришли за победителями!
БК «Лига Ставок» провела первый розыгрыш автомобилей в рамках акции «100 АВТО».

Впервые в истории российского букмекерства БК 
«Лига Ставок» разыгрывает сразу 100 автомобилей по 
всей стране! С 1 ноября участники акции заключали 
пари с коэффициентом не ниже 1,50 на сумму от 1 500 
рублей. И 16 декабря пришло время подвести первые 
итоги: в более чем в 40 городах России завершился 
первый этап беспрецедентной акции «100 АВТО». 
Обладателями ключей от новеньких BMW 3 Series и 
Hyundai Solaris стали десятки счастливчиков!

После розыгрыша сертификатов на 5 000 ру-
блей наступил момент истины, ради которого гости  
БК «Лига Ставок» до отказа заполнили клубы по всей 
России. Ведущие достали из барабанов заветные 
шесть шаров с цифрами, составившими победные 
комбинации. 

В Москве победителей акции «100 АВТО» ждали 
пять BMW 3 Series. Дадим слово победителям!

Самая масштабная акция в истории БК «Лига Ста-
вок» продлится до 1 марта 2018 года более чем в 
40 городах страны. Помимо автомобилей, участ-
ники получат шанс выиграть фрибеты и денежные 
призы общей стоимостью до пяти миллионов ру-
блей. От Кавказа до Полярного круга, от Балтики 
до Сибири — рекордный призовой фонд БК «Лига 
Ставок» ждёт вас!

Торобек О.:
— Когда шёл на розыгрыш «100 АВТО», вообще не ве-

рил, что смогу выиграть. Собрал 395 купонов и понимал, 
что будут люди, у которых шансы на успех окажутся го-
раздо выше. Больше всего мне нравится заключать пари 
на баскетбол. Не сказал бы, что хорошо разбираюсь в 
этом виде спорта, но люблю ставки на отдельные чет-
верти. Баскетбол  — очень динамичный вид спорта, там 
постоянно меняется ситуация на паркете. Этим он мне и 
нравится. Но ставлю и на футбол, где симпатизирую «Ре-
алу» и «Зениту».

Фёдор К.:
— Просто счастлив! Наверное, такие же эмоции ис-

пытал, когда моё любимое «Динамо» выиграло Кубок 
Гагарина! Ехал в клуб на Новом Арбате с надеждой вы-
играть главный приз — всё-таки собрал больше шести 
тысяч купонов. Хотите совет, как выиграть следую-
щий BMW в рамках «100 АВТО»? Собирайте побольше 
«экспрессов»! В этой акции важно брать количеством 
пари.

Нвер С.:
— До сих пор не могу поверить в победу! Хотя перед 

розыгрышем прикидывал свои шансы и понимал  — 
стать обладателем BMW реально, ведь я собрал 18 
тысяч купонов! Почти все пари заключал на футбол, 
много ставил на Лигу чемпионов, нашу Премьер-Лигу. 
В России удачу несколько раз приносил мой любимый 
ЦСКА, а в Европе стараюсь смотреть матчи «Барсело-
ны» и «Реала» — команды, за которые я болею. Уже в 
эти выходные Эль Класико — думаю, поеду заключать 
пари на этот матч на новеньком BMW!

Александр Б.:
— Невероятное ощущение счастья! Такое впечатле-

ние, что это произошло не со мной. Конечно, если уж 
едешь на розыгрыш автомобиля, то веришь, что удача 
улыбнётся тебе. Теперь хочу скорее сесть за руль ро-
скошного BMW и прокатиться на нём по Москве.

Вачаган Г.:
— У меня было не больше ста купонов, поэтому 

даже и не думал, что выиграю автомобиль. Приехал в 
клуб без каких-либо мыслей о победе. После того, как 
назвали моё имя, понял, что все шесть цифр моего ку-
пона совпали, подумал, что это сон. Чуть позже, когда 
мне вручили ключи от машины, сразу сел за руль: я в 
восторге от этой серии BMW! Авто просто великолеп-
ное, так что жду не дождусь, когда прокачусь на нём 
по улицам родного города.
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«Реал» и «Барселона» 
забьют не менее 
четырёх голов
Кто сказал, что подарки появляются под новогодней ёлкой исключительно под бой курантов? Ещё за 
полторы недели до Нового года всех любителей футбола ждёт роскошный презент: знаменитое на весь 
мир Эль Класико. Наш эксперт Павел Осипов считает, что сам футбол получится под стать шикарной 
вывеске: ярким, искристым и невероятно результативным!

В текущем чемпионате «Реал» пока играет 
весьма малорезультативно. По крайней мере, для 
себя. По забитым мячам он уступает не только 
«Барселоне» (42), но и «Валенсии» (36). А средняя 
результативность королевского клуба составля-
ет всего два гола за игру (30 за 15 матчей). Это 
очень низкий показатель. Достаточно сказать, 
что если «Реал» выдержит заданный темп, то к 
концу чемпионата (за 38 встреч) забьёт всего 76 
мячей. В подобное верится с большим трудом. Да 
хотя бы потому, что после того как в команде поя-

Последняя игра в Мадриде не отличалась вы-
сокой результативностью. В ответной встрече 
Суперкубка Испании — 2017 хозяева оказались 
сильнее «Барсы» (2:0). Но, во-первых, на старте 
нового сезона каталонцы были заняты поиском 
своей игры и учились забивать без Неймара, от-
правившегося в межсезонье в «ПСЖ». Во-вторых, 
«Реал» в том матче был вынужден обходиться без 
Криштиану Роналду, удалённого в первой игре.

Но Суперкубок и Примера — два абсолютно 
разных турнира. Так вот, в испанском чемпионате 
два непримиримых соперника действуют резуль-
тативно как раз на «Сантьяго Бернабеу». В четы-

В отличие от своего главного конкурента, 
«Барселона» не только более результативна, но и 
весьма стабильна. В последний раз она не смог-
ла распечатать ворота соперника в испанском 
чемпионате 8 апреля этого года, когда уступила 
в Малаге (0:2). С тех пор голевая серия каталон-
цев насчитывает 23 матча, в которых они запи-
сали на свой счёт 70 мячей — в среднем больше 
трёх за игру! Причем как минимум трижды пора-

«РЕАЛ» — «БАРСЕЛОНА»

ТБ 3,5 1,96

ДОМАШНИЙ «РЕАЛ»

МАТЧИ В МАДРИДЕ

СЕРИЯ «БАРСЕЛОНЫ»

вился Криштиану Роналду, мадридцы выдали фанта-
стическую рекордную серию: в восьми чемпионатах 
подряд они забивали более ста голов (от 102 до 121). 
Если быть точнее, по 108,3 в среднем за сезон!

В последнее время «Реал» начинает постепенно 
исправляться. Как минимум в домашних встречах. В 
четырёх последних играх Примеры на «Сантьяго Бер-
набеу» он поражал ворота соперников не менее трёх 
раз. А в своей предыдущей встрече дома забил в во-
рота «Севильи» пять безответных мячей. Причём все 
пять — в первом тайме!

рёх последних мадридских матчах «Реал» и «Барсе-
лона» совместными усилиями неизменно забивали 
не менее четырёх раз, наколотив за это время друг 
другу 20 голов. Причем гости, выигравшие три из 
этих встреч, забили 12 мячей (против восьми у коро-
левского клуба).

В долгу перед мадридскими болельщиками и 
Криштиану Роналду. Он в этих четырёх матчах смог 
отличиться всего дважды, причём оба раза — лишь 
с 11-метровой отметки. В то же время Лионель Мес-
си записал на свой счёт пять голов, а 23 марта 2014 
года его хет-трик принёс «Барселоне» волевую побе-
ду (4:3).

жали ворота более чем в половине встреч (в 13). А 
всего один гол забили лишь дважды — в гостях с за-
нимающими сейчас в таблице второе и третье ме-
ста «Атлетико» и «Валенсией», с каждым из них сы-
грав вничью 1:1.

Да, после того фиаско в Малаге «Барселона» ни-
кому не проигрывает. Нынешний лидер чемпиона-
та Испании по ходу своей голевой серии одержал 20 
побед и лишь трижды сыграл вничью.

голов          матчей

30/15

голов          матча

20/4

голов          матча

70/23

Ф
от

о:
 w

ik
im

ed
ia

.o
rg



18 1919

Расписание 
матчей РФПЛ 
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Кубок Первого канала глазами «Главной Ставки»: 
хоккейный праздник, растопивший снег

Болельщики, находившиеся в дни матчей на площади перед «Ледовым Дворцом ВТБ», делились на два 
лагеря. Одни бодро шествовали на центральную встречу Кубка Первого канала, другие с грустными 
глазами и табличками «куплю лишний билет» теряли надежду попасть на игру с родоначальниками хоккея. 
Лишних билетов, конечно же, не было, но кто-то всё-таки нашёл другие способы попасть на матч. При 
вместимости арены 12100 за встречей наблюдало 12680 зрителей, — на встрече Россия — Канада рекорд 
посещаемости «Ледового Дворца ВТБ» был побит! С такой фантастической поддержкой «Красная машина» 
не могла подвести и, несмотря на все трудности, добилась победы на турнире! Окончательно растаявший 
снег в окрестностях арены после матчей никого не удивлял: хоккейный праздник удался на славу!

Организаторы матча сделали всё, чтобы заправить «Красную машину» топливом эмоций, а зрители зарядили нашу 
команду ярким световым шоу!

Бешеная энергия трибун по 
невидимым проводам пере-
далась хоккеистам. Игроки 
не жалели друг друга.  Уда-
ление до конца матча Вади-
ма Шипачёва, уже в самом 
начале встречи Россия — 
Канада заставило поехать 
«Красную машину» по дру-
гому маршруту.

«Сейчас забьют, сейчас забьют», — перешёптывались во 
время острых атак канадцев взволнованные зрители, за-
крывая лица руками. Атаки россиян были не менее опас-
ны, но каждый раз рождали на трибунах разочарованные 
вздохи. Голов пришлось ждать долгие два периода.

Главным «механиком» «Красной машины» стал голки-
пер Василий Кошечкин. Раз за разом он справлялся с 
бросками соперников, когда «барахлила» оборона. По 
словам Олега Знарка, сомнений в том, кто станет номе-
ром один на Олимпиаде, у тренерского штаба стало зна-
чительно меньше. Усилия нашего голкипера оказались 
не напрасны!

— Блестящая поддержка! Трибуны гнали вперёд, ребята 
очень сильно переволновались, — объяснил неубедитель-
ный старт Олег Знарок, поздравив всех с важной победой. В 
связи с вынужденным выступлением наших спортсменов на 
Олимпиаде под нейтральным флагом такая победа должна 
вселить уверенность всем участникам нашей олимпийской 
сборной!

К победе над Канадой приложили руку и читатели «Глав-
ной Ставки», выигравшие в официальной группе БК «Лига 
Ставок» «ВКонтакте» билеты на историческое противо-
стояние. Спасибо, парни! Мы сделали это вместе!

Фото предоставлены Федерацией хоккея РоссииФото предоставлены Федерацией хоккея России
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Англия. Премьер-Лига. 19-й тур Англия. Премьер-Лига. 20-й тур

#4873 23.12 СБ, 15:30 «ЭВЕРТОН» — «ЧЕЛСИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,29 3,42 3,12 1,37 1,30 1,62 0 1,62 0 2,17 3 1,75 1,96

#7551 26.12 ВТ, 18:00 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «БЁРНЛИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,21 6,58 16,25 1,04 1,10 4,47 -2 1,99 2 1,73 3 1,68 2,06

#10394 23.12 СБ, 18:00 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» — «БОРНМУТ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,10 10,73 25,52 1,02 1,04 7,13 -3 2,12 3 1,64 4 1,73 1,99

#9274 26.12 ВТ, 18:00 «ЧЕЛСИ» — «БРАЙТОН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,21 6,76 15,71 1,04 1,09 4,51 -2 1,98 2 1,74 3 1,72 2,01

#10395 23.12 СБ, 18:00 «ВЕСТ ХЭМ» — «НЬЮКАСЛ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,11 3,39 3,68 1,29 1,30 1,74 0 1,48 0 2,48 2,5 1,70 2,03

#2533 26.12 ВТ, 18:00 «БОРНМУТ» — «ВЕСТ ХЭМ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,37 3,33 3,15 1,37 1,31 1,60 0 1,63 0 2,15 2,5 1,70 2,03

#10397 23.12 СБ, 18:00 «САУТГЕМПТОН» — «ХАДДЕРСФИЛД» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,58 4,02 6,30 1,14 1,23 2,39 -1 1,92 1 1,79 2,5 1,72 2,01

#4049 26.12 ВТ, 18:00 «УОТФОРД» — «ЛЕСТЕР» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,48 3,06 1,39 1,29 1,61 0 1,65 0 2,11 2,5 1,92 1,84

#10407 23.12 СБ, 18:00 «СУОНСИ» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,92 3,12 2,66 1,49 1,35 1,42 0 1,94 0 1,77 2 1,98 1,74

#9277 26.12 ВТ, 18:00 «ВЕСТ БРОМВИЧ» — «ЭВЕРТОН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,23 3,10 1,38 1,33 1,57 0 1,67 0 2,08 2 2,05 1,69

#10410 23.12 СБ, 18:00 «БРАЙТОН» — «УОТФОРД» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,62 3,18 2,91 1,42 1,34 1,51 0 1,77 0 1,95 2 2,14 1,63

#9278 26.12 ВТ, 18:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «СТОК» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,63 3,22 2,86 1,43 1,33 1,50 0 1,78 0 1,93 2 2,03 1,70

#5037 23.12 СБ, 18:00 «СТОК» — «ВЕСТ БРОМВИЧ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,22 3,23 3,57 1,31 1,33 1,67 0 1,52 0 2,38 2 2,07 1,68

#9280 26.12 ВТ, 20:30 «ЛИВЕРПУЛЬ» — «СУОНСИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,18 7,45 16,89 1,03 1,08 4,92 -2 1,75 2 1,97 3 2,12 1,64

#10411 23.12 СБ, 20:30 «БЁРНЛИ» — «ТОТТЕНХЭМ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,73 4,07 1,55 2,46 1,22 1,13 1 1,86 -1 1,85 2,5 1,76 1,95

#9281 27.12 СР, 22:45 «НЬЮКАСЛ» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

11,80 6,55 1,25 4,03 1,10 1,06 2 1,74 -2 1,98 3 2,17 1,61

#10412 23.12 СБ, 22:45 «ЛЕСТЕР» — «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,83 3,70 1,78 2,05 1,26 1,20 1 1,56 -1 2,27 2,5 1,82 1,93

#9283 28.12 ЧТ, 23:00 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» — «АРСЕНАЛ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,32 4,16 1,64 2,27 1,22 1,18 1 1,76 -1 1,96 3 1,69 2,04

#3983 22.12 ПТ, 22:45 «АРСЕНАЛ» — «ЛИВЕРПУЛЬ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,29 3,42 3,12 1,37 1,30 1,62 0 1,62 0 2,17 3 1,75 1,96

#7549 26.12 ВТ, 15:30 «ТОТТЕНХЭМ» — «САУТГЕМПТОН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,39 4,95 8,50 1,09 1,16 3,03 -1,5 2,03 1,5 1,77 2,5 2,10 1,69

Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Футбол

Турнирная таблица 
Английской Премьер-Лиги Лучшие из лучших!

М Команда И В Н П М О

1 «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 18 17 1 0 56-12 52

2 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 18 13 2 3 39-12 41

3 «ЧЕЛСИ» 18 12 2 4 32-14 38

4 «ЛИВЕРПУЛЬ» 18 9 7 2 38-20 34

5 «АРСЕНАЛ» 18 10 3 5 31-20 33

6 «БЁРНЛИ» 18 9 5 4 16-12 32

7 «ТОТТЕНХЭМ» 18 9 4 5 31-18 31

8 «ЛЕСТЕР» 18 7 5 6 27-26 26

9 «ЭВЕРТОН» 18 7 4 7 24-30 25

10 «УОТФОРД» 18 6 4 8 27-33 22

11 «ХАДДЕРСФИЛД» 18 6 3 9 16-30 21

12 «САУТГЕМПТОН» 18 4 6 8 17-24 18

13 «БРАЙТОН» 18 4 6 8 14-23 18

14 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 18 4 5 9 15-28 17

15 «ВЕСТ ХЭМ» 18 4 5 9 17-32 17

16 «БОРНМУТ» 18 4 4 10 15-24 16

17 «СТОК» 18 4 4 10 19-39 16

18 «НЬЮКАСЛ» 18 4 3 11 16-27 15

19 «ВЕСТ БРОМВИЧ» 18 2 8 8 13-24 14

20 «СУОНСИ» 18 3 3 12 10-25 12

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги чемпионов

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Букмекерская компания «Лига Ставок» получила премию доверия потребителей «Марка №1 в России» 
на главной сцене страны.

16 декабря в Государственном Кремлёвском двор-
це состоялась торжественная церемония награждения 
победителей одной из самых авторитетных российских 
премий  — «Марка №1 в России». По итогам народного 
голосования в категории «Спорт» победу в номинации 
«Ставки на спорт» одержала букмекерская компания 
«Лига Ставок» — генеральный партнёр чемпионата Рос-
сии по футболу и официальная букмекерская компания 
сборной России по хоккею. 

— Всем нам важно признание — личное и професси-
ональное. Это заложено в природе вещей. Но, как гово-
рил английский писатель Филипп Честерфилд несколь-
ко столетий назад: «Недостаточно иметь заслуги, надо 
уметь людям понравиться». Я полностью разделяю 
точку зрения классика. Спасибо вам, дорогие болель-
щики и любители ставок, за высокую оценку деятель-
ности букмекерской компании «Лига Ставок». Ваше 
признание выше государственных наград и официаль-
ных статусов. Ведь вы — те, для кого мы работаем и 
движемся вперёд, — сказал Юрий Красовский.

По словам организаторов, в этом году, впер-
вые в истории премии, в традиционную анке-
ту для голосования были внесены номинации, 
посвящённые спортивным маркам. В преддве-
рии главного спортивного события 2018 года — 
чемпионата мира по футболу в России — оргко-
митет премии объявил о народном голосовании 
болельщиков, которое стартовало 24 ноября на 
официальном сайте премии. До 1 декабря росси-
яне отдавали свои голоса за любимые спортив-
ные бренды, определяя лучших из лучших.  

Награду из рук двукратной олимпийской чемпион-
ки по гимнастике Алии Мустафиной получил президент 
БК «Лига Ставок» Юрий Красовский. 
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Фото предоставлены БК «Лига Ставок»
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Италия. Серия А. 18-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

LIVE

#4639 22.12 ПТ, 22:45 «КАЛЬЯРИ» — «ФИОРЕНТИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,40 3,46 2,14 1,72 1,30 1,33 0 2,39 0 1,52 2,5 1,98 1,84

#4648 23.12 СБ, 14:30 «ЛАЦИО» — «КРОТОНЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,19 7,11 13,81 — 1,08 5,14 -2 1,93 2 1,88 3 2,07 1,77

#4656 23.12 СБ, 17:00 «ДЖЕНОА» — «БЕНЕВЕНТО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,52 4,27 6,42 1,13 1,21 2,55 -1 1,84 1 1,98 2,5 1,97 1,85

#4663 23.12 СБ, 17:00 «НАПОЛИ» — «САМПДОРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,32 5,64 8,71 1,02 1,12 3,90 -1,5 1,84 1,5 1,99 3 2,20 1,68

#4664 23.12 СБ, 17:00 «САССУОЛО» — «ИНТЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,12 4,07 1,64 2,21 1,23 1,18 1 1,77 -1 2,07 2,5 2,11 1,74

#4665 23.12 СБ, 17:00 СПАЛ — «ТОРИНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,63 3,49 2,05 1,78 1,30 1,30 0 2,54 0 1,46 2,5 1,93 1,88

#4675 23.12 СБ, 17:00 «УДИНЕЗЕ» — «ВЕРОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,76 3,80 4,58 1,21 1,26 2,07 -1 2,31 1 1,62 2,5 2,02 1,80

#4811 23.12 СБ, 22:45 «ЮВЕНТУС» — «РОМА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,79 3,69 4,52 1,22 1,27 2,03 -1 2,39 1 1,58 2,5 1,93 1,88

#4681 23.12 СБ, 20:00 «МИЛАН» — «АТАЛАНТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,13 3,42 3,47 1,32 1,31 1,73 0 1,51 0 2,42 2,5 1,89 1,92

#4636 22.12 ПТ, 20:00 «КЬЕВО» — «БОЛОНЬЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,28 3,18 3,38 1,33 1,34 1,64 0 1,56 0 2,29 2,5 1,66 2,23

М Команда И В Н П М О

1 «НАПОЛИ» 17 13 3 1 38-11 42

2 «ЮВЕНТУС» 17 13 2 2 44-14 41

3 «ИНТЕР» 17 12 4 1 34-13 40

4 «РОМА» 16 12 2 2 28-10 38

5 «ЛАЦИО» 16 10 3 3 39-22 33

6 «САМПДОРИЯ» 16 8 3 5 30-23 27

7 «АТАЛАНТА» 17 6 6 5 26-23 23

8 «МИЛАН» 17 7 3 7 23-24 24

9 «ФИОРЕНТИНА» 17 6 5 6 26-19 23

10 «ТОРИНО» 17 5 8 4 23-25 23

11 «УДИНЕЗЕ» 16 7 0 9 26-25 21

12 «БОЛОНЬЯ» 17 6 3 8 19-23 21

13 «КЬЕВО» 17 5 6 6 17-27 21

14 «КАЛЬЯРИ» 17 5 2 10 16-28 17

15 «САССУОЛО» 17 5 2 10 11-28 17

16 «КРОТОНЕ» 17 4 3 10 13-32 15

17 «ДЖЕНОА» 17 3 5 9 14-22 14

18 СПАЛ 17 3 5 9 17-29 14

19 «ВЕРОНА» 17 3 4 10 17-32 13

20 «БЕНЕВЕНТО» 17 0 1 16 9-40 1

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица
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#9943 22.12 ПТ, 23:30 «ЭСПАНЬОЛ» — «АТЛЕТИКО» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,79 3,55 1,79 2,02 1,28 1,20 1 1,54 -1 2,39 2,5 1,66 2,14

#11416 23.12 СБ, 15:00 «РЕАЛ» — «БАРСЕЛОНА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,16 3,84 3,06 1,38 1,26 1,68 0 1,59 0 2,23 3,5 1,79 1,96

#6941 23.12 СБ, 18:15 «ВАЛЕНСИЯ» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,81 3,82 4,25 1,23 1,25 2,00 -1 2,31 1 1,57 3 1,77 1,98

#7186 23.12 СБ, 20:30 «ДЕПОРТИВО» — «СЕЛЬТА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,51 3,36 2,82 1,43 1,31 1,53 0 1,76 0 1,97 2,5 1,88 1,88

#9941 22.12 ПТ, 21:30 «БЕТИС» — «АТЛЕТИК» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,74 3,38 2,57 1,51 1,31 1,45 0 1,91 0 1,80 2,5 1,96 1,79

Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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М Команда И В Н П М О

1 «БАРСЕЛОНА» 16 13 3 0 42-7 42

2 «АТЛЕТИКО» 16 10 6 0 25-7 36

3 «ВАЛЕНСИЯ» 16 10 4 2 36-16 34

4 «РЕАЛ» 15 9 4 2 30-11 31

5 «СЕВИЛЬЯ» 16 9 2 5 19-19 29

6 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 16 7 3 6 23-20 24

7 «ЖИРОНА» 16 6 5 5 20-22 23

8 «ЛЕГАНЕС» 165 6 3 7 12-14 20

9 «БЕТИС» 16 6 3 7 25-29 21 

10 «ЭЙБАР» 16 6 3 7 18-28 21

11 «ХЕТАФЕ» 16 5 5 6 20-16 20

13 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 16 5 5 6 28-28 20

13 «СЕЛЬТА» 16 5 3 8 27-24 18

14 «АТЛЕТИК» 16 4 6 6 16-19 18

15 «ЛЕВАНТЕ» 17 3 9 5 15-22 18

16 «ЭСПАНЬОЛ» 16 4 5 7 13-21 17

17 «ДЕПОРТИВО» 16 4 3 9 18-31 15

18 «АЛАВЕС» 16 4 0 12 12-25 12

19 «МАЛАГА» 16 3 2 11 13-30 11

20 «ЛАС-ПАЛЬМАС» 16 3 2 11 13-36 11

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#11416  23.12 СБ, 15:00

«РЕАЛ» «БАРСЕЛОНА»

Звезда
Криштиану Роналду

Звезда
Лионель Месси

— Это битва двух заклятых врагов в Примере, это противостояние 
двух лучших игроков в мире! «Барселона» довольно-таки спокойно пере-
жила уход Неймара и сейчас находится в очень хорошей форме. «Реал» 
сейчас тоже на подъёме, но проблемы в защите у королевского клуба 
остаются. «Барселона» же полна решимости взять реванш за поражения 
в Кубке Испании. Поэтому я предлагаю заключить пари на то, что «Барсе-
лона» не проиграет. Коэффициент – 1,68.

— Пусть вас не вводит в заблуждение неудачный старт «Реала» в чем-
пионате. Этот матч с заклятым врагом может вернуть «сливочных» в 
чемпионскую гонку. Мне кажется, мадридцы сейчас мощнее, сильнее и 
сплочённее. «Барселона» испытывает серьёзные внутренние противоре-
чия после скандального ухода Неймара. Поэтому Эль Класико может се-
рьёзно расставить новые акценты в Примере. Уверен в победе «Реала». 
Коэффициент — 2,16. 

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

ЕВГЕНИЙ ГОРШКОВ 
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«Барселона» не проиграет»

Тренер Зинедин Зидан Тренер Эрнесто Вальверде

Противостояние «Реала» и «Барселоны» уже давно вышло за 
пределы Испании и вызывает бурный интерес по всему миру. 
Не зря же в любом уголке планеты Эль Класико — это синоним 
яркого зрелища и битвы живых легенд мирового футбола: 
Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

3,063,842,16
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

16.12.2017 КЧМ «Реал» — «Гремио» 1:0

13.12.2017 КЧМ «Аль-Джазира» — «Реал» 1:2

09.12.2017 ПР «Реал» — «Севилья» 5:0

06.12.2017 ЛЧ «Реал» — «Боруссия» Д 3:2

02.12.2017 ПР «Атлетик» — «Реал» 0:0

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

17.12.2017 ПР «Барселона» — «Депортиво» 4:0

10.12.2017 ПР «Вильярреал» — «Барселона» 0:2

05.12.2017 ЛЧ «Барселона» — «Спортинг» 2:0

02.12.2017 ПР «Барселона» — «Сельта» 2:2

29.11.2017 КИ «Барселона» — «Мурсия» 5:0

1:1
7,24

2:1
8,80

2:2
9,30

Коэффициент на точный счёт

на «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ»

Вступив в официальную группу БК «Лига Ставок» 
«ВКонтакте», вы получите возможность стать 
экспертом «Главной Ставки»

Дата Турнир Р

17.08.2017 СК 2:0 (д)

13.08.2017 СК 3:1 (г)

23.04.2017 ПР 2:3 (д)

03.12.2017 ПР 1:1 (г)

02.04.2016 ПР 2:1 (г)

История противостояния
«Реал» одержит верх»

ЕВГЕНИЙ САВИН
Посол бренда БК «Лига Ставок», 
ведущий телеканала «Матч ТВ»:
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Президент
Флорентино Перес

Президент
Хосеп Бартомеу 
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯДГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

Генеральная репетиция 
или спектакль с чистого листа? 
О предстоящей Олимпиаде — 
в авторской колонке Марии Орзул.

Да, друзья, именно так: сегодня в рубрике «Футбол в 
большом городе» мы будем говорить о хоккее. Девушка 
должна удивлять и быть непредсказуемой… Тем более 
российский футбол вернётся к нам только весной, но 
любовь к спорту ни в какую зимнюю спячку уходить не 
собирается. Да и какой перерыв может быть, когда в 
Москву на днях пришёл большой хоккей: традиционный 
международный турнир, который подарил многим из 
нас ощущение приближающегося Нового года. А сразу 
после праздника наши мысли будут связаны с предсто-
ящей Олимпиадой…

Давайте вспомним свои учебные годы. Наверняка 
каждый из нас испытывал волнение перед экзаменом. 
Даже когда предмет выучен вдоль и поперёк, а от зу-
бов отскакивают ответы, душа всё равно терзается со-
мнениями. Так ли гладко всё пройдёт? Не возникнет ли 
непредвиденных ситуаций? Не начнёт ли преподаватель 
«валить» тебя на экзамене? Кажется, те же вопросы, тот 
же предмет, а эта самая неизвестность не перестаёт 
держать в напряжении. Также и болельщики сборной 
России по хоккею будут томиться и не находить себе ме-
ста до самой Олимпиады. Как наша команда выступит 
на Играх? Не преподнесут ли неприятных сюрпризов те 

же самые соперники, которых мы только что обыграли 
у себя дома на Кубке Первого канала? И пусть кто-то го-
ворит, мол, конечно обыграли. Соперники-то без звёзд 
НХЛ. Всегда найдутся те, кто ищет повод для недоволь-
ства.

Я не из них. Я рада любой победе. Я рада предсто-
ящей Олимпиаде. И пусть мы едем под нейтральным 
флагом. И пусть мы не услышим гимн России в честь 
наших спортсменов. Передо мной вопрос о поддержке 
нашей сборной не стоит. Не важно, в какой форме они 
будут сражаться за медали, ведь все мы прекрасно 
знаем, кто бьётся за страну в этих безликих свитерах 
с олимпийской символикой. Это наши спортсмены, ку-
миры и герои, которые, несмотря на политизированные 
санкции, приняли волевое решение выступать на Олим-
пиаде и радовать нас победами. Тем более золотых ме-
далей хоккеистов мы давно заждались!

Спасибо за отличную репетицию, ребята! Идём даль-
ше! И верим!
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Отпуск РФПЛ — не повод уходить на перерыв для постоянной 
рубрики нашего инсайдера. В этом выпуске Сава рассказывает 
об отдыхе футболистов, ждёт трансфера Фёдора Смолова 
в Европу и переживает из-за ситуации в «Амкаре».

#МИНУТАСАВЫ

Это сладкое 
слово «отпуск»…
Едва прозвучал финальный свисток по-
следнего в этом календарном году матча 
Премьер-Лиги, все футболисты собрали 
чемоданы и в тот же день отправились в 
тёплые края. Оно и понятно — уже в нача-
ле января они начнут двухмесячную изну-
рительную подготовку к заключительной 
части сезона. Поэтому именно сейчас, в 
декабре, футболисты хотят урвать кусочек 
жаркого солнца. На неделе хотел встре-
титься с Александром Селиховым, но тот 
уже укатил в Дубаи. Очень популярный, 
кстати, маршрут наших футболистов, на-
ряду с Мальдивами и Доминиканой. Так 
что в ближайшие дни мы будем следить 
за любимыми игроками не на стадионах и 
у экранов телевизоров, а в «Инстаграме» и 
«Твиттере».

«Амкар» на грани исчезновения
От шуток перейдём к серьёзным вещам. На неделе я разместил в «Инстаграме» пост в поддержку пермского 
«Амкара». Ребята, то, что происходит в Перми — моя личная боль! «Амкар» — мой первый клуб в Премьер-Ли-
ге, оттуда я получил сначала приглашение в молодёжную, а потом и в первую сборную России. Это очень са-
мобытная команда, которая никогда не вылетала из Премьер-Лиги. Но нынешнее региональное руководство 
не слишком интересуется футболом и серьёзно сократило финансирование. Хотя, по меркам нашего элит-
ного дивизиона, «Амкар» отнюдь не жирует: лучшие футболисты команды получают 500-600 тысяч рублей 
в месяц. Да, для большинства из нас это гигантские зарплаты, но, поверьте, для российского футбола это 
довольно скромные цифры. Будет крайне жаль, если команда, совсем недавно продавшая в чемпионский 
«Спартак» Георгия Джикию и Александра Селихова, исчезнет с футбольной карты страны. 

Смолов на европейском 
распутье
Похоже, главным сериалом этой трансферной зимы в России 
станет потенциальный переход Фёдора Смолова в европей-
ский клуб. Если уж тренер «Краснодара» Игорь Шалимов го-
ворит, что нападающий, скорее всего, покинет клуб, то значит, 
дело близится к развязке. Недавно прошла информация о том, 
что Смолов попал в шорт-лист «Реала». Конечно, это было бы 
красивой сказкой, но давайте будем реалистами. В то, что луч-
ший клуб мира купит форварда из не самой известной лиги, 
верится с трудом. То, что Смолов востребован в Европе, у 
меня сомнений не вызывает. Но пусть Федя переходит в «На-
поли» или дортмундскую «Боруссию», а не в Англию. Почему? 
У меня есть личный интерес: я очень хочу побывать на его пер-
вом матче в новом клубе, а если Смолов отправится в Англию, 
мне придётся делать новую британскую визу!

Смотрите видеопроект #МИНУТАСАВЫ каждые выходные на сайте 
www.ligastavok.ru и в официальной группе БК «Лига Ставок» «ВКонтакте»

Евгений Савин, посол бренда БК «Лига Ставок»,
комментатор «Матч ТВ».
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2,90#6517 СБОРНАЯ РОССИИ — 
ПОБЕДИТЕЛЬ МУЖСКОГО 
ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА 
НА ОЛИМПИАДЕ-2018

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Симоне Индзаги
(родился 05.04.1976) 

Овнам необходимо сосредото-
читься на домашних делах. Не-
смотря на кажущуюся просто-
ту, они принесут немало хлопот. 
Тренер «Лацио» Симоне Индзаги 
встретит серьёзное сопротивле-
ние со стороны «Кротоне», и южа-
не не проиграют с разницей бо-
лее чем в один мяч. 

Овен

2,27

Мохаммед Салах
(родился 15.06.1992) 

Продолжают активно рабо-
тать на коллектив и близнецы. 
За умение взаимодействовать 
с окружающими представители 
знака набирают всё больший ав-
торитет. Мохаммед Салах сдела-
ет очередную голевую передачу 
и станет самой заметной фигурой 
встречи.

Близнецы

«Арсенал» — «Ливерпуль» 

Мохаммед Салах сделает 
голевую передачу 3,00

Марсело
(родился 12.05.1988)

Тельцы должны приготовиться к 
тому, что им придётся безупреч-
но выполнять свои обязанности. 
Защитнику «Реала» Марсело в 
игре против «Барсы» будет не до 
частых рейдов в атаку, ведь ката-
лонский клуб будет иметь ощути-
мое преимущество во владении 
мячом. 

Телец

«Реал» — «Барселона»

Индивидуальный тотал 
владения мячом 
«Барселоны» > 60 %

5,25

Симоне Дзадза
(родился 25.06.1991) 

Ракам в выходные следует быть 
особенно внимательными: воз-
можны травмы и проблемы со 
здоровьем. Форвард «Валенсии» 
Симоне Дзадза, который стреми-
тельно ворвался в число лучших 
бомбардиров Примеры, сыгра-
ет не лучший матч и проведёт на 
поле менее 70 минут.

Рак

«Валенсия» — «Вильярреал»

Симона Дзадза проведёт 
на поле менее 70 минут 1,65

Эррка Вестерлунд 
(родился 30.03.1957) 

Буквально всё валится из рук у 
дев. Представителям знака не-
обходимо взять себя в руки. Тре-
нер «Салавата Юлаева» Эррка 
Вестерлунд прекрасно понима-
ет это, но не сможет настроить 
свою команду на игру с «Сиби-
рью» и вернётся из Новосибирска 
ни с чем. 

Дева

«Сибирь» — «Салават Юлаев»

П1 2,45

Владимир Ткачёв
(родился 05.10.1993)

Весам придётся путешествовать 
по не самым популярным тури-
стическим маршрутам. Лучшему 
снайперу «Ак Барса» Владимиру 
Ткачёву выезд в Нижнекамск на 
игру с «Нефтехимиком» понравит-
ся: хоккеист поможет своей ко-
манде забросить в основное вре-
мя минимум трижды.

Весы

«Нефтехимик» — «Ак Барс»

Индивидуальный тотал 
шайб «Ак Барса» в основное 
время — больше 2,5 

2,29

Гонсало Игуаин
(родился 10.12.1987) 

Стрельцам приходится мирить-
ся с обстоятельствами и рабо-
тать на благо общего дела. Гонса-
ло Игуаин сезон проводит не так 
ярко, как предыдущие, и в матче 
с «Ромой» аргентинский форвард 
будет не слишком заметен. В ито-
ге «Юве» вряд ли забьёт более од-
ного мяча.

Стрелец

«Ювентус» — «Рома»

Индивидуальный тотал 
голов «Ювентуса» 
меньше 1,5 

1,82

Даниэле Де Росси
(родился 24.07.1983)

Звёзды раз за разом испытыва-
ют львов на прочность, однако 
вторым это только на руку. Дани-
эле Де Росси предстоит вывести 
«Рому» на бой с «Ювентусом», и 
итальянец станет настоящей па-
лочкой-выручалочкой для своей 
команды. «Рома» выиграет как 
минимум один из таймов.

Лев

«Ювентус» — «Рома»

«Рома» выиграет как 
минимум один из таймов 2,41

Жозе Моуринью
(родился 26.01.1963) 

Водолеев на этой неделе даже 
в самых нелёгких ситуациях не 
подводит великолепная интуи-
ция. Для Жозе Моуринью матч 
с «Лестером» получится очень 
сложным. Однако португалец 
продемонстрирует тренерское ма-
стерство, сделав результативную 
замену по ходу матча. 

Водолей

5,50

Эдуардо Бериццо
(родился 13.11.1969) 

Скорпионам успех принесёт рас-
судительность и спокойствие. 
Эдуардо Бериццо постепенно 
приходит в себя после успешной 
операции и уже вернулся на тре-
нерский мостик. Севильцы спо-
койно сыграют в обороне и не 
пропустят более одного мяча. 

Скорпион

1,89

Луис Суарес
(родился 24.01.1987) 

Козерогам требуется отдых. Уста-лость сказывается не только на представителях знака, но и на их окружении. Луис Суарес в игре «Реал» — «Барселона» не покажет лучших качеств, да и атака обеих команд будет выглядеть весьма блёкло. В игре будет забито не бо-лее трёх мячей.

Козерог

«Реал» — «Барселона»

ТМ 3,5 1,79

«Вильярреал»
(основан 10.03.1923)

Рыбы поражают окружающих не-
стабильностью: ещё недавно они 
беспомощно сдавались перед 
бытовыми задачами, а сейчас 
готовы к громким сенсациям! В 
матче с «Валенсией» «подводни-
ки» продемонстрируют отличную 
игру и сумеют не проиграть.

Рыбы

«Валенсия» — «Вильярреал»

X2 2,00
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«Реал Сосьедад» — «Севилья»

Индивидуальный тотал 
голов «Реала Сосьедад» 
меньше 1,5«Лацио» — «Кротоне»

Ф2 (1,5)

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

Забьёт игрок «МЮ», 
вышедший на замену 
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О чём говорят соцсети
На минувшей неделе спортивный мир подарил нам россыпь ярких событий, на которое живо отреагировало интернет-
сообщество. Самые креативные из постов и мемов – в нашем традиционном обзоре. 

Орфография и пунктуация авторов сохранены

ГЛАВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

Мы вам покажем!

Подробнее о других трансляциях
читайте на сайте www.ligastavok.ru

LIVE

Главные трансляции недели для гостей 
клубов БК «Лига Ставок» и клиентов 
сайта www.ligastavok.ru.

*iOS является зарегистрированным товарным знаком 
Cisco System Inc;
Google Play является зарегистрированным товарным 
знаком Google Inc. 
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«Ювентус» — «Рома»

ГЛАВНЫЙ МАТЧ

#4811 23.12 СБ, 22:45

4,523,691,79
2х1

22 декабря (пятница)

Футбол. Италия. Серия А. 18-й тур

20:00 «Кьево» — «Болонья»

22:45 «Кальяри» — «Фиорентина»

23 декабря (суббота)

Футбол. Италия. Серия А. 18-й тур

14:30 «Лацио» — «Кротоне»

17:00 «Дженоа» — «Беневенто»

17:00 «Наполи» — «Сампдория»

17:00 «Сассуоло» — «Интер»

17:00 СПАЛ — «Торино»

17:00 «Удинезе» — «Верона»

20:00 «Милан» — «Аталанта»

22:45 «Ювентус» — «Рома»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

03:00 «Баффало» — «Филадельфия»

03:30 «Флорида» — «Миннесота»

05:00 «Аризона» — «Вашингтон»

05:00 «Калгари» — «Монреаль»

21:00 «Айлендерс» — «Виннипег»

21:00 «Бостон» — «Детройт»

24 декабря (воскресенье)

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

03:00 «Каролина» — «Баффало»

03:00 «Коламбус» — «Филадельфия»

03:00 «Нью-Джерси» — «Чикаго»

03:00 «Питтсбург» — «Анахайм»

03:00 «Рейнджерс» — «Торонто»

03:00 «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

03:00 «Флорида» — «Оттава»

03:00 «Эдмонтон» — «Монреаль»

04:00 «Аризона» — «Колорадо»

04:00 «Вегас» — «Вашингтон»

04:00 «Даллас» — «Нэшвилл»

06:00 «Ванкувер» — «Сент-Луис»

06:00 «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»

28 декабря (четверг)

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат

03:00 «Айлендерс» — «Баффало»

03:00 «Бостон» — «Оттава»

03:00 «Каролина» — «Монреаль»

03:00 «Нью-Джерси» — «Детройт»

03:00 «Питтсбург» — «Коламбус»

04:00 «Виннипег» — «Эдмонтон»

04:00 «Миннесота» — «Даллас»

04:00 «Рейнджерс» — «Вашингтон»

04:00 «Сент-Луис» — «Нэшвилл»

05:00 «Колорадо» — «Аризона»

06:00 «Анахайм» — «Вегас»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

На матче Россия — Канада был 
установлен рекорд посещаемости:

Достаю из шкафа майку “Ростова” 
образца 2014 года. С фамилией “Дзюба” 
на спине 

Кубок Первого канала
#РоссияФинляндия – 3:0
Россия побеждает в Кубке Первого 
Канала! 



15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

24 декабря, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

25 декабря, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

26 декабря, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

22 декабря, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

23 декабря, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

«Новости спорта»
Актуальные новости спорта, анализ матчей, 
эксклюзивные комментарии и самые точные 
прогнозы от БК «Лига Ставок» — это «Новости 
спорта» на РБК-ТВ. Также вашему вниманию 
— самые свежие букмекерские котировки на 
предстоящие матчи спортивного календаря. Гости 
студии, эксперты БК «Лига Ставок» в прямом эфире 
раскрывают секреты успешных ставок.

«Спорт с Василием Уткиным»
Один из самых харизматичных футбольных комментаторов 
современности, а по совместительству популярный актёр театра и кино, 
делится своим мнением о предстоящих матчах через призму ставок. 
Авторская аналитика, неординарный взгляд на события, смелые мысли и 
инсайдерская информация ждут вас каждый будний вечер в эфире РБК-ТВ.Те
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27 декабря, среда
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

28 декабря, четверг
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.
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 Адреса клубов БК «Лига Ставок»
в Москве

М. «Митино» 
ул. Митинская, д. 36, корп. 2
М. «Молодёжная» 
ул. Ярцевская, д. 22, стр. 1
М. «Партизанская» / 
МЦК «Измайлово» 
ш. Измайловское, д. 69д
М. «Первомайская» 
ул. 9-я Парковая, д. 33
ул. Первомайская, д. 33
М. «Семёновская» 
ул. Щербаковская, д. 3
М. «Строгино» 
ул. Таллинская, д. 7
ул. Кулакова, д. 9, стр. 1
М. «Щёлковская» 
ул. Монтажная, д. 9, стр. 1 
ул. Хабаровская, д. 15
б-р Сиреневый, д. 23а
ш. Щелковское, д. 69
М. «Электрозаводская» 
ул. Б. Семёновская, д. 16
М. «Багратионовская»
пр-д Багратионовский, д. 7, корп. 2
М. «Пионерская» 
ул. Малая Филёвская, д. 13
ул. Малая Филёвская, д. 30
М. «Смоленская» 
ул. Новый Арбат, д. 17, стр. 1
М. «Белорусская» 
ул. Лесная, д. 3
пл. Тверская застава, д. 2
М. «Добрынинская» 
ул. Б. Серпуховская, д. 8/7, стр.2
М. «Киевская» 
пл. Европы, д. 1а
пр-т Солнцевский, д. 2, стр. 2
ул. Новопеределкинская, д. 9а
ул. Скульптора Мухиной, д. 4
ул. Можайский вал, д. 10
ш. Боровское, д. 27
М. «Комсомольская» 
пл. Комсомольская, д. 2б
М. «Курская» 
ул. Верхняя Сыромятническая, 
д. 7, стр. 10
М. «Октябрьская» 
ул. Шаболовка, д. 2, стр. 1
М. «Павелецкая» 
ул. Новокузнецкая, д. 39, стр. 1
М. «Парк Культуры»
б-р Зубовский, д. 17, стр. 1
М. «Таганская» 
пл. Таганская, д. 86/1, стр. 1
М. «Алексеевская» 
пр-т Мира, д. 114б, стр. 2
М. «Бабушкинская» 
пр-д Дежнева, д. 7
ул. Менжинского, д. 38, корп. 1, стр. 2

М. «Алтуфьево» 
ш. Алтуфьевское, д. 93в
М. «Аннино» 
ш. Варшавское, д. 143а
М. «Бульвар Дмитрия Донского» 
б-р Дмитрия Донского, д. 8
М. «Менделеевская» 
ул. Новослободская, д. 26, стр. 1
М. «Нагатинская» / 
МЦК «Верхние Котлы»
ул. Булатниковская, д. 2а
ш. Варшавское, д. 26
М. «Нагорная» 
ул. Нагорная, д. 25, стр. 1
М. «Нахимовский Проспект»
пр-т Нахимовский, д. 25а
М. «Отрадное» 
ул. Декабристов, д. 17
ул. Дубнинская, д. 19
ш. Алтуфьевское, д. 16
ш. Алтуфьевское, д. 40д
М. «Пражская»
ул. Чертановская, д. 40 корп. 1
М. «Савеловская» 
ул. Нижняя Масловка, д. 10
М. «Тимирязевская» 
ул. Яблочкова, д. 21а
М. «Тульская» 
ул. Большая Тульская, д. 13
М. «Улица Академика Янгеля»
пр. Харьковский, д. 7а
М. «Южная»
ул. Кировоградская, д. 9, корп. 4
М. «Братиславская» 
ул. Братиславская, д. 28
ул. Перерва, д. 45
М. «Волжская» 
б-р Волжский, кв-л 113а 
М. «Дубровка» 
ул. Шарикоподшипниковская, 
д. 11, стр. 2 
М. «Кожуховская» 
ул. Южнопортовая, д. 22, стр. 10
М. «Марьина Роща» 
ул. Сущёвский Вал, д. 59
М. «Марьино» 
ул. Донецкая, д. 35
ул. Люблинская, д. 102а
М. «Шипиловская» 
ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1
М. «Улица Скобелевская»
б-р Адмирала Ушакова, д. 7
ул. 1-я Мелитопольская, д. 2а
МЦК «Крымская» 
ул. Большая Черёмушкинская, д. 1

М. «Беляево» 
ул. Введенского, д. 13б
ул. Миклухо-Маклая, д. 47а
М. «Медведково» 
ул. Широкая, д. 16а
М. «Новые Черёмушки» 
ул. Гарибальди, д. 25, корп. 1
М. «Профсоюзная» 
ул. Вавилова, д. 66
М. «Свиблово» 
ул. Снежная, д. 16, корп. 6
М. «Тёплый Стан» 
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл. 4, стр. 1
ул. Профсоюзная, д. 128, корп. 1
М. «Ясенево» 
ул. Вильнюсская, д. 3а
пр-т Новоясеневский, вл. 3а, стр. 5
М. «Баррикадная»
ул. Баррикадная, д. 21/34, стр. 3
М. «Волгоградский Проспект» / 
МЦК «Угрешская»
пр-т Волгоградский, д. 32, корп. 1
пр-т Волгоградский, д. 46/15, 
стр. 3а
М. «Выхино» 
ул. Вешняковская, д. 18б
ул. Ферганская, д. 17
М. «Жулебино»
б-р Жулебинский, д. 26
ул. Авиаконструктора Миля, д. 4а
М. «Кузьминки» 
ул. Юных Ленинцев, вл. 54, стр. 3
ул. Зеленодольская, д. 25
М. «Лермонтовский Проспект»
пр-т Лермонтовский, д. 19, корп. 1
М. «Полежаевская» / 
МЦК «Хорошёво»
ш. Хорошёвское, д. 39, стр. 25
ш. Хорошёвское, д. 68
М. «Октябрьское поле» 
ул. Маршала Бирюзова, д. 34, корп. 2 
М. «Пролетарская» 
пер. 3-й Крутицкий, д. 13
М. «Рязанский Проспект» 
пр-т Рязанский, д. 46, стр. 1
пр-т Рязанский, вл. 99а, стр.1
М. «Сходненская» 
ул. Героев Панфиловцев, д. 1а
М. «Тушинская» 
пр. Стратонавтов, д. 9, стр. 2
М. «Марксистская» 
ул. Таганская, д. 32/1, стр. 1
М. «Новогиреево» 
пр-т Зеленый, д. 54а
М. «Новокосино» 
ш. Носовихинское, д. 7
М. «Перово» 
пр-т Зелёный, д. 24, стр. 2
М. «Площадь Ильича» 
ул. Золоторожский Вал, 
д. 38, стр. 1

М. «Бульвар Рокоссовского» / 
МЦК «Бульвар Рокоссовского»
ш. Открытое, д. 5а
М. «Проспект Вернадского» 
пр-т Ленинский, д. 109
М. «Проспект Вернадского»
ул. Раменки, д. 5
М. «Сокольники»
пл. Сокольническая, д. 9а
М. «Спортивная» / 
МЦК «Лужники» 
ул. Усачёва, д. 10, стр. 1
М. «Тропарёво» 
ул. Островитянова, д. 7
М. «Университет» 
пр-т Ломоносовский, д. 23а, стр. 1
М. «Юго-Западная»
пр-т Вернадского, д. 86б, стр. 1
пр-т Вернадского, д. 105, корп. 3
М. «Автозаводская» / 
МЦК «Автозаводская»
ул. Мастеркова, д. 4
ул. Автозаводская, д.17, корп. 1
М. «Алма-Атинская» 
ул. Борисовские Пруды, 
вл. 26, корп. 2
М. «Аэропорт» 
ул. Часовая, д. 11
М. «Водный Стадион» 
ш. Головинское, д. 1
М. «Войковская» / 
МЦК «Балтийская»
пл. Ганецкого, д. 1
М. «Домодедовская» 
б-р Ореховый, д. 13
Ленинский район, пос. Развилка
М. «Кантемировская»
пр-т Пролетарский, д. 24б
М. «Маяковская» 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1
М. «Орехово» 
ул. Бирюлёвская, д. 17
ул. Домодедовская, д. 12
пр-д Шипиловский, д. 39, стр. 2
М. «Речной Вокзал» 
ул. Петрозаводская, д. 24б
ш. Ленинградское, д. 80, стр. 1
М. «Сокол»
пр-т Ленинградский, д. 74а
М. «Царицыно» 
ул. Луганская, д. 10
М. «Бауманская» 
ул. Фридриха Энгельса, д. 3–5, стр. 4
М. «Крылатское» 
ул. Осенний бульвар, д. 12

Подробную информацию обо всех 
клубах на территории РФ уточняйте 

на сайте www.ligastavok.ru и в мобильных 
приложениях iOS и Android.
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