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1 ГЛАВНОЕ НА НЕДЕЛЕ

Топ-матчи 9–15 марта

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

2,53 3,41 2,84 0 1,76 0 1,96 2,5 1,93 1,90

АНГЛИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 30-Й ТУР
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» #13214 10.03 СБ, 15:30

Команды занимают второе («Ливерпуль») и третье («МЮ») место в этом сезоне АПЛ по количеству забитых мячей.

В шести подряд очных встречах этих клубов ни разу не пробивался «тотал больше».

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

1,63 4,16 5,37 -1 1,97 1 1,78 2,5 2,13 1,71

ГЕРМАНИЯ. БУНДЕСЛИГА. 26-Й ТУР
«Боруссия» Д — «Айнтрахт» #12692 11.03 ВС, 20:00

Шесть последних домашних матчей против «Айнтрахта» дортмундская «Боруссия» завершила победой.

«Айнтрахт» — одна из лучших команд этого сезона Бундеслиги по игре в гостях: 6 побед в 12 матчах.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,63 3,50 2,09 0 2,54 0 1,46 2,5 1,88 1,93

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А. 28-Й ТУР
«Интер» — «Наполи» #3803 11.03 ВС, 22:45

«Наполи» выиграл 12 из 13 выездных матчей в этом сезоне Серии А и лишь один раз свёл встречу вничью. 

В пяти последних матчах между «Наполи» и «Интером» минимум одна команда неизменно уходила с поля без голов.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

1,49 4,78 6,69 -1 1,71 1 2,10 3 1,81 1,97

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
«Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) #1035 14.03 СР, 22:45

Последний раз «Барселона» побеждала «Челси» в феврале 2006 года, а дома – в феврале 2005 года.

В нынешнем сезоне «Барселона» проиграла дома лишь один матч – «Реалу» на Суперкубке в августе.

1 Х 2 Ф1 К1 Ф2 К2 Тотал М Б

3,40 3,15 2,33 0 2,25 0 1,58 2 2,04 1,72

РОССИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 22-Й ТУР
«Ахмат» — ЦСКА #8286 11.03 ВС, 16:30

«Ахмат» не проигрывает дома в этом сезоне РФПЛ уже четыре матча подряд.

ЦСКА очень удачно играет в Грозном в последнее время – две победы в трёх матчах.
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16 Битва недели
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», ведущие 
борьбу за попадание в Лигу чемпионов, в эти 
выходные выяснят отношения в «Театре мечты». 
Каким будет исход матча? Смотрите прогнозы 
эксперта БК «Лига Ставок» и участника 
«Битвы прогнозистов» от команды 
«ВКонтакте»!

ГЛАВНЫЙ МАТЧ 34 Спорт по звёздам
Астрология — учение, в которое верят миллионы 
людей в сотнях стран. Сверяете свою жизнь по 
звёздам? Не забудьте заглянуть в рубрику 
«Главный оракул» перед тем, как заключить 
очередное пари!

ГЛАВНЫЙ ОРАКУЛ

13 Лига спортивных знатоков   
Зима не спешит уступать свои права. 
В России из-за холодов отменяются 
футбольные матчи, а Борис Левин, уловив 
«морозный тренд» последних дней, радует 
нас изящным вопросом. Ищем правильный 
ответ за призовой фрибет!

ГЛАВНАЯ ВИКТОРИНА 33 Футбол в большом городе 
Возобновление матчей РФПЛ стало для 
Марии Орзул поводом вспомнить о премии 
«Лига Fair Play» и поразмышлять, кто же 
станет её победителем по итогам сезона. 
Читайте авторскую колонку любимой 
телеведущей!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

32 #МинутаСавы 
Евгений Савин рассказывает о специфике 
российского футбола и подводит итоги 
снежного дерби. Кроме того, телеведущий 
собирается попробовать себя в роли скаута 
одной из топовых футбольных команд. 
Какой именно? Ищите ответ в рубрике 
«#МинутаСавы»!
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Несколько дней назад мимо нас экспрес-
сом промчалась большая дата: 6 марта начался 
стодневный отсчёт до старта чемпионата мира 
по футболу в России. Это финишная прямая, 
друзья: по всей стране один за другим вводятся 
в эксплуатацию стадионы мундиаля, сборные-
участницы уже определились с базами во время 
турнира, болельщики гадают, кто из звёзд при-
едет на чемпионат и выбирают билеты на нуж-
ные матчи. Большой праздник уже близко. 1 де-
кабря, когда состоялась жеребьёвка ЧМ-2018, 
я думал, что уже всё, осталось совсем немно-
го. Но теперь признаю – тогда я допустил фаль-
старт. Всё-таки именно сейчас, в марте, когда 
возобновился сезон Российской футбольной 
Премьер-Лиги, происходит масса интересных 
событий. 

Кто-то забивает важнейшие голы, кто-то вы-
бывает из строя и рискует пропустить главный 
турнир своей жизни, о чём я рассказываю в сво-
ей рубрике «#МинутаСавы» в свежем номере 
«Главной Ставки». Другие пашут в аренде и вы-
бивают себе место в национальной команде на 
домашнем чемпионате, остальные перестают 

«показывать усы» главному тренеру сборной и 
полностью включаются в работу. До чемпионата 
мира чуть меньше ста дней, но для многих фут-
болистов он начался уже сейчас. Каждый хочет 
показать, что именно он достоин места в соста-
ве своей сборной на мундиале. Надеюсь, столь 
сильное рвение футболистов напрямую повлия-
ет на качество футбола, и нас будет ждать самая 
яркая концовка в истории чемпионатов России. 
Она интригует уже сейчас, ведь борьбу за чем-
пионство продолжает сразу пять команд: «Локо-
мотив», ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Краснодар». 
Когда такое было в последний раз? 

Но это лишь аперитив, лёгкая закуска перед 
главным блюдом. Просто вдумайтесь – вот-вот 
сойдёт снег, в марте сборная России сыграет 
товарищеские матчи против Бразилии и Фран-
ции, в начале мая закончится сезон в Россий-
ской Премьер-Лиге – и всё! Величайшее фут-
больное событие в истории страны, гигантский 
праздник, который будут помнить поколения бо-
лельщиков. От одной мысли, что до чемпионата 
мира осталось меньше ста дней, бегут мурашки 
по всему телу!

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

Учредитель — Общество с ограниченной ответственностью «Оскар Ярд Медиа» (115054, г. Москва, 4-й Монетчиковский пер., д.7).
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информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Информация действительна на момент подписания номера в печать 07.03.2018 г., 09:00 МСК.

6 Эльмира Калимуллина: «Футбол — 
это целая наука»
Как оперная певица, финалистка шоу 
«Голос-2012» стала послом Казани на 
чемпионате мира по футболу? С чего началось 
её увлечение этим видом спорта? Какие 
прогнозы она дает на исход ЧМ-2018? 
Читайте эксклюзивное интервью 
с Эльмирой Калимуллиной!

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П А Р Т Н Ё Р
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  П А Р Т Н Ё Р

РФПЛ

ЕВГЕНИЙ САВИН
Приглашённый редактор, посол бренда «Лига Ставок»
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Премия «Лига Fair Play» досталась «Анжи» «Команда №1» вернулась из Воронежа 
с седьмым участником

В Музее хоккея состоялась презентация книги «Хоккейная 
жизнь Станислава Петухова»

БК «Лига Ставок» раскрыла тенденции в пари на матчи 21-го тура

2 марта перед началом первого домашнего матча весен-
ней части сезона чемпионата России по футболу «Анжи»  — 
«Рубин» хозяева встречи получили премию «Лига Fair Play», 
учреждённую РФПЛ и генеральным партнёром чемпионата 
России по футболу БК «Лига Ставок». 

Клуб из Махачкалы продемонстрировал самые высокие по-
казатели по системе fair play среди всех представителей Пре-
мьер-Лиги по итогам декабря 2017 года. Почётную награду 
капитану команды Гураму Тетрашвили вручили директор по 
связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев и замести-
тель генерального директора БК «Лига Ставок» Александр Его-
ров. «Конечно, любая премия приятна. Рад, что в этот раз приз 
за честную игру получили мы, — поделился Гурам Тетрашви-
ли. — Для меня важно, чтобы команда не только добивалась 
высоких результатов на поле, но и демонстрировала принци-
пы fair play. Мы сейчас в чемпионате России решаем опреде-
лённые задачи, нужно набирать очки, так что порой эмоции и 
накал борьбы зашкаливают. Но после матча мы с соперника-
ми всегда проявляем уважение друг к другу. Надеюсь, что пре-
мия станет не последней для нас, и мы ещё порадуем наших бо-
лельщиков».

Премия «Лига Fair Play» вручается ежемесячно на основа-
нии оценок делегатов матчей по шести параметрам, рекомен-
дованным УЕФА: жёлтые и красные карточки; зрелищность 
матча; уважение к сопернику; уважение к судьям; поведение 
представителей команд; поведение болельщиков. Команда, 
набравшая наибольший средний балл во всех матчах чемпио-
ната, получит премию «Лига Fair Play» сезона 2017/2018 гг.

Помимо розыгрыша путевки на мун-
диаль, посол бренда «Лига Ставок» и 
главный тренер «Команды №1» Евге-
ний Савин разыграл массу фрибетов и 
подарков, а также вместе с живой ле-
гендой местного футбола Геннадием 
Сёминым прокомментировал матч «Ло-
комотив» — «Спартак» в одном из самых 
популярных спорт-баров Воронежа. 

Главный же приз — поездка на ЧМ-
2018 — достался Николаю Смолевско-
му, который верно предсказал счёт игры 
и оказался самым удачливым в финаль-
ной битве за место в «Сборной БК «Лига 
Ставок». «Я ожидал, что матч получится 
таким тяжелым и напряженным, поэто-
му поставил на 0:0,  — рассказывает по-
бедитель. — А вот уйти из бара с таким 
роскошным подарком, конечно, не ожи-
дал! Огромное спасибо БК «Лига Ставок» 
за эмоции и возможность вживую под-
держать нашу сборную этим летом»!

Николай Смолевский стал уже седь-
мым участником «Команды №1». А это 
значит, что до завершения беспреце-
дентного тура осталось четыре города. 
Куда Евгений Савин отправится за сле-
дующей футбольной звездой? Следите 
за новостями!

4 марта в Воронеже прошёл седьмой тур уникального проекта «Команда №1: сборная БК «Лига Ставок», где определился ещё 
один счастливчик, который этим летом лично поддержит сборную России по футболу на чемпионате мира — 2018! 

В Музее хоккея состоялась презен-
тация биографической книги «Хоккей-
ная жизнь Станислава Петухова», кото-
рая повествует о жизни олимпийского 
чемпиона, двукратного чемпиона мира 
и трехкратного чемпиона Европы. Ге-
рой книги делится воспоминаниями 

Одним из спикеров стал заме-
ститель генерального директора БК 
«Лига Ставок» Александр Егоров, 
рассказавший о тенденциях в пари 
на матчи прошедшего тура. По сло-

детства и рассказывает о ярких собы-
тиях своей спортивной карьеры. Кни-
гу дополняют статьи, репортажи, фо-
тографии, а также личные истории от 
друзей и коллег Станислава Афанасье-
вича.  Они же стали первыми, кто смог 
оценить вышедшее произведение на 
презентации в Музее хоккея. Гостями 
вечера стали также титулованные хок-
кеисты, игравшие с главным героем в 
сборной СССР: Александр Мальцев, 
Владимир Юрзинов, Борис Михайлов, 
Владимир Мышкин, Алексей Яшин, Сер-
гей Светлов и многие другие. Приехал 
поздравить воспитанника своего отца 
и Борис Чернышев. 

К участию в торжественной цере-
монии присоединился Александр Его-
ров, заместитель генерального дирек-
тора БК «Лига Ставок» —  многолетнего 

вам Егорова, больше всего пари было 
заключено на матч «Зенит»  — «Ам-
кар» (24% от общего числа ставок). 
На втором месте оказалось дерби 
между «Локомотивом» и «Спартаком» 
(21%). Меньше остальных матчей кли-
ентов БК «Лига Ставок» привлекла 
встреча в Уфе между одноимённым 
клубом и столичным «Динамо». «Что 
касается самого убыточного для нас 
матча, то им стала игра в Туле меж-
ду «Арсеналом» и «Ахматом» (1:0), — 
сообщил Егоров. — По ней мы выпла-
тили своим клиентам выигрышей на 
52% больше, чем приняли». С сезона 

партнера ПЦ «Динамо». Он выступил с 
приветственной речью и подчеркнул, 
что для  БК «Лига Ставок» поддержка 
подобных литературных проектов – 
это возможность отдать дань уваже-
ния тем, кто ковал славу отечествен-
ного хоккея.

Напомним, что с 2017 года БК «Лига 
Ставок» активно сотрудничает с Феде-
рацией хоккея России, а также являет-
ся эксклюзивной букмекерской компа-
нией сборной России по хоккею.

2017/18 гг. БК «Лига Ставок» являет-
ся генеральным партнёром чемпио-
ната России по футболу и предлагает 
повышенные коэффициенты и макси-
мальные выплаты по ставкам на мат-
чи РФПЛ.

ПЦ «Динамо» при поддержке БК «Лига Ставок» продолжает традицию выпуска книг о величайших хоккеистах эпохи.  

5 марта в РФПЛ состоялась традиционная пресс-конференция по итогам 21-го тура с участием первых лиц Премьер-Лиги.

Ещё больше новостей — 
на сайте www.ligastavok.ru 
и в официальной группе 
БК «Лига Ставок» 
«ВКонтакте»  

Центральная игра 21-го тура РФПЛ 
получилась довольно тягучей, но это ни-
как не отразилось на атмосфере в зале. 
Болельщики весь матч очень бодро ре-
агировали на события на поле, а паузы 
заполнялись зажигательными конкур-
сами с ценными призами, в числе кото-
рых оказались бутсы Дениса Глушакова 
и футболка сборной России.
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Эльмира 
Калимуллина:
«Футбол — это целая наука»

ЭКСКЛЮЗИВ

Любителям музыки Эльмира Калимуллина известна как оперная певица и финалистка  
шоу «Голос-2012». Поклонники кино и сериалов смогут оценить её актерские способности 
благодаря сериалу «Золотая Орда», который выходит на Первом канале 12 марта.  
А футбольные болельщики знают Эльмиру как посла чемпионата мира по футболу — 2018 от 
Казани. В эксклюзивном интервью «Главной Ставке» Эльмира Калимуллина рассказала о своих 
обязанностях в этом статусе, любимых командах и самом необычном споре в своей жизни. 

ДОСЬЕ / ЭЛЬМИРА РАМИЛЕВНА КАЛИМУЛЛИНА 

Родилась 25 января 1988 в г. Нижнекамске

Финалистка телешоу «Голос» на Первом канале  2012 г.

Почётный посол летней Универсиады в Казани  2013 г.

Почётный посол чемпионата мира по водным видам спорта 2015 г. 

Посол чемпионата мира по хоккею с мячом  2016 г.

Сыграла в сериале «Золотая Орда»   2018 г.

Заслуженная артистка Республики Татарстан
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НА ОТКРЫТИИ ПАРКА КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ В КА-
ЗАНИ ВАМ УДАЛОСЬ ПООБЩАТЬСЯ С РОНАЛДИНЬО? КА-
КОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОН НА ВАС ПРОИЗВЕЛ?

Для меня было большой радостью и честью 
открывать парк Кубка Конфедераций вместе с 
такими легендарными футболистами как Алек-
сей Смертин, Джей-Джей Окоча и Роналдиньо. 
Для меня как для болельщицы это было подар-
ком судьбы. Ведь буквально недавно я могла на-
блюдать за ними только на телеэкране, а сейчас 
стою рядом, и мы вместе открываем парк фут-
бола. В общении они открытые, добрые и дру-
желюбные. Всегда улыбка на лице и хорошее 
настроение. Все больше убеждаюсь, что, чем 
выше человек по статусу, тем он проще. 

РАДА, ЧТО СТАЛА ПОСЛОМ  
ЧМ-2018

ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ СТАТЬ ПОСЛОМ ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ? В ОДНОМ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ВЫ ГОВОРИ-
ЛИ, ЧТО «ВВЯЗАЛИСЬ В ЭТУ АВАНТЮРУ НЕОСОЗНАННО». 

Да, это правда. «Ввязалась в эту авантюру 
неосознанно», так как решение было принято 
организаторами чемпионата мира по футболу.  

что весь Татарстан и все поклонники команды 
с надеждой смотрят на будущее нашего «Руби-
на». Что касается чемпионата России, то, на мой 
взгляд, на звание чемпионов активно претенду-
ет «Локомотив». Там сбалансированный состав, 
опытный тренер, хорошие результаты. И это бу-
дет отличным примером, что победителем мо-
жет стать не только самый дорогой клуб. 

ЗА КАРЬЕРОЙ КАКИХ ФУТБОЛИСТОВ ВЫ С ИНТЕРЕ-
СОМ СЛЕДИТЕ?

Во-первых, Фёдора Смолова. Это спортсмен, 
который на протяжении долгого времени испы-
тывал различные трудности, но, уехав на Урал, 
реанимировал свою карьеру. Уже три года он 
играет в «Краснодаре» и считается лучшим рос-
сийским нападающим чемпионата России. Во-
вторых, Александра Кокорина, одного из самых 
талантливых российских футболистов, который 
активно проявляет себя во всех матчах и пока-
зывает хорошую игру. Хочу отметить Эльмира 
Набиуллина. Надеюсь, что он покажет достой-
ный уровень футбола. Что касается зарубеж-
ных футболистов, то уже долгое время мы на-
блюдаем за битвой Лионеля Месси и Криштиану 
Роналду. Побеждают то один, то другой, но та-
кое противостояние равновеликих спортсменов 
безумно захватывает. 

БОЛЕЮ ЗА «РУБИН» 
И «БАРСЕЛОНУ»

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ ВАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ ФУТБОЛОМ? ВЫ 
РАССКАЗЫВАЛИ, ЧТО ВАШ ОТЕЦ БЫЛ ЯРЫМ ФУТБОЛЬ-
НЫМ БОЛЕЛЬЩИКОМ. 

Да, любовь к футболу мне привил папа. Пом-
ню, в 1998 году, когда мне было 10 лет, чемпи-
онат мира по футболу проходил во Франции, и 
наша семья на протяжении месяца каждый ве-
чер проводила у экрана телевизора и наблюда-
ла за игрой сборных. Папа с братом мне объяс-
няли, кто такие голкипер и нападающий, у кого 
из игроков какие функции и задачи. Так я поня-
ла, что футбол — не просто игра, где один мяч и 
две команды, а целая наука, искусство, страте-
гия. В тот год чемпионом стала сборная Фран-
ции, капитаном которой был Зинедин Зидан, и я 
сразу влюбилась и в игру, и в Зинедина. С тех са-
мых пор я увлечена футболом.  А мой папа всег-
да болел за «Спартак». Он, конечно, не ездил с 
болельщиками «Спартака» по городам, но как 
только матч проходил в Казани, обязательно 
его посещал. 

ПОМНИТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ ПОХОД НА СТАДИОН?
Это было 20 октября 2009 года. В Казани в 

рамках Лиги чемпионов «Рубин» принимал на 
своём поле «Барселону». Игра проходила на 
Центральном стадионе, который был заполнен 
людьми, несмотря на жуткий холод. Там цари-
ла невероятная атмосфера праздника футбола 
и спорта. 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЛЮБИМЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ – 
КАК РОССИЙСКИЕ, ТАК И ЗАРУБЕЖНЫЕ? СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ 
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЗА ИХ МАТЧАМИ? 

С 2009 года моими любимыми команда-
ми стали «Рубин» и «Барселона». Болею за них 
всей душой. С «Рубином» у нас особая связь и 
особенные отношения. В 2012 году в Казани я 
впервые спела перед футбольным матчем этой 
команды гимн Российской Федерации и гимн 
Республики Татарстан. Тогда «Рубин» победил. 
Для меня стало большим счастьем петь для лю-
бимого клуба и радоваться его триумфу. Так и 
началась наша дружба с казанским «Рубином». 
Как только появлялась возможность, я с удо-
вольствием принимала их приглашение и испол-

няла гимны перед ответственными матчами.  
И получалась некая закономерность, что любой 
матч, на котором я исполняла гимны, «Рубин» 
выигрывал. Футболисты даже подшучивали, что 
я их талисман. 

Если говорить о любимой западной команде, 
то это «Барселона». В 2013 году я впервые по-
сетила сказочную Каталонию и её прекрасную 
столицу. Помимо того, что я была очарована 
этой страной, я не смогла устоять и купила би-
лет на матч моей любимой команды. Меня пере-
полняли радость, азарт, восторг! Казалось, что 
я самый счастливый турист во всей Барселоне.  
Я всегда переживаю за свои любимые клубы и 
стараюсь следить за всем, что происходит в их 
жизни. 

СЛЕДИТЕ ЗА УСПЕХАМИ «РУБИНА» В НЫНЕШНЕМ СЕ-
ЗОНЕ РФПЛ? КАК СЧИТАЕТЕ, КТО В ЭТОМ ГОДУ СТАНЕТ 
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ?

«Рубин» очень сильно изменился за эту зиму. 
Ушли практически все дорогостоящие легионе-
ры клуба, купленные за последнее время, и Кур-
бан Бердыев собрал новую команду. Думаю, 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

2,63#8302 «ТОСНО» — «РУБИН»
«РУБИН» ПОБЕДИТ
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Футболисты «Рубина» шутя называют Эльмиру талисманом.

Джей-Джей Окоча, Алексей Смертин, Роналдиньо,  
Эльмира Калимуллина.

Эльмира Калимуллина на сцене.
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И я рада, что случилось именно так. Я по своей 
природе человек скромный, и мне бы даже в го-
лову не пришло обратиться с этой инициативой в 
оргкомитет. И я счастлива, что моя предыдущая  
работа посла Универсиады-2013, чемпионата 
мира по водным видам спорта — 2015, чемпио-
ната мира по хоккею с мячом — 2016 дала свои 
плоды, и меня удостоили высокой чести пред-
ставлять родную Казань и свою страну в каче-
стве посла ЧМ-2018. 

КАКИЕ ОБЯЗАННОСТИ НАКЛАДЫВАЕТ НА ВАС ЭТОТ 
СТАТУС? 

В первую очередь миссия посла связана с 
имиджем всего чемпионата. Каждый посол —
пример для молодёжи, который обязан пропа-
гандировать спорт и здоровый образ жизни, по-
пуляризацию и продвижение турнира-2018. Это 
масштабное событие в мире спорта требует ак-
тивной поддержки и внимания. Каждый из нас — 
визитная карточка города-организатора и всей 
страны. Я с большой гордостью рассказываю 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

более в родном городе. Я запланировала побы-
вать на всех матчах. Только не знаю пока, на-
сколько это реально в связи с моим графиком, 
но буду стараться успеть везде. Ведь такое со-
бытие в нашей стране происходит не каждый 
день, и нужно ценить такую возможность.

КАК СЧИТАЕТЕ, КАКОВЫ ШАНСЫ НАШЕЙ СБОРНОЙ 
НА ЧМ-2018? И У КОГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, САМЫЕ БОЛЬ-
ШИЕ ШАНСЫ ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА?

Считаю, что сборная Германии, чемпион 2014 
года, не растеряла запала и может повторить 
свой триумф. Они очень здорово организовали 
свою футбольную систему. Ведь на Кубок Кон-
федераций немецкая сборная приехала с игро-
ками, где был практически молодёжный состав 
и всего лишь три чемпиона, и выиграла. Это 
страна, в которой футбол развивается очень 
разумно, стратегически, и это вызывает огром-
ное уважение. По поводу российской сборной — 
очень хочется верить, что она выйдет из группы. 
Все наши игроки должны понимать, что это воз-
можность продемонстрировать своё мастер-
ство, показать себя всему миру и стать интерес-
ными для других клубов. Что это шанс проявить 
себя на все 100%. У меня есть небольшой список 
команд, которые будут в топе: Германия, Англия, 
Франция и Бразилия. 

ВОСХИЩАЮСЬ НАШИМИ  
СПОРТСМЕНАМИ

КАКИМИ ВИДАМИ СПОРТА, ПОМИМО ФУТБОЛА, ВЫ 
УВЛЕКАЕТЕСЬ КАК ЗРИТЕЛЬ? ВОЗМОЖНО, ЕСТЬ КАКИЕ-
ТО ВИДЫ СПОРТА, КОТОРЫМИ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ?

Из зимних видов спорта люблю фигурное ка-
тание, хоккей и биатлон, а из летних — художе-
ственную гимнастику, синхронное плавание и 
легкую атлетику. Я восхищаюсь нашими спор-
тсменами и хочу выразить им свое почтение. 
Всякий раз, когда я наблюдаю за тем или иным 
чемпионатом, соревнованием, меня охватыва-
ет невероятное чувство гордости. Каждый из 

спортсменов для меня — сверхчеловек. А сама я 
очень люблю плавать в бассейне и на открытой 
воде. Стараюсь дома заниматься физкультурой 
и поддерживать себя в тонусе. 

ВЫ НЕ ТОЛЬКО ПЕВИЦА, НО И АКТРИСА. ЕСТЬ ЛИ ФИЛЬ-
МЫ ПРО СПОРТ, ВРОДЕ НЕДАВНИХ «ЛЕГЕНДЫ №17» И «ДВИ-
ЖЕНИЯ ВВЕРХ», КОТОРЫЕ СИЛЬНО ВАС ВПЕЧАТЛИЛИ?  

Впервые посмотрев «Легенду №17», я не-
сколько дней ходила под впечатлением. А на 
«Движении вверх» я была несколько раз, и по-
сле каждого просмотра у меня бегали мурашки 
по телу. Меня переполняла гордость за наших 
спортсменов и тренеров. Отдельная благодар-
ность создателям этих фильмов, это очень нуж-
ное и важное дело в наше время. 

ВЫ ЛЮБИТЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ПАРИ? МОЖЕТЕ ВСПОМ-
НИТЬ НЕОБЫЧНЫЙ СПОР, В КОТОРОМ ВАМ ДОВЕЛОСЬ 
УЧАСТВОВАТЬ?

Я в меру азартный человек. Бывают разные 
ситуации, когда спор возникает и тут же забы-
вается в силу определённых причин. Но было 
одно необычное пари: я поспорила с приятель-
ницей, что целый день смогу общаться без упо-
требления местоимения «я», частицы «не» и 
слова «нет». Это был интересный эксперимент, 
можно сказать, тренинг для мозгов. Скажу чест-
но, было легко обходиться без местоимения «я» 
и слова «нет», а вот исключить частицу «не» ока-
залось крайне сложно. 

о своей любви к спорту, футболу, своей Роди-
не во всех уголках нашей планеты и приглашаю 
каждого посетить чемпионат мира по футболу в 
России

А ЕСТЬ ЛИ У ВАС КАКИЕ-ТО ПРЕФЕРЕНЦИИ? 
Исходя из опыта Кубка Конфедераций, могу 

сказать, что строго определённое количество 
билетов на матчи мне, как послу, предоставля-
ли. Надеюсь, что и во время самого чемпиона-
та мне посчастливится этим воспользоваться. 
Что касается общения с футболистами, то это 
возможно, исходя из графика того или иного  
спортсмена и самого посла. А в дни матчей, ког-
да сборная играет, это совершенно невозмож-
но. У спортсменов режим и настрой только на 
саму игру. 

КАКИЕ МАТЧИ ЧМ В ВАШЕЙ РОДНОЙ КАЗАНИ ВЫ ХО-
ТИТЕ ПОСЕТИТЬ? 

В мою миссию посла чемпионата мира вхо-
дит посещение матчей во время мундиаля, тем Ф
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5,50#6300 ГЕРМАНИЯ —  
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА  
МИРА ПО ФУТБОЛУ — 2018

Эльмира и посол ЧМ-2018 ватерполист Ирек Зиннуров. 

Певица, актриса и просто красавица.

С Роналдиньо и Джей-Джеем Окоча на открытии казанского парка 
Кубка Конфедераций.
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Зима не спешит уступать свои права. В России 
из-за холодов отменяются футбольные матчи, 
а Борис Левин, уловив «морозный тренд» 
последних дней, радует нас изящным вопросом.

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 12 марта 09:55 МСК. Читатель, который 
первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет 5 000 q. 
От каждого участника принимается только один ответ.

Игрок московского «Локомотива» Дейвидас 
Чеснаускис в последний день зимы 2004 года 
забил подмосковным «Химкам» гол, аналогов 
которому в российском футболе до того не было. 

Какой эпитет этот гол сразу же получил в прессе?

Внимание, вопрос!

Правильный ответ на вопрос из №21 про 
удивительный гол Стивена Джеррарда в 
январе 2001 года (первый гол в официальных 
матчах в XXI веке) дал Евгений Ч. 
(evge*****kh1@mail.ru) 2 марта в 13:12.
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Фото: пресс-служба 
БК «Лига Ставок»

*

* Фрибет — предоставляемый компанией бонус, которым клиент может 
воспользоваться для заключения пари с компанией. В случае если пари 
закончилось победой клиента, из суммы, получаемой в результате пари 
(«выигрыш»), вычитается сумма фрибета.

БОЛЬШАЯ ИГРА
Что можно купить на 100 рублей? Стакан кофе или проездной на две поездки на метро. Один из гостей 
БК «Лига Ставок» решил вложить эту скромную сумму в пари и собрал невероятный «экспресс» из матчей 
европейского, российского и турецкого футбола. 

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

данные предоставлены БК «Лига Ставок»
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Принято 08.02 ЧТ, 22:07

№ 989981514375 
тип пари: экспресс

сумма: 100 i
общий коэффициент

1 618,47 

161 847 c Событие Дата и время № Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

ЦСКА Москва — «Урал» 03.03 СБ, 14:00 3850 П1— 1,45 1:0

«Тулуза» — «Пари Сен-Жермен» 10.02 СБ, 19:00 8136 П2— 1,20 0:1

«Астана» — «Спортинг Лиссабон» 15.02 ЧТ, 19:00 5054 П2— 2,12 1:3

«Боруссия» Д — «Гамбург» 10.02 СБ, 17:30 11582 П1— 1,36 2:0

«Фиорентина» — «Ювентус» 09.02 ПТ, 22:45 2727 П2— 1,86 0:2

«Тоттенхэм» — «Хаддерсфилд» 03.03 СБ, 18:00 10976 П1— 1,18 2:0

«Эстерсунд» — «Арсенал» 15.02 ЧТ, 21:00 5075 П2— 1,60 0:3

«Крылья Советов» — «Спартак» 28.02 СР, 17:30 6376 П2— 1,80

«Валенсия» — «Леванте» 11.02 ВС, 22:45 10380 П1— 1,52 3:1

«Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» 10.02 СБ, 22:45 10438 П1— 1,28 5:2

«Саутгемптон» — «Ливерпуль» 11.02 ВС, 19:30 11314 П2— 1,80 0:2

«Эйбар» — «Барселона» 17.02 СБ, 18:15 4674 П2— 1,46 0:2

«Бетис» — «Реал Мадрид» 18.02 ВС, 22:45 12531 П2— 1.,35 3:5

«Леганес» — «Реал Мадрид» 21.02 СР, 20:45 6983 П2 — 1,40 1:3

«Челси» — «Вест Бромвич» 12.02 ПН, 23:00 11319 П1 — 1,40 3:0

«Валенсия» — «Барселона» 08.02 ЧТ, 23:30 3038 П2 — 1,69 0:2

«Торино» — «Ювентус» 18.02 ВС, 14:30 5347 П2 — 1,64 0:1

«Шавиш» — «Порту» 11.02 ВС, 19:00 9498 П2 — 1,40 0:4

«Галатасарай» — «Антальяспор» 12.02 ПН, 20:00 9943 П1— 1,25 3:0

«Хаддерсфилд» — 
«Манчестер Юнайтед» 17.02 СБ, 20:30 3037 П2— 1,40 0:2

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ 12

отменён
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

ГЛАВНАЯ КОЛОНКА

Евгений Ловчев считает, что позиции «Локомотива» 
после снежного дерби только укрепились. Также легенда 
«Спартака» и сборной СССР подробнее остановился на 
скандальном эпизоде в матче «Арсенал» — «Ахмат», 
призвав соперников соблюдать принципы fair play.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок».
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Позади уже две трети чемпионата, а многие до сих пор 
удивляются: мол, за счёт чего же «Локомотив» имеет такой 
солидный отрыв. Объясняю, что называется, на пальцах. По-
смотрите на всех конкурентов «железнодорожников» в тур-
нирной таблице. Это же всё команды-полукровки! Возьмём 
«Спартак»: очень приличная, креативная и мощная атака, но 
постоянно ошибающаяся, несыгранная оборона. Никола Мак-
симович пока не впечатляет, но ему нужно время. А у ЦСКА 
наоборот: очень надёжная и опытная защита, однако беззу-
бая атака. Возвращение Ахмеда Мусы — отличное подспорье 
в борьбе за чемпионство. Но даже сам нигериец признаёт, 
что его сыгранность с партнёрами оставляет желать лучше-
го. «Мне нужно привыкнуть к требованиям и к стилю Виктора 
Гончаренко», — это цитата Мусы. Но в любом случае приобре-
тение футболиста такого уровня – несомненный плюс ЦСКА. 

То, что творится в «Зените», и вовсе удручает. Помните, в 
своих предыдущих колонках я отмечал, что, если кто и сможет 
навязать «Локомотиву» реальную борьбу за чемпионство, так 
это «Зенит». Команда Роберто Манчини зимой избавилась от 
балласта, провела очень качественные сборы, разнесла дома 
крепкий шотландский «Селтик». Но всё это перечёркнуто до-
машней ничьей против «Амкара». Причём расстраивает не 
сам результат, а реакция на него главного тренера. Роберто 
Манчини обвинил во всём судью, а руководство питерского 
клуба и вовсе подало протест и требует переигровки. Вам 
это ничего не напоминает? Для меня очевидны параллели с 
предыдущим тренером «Зенита» Мирчей Луческу, который 
по поводу и без критиковал судей. И к чему это приводит? А 
к тому, что такими речами тренер снимает ответственность 
с футболистов! Они чувствуют себя невиновными за резуль-
тат, ведь во всём виноват судья. Ничем хорошим это не за-
канчивается: по итогам сезона «Зенит» во второй раз подряд 
пролетел мимо Лиги чемпионов, а Мирча Луческу был уволен. 

Но Роберто Манчини такая участь не ждёт: он пользуется 
безграничной поддержкой со стороны Сергея Фурсенко, меч-
тавшего пригласить итальянца в сборную России во времена 
работы президентом РФС.

Единственный, кто показал красивый и яркий футбол в 
минувшем туре – это «Краснодар». Вот что значит отличная 
футбольная погода, прекрасное поле и фантастический ста-
дион с преданными болельщиками! В таких условиях и игра 
спорится. Однако «Краснодар» также не назовёшь образцом 
стабильности. И что же получается? Из всех команд первой 
пятёрки именно «Локомотив» демонстрирует стабильно вы-
сокий уровень. Да, футбол в исполнении «железнодорожни-
ков», может, и не слишком зрелищный. Но команда очень 
дисциплинированна и обладает сильными волевыми ка-
чествами. Прекрасная иллюстрация: выездная победа над 
«Ниццей» в Лиге Европы, когда «Локомотив» вырвал победу, 
уступая по ходу матча 0:2. 

И напоследок тема, мимо которой я просто не могу прой-
ти. Речь об эпизоде в самом конце матча «Арсенал» — «Ах-
мат». Напомню, что футболисты гостей готовились исполнять 
стандарт со своей половины поля, но футболист у мяча по-
лучил повреждение, чем тут же воспользовался соперник. 
Игрок «Арсенала» быстренько завладел мячом, и пока футбо-
листы «Ахмата» приходили в себя от такой беспардонности, 
мяч влетел в сетку ворот. Знаете, в чём отличие великого 
футболиста от обычного? В том, что великий для достижения 
результата пользуется не подачками и подленькими приём-
чиками, а исключительно своим мастерством!

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ
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Лига чемпионов. 1/8 финала.
Ответные матчи

Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» #13197 13.03 ВТ, 22:45 «СЕВИЛЬЯ» 

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,72 3,87 5,24 1,19 1,26 2,18 -1 2,19 1 1,66 2,5 1,81 1,93

Проход1,50 2,61
Первый матч — 0:0

«РОМА» #13252 13.03 ВТ, 22:45 «ШАХТЁР» 

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,72 4,12 4,90 1,21 1,24 2,18 -1 2,12 1 1,70 3 1,74 2,06

Проход1,98 1,83
Первый матч — 1:2

«БЕШИКТАШ» #1034 14.03 СР, 20:00 «БАВАРИЯ» 

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,08 4,86 1,52 2,63 1,18 1,15 1 2,06 -1 1,74 3 2,06 1,74

Проход— —
Первый матч — 0:5

«БАРСЕЛОНА» #1035 14.03 СР, 22:45 «ЧЕЛСИ» 

1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,49 4,78 6,69 1,14 1,19 2,71 -1 1,71 1 2,10 3 1,81 1,97

Проход1,23 3,59
Первый матч — 1:11,40#3401   «ЛОКОМОТИВ» — 

ЧЕМПИОН РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 2017/2018
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Футбол

БИТВА   НЕДЕЛИ#13214  10.03 СБ, 15:30

«МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» 

«ЛИВЕРПУЛЬ»

Звезда
Ромелу Лукаку

Звезда
Мохамед Салах

Перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» мысли несколько раз-
бегаются. С одной стороны, оба клуба среди лидеров этого сезона Премьер-
Лиги по забитым мячам. С другой, в последнее время в очных встречах эти ко-
манды никак не могут «пробить верх». Матч коллективов Жозе Моуринью и 
Юргена Клоппа в первом круге и вовсе закончился серой, нулевой ничьей. По-
этому я перестрахуюсь и возьму вариант «обе забьют» с коэффициентом 1,67. 
Тем более что во втором круге прошлого сезона Премьер-Лиги битва «Манче-
стер Юнайтед» и «Ливерпуля» закончилась со счётом 1:1.

Совершенно очевидно, что обе команды будут идти вперед и стремиться 
получить максимум очков. В этой игре многое будет зависеть от тренерской 
работы. Если Клопп эмоционален и упёрт в достижении своих целей, то Моури-
нью со своим бесценным опытом хладнокровен и умеет в нужный момент пе-
реиграть оппонента. 

Если Моуринью достучится до своих игроков, заставит их играть спокой-
но и ждать своего шанса, то матч будет за «Манчестером». В битве тренеров 
я ставлю на Моуринью, несмотря на всю харизму Клоппа. По моему мнению, в 
матче будет забито минимум три гола, а победа останется за «Манчестером» с 
коэффициентом 3,60.

Команда БК «Лига Ставок» Команда «ВКонтакте»

АНДРЕЙ ПУТРЕНКО
Участник «Битвы прогнозистов» 
от команды «ВКонтакте»:

«В битве тренеров я ставлю на Моуринью»

Тренер
Жозе Моуринью

Тренер
Юрген Клопп

Чемпионская гонка в Англии завершена, но яростные битвы 
на изумрудных полях Туманного Альбиона продолжаются. 
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» ведут борьбу за попадание 
в Лигу чемпионов и в эти выходные выяснят отношения в «Театре 
мечты».

2,843,412,53
2х1

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

05.03.2018 АПЛ «Кристал Пэлас» — 
«Манчестер Юнайтед» 2:3

25.02.2018 АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 2:1

21.02.2018 ЛЧ «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 0:0

17.02.2018 КФА «Хаддерсфилд» — 
«Манчестер Юнайтед» 0:2

11.02.2018 АПЛ «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» 1:0

Последние матчи

Дата Турнир Матч Р

03.03.2018 АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл» 2:0

24.02.2018 АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 4:1

14.02.2018 ЛЧ «Порту» — «Ливерпуль» 0:5

11.02.2018 АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 0:2

04.02.2018 АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 2:2

1:1
5,58

1:0
8,63

0:1
8,74

Количество голов в матче

на «ОЛД ТРАФФОРД»

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

Дата Турнир Р

14.10.2017 АПЛ 0:0 (Г)

15.01.2017 АПЛ 1:1 (Д)

17.10.2016 АПЛ 0:0 (Г)

17.03.2016 ЛЕ 1:1 (Д)

10.03.2016 ЛЕ 0:2 (Г)

История противостояния
 «Обе забьют»

РОМАН НАГУЧЕВ
Эксперт БК «Лига Ставок», 
футбольный комментатор:
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Анализируйте цифры и факты,
изучайте спортивную статистику!

ГЛАВНАЯ СТАТИСТИК АГЛАВНАЯ СТАТИСТИК А

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» * Общая сумма выигрыша начиная с № 1 «Главной Ставки».

«Барселона» пройдёт «аристократов» Следим за статистикой Осипова!
Несмотря на упорный первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне, наш эксперт Павел 
Осипов не сомневается — «Барселона» пробьётся в следующий раунд без особых проблем.

Железное правило Павла Осипова – всесторонний анализ 
предстоящего события. Только взвесив максимальное количество 
факторов, можно сделать верный выбор. Работает ли этот подход? 
Выясняем, как смогла бы увеличиться сумма выигрыша, если по 
каждому совету Павла заключалось бы пари на тысячу рублей. 

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бар-
селона» проведёт дома 11-й сезон подряд. В деся-
ти предыдущих она, независимо от соперника, до-
бивалась победы (общий счёт – 36:7). В один мяч 
выигрывала трижды – но только в тех случаях, ког-
да перед этим побеждала в гостях. Дважды первый 
матч, как и в нынешнем розыгрыше, «Барса» завер-
шила вничью 1:1. И тогда на своём поле громила со-
перников с крупным счётом – 5:2 «Лион» (2008/09) 
и 4:0 «Штутгарт» (2009/10). Четыре раза за это вре-
мя встречалась в первом раунде плей-офф с англий-
скими клубами. Но если «Арсенал» дважды обы-
грала со счётом 3:1, то «Манчестер Сити» – в обоих 
случаях с перевесом в один мяч (2:1 и 1:0).

Сезон-2017/18 начался для «Барселоны» с домаш-
него поражения от «Реала» в первой игре Суперкубка 
Испании (1:3). Зато затем каталонцы выдали на своём 
поле 20-матчевую беспроигрышную серию, в течение 
которой сыграли вничью лишь дважды в Примере – 2 
декабря с «Сельтой» (2:2) и 11 февраля с «Хетафе» (0:0). 
Остальные 18 встреч на своём поле во всех турни-
рах выиграли более чем убедительно с общим счётом 
57:5. Причем лишь четырежды – с перевесом в один 
мяч: 2:1 – у «Севильи» и «Алавеса», 1:0 – у «Валенсии» 
(в полуфинале Кубка) и «Атлетико» в последнем туре. 
Так что теоретически можно попробовать взять «Бар-
селону» и с форой (-1,5) – с куда более высоким коэф-
фициентом 2,15.

К ответному матчу с «Барселоной» «Челси» под-
ходит с удручающей серией из четырёх гостевых по-
ражений подряд. Стартовала она 24 января в мат-
че Кубка Лиги с «Арсеналом» (1:2). В начале февраля 
было разгромное поражение от «Уотфорда» (1:4). На-
конец, неудачными оказались обе поездки в Манче-
стер: «Юнайтед» лондонцы проиграли со счётом 1:2, 
«Сити» в последнем туре Премьер-Лиги – 0:1.

Начиная с 2010 года, «Челси» прошел 1/8 финала 
лишь в трёх случаях из шести (в розыгрыше-2012/13 
не попал в плей-офф, а в прошлом вообще не высту-
пал в Лиге чемпионов). При этом в гостях лондонцы 
проиграли трижды – 1:2 «Интеру» (2009/10), 1:3 «На-
поли» (2011/12) и 1:2 «ПСЖ» (2015/16). С теми же па-
рижанами годом ранее добились на выезде ничьей 
(1:1), однако дома в дополнительное время сыграли 
2:2 и не пробились в четвертьфинал. А не проиграть 
в гостях и пройти в следующий раунд на этой ста-
дии за это время «Челси» смог лишь дважды. При-
чём в обоих случаях оппоненты явно уступали ему в 
классе – 2:0 с «Копенгагеном» (2010/11) и 1:1 с «Гала-
тасараем» (2013/14).

ПРОВЕРЕННАЯ СХЕМА
КАТАЛОНЦЕВ

ДОМАШНЯЯ «БАРСЕЛОНА»
ПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ 
«АРИСТОКРАТОВ»

«ЧЕЛСИ» ДОБИВАЛСЯ РЕЗУЛЬТАТА 
ТОЛЬКО С АУТСАЙДЕРАМИ
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Россия. РФПЛ. 22-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»*   матч пройдет в Уфе
** матч пройдет в Саранске
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В РФПЛ эти соперники предпочитают играть «низы». Исключением стал только первый 
матч в Туле, в котором хозяева в ноябре 2014 года разгромили пермяков со счётом 4:0 
(это вообще была первая домашняя победа «Арсенала» в высшем дивизионе). Зато по-
том – три выигрыша 1:0 (два из них – у «Амкара») и нулевая ничья в мае прошлого года. 
Более того, в Перми в чемпионате-2014/15 шансов забить более одного гола не было: 
единственный мяч гости отправили в сетку ворот на 90-й минуте.
К тому же в 2018 году «Амкар» успел провести два матча, и в них за три с половиной 
часа (дома с «Авангардом» в четвертьфинале Кубка России было дополнительное вре-
мя) счёт так и не был открыт. Что же касается «Арсенала», то, начиная с 10-го тура, в 
семи из 12 игр с его участием был зафиксирован счёт 1:0 (пять побед туляков). Плюс 
нулевая ничья в восьмой – дома с «Рубином».

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,50 2,84 3,47 1,33 1,41 1,55 0 1,61 0 2,19 1,5 2,00 1,71

#8324 09.03 ПТ, 14:00

«Амкар» 

«Арсенал»

М

2,00

«Нефтяник»*
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Ближе к концу прошлого года, постепенно выбравшись из затяжного кризиса, «Ро-
стов» стал крайне аккуратно играть на своем поле. Он не проигрывает дома четыре 
матча подряд, а в трёх последних не пропустил ни одного мяча (0:0 с «Амкаром», 2:0 с 
«Анжи» и 1:0 с «Уфой»). Не уступал и не пропускал он и в двух последних, состоявшихся 
в Ростове-на-Дону играх с «Зенитом» (3:0 и 0:0).
Что до команды Роберто Манчини, то она в последний раз победила в гостях еще… в 
сентябре – 2:0 в Краснодаре. С тех пор «Зенит» провел на выезде пять матчей – четы-
ре ничьих и проигрыш «Спартаку» (1:3). Причем трижды его встречи заканчивались без 
забитых голов – с ЦСКА, «Рубином» и «Ахматом».

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,46 3,17 2,00 1,83 1,34 1,23 1 1,41 -1 2,78 2 2,14 1,66

#8320 11.03 ВС, 14:00

«Ростов» 

«Зенит»

Ближе к концу прошлого года, постепенно выбравшись из затяжного кризиса, «Ро-

1X

1,83

«Олимп 2»
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В Премьер-Лиге «Уфа» всегда обыгрывала «Анжи» на своём поле – 2:0 в позапрошлом 
сезоне и 2:1 в прошлом. А в нынешнем сезоне команда Сергея Семака по количеству 
очков, набранных в родных стенах (20 в 10 встречах), уступает только «Локомотиву» 
и «Спартаку» (по 23). Более того, начиная со второй половины сентября, она одержа-
ла дома пять побед кряду (с общим счётом 9:1), прервав эту серию только в минувшие 
выходные с «Динамо» (1:1). Наконец, «Уфа» вообще самый «домашний» клуб текуще-
го чемпионата, набравший на своём поле на 12 очков больше, чем на выезде (20 про-
тив 8).
В свою очередь, по гостевым поражениям «Анжи»-2017/18 уступает только беспрос-
ветному аутсайдеру «СКА-Хабаровску» (шесть против восьми). И, к слову, перед зим-
ним перерывом два последних матча на полях соперников проиграл с одинаковым 
счётом 0:2 – «Ростову» и «Динамо».

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,12 2,95 4,38 1,24 1,38 1,74 0 1,40 0 2,77 2 1,69 2,09

#8409 10.03 СБ, 14:00

«Уфа» 

«Анжи»

1

2,12

«Нефтяник»
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rg Начиная со второй половины августа, ЦСКА провел за пределами Москвы и Москов-

ской области шесть матчей. И лишь в одном из них было забито много голов – в Ха-
баровске в игре с главным кандидатом на вылет (4:2). В Екатеринбурге была зафик-
сирована нулевая ничья, а еще четыре встречи завершились со счётом 1:0 (армейцы 
выиграли в Перми, Краснодаре и Казани, но уступили в Туле).
Очень похожая ситуация сложилась и в семи последних матчах ЦСКА с грозненцами. 
Было лишь два «верха» (победы 2:1 в гостях в 2015 году и 3:0 в матче открытия нового 
стадиона в Москве в прошлом сезоне). В остальных – четыре раза по 1:0 и нулевая ни-
чья. К слову, в двух предыдущих очных встречах в Грозном был забит всего один гол 
(0:0 в позапрошлом сезоне и 1:0 в пользу армейцев в прошлом).

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,40 3,15 2,33 1,62 1,35 1,34 0 2,25 0 1,58 2 2,04 1,72

#8286 11.03 ВС, 16:30

«Ахмат» 

ПФК ЦСКА
«Ахмат-Арена»
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Вот уже десять матчей подряд «Динамо» и «Краснодар» забивают друг другу как мини-
мум два мяча. Единственное исключение – самая первая игра между этими соперни-
ками в Премьер-Лиге, когда бело-голубые выиграли на выезде со счётом 1:0. Правда, 
вероятность угодить в «расход» довольно велика: по ходу этой серии в шести встречах 
команды отличились ровно по два раза.
Впрочем, с недавних пор оба клуба взяли на вооружение атакующий футбол. Серия 
«Динамо» началась со старта второго круга: в его шести последних матчах забивает-
ся не менее двух мячей (в среднем – по 2,5). При этом сами москвичи поражали ворота 
соперников во всех этих играх.
Результативная полоса «Краснодара» более затяжная, но, правда, с одним исключе-
нием: в 18-м туре в Екатеринбурге он выиграл лишь 1:0. Зато в шести других его играх, 
начиная с начала октября, было забито 27 голов (по 4,5). И ни разу меньше четырёх!

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,83 3,23 2,13 1,74 1,34 1,28 0 2,55 0 1,46 2 2,08 1,70

#8252 10.03 СБ, 16:30

«Динамо» 

«Краснодар»

Б

1,70

«Арена Химки»
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Единственная очная встреча между этими клубами в первом круге в Казани заверши-
лась победой хозяев со счётом 1:0. Именно с этого матча началась «защитная эра» «Ру-
бина». В прошедших с тех пор 11 играх (из 14) с его участием было забито менее двух 
мячей (восемь побед 1:0 и три нулевые ничьи). А больше двух было только дважды – в по-
следнем туре первого круга в Уфе (1:2) и в домашней встрече со «СКА-Хабаровском» (3:1).
У «Тосно» была серия результативных матчей на старте второй половины чемпионата: 
в пяти играх он пропустил 19 (!) мячей. Однако соперниками в них были исключительно 
клубы, нынче занимающие одно из шести первых мест (все, кроме «Спартака»). С сопер-
никами же приблизительно одного уровня дебютант предпочитает играть «низы».
Не будет лишним сказать, что в первом туре 2018 года в четырёх матчах, состоявшихся 
в центральной части России и севернее, было забито всего два гола. Со счётом 1:0 выи-
грали ЦСКА и «Арсенал», а встречи «Зенит» — «Амкар» и «Локомотив» — «Спартак» завер-
шились нулевыми ничьими.

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,12 3,09 2,52 1,54 1,36 1,38 0 2,06 0 1,69 2 1,88 1,86

#8302 10.03 СБ, 19:00

«Тосно» 

«Рубин»

М

1,88

«Старт»**
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Во всех домашних матчах второго круга, в которых соперники были куда сильнее но-
вичка РФПЛ, «Спартак» забивал по три мяча (3:1 с «Уфой» и «Зенитом», 3:0 с ЦСКА). К 
тому же в этом сезоне красно-белые, наряду с питерцами, результативнее всех играют 
на своём поле (по 21 голу). Наверняка будет дополнительной мотивацией и тот факт, 
что пока спартаковцы не забили «СКА-Хабаровску» ни одного мяча. Напомним, что в 
прошлом сезоне они уступили в гостях в Кубке страны со счётом 0:1 (это было первое 
поражение Массимо Карреры в России), а в этом встреча на Дальнем Востоке завер-
шилась нулевой ничьей.
С тех пор прошло уже более полугода, и в конце 2017-го дебютант Премьер-Лиги край-
не неудачно играл на выезде. В трёх последних матчах хабаровчане обязательно про-
пускали как минимум три гола – от «Краснодара» (1:4), «Анжи» (0:4) и «Рубина» (1:3).

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,16 8,00 20,00 - 1,07 5,50 -2 1,69 2 2,08 3 1,84 1,90

#8412 11.03 ВС, 19:00

«Спартак» 

«СКА-Хабаровск»

Б

1,90

«Открытие Арена»
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С тех пор как уральцы вернулись в высший российский дивизион в 2013 году, сопер-
ники трижды встречались в Екатеринбурге. И каждый раз победу праздновал «Локо-
мотив» (3:0, 3:1 и 2:1). Ещё один гостевой матч, в апреле 2015-го, «железнодорожники» 
проиграли со счётом 0:2, однако он состоялся в Тюмени. При этом в нынешнем чемпи-
онате «Локо» лучше всех играет на выезде (23 очка в 10 встречах) и одержал на полях 
соперников четыре победы кряду. Стартовала эта серия в Санкт-Петербурге с «Зени-
том» (3:0), после чего красно-зелёные брали верх в Каспийске (1:0), Хабаровске (2:1) и 
вновь в Питере над «Тосно» (3:1).
Стоит отметить, что именно «Локомотив» нанес «Уралу» первое (из двух) поражений в 
первом круге – в восьмом туре в конце августа в Москве (2:1). А вот после прохожде-
ния экватора чемпионата команда Александра Тарханова выступает крайне неудач-
но – ни одной победы и всего два очка в шести встречах (домашние ничьи – 2:2 с «Ди-
намо» и 1:1 с «Арсеналом»).

1 X 2 1X 12 X2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,69 3,04 2,27 1,65 1,37 1,30 0 2,41 0 1,51 2 1,90 1,84

#8343 12.03 ПН, 17:00

«Урал» 

«Локомотив»

2

2,27

«СКБ-Банк Арена»
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Турнирная таблица
М Команда И В Н П М О

1 «ЛОКОМОТИВ» 21 14 4 3 32-15 46

2 «КРАСНОДАР» 21 12 3 6 35-24 39

3 «СПАРТАК» 21 10 8 3 36-23 38

4 «ЗЕНИТ» 21 10 8 3 31-13 38

5 ПФК ЦСКА 21 11 5 5 29-17 38

6 «УФА» 21 7 7 7 21-23 28

7 «АРСЕНАЛ» 21 8 4 9 21-23 28

8 «АХМАТ» 21 7 5 9 22-27 26

9 «РОСТОВ» 21 6 7 8 18-20 25

10 «УРАЛ» 21 5 10 6 22-23 25

11 «РУБИН» 21 6 6 9 21-18 24

12 «ТОСНО» 21 6 5 10 19-35 23

13 «ДИНАМО» 21 5 8 8 20-21 23

14 «АМКАР» 21 5 7 9 12-19 22

15 «АНЖИ» 21 5 5 11 23-39 20

16 «СКА-ХАБАРОВСК» 21 2 6 13 16-38 12

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Англия. Премьер-Лига. 30-й тур

#9454 10.03 СБ, 18:00 «ВЕСТ БРОМВИЧ» — «ЛЕСТЕР» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,94 3,18 2,59 1,52 1,34 1,42 0 1,98 0 1,75 2,5 1,67 2,24

#9459 10.03 СБ, 18:00 «ХАДДЕРСФИЛД» — «СУОНСИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,49 3,11 3,16 1,37 1,35 1,56 0 1,67 0 2,09 2 2,02 1,80

#9463 10.03 СБ, 18:00 «НЬЮКАСЛ» — «САУТГЕМПТОН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,58 3,18 2,96 1,42 1,34 1,53 0 1,74 0 1,99 2,5 1,66 2,27

#9465 10.03 СБ, 18:00 «ЭВЕРТОН» — «БРАЙТОН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,00 3,30 4,20 1,25 1,32 1,83 -1 2,94 1 1,41 2 2,07 1,77

#5607 10.03 СБ, 18:00 «ВЕСТ ХЭМ» — «БЁРНЛИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,27 3,09 3,63 1,30 1,35 1,66 0 1,52 0 2,39 2 1,94 1,87

#15243 10.03 СБ, 20:30 «ЧЕЛСИ» — «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,31 5,53 10,20 1,05 1,16 3,10 -1,5 1,89 1,5 1,96 2,5 2,24 1,69

#8536 11.03 ВС, 16:30 «АРСЕНАЛ» — «УОТФОРД» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,45 5,02 6,58 1,03 1,13 3,45 -1,5 2,00 1,5 1,85 3 2,12 1,73

#1428 11.03 ВС, 19:00 «БОРНМУТ» — «ТОТТЕНХЭМ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,30 4,25 1,62 2,32 1,22 1,18 1 1,83 -1 1,99 3 1,80 2,02

#1536 12.03 ПН, 23:00 «СТОК» — «МАНЧЕСТЕР СИТИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

10,95 6,30 1,27 3,45 1,13 1,03 1,5 2,14 -1,5 1,74 3 2,12 1,73

#13214 10.03 СБ, 15:30 «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» — «ЛИВЕРПУЛЬ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,53 3,41 2,84 1,40 1,29 1,49 0 1,76 0 1,96 2,5 1,93 1,90

Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О

1 «М А НЧЕСТЕР СИТИ» 29 25 3 1 83-20 78

2 «М А НЧЕСТЕР Ю Н А ЙТЕ Д» 29 19 5 5 56-22 62

3 «ЛИВЕРПУЛЬ» 29 17 9 3 67-32 60

4 «ТОТ ТЕНХЭМ» 29 17 7 5 55-24 58

5 «ЧЕ ЛСИ» 29 16 5 8 50-26 53

6 «А Р СЕН А Л» 29 13 6 10 52-41 45

7 «БЁРНЛИ» 29 10 10 9 24-26 40

8 «ЛЕСТЕР» 29 9 10 10 41-42 37

9 «УОТФ ОРД» 29 10 6 13 39-47 36

10 «БРА ЙТОН» 29 8 10 11 28-38 34

11 «ЭВЕР ТОН» 29 9 7 13 33-49 34

12 «Б ОРНМУ Т» 29 8 9 12 34-44 33

13 «СУОНСИ» 29 8 6 15 25-42 30

14 «ВЕСТ ХЭМ» 29 7 9 13 36-54 30

15 «Х А Д ДЕР СФИЛД» 29 8 6 15 25-50 30

16 «НЬЮ К АСЛ» 29 7 8 14 27-40 29

17 «САУ ТГЕМПТОН» 29 5 13 11 29-41 28

18 «К РИСТА Л ПЭЛАС» 29 6 9 14 27-46 27

19 «СТОК» 29 6 9 14 28-54 27

20 «ВЕСТ БР ОМВИЧ» 29 3 11 15 22-43 20

групповой этап
Лиги чемпионов

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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#9827 10.03 СБ, 17:30 «ГАННОВЕР» — «АУГСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,48 3,30 3,00 1,40 1,33 1,56 0 1,71 0 2,03 2,5 1,75 2,07

#3198 10.03 СБ, 17:30 «ХОФФЕНХАЙМ» — «ВОЛЬФСБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,82 3,84 4,35 1,19 1,24 1,97 -1 2,33 1 1,56 2,5 2,10 1,73

#7903 10.03 СБ, 17:30 «ГЕРТА» — «ФРАЙБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,24 3,31 3,42 1,33 1,33 1,67 0 1,55 0 2,31 2,5 1,72 2,13

#12689 10.03 СБ, 17:30 «БАВАРИЯ» — «ГАМБУРГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,15 8,58 19,41 1,03 1,07 5,72 -2,5 2,01 2,5 1,73 3,5 1,82 1,98

#7769 10.03 СБ, 20:30 «БАЙЕР» — «БОРУССИЯ» М
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,81 3,91 4,29 1,24 1,25 2,02 -1 2,31 1 1,57 2,5 2,22 1,70

#9880 11.03 ВС, 17:30 «ШТУТГАРТ» — «РБ ЛЕЙПЦИГ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,94 3,36 2,48 1,56 1,32 1,42 0 2,02 0 1,72 2,5 1,81 1,99

#10624 12.03 ПН, 22:30 «ВЕРДЕР» — «КЁЛЬН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,67 4,15 1,21 1,26 1,88 -1 2,51 1 1,49 2,5 1,94 1,87

#12692 11.03 ВС, 20:00 «БОРУССИЯ» Д — «АЙНТРАХТ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,63 4,16 5,37 1,18 1,23 2,30 -1 1,97 1 1,78 2,5 2,13 1,71

#9826 09.03 ПТ, 22:30 «МАЙНЦ» — «ШАЛЬКЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,12 3,40 2,35 1,61 1,31 1,38 0 2,14 0 1,64 2,5 1,86 1,94

Германия. Бундеслига. 26-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

М Команда И В Н П М О

1 «БА ВА РИЯ» 25 20 3 2 59-18 63

2 «Ш А ЛЬК Е» 25 12 7 6 39-30 43

3 «Б ОРУССИЯ» Д 25 11 9 5 50-31 42

4 «А ЙНТРА Х Т» 25 12 6 7 33-27 42

5 «БА ЙЕР» 25 11 8 6 45-33 41

6 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 25 11 6 8 38-34 39

7 «ХОФ ФЕНХ А ЙМ» 25 9 8 8 40-38 35

8 «Б ОРУССИЯ» М 25 10 5 10 33-37 35

9 «ШТ У ТГА Р Т» 25 10 3 12 23-29 33

10 «АУГСБУРГ» 25 8 8 9 33-32 32

11 «ГА ННОВЕР» 25 8 8 9 32-35 32

12 «ГЕР ТА» 25 7 10 8 30-31 31

13 «ФРА ЙБУРГ» 25 6 11 8 25-42 29

14 «ВЕРДЕР» 25 6 9 10 24-30 27

15 «ВОЛЬ Ф СБУРГ» 25 4 13 8 28-33 25

16 «М А ЙНЦ» 25 6 7 12 29-42 25

17 «ГА МБУРГ» 25 4 6 15 18-35 18

18 «К Ё ЛЬН» 25 4 5 16 24-46 17

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица
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переходные матчи
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Футбол

Турнирная таблица

М Команда И В Н П М О

1 «БА Р СЕ ЛОН А» 27 21 6 0 70-13 69

2 «АТЛЕ ТИКО» 27 18 7 2 45-12 61

3 «РЕ А Л» 27 16 6 5 65-29 54

4 «ВА ЛЕНСИЯ» 27 16 5 6 52-30 53

5 «СЕВИЛЬЯ» 27 14 3 10 36-40 45

6 «ВИЛЬЯРРЕ А Л» 27 12 5 10 36-32 41

7 «Ж ИР ОН А» 27 11 7 9 38-36 40

8 «ЭЙБА Р» 27 11 6 10 34-39 39

9 «СЕ ЛЬТА» 27 11 5 11 45-39 38

10 «БЕ ТИС» 27 11 4 12 43-52 37

11 «ХЕ ТАФЕ» 27 9 9 9 33-25 36

12 «РЕ А Л СОСЬЕ Д А Д» 27 9 6 12 49-48 33

13 «ЛЕГА НЕС» 27 9 6 12 23-32 33

14 «АТЛЕ ТИК» 27 7 11 9 27-31 32

15 «ЭСПА НЬ ОЛ» 27 7 11 9 24-33 32

16 «А ЛА ВЕС» 27 10 1 16 24-39 31

17 «ЛЕВА НТЕ» 27 3 12 12 22-42 21

18 «ЛАС-ПА ЛЬМ АС» 27 5 5 17 20-55 20

19 «ДЕПОР ТИВО» 27 4 7 16 25-57 19

20 «М А ЛА ГА» 27 3 4 20 16-43 13

28

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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Испания. Примера. 28-й тур

#8497 10.03 СБ, 18:15 «СЕВИЛЬЯ» — «ВАЛЕНСИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,70 3,39 1,33 1,27 1,75 0 1,52 0 2,38 3 1,71 2,06

#8519 10.03 СБ, 20:30 «ХЕТАФЕ» — «ЛЕВАНТЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,76 3,58 5,21 1,18 1,28 2,09 -1 2,32 1 1,57 2 2,10 1,68

#8222 11.03 ВС, 22:45 «АТЛЕТИК» — «ЛЕГАНЕС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,86 3,39 4,79 1,21 1,30 1,96 -1 2,57 1 1,47 2 1,94 1,80

#8065 12.03 ПН, 23:00 «АЛАВЕС» — «БЕТИС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,20 3,45 3,40 1,33 1,30 1,69 0 1,54 0 2,34 2,5 1,82 1,92

#8481 10.03 СБ, 22:45 «МАЛАГА» — «БАРСЕЛОНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

9,65 5,99 1,30 3,58 1,12 1,08 1,5 2,04 -1,5 1,78 3 2,08 1,70

#8494 11.03 ВС, 14:00 «ЭСПАНЬОЛ» — «РЕАЛ СОСЬЕДАД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,46 3,37 2,97 1,41 1,31 1,57 0 1,70 0 2,04 2,5 1,78 1,97

#8179 11.03 ВС, 18:15 «АТЛЕТИКО» — «СЕЛЬТА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,44 4,53 7,99 1,10 1,19 2,82 -1,5 2,26 1,5 1,65 2,5 1,81 1,97

#8638 10.03 СБ, 15:00 «ЭЙБАР» — «РЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

6,14 4,74 1,50 2,62 1,18 1,14 1 2,04 -1 1,73 3 1,89 1,85

#8644 09.03 ПТ, 23:00 «ЖИРОНА» — «ДЕПОРТИВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,78 3,79 4,68 1,21 1,26 2,06 -1 2,27 1 1,59 2,5 1,92 1,82

#8113 11.03 ВС, 20:30 «ЛАС-ПАЛЬМАС» — «ВИЛЬЯРРЕАЛ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,27 3,56 2,21 1,69 1,29 1,35 0 2,27 0 1,57 2,5 1,98 1,77

Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Италия. Серия А. 28-й тур
Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

#3790 10.03 СБ, 22:45 «ВЕРОНА» — «КЬЕВО» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,27 3,40 2,27 1,66 1,31 1,36 0 2,25 0 1,58 2,5 1,88 1,94

#3751 11.03 ВС, 14:30 «ФИОРЕНТИНА» — «БЕНЕВЕНТО» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,28 5,88 11,13 1,06 1,13 3,74 -1,5 1,79 1,5 2,07 3 1,84 1,98

#3744 11.03 ВС, 17:00 «ЮВЕНТУС» — «УДИНЕЗЕ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,33 5,29 10,35 1,07 1,15 3,41 -1,5 1,96 1,5 1,89 2,5 2,00 1,82

#3765 11.03 ВС, 17:00 «КРОТОНЕ» — «САМПДОРИЯ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,48 3,31 2,22 1,69 1,33 1,33 0 2,36 0 1,53 2,5 1,75 2,09

#3768 11.03 ВС, 17:00 «КАЛЬЯРИ» — «ЛАЦИО» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,54 4,08 1,63 2,32 1,23 1,17 1 1,80 -1 2,02 2,5 2,04 1,79

#3813 11.03 ВС, 17:00 «САССУОЛО» — СПАЛ 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,99 3,46 4,05 1,25 1,30 1,89 -1 2,72 1 1,47 2,5 1,76 2,07

#3814 11.03 ВС, 17:00 «БОЛОНЬЯ» — «АТАЛАНТА» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,08 3,39 2,00 1,84 1,31 1,26 1 1,42 -1 2,88 2,5 1,70 2,18

#3803 11.03 ВС, 22:45 «ИНТЕР» — «НАПОЛИ» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,63 3,50 2,09 1,78 1,30 1,30 0 2,54 0 1,46 2,5 1,88 1,93

#3806 11.03 ВС, 20:00 «ДЖЕНОА» — «МИЛАН» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,93 3,14 2,63 1,58 1,35 1,37 0 2,13 0 1,65 2 2,15 1,71

#3779 09.03 ПТ, 22:45 «РОМА» — «ТОРИНО» 
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,67 4,16 5,00 1,19 1,23 2,24 -1 2,07 1 1,76 3 1,78 2,04

М Команда И В Н П М О

1 «Н А ПОЛИ» 27 22 3 2 62-19 69

2 «Ю ВЕНТ УС» 26 22 2 2 63-15 66

3 «Р ОМ А» 27 16 5 6 44-23 53

4 «ЛА ЦИО» 27 16 4 7 64-34 52

5 «ИНТЕР» 26 14 9 3 42-21 51

6 «СА МПДОРИЯ» 26 13 5 8 46-34 44

7 «МИЛА Н» 26 13 5 8 37-30 44

8 «АТА ЛА НТА» 25 10 8 7 37-29 38

9 «ТОРИНО» 26 8 12 6 36-32 36

10 «ФИОРЕНТИН А» 26 9 8 9 35-32 35

11 «УДИНЕЗЕ» 26 10 3 13 37-38 33

12 «Б ОЛОНЬЯ» 27 10 3 14 33-39 33

13 «Д Ж ЕНОА» 26 8 6 12 21-27 30

14 «К ЬЕВО» 26 6 7 13 23-43 25

15 «К А ЛЬЯРИ» 26 7 4 15 23-41 25

16 «САССУОЛО» 26 6 5 15 15-46 23

17 СПА Л 27 5 8 14 27-49 23

18 «К Р ОТОНЕ» 26 5 6 15 23-47 21

19 «ВЕР ОН А» 26 5 4 17 24-51 19

20 «БЕНЕВЕНТО» 26 3 1 22 18-60 10

групповой этап
Лиги чемпионов

квалификация
Лиги Европы

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета

Турнирная таблица
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Возобновление матчей РФПЛ стало для 
Марии Орзул поводом вспомнить о премии 
«Лига Fair Play» и поразмышлять, кто же 
станет её победителем по итогам сезона.

На днях, просматривая спортивные СМИ, я обрати-
ла внимание на две новости. Первая — во время матча 
«Арсенал» — «Ахмат» игроки обеих команд устроили 
драку. Вторая — махачкалинскому «Анжи» вручили 
премию «Лига Fair Play» по итогам декабря 2017 года. 
И если над первой новостью хочется плакать и смеять-
ся одновременно, то вторая вызывает радость и гор-
дость. Ведь это значит, что уровень культуры в россий-
ском футболе всё-таки растёт, невзирая на отдельные 
потасовки.

Напомню — премию «Лига Fair Play» ежемесячно 
вручают БК «Лига Ставок» и Российская футбольная 
Премьер-Лига. Трофей достаётся российским коман-
дам, проявляющим уважение к правилам и условиям 
игры и демонстрирующим дружественное поведение 
по отношению к сопернику, арбитрам, болельщикам 
и СМИ. По-моему, замечательная премия. Правда, по 
моим ощущениям, интрига в ней несколько поугасла. 
Но вовсе не по вине вручающих. Просто всех претен-
дентов то и дело затмевает собой ФК «Краснодар». У 
этого образцово-показательного клуба безукоризнен-
но всё: и стадион, и инфраструктура, и болельщики. 
Мой знакомый, побывав на стадионе в столице Кубани, 
долго восхищался чистотой трибун. Кстати, ходил он 
вместе с ребенком и перед матчем сильно волновался, 
как бы его маленький сын не узнал во время игры мно-

го новых слов от болельщиков. Но всё обошлось: ника-
кой брани, практически культурное семейное меропри-
ятие. Поэтому факт, что «Краснодару» трижды вручали 
премию «Лига Fair Play», удивления не вызывает. 

Но и у безупречных «быков» находились конкурен-
ты. Например, «Локомотив», который перед каждым 
домашним матчем тратит средства и время на разно-
образные увеселительные мероприятия для зрителей, 
а его семейный сектор — просто-таки чудесная идея. 
Или скромный ФК «Тосно», что доказывает: уровень 
футбольной культуры не зависит от больших бюджетов 
клуба и «звёздности» игроков. Теперь награда доста-
лась «Анжи». 

Интересно, кто же станет обладателем итоговой 
премии по результатам сезона? Я думаю, победителем 
при определённом старании может стать любая коман-
да. Хотя лично мне бы хотелось, чтобы это было моё 
любимое «Динамо». А если бело-голубые не обойдут 
образцово-показательный «Краснодар» по количеству 
премий «Лиги Fair Play», то пусть хотя бы дадут «быкам» 
жару в ближайшем матче!
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3,83#8252 «ДИНАМО» — 
«КРАСНОДАР» П1 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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ГЛАВНЫЙ ИНСАЙД

В новом выпуске своей рубрики Евгений 
Савин рассказывает о специфике российского 
футбола, подводит итоги снежного дерби 
и заключает пари с ассистентом главного 
тернера «Зенита» Анатолием Тимощуком. 

#МИНУТАСАВЫ

Куда идёт «Зенит»?
Один из главных претендентов на чемпионство, которому 
чуть ли не вешали на шею золотые медали ещё в сентябре, — 
«Зенит» — возобновил сезон домашней ничьей с «Амкаром» и 
не сумел сократить отставание от лидера. И, несмотря на две 
красные карточки, я считаю результат матча закономерным. 
Он вытекает из происходящего в питерском клубе. Я никак 
не могу понять, по какому вектору развития идёт «Зенит». 
Руководство отдаёт в аренду Дзюбу и тут же покупает Забо-
лотного. Избавляется от Шатова и на его место берёт Оздо-
ева. Недавно мы даже дискутировали с тренером «Зенита» 
Анатолием Тимощуком. Я возмущался: «Толя, зачем вы по-
купаете футболиста, подписываете с ним контракт на четыре 
года и через сезон отдаёте в аренду?». На что он ответил мне 
в духе, мол, попробуй найти на 5 миллионов евро трансфер-
ного бюджета топового российского футболиста. Ну что же, 
скоро я собираюсь в Санкт-Петербург и там встречусь с Ти-
мощуком — приму его вызов и на пару дней попробую себя в 
роли скаута «Зенита».  

Зима бьёт по сборной
Пора бы уже привыкнуть, что российский футбол — очень специфическое зрелище. Важнейшие матчи сезона, такие 
как «Спартак» — ЦСКА и «Локомотив» — «Спартак», проходят в жуткий холод и при снегопаде. А если вспомнить, 
что в России многие матчи проводятся на искусственных полях, стоит признать — наш футбол не только непредска-
зуемое, но порой и опасное занятие. Посмотрите, сколько футболистов травмировалось в последние дни. Виктор 
Васин выбыл с травмой крестообразных связок, Марио Фернандес оступился на ровном месте и повредил заднюю 
поверхность бедра. Теперь мы увидим его только в апреле. А теперь подумайте, что сразу трое основных защитни-
ков сборной России на чемпионате мира, включая порвавшего связку на зимних сборах Георгия Джикию, надолго 
выбывают из-за травмы. Мне становится несколько страшно за то, какой предстанет оборона нашей национальной 
команды на домашнем ЧМ!

Воронеж порадовал 
больше дерби
Матча «Локомотива» и «Спартака» ждали с сере-
дины декабря. Битва за чемпионство, позолочен-
ный матч – каких только эпитетов мы не слышали 
накануне важнейшего сражения. А в итоге унылые 
0:0. Знаете, я комментировал этот матч в Вороне-
же в рамках уникального национального кастинга 
«Команда №1: сборная БК «Лига Ставок» и могу 
сказать, что поведение публики во время шоу 
было куда живее и ярче, чем игра футболистов. 
Я был готов увидеть в противостоянии «Локомо-
тива» и «Спартака» всё что угодно: разгром, счёт 
8:7, ничью 5:5, но никак не 0:0. Как же обидно, ког-
да матчи с подобной афишей проходят именно в 
такую погоду и именно таким образом. Но «Локо-
мотив» сделал главное – не проиграл и сохранил 
превосходство над конкурентами. Однако чем-
пионская интрига жива, и за титул борется сразу 
пять команд!

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

Евгений Савин, посол бренда «Лига Ставок»,
комментатор «Матч ТВ».
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Луис Адриано
(12.04.1987)

С мелкими неприятностями 
придётся столкнуться Овнам. 
Однако в итоге для представи-
телей этого знака всё закончит-
ся хорошо. Для нападающего 
«Спартака» Луиса Адриано не-
просто сложится игра со «СКА-
Хабаровском»: красно-белые 
выиграют, но голов в матче бу-
дет немного.

Овен

3,01

Серхио Родригес
(12.06.1986)

Близнецов в первые дни весны 
тянет на приключения. Атакую-
щий защитник баскетбольного 
ЦСКА Серхио Родригес станет 
соавтором авантюрной игры 
своей команды в Евролиге про-
тив «Уникахи», в которой коман-
ды легко набросают друг другу 
более 168 очков.

Близнецы

ЦСКА – «Уникаха»

2,07

Ромелу Лукаку
(13.05.1993)

Сила воли очень понадобит-
ся Тельцам. Ромелу Лукаку не-
однократно приносил побе-
ду «Манчестер Юнайтед», но в 
принципиальной игре против 
«Ливерпуля» это сделать будет 
очень трудно: именно мерси-
сайдцы в этой встрече откро-
ют счёт.

Телец

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Спартак» — «СКА-Хабаровск»
2,07

Понтус Вернблум
(25.06.1986)

Для Раков ближайшие выход-
ные сложатся более чем удач-
но. Понтус Вернблум с ЦСКА от-
правится на непростой выезд 
в Грозный. Отсюда редко кому 
удаётся увезти три очка, но 
«армейцы» не просто победят 
в этом матче, но даже сумеют 
оставить свои ворота «сухими».

Рак

«Ахмат» – ЦСКА

3,48

Курбан Бердыев
(25.08.1952)

Миролюбиво настроены Девы. 
Правда, это не во всех случаях 
удачная тактика. «Рубин» Кур-
бана Бердыева едет на матч с 
«Тосно» в статусе фаворита, од-
нако казанцы не наиграют в 
этом матче на победу и увезут 
из Петербурга только одно очко.

Дева

«Тосно» – «Рубин»

3,11

ФК «Гамбург»
(29.09.1887)

На конструктив и созидание не-
обходимо обратить внимание 
Весам. Тем более что в послед-
нее время творческий кризис 
затянулся. Игра с «Баварией» 
сложится для «Гамбурга» край-
не непросто, однако «горожане» 
сумеют поразить ворота мюн-
хенцев хотя бы однажды. 

Весы

«Бавария» – «Гамбург»

2,09

Владимир Тарасенко 
(13.12.1991)

Стрельцы стремятся решить 
свои проблемы, не откладывая 
дело в долгий ящик. И правильно 
делают. Форвард «Сент-Луиса» 
Владимир Тарасенко очень ак-
тивно начнёт матч против «Лос-
Анджелес Кингз» и сумеет вме-
сте со своей командой выиграть 
первый период встречи.

Стрелец

3,30

Даниэле Де Росси
(24.07.1983)

Львам необходимо ставить пе-
ред собой реальные цели: силы 
на большие свершения им ещё 
пригодятся. Капитан «Ромы» Да-
ниэле Де Росси вновь непло-
хо проявит себя в матче против 
«Торино». Но игра пройдёт на не 
слишком высоких скоростях, и 
команды забьют в этой встрече 
2-3 гола.

Лев

1,86

Андрей Ярмоленко 
(23.10.1989)

У Скорпионов явно не хвата-
ет сил на прохождение дистан-
ции до конца. Андрей Ярмоленко 
и его дортмундская «Боруссия» 
слишком нестабильны в этом се-
зоне и потеряли уже очень много 
очков в Бундеслиге. Франкфурт-
ский «Айнтрахт» заставит нерв-
ничать «шмелей» и даже забьёт в 
этом матче последний гол.

Скорпион

2,87

Лучано Спаллетти
(07.03.1959)

Быстрее стремятся решить свои проблемы Рыбы. Это не всегда идёт им на пользу, однако тем ин-тереснее смотреть на них со сто-роны. Лучано Спаллетти в матче «Интер» – «Наполи» постарается настроить свою команду на ак-тивный и живой футбол, благода-ря чему первый гол в этой встрече случится уже в первые 15 минут.

Рыбы

«Интер» - «Наполи» 

1,80
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«Ливерпуль» забьёт 
первый гол

П1 + ТМ 2,5

ТБ 168,5 «Гамбург» забьёт

«Айнтрахт» забьёт 
последний гол

«Сент-Луис» выиграет 
1-ый период

Эде Азар
(07.01.1991)

У Козерогов постепенно налажи-
вается жизнь: все былые неуда-
чи остаются в прошлом. Эде Азар 
вместе с партнёрами по «Челси» 
вновь готов одерживать одну по-
беду за другой. В игре с «Кристал 
Пэлас» «аристократы» не просто 
победят, но и выиграют оба тай-
ма.

Козерог

«Челси» – «Кристал Пэлас» 

2,64

Интервал первого 
гола 1-15 мин 

Валерий Карпин
(02.02.1969)

Прекрасное время для нача-
ла чего-то нового наступило 
для Водолеев. Работа спорит-
ся, творческие амбиции растут. 
Валерий Карпин выдаст очень не-
плохой дебют с «Ростовом» и су-
меет взять очки в домашней игре 
с «Зенитом».

Водолей

«Ростов» — «Зенит»

1,66

«Рома» - «Торино»

«Боруссия» Д – «Айнтрахт» 

«Лос-Анджелес» – «Сент-Луис»

2-3 гола

Забьёт только ЦСКА 

Х

1X

«Челси» победа 
в обоих таймах 
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О чём говорят соцсети
На минувшей неделе спортивный мир подарил россыпь ярких событий, на которые 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

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

«Интер» — «Наполи» 
#3803 11.03 ВС, 22:45

2,093,503,63
2х1

9 марта (пятница)
Футбол. Германия. Бундеслига. 26-й тур
22:30 «Майнц» — «Шальке»

Футбол. Италия. Серия А. 28-й тур
22:45 «Рома» — «Торино»

10 марта (суббота)
Футбол. Германия. Бундеслига. 26-й тур
17:30 «Бавария» — «Гамбург»
17:30 «Ганновер» — «Аугсбург»
17:30 «Герта» — «Фрайбург»
17:30 «Хоффенхайм» — «Вольфсбург»
20:30 «Байер» — «Боруссия» М

Футбол. Италия. Серия А. 28-й тур
22:45 «Верона» — «Кьево»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
03:00 «Детройт» — «Чикаго»
03:00 «Индиана» — «Атланта»
03:30 «Торонто» — «Хьюстон»
04:00 «Мемфис» — «Юта»
04:00 «Милуоки» — «Нью-Йорк»
04:00 «Нью-Орлеан» — «Вашингтон»
05:00 «Денвер» — «Лейкерс»
06:00 «Портленд» — «Голден Стэйт»
06:00 «Сакраменто» — «Орландо»
06:30 «Клипперс» — «Кливленд»

11 марта (воскресенье)
Футбол. Германия. Бундеслига. 26-й тур
17:30 «Штутгарт» — «РБ Лейпциг»
20:00 «Боруссия» Д — «Айнтрахт»

Футбол. Италия. Серия А. 28-й тур
14:30 «Фиорентина» — «Беневенто»
17:00 «Болонья» — «Аталанта»
17:00 «Кальяри» — «Лацио»
17:00 «Кротоне» — «Сампдория»
17:00 «Сассуоло» — СПАЛ
17:00 «Ювентус» — «Удинезе»

20:00 «Дженоа» — «Милан»
22:45 «Интер» — «Наполи»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
01:00 «Шарлотт» — «Финикс»
03:30 «Майами» — «Вашингтон»
04:30 «Даллас» — «Мемфис»
04:30 «Оклахома» — «Сан-Антонио»
06:30 «Клипперс» — «Орландо»
20:00 «Нью-Йорк» — «Торонто»
22:30 «Атланта» — «Чикаго»
22:30 «Миннесота» — «Голден Стэйт»
23:00 «Нью-Орлеан» — «Юта»

12 марта (понедельник)
Футбол. Германия. Бундеслига. 26-й тур
22:30 «Вердер» — «Кёльн»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
00:00 «Денвер» — «Сакраменто»
02:00 «Даллас» — «Хьюстон»
02:30 «Бостон» — «Индиана»
02:30 «Бруклин» — «Филадельфия»
04:00 «Лейкерс» — «Кливленд»

13 марта (вторник)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
03:00 «Мемфис» — «Милуоки»
03:00 «Оклахома» — «Сакраменто»

03:00 «Хьюстон» — «Сан-Антонио»
05:30 «Портленд» — «Майами»

14 марта (среда)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
02:00 «Вашингтон» — «Миннесота»
02:00 «Филадельфия» — «Индиана»
02:30 «Атланта» — «Оклахома»
02:30 «Бруклин» — «Торонто»
02:30 «Нью-Йорк» — «Даллас»
03:00 «Нью-Орлеан» — «Шарлотт»
03:00 «Чикаго» — «Клипперс»
03:30 «Сан-Антонио» — «Орландо»
04:00 «Юта» — «Детройт»
05:00 «Финикс» — «Кливленд»
05:30 «Лейкерс» — «Наггетс»

15 марта (четверг)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
02:00 «Орландо» — «Милуоки»
03:00 «Бостон» — «Вашингтон»
05:00 «Сакраменто» — «Майами»
05:30 «Голден Стэйт» — «Лейкерс»

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

glushak8 Футбол в России - он такой!!

#Арсенал #Arsenal #Wenger #Gunners

Матч #Локомотив #Спартак по телевизору :) #РФПЛ 
#футбол #Россия #зима



18:45 Футбол. РФПЛ. 
«Тосно» — «Рубин»

20:25 Футбол. АПЛ. 
«Челси» — «Кристал Пэлас»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

11 марта, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

13:30 Футбол. РФПЛ. 
«Ростов» — «Зенит»

15:35 «Новости спорта»

16:25 Футбол. РФПЛ. 
«Ахмат» — ЦСКА

18:55 Футбол. РФПЛ. 
«Спартак» — «СКА-Хабаровск»

22:10 «Новости спорта»

22:40 Футбол. Серия А. 
«Интер» — «Наполи»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

12 марта, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

20:00 «8-16»

22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

13 марта, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

9 марта, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

17:15 Футбол. РФПЛ.
«Амкар» — «Арсенал»

22:10 «Новости спорта»

22:40 Футбол. Серия А. 
«Рома» — «Торино»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

10 марта, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

13:45 Футбол. РФПЛ.
«Уфа» — «Анжи»

15:35 «Новости спорта»

16:15 Футбол. РФПЛ. 
«Динамо» — «Краснодар»

«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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22:10 «Новости спорта»

22:45 «Спорт с Василием Уткиным»

14 марта, 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»

15 марта, 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»

«8-16»
Встречайте журнал «Главная Ставка» в специальной 
рубрике «Лига Ставок» каждую неделю в аналитической 
передаче «8-16». Ведущие Мария Орзул и Сергей Акулинин 
листают журнал и вместе с гостями программы делятся 
своими прогнозами на предстоящие матчи. 
Не забудьте включить телевизор!

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

м. Бауманская 
ул. Фридриха Энгельса, д.3–5, стр.4
м. Крылатское 
ул. Осенний бульвар, д.12
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. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская 
ул. Большая Семёновская, д.16
м. Багратионовская
пр. 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. Студенческая
ул. Можайский вал, д.10
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
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. Дежнёва, д.7
ул. Менжинского, д.38, корп.1, стр.2
м. Беляево 
ул. Введенского, д.13б
ул. Миклухо-Маклая, д.47а

ул. Костромская, д.17 
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
ул. Болотниковская, д.12
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
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская 
ул. Яблочкова, д.21а
м. Тульская 
ул. Большая Тульская, д.13
м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
ул. Россошанская, д.1
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская 
ул. Братиславская, д.28
ул. Перерва, д.45
м. Волжская 
Квартал Волжский бульвар, д.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
МЦК Соколиная Гора 
пр-т Будённого, д.18б

м. Медведково 
ул. Широкая, д.16а
м. Новые Черёмушки 
ул. Гарибальди, д.25, корп.1
м. Профсоюзная 
ул. Вавилова, д.66
пр-т  Нахимовский, д.57
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. Улица 1905 года 
ш. Звенигородское, д.2, 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. Алтуфьево 
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бибирево 

м. Бульвар Рокоссовского / 
МЦК Бульвар Рокоссовского
ш. Открытое, д.5а
м. Преображенская площадь
ул. Краснобогатырская, д.95
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. Саларьево
ул. Новопеределкинская, д.9а
ш. Боровское, д.27
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 р-н, пос. Развилка
м. Кантемировская
пр-т Пролетарский, д.24б
м. Каширская
ш. Каширское, вл.25б
м. Маяковская 
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1
м. Орехово 
ул. Бирюлёвская, д.17
ул. Домодедовская, д.12
пр. 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

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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