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БОЛЬШАЯ ИГРА
Путь к выигрышу у каждого свой: кто-то пристально следит за одной лигой, а кто-то собирает 
«экспресс» не только из матчей разных чемпионатов, но и разных видов спорта! Чемпионат 
мира, футбольные лиги Индонезии и Австралии плюс женский теннисный турнир —  
и замысловатый коктейль с потрясающим коэффициентом 2907 готов!

Представляем вам «экспресс», 
собранный в мобильном 
приложении БК «Лига Ставок».

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 13.07 ПТ, 12:38

№ 842061320451 
тип пари: экспресс

сумма: 100 i
общий коэффициент

2907,00

290 700 c 
Событие Дата и 

время № Пари  
(победитель)

Результат  
исхода

«Персита» — «Персик» 13.07 ПТ, 11:30 310 П2 – 8,50 0:1

Индонезия. 2-я лига. Основное время

«Митчелтон» — «Холланд Парк» 13.07 ПТ, 12:15 168 П2 – 5,00 1:2

Австралия. Квинслендская Национальная Премьер-Лига. Основное время

Бонавантюр — Калинская 13.07 ПТ, 170 П2 – 1,50 1:2 2:0

Теннис. Женщины. ITF. Контрексевиль

Бельгия — Англия 14.07 СБ, 17:00 3098 Точный счёт (2:0) 
– 12,00 2:0

Чемпионат мира. Плей-офф. Основное время

Франция — Хорватия 15.07 ВС, 18:00 2012 К1 забьёт в обоих 
таймах – 3,80 4:2 

Чемпионат мира. Плей-офф. Основное время
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской футбольной Премьер-Лиги

Какое фантастическое лето нам да-
рит футбол! Ярчайший в истории чемпи-
онат мира сменяется трансферной лихо-
радкой. Самый главный переход сезона 
уже грянул – Криштиану Роналду покинул 
«Реал» и перебрался в «Ювентус». Этот 
трансфер мы под микроскопом рассмо-
трели в журнале «Главная Ставка» и пред-
ложили целый ряд эксклюзивных пари. 
В том числе и на то, выиграет ли порту-
галец Лигу чемпионов в новом клубе. 
И, я думаю, именно этот вызов стал для 
Роналду главным. Он должен добавить 
«Ювентусу» той атакующей мощи, кото-
рой ему не хватило в двух финалах Лиги 
чемпионов в последнее время.

Героем свежего номера «Главной Став-
ки» стал Михаил Грушевский. Я перио-
дически смотрю его выступления по те-
левизору, и, знаете, всё чаще и чаще он 
предстаёт не в роли юмориста или шоу-
мена, а в роли футбольного эксперта. Мы 
давно знакомы с Мишей, ещё со времён, 

когда я тренировал сборную артистов. 
В поездках нас всегда сопровождали фут-
больные комментаторы и звёзды эстра-
ды. Так вот, дуэт Грушевского с Генна-
дием Орловым был просто бесподобен. 
Забавно, что я поначалу думал, что Миша 
болеет за «Спартак», и только потом уз-
нал – он ярый фанат ЦСКА. Но этот факт 
нисколько не испортил наши отношения!

Также в этом выпуске вашего любимо-
го букмекерского гида вы увидите самые 
крупные выигрыши клиентов БК «Лига 
Ставок» во время чемпионата мира. Но и 
у меня есть свой повод для гордости! Пе-
ред началом турнира я дал два прогноза: 
что сборная Франции станет чемпионом и 
что Килиан Мбаппе выиграет бомбардир-
скую гонку. Первое, как вы видите, сбы-
лось, а вот до того, чтобы сыграло вто-
рое пари, мне не хватило самую малость. 
Поэтому вот вам совет: знание вопроса и 
глубокое понимание футбола — отличное 
подспорье при заключении пари!

Журнал «Главная Ставка»
20 июля 2018 года № 28 (41)
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ИНТЕРНЕТ И ТВ

ИНТЕРВЬЮ
ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ

Легенда «Спартака» и сборной СССР, приглашённый редактор
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Лига спортивных
знатоков

БОРИС ЛЕВИН
обладатель коллекции всех наград

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

Лига спортивных
ФРИБЕТ

Правильный ответ на вопрос из №40 странном 
матче между сборными Бутана и Монсеррата 
(битва за последнее место в рейтинге ФИФА) 
дал Стас Ф. (stasf*******@mail.ru) 13 июля в 15:12.
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*

* 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.

ГЛ
АВН

АЯ ВИ
КТОРИ

Н
А

Борис Левин решил максимально 
завуалировать свой сегодняшний вопрос. 
Он полон грозных терминов, но на деле 
относится лишь к одному из самых 
популярных видов спорта.

Отправляйте свои ответы с обоснованием на электронную почту 
letters@glavnayastavka.ru до 23 июля 09:55 МСК. Читатель, который 
первым пришлёт правильный ответ, получит фрибет* 5 000 u 
от БК «Лига Ставок». От каждого участника принимается 
только один ответ.

Погиб он в 1991 году, в Токио, убийцей стал 
американец. Было ему на тот момент 23 года, 
тем не менее, среди своих собратьев он был 
самым старым. 

Кто стал тем самым убийцей?

Внимание, вопрос!
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Михаил 
Грушевский: 

«Изначально верил, что Россия 
пройдёт в четвертьфинал ЧМ»

ЭКСКЛЮЗИВ

Во время чемпионата мира сборная России влюбила в себя миллионы людей, но были и те, кто 
верил в неё задолго до старта. Один из них — Михаил Грушевский, которого многие знают как 
юмориста и шоумена, но любители футбола знакомы с ним, как с преданным болельщиком 
ЦСКА. В эксклюзивном интервью «Главной Ставке» Михаил Грушевский рассказал о том, почему 
изначально видел сборную России в четвертьфинале чемпионата мира, поблагодарил Сергея 
Игнашевича за блестящую карьеру, а также назвал свою тройку лучших игроков ЧМ.

ДОСЬЕ / МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ ГРУШЕВСКИЙ

Родился 29 декабря 1964 года в Москве.

Российский юморист, шоумен и ведущий. Болельщик ЦСКА

Участвовал в проектах:

«Аншлаг» 1996 – 2004 гг.

«Последний герой» 2008 г.

«Повтори!» 2013 – 2014 гг.

Ф
от

о:
 fa

ce
bo

ok
.c

om



8 9
ГЛ

АВ
Н

Ы
Й 

ГЕ
РО

Й ГЛ
АВН

Ы
Й ГЕРОЙ

деформацию: сначала я просто верил в нашу 
сборную, а по ходу турнира я в неё влюбился!

ВАШИ СЛОВА ПОСЛЕ ПРОМАХА ФЁДОРА СМОЛОВА В 
СЕРИИ ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ ПЕНАЛЬТИ?

Первое, что я выпалил после того удара, ду-
маю, публиковать не стоит. Такая же эмоцио-
нальная реакция была у всех нас. Но, как болель-
щик старой закалки, я сразу попытался для себя 
найти объяснение такому решению Смолова. Я 
избежал соблазна объявить его козлом отпу-
щения. Да, в футболе имеют место чудовищные 
ошибки, когда тебя захлёстывают эмоции. Что, 
например, учудил вратарь сборной Франции в фи-
нале, когда стал обводить Манджукича? Навер-
ное, Льорис не сможет этого объяснить вам. За-
чем было столь вальяжно бить первый пенальти 
в серии? Думаю, Смолов также не даст точного 
ответа. Но это следствие того, что Фёдор лишил-
ся статуса главного форварда сборной и во вре-
мя чемпионата мира превратился в запасного.  
Я желаю справиться ему с этим испытанием  
и выйти из непростой ситуации более сильным  
и закалённым. 

дить за ней будет вся страна, даже те, кто изна-
чально не верил в сборную России или вообще не 
интересовался ей. 

КОГО БЫ ВЫДЕЛИЛИ В СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕМПИ-
ОНАТЕ МИРА?

Знаете, у футбольных фанатов есть такая чер-
та – бравировать тем, что игрок именно их коман-
ды лучше всех проявил себя на чемпионате мира, 
выделять кого-то одного. Эти люди хорохорятся, 
подчёркивают свою избранность, причастность 
к клубу. Но сборная России предстала настолько 
единым механизмом, что все эти разговоры уле-
глись после первого же матча. Это очень верный 
показатель того, что национальная команда влю-
била в себя всю страну и объединила клубные 
группировки болельщиков. Просто почувствуй-
те изменение в сознании людей по отношению к 
сборной за два года. После Евро-2016 сотни ты-
сяч подписывали петицию с просьбой расфор-
мировать её. А сейчас они же ликовали на ули-
цах наших городов после победы над Испанией 
и участвовали в национальном флэшмобе «Усы 
надежды». Лично я претерпел своеобразную  

НАСТРОЙ И ЖЕЛАНИЕ СБОРНОЙ —  
ЗАСЛУГА ЧЕРЧЕСОВА

ЧТО ВАМ ЗАПАЛО В ДУШУ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Сложно выделить какое-то одно событие. На-
верное, с момента окончания чемпионата мира 
прошло слишком мало времени, чтобы мозг 
успел разложить всё по полочкам. Хотя с первых 
дней турнира меня поразил фантастический уро-
вень организации чемпионата мира. Это стало 
самым ярким открытием.

ЗА КОГО БОЛЕЛИ КРОМЕ СБОРНОЙ РОССИИ?
Я бы не назвал это словом «болеть», скорее, 

я симпатизирую той или иной команде. Но мои 
вкусовые пристрастия менялись по ходу турни-
ра. Например, с самого начала чемпионата мира 
я желал максимального продвижения по сетке 
для сборной Бразилии. Но посмотрел несколь-
ко матчей и понял, что самой обсуждаемой те-
мой стала не игра латиноамериканской сборной, 
а бесконечные перекатывания по полю Неймара 
после любого прикосновения соперника. После 
всего этого я не слишком страдал из-за вылета 
бразильцев в четвертьфинале. Безусловно, по-
сле матча с Аргентиной меня пробрало невероят-
ное любопытство, насколько далеко могут прой-
ти хорваты, с такой лёгкостью разделавшиеся с 

одним из фаворитов ЧМ. Хотя я не размышлял, 
как многие это делали, что мы проиграли буду-
щим чемпионам мира в четвертьфинале. Но было 
очень обидно видеть полуфинал и понимать, что 
такую сборную Англии мы бы могли пройти и сы-
грать в решающем матче.

КАКОЙ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОСТАВИЛИ ЧЕМПИОНЫ МИРА?
Франция предстала сборной без слабых мест. 

В ней не выделялся кто-то один, не было ярко вы-
раженного лидера, но сами «трёхцветные» выгля-
дели, если позволите, командно-звёздными. Мо-
жет быть, излишне сухими и прагматичными, но 
крайне заточенными на результат. 

КАКОЙ ПРОГНОЗ НА ВЫСТУПЛЕНИЕ СБОРНОЙ РОС-
СИИ ДАВАЛИ ПЕРЕД СТАРТОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА?

Вы не поверите, но за несколько дней до стар-
та в одном из интервью я сказал, что наша коман-
да пройдёт до четвертьфинала! И это был не эмо-
циональный порыв. Я чётко видел силу нашей 
группы, понимал, что команды Египта и Саудов-
ской Аравии мы должны обыгрывать. И даже за-
кладывал победу над Испанией или Португалией 
в плей-офф. Хотел увидеть яростную игру. Пото-
му, что, сами понимаете, переживать за сборную, 
показывающую пресный футбол и не выклады-
вающуюся на максимум, очень сложно. И имен-
но эта страсть наших футболистов очень понра-
вилась. Уровень настроя, энергетики и желания 
очень понравился. Отсюда и такая яростная под-
держка болельщиков на всех матчах. Считаю, 
что создание столь позитивной атмосферы  — 
заслуга Станислава Черчесова. Главный тренер 
принял на себя огонь критики до старта чемпи-
оната мира, но жёстко лоббировал свои ценно-
сти и доносил своё видение футбола до игроков. 
И это было видно уже в первом матче против Са-
удовской Аравии, которую наша команда разбила 
в мелкие клочья, не показав какого-то выдающе-
гося футбола.

ТА ПОБЕДА, ПО-ВАШЕМУ, СТАЛА ВАЖНОЙ ОТПРАВ-
НОЙ ТОЧКОЙ?

Она создала прекрасный задел в турнирной 
таблице и прекрасно привлекла более широ-
кую армию болельщиков. Сборная твоей стра-
ны побеждает в первом матче чемпионата мира 
со счётом 5:0! Конечно, после такого начала сле-

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

с Владиславом Третьяком (слева)  
и Владимиром Юрзиновым-старшим (справа)

с Леонидом Агутиным

5,00#5601   ЛУКА МОДРИЧ —  
ОБЛАДАТЕЛЬ  
«ЗОЛОТОГО МЯЧА»-2018
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ТРОЙКА ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ЧЕМПИОНАТА МИРА НА 
ВАШ ВЗГЛЯД?

Лука Модрич, Килиан Мбаппе и, буду болель-
щиком ЦСКА до конца, Игорь Акинфеев. Хочу ска-
зать, что этот чемпионат мира показал – Криш-
тиану Роналду и Лео Месси сходят с дистанции 
в борьбе за «Золотой мяч». Впервые за долгие 
годы этот трофей достанется новому футболи-
сту. И, думаю, это будет Лука Модрич. Он гени-
ально пасует и ведёт за собой сборную и «Реал». 
Хотя мне на чемпионате мира также очень понра-
вился Антуан Гризманн.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

ИГНАШЕВИЧ МОГ БЫ  
ПРОДОЛЖАТЬ КАРЬЕРУ,  
НО ЭТО ЕГО РЕШЕНИЕ

ВЫ ИЗВЕСТНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК ЦСКА, У КОТОРОГО ОТ-
ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ С ФУТБОЛИСТАМИ. ОБЩАЛИСЬ С 
КЕМ-НИБУДЬ ИЗ СБОРНОЙ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА?

Да, я говорил с ними, и, как вы отметили, пре-
имущественно это были футболисты ЦСКА, с ко-
торыми я давно и хорошо знаком. Поддерживаю  
тёплое общение и со Станиславом Черчесовым. 
И я считаю, что настоящий болельщик всегда 
обязан поддерживать свой клуб или сборную,  
в какой бы тяжёлой ситуации они ни находились. 
Преданность цветам — неотъемлемая часть бо-
ления для меня. Понятно, что уже осенью нас 
ждёт совершенно другая сборная, из которой уй-
дут Сергей Игнашевич, Юрий Жирков и некото-
рые другие. Но для меня очень важно, чтобы ко-
манда сохранила ту любовь миллионов людей, 
которые были вместе с ней во время чемпиона-
та мира. 

С СЕРГЕЕМ ИГНАШЕВИЧЕМ, КОТОРЫЙ ЗАКОНЧИЛ КА-
РЬЕРУ ФУТБОЛИСТА, ОБЩАЛИСЬ?

Я поздравлял его с победами по ходу чемпио-
ната мира и не мог остаться в стороне, когда Сер-
гей объявил об окончании карьеры. Очень хоте-
лось высказать ему слова благодарности за его 
фантастическую игру. Также говорил с Игорем 
Акинфеевым и после четвертьфинала попро-
сил у них контакт Артёма Дзюбы, которому тоже 
хотелось сказать спасибо за то, что он стал на-
стоящим вожаком нашей сборной. Причём Дзю-
ба ответил мне через два дня, не успев написать 
по горячим следам. Игра Артёма стала для меня 
одним из самых приятных открытий чемпиона-
та. Особенно учитывая тяжёлый сезон с аренда-
ми, тяжёлым уходом из «Зенита» и попыткой об-
рести самого себя. 

ДЛЯ СБОРНОЙ УХОД СЕРГЕЯ ИГНАШЕВИЧА – ОГРОМ-
НАЯ ПОТЕРЯ, А НАСКОЛЬКО ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА ЦСКА?

Безусловно, уход Сергея и обоих братьев Бе-
резуцких — большая потеря. Наверняка в клу-
бе были готовы к такому повороту, понима-
ли, что ЦСКА предстоит серьёзное обновление  5,50#6030   ЦСКА — ЧЕМПИОН  

РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  
2018/2019

состава прежде всего в обороне. Но к этому про-
сто нельзя быть готовым полностью, потому что 
вместе с ними уходит целая эпоха нашего фут-
бола. Особенно трудно поверить в происходя-
щее, видя, как Игнашевич в 38 лет отпахал все 
матчи за сборную на чемпионате мира, включая 
два овертайма в плей-офф, и был настоящим ли-
дером обороны. К тому же сейчас на их уход ещё 
накладывается травма Виктора Васина, который 
до сих пор не восстановился после весеннего по-
вреждения. Но это изменение может стать до-
полнительным стимулом для молодых защитни-
ков. И, с другой стороны, вероятно, ЦСКА станет 
более атакующей командой, чтобы разгрузить 
не слишком сыгранную оборону. Ничего невоз-

можного нет: Станислав Черчесов на чемпиона-
те мира тоже обходился без братьев Березуцких, 
много лет составлявших костяк сборной. И ниче-
го, добился блестящего результата в итоге.   

ИГНАШЕВИЧ БЫ ЕЩЁ ПОМОГ ЦСКА?
Мы все видели, в какой прекрасной форме он 

был на чемпионате мира. Может, в менее энерго-
затратном режиме, но ещё год в ЦСКА он бы точ-
но потянул. Хотя то, что он в экстренном поряд-
ке вернулся в сборную до чемпионата мира, тоже 
накладывает отпечаток. Причём он всегда был 
очень фундаментальным человеком, не склон-
ным к резким перепадам настроения. Но здесь 
решил помочь своей команде и своей стране.
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

Легенда «Спартака» и сборной СССР Евгений 
Ловчев призывает не расстраиваться окончанию 
чемпионата мира и отмечает, что эпоха романтизма 
в мировом футболе заканчивается.

Евгений Ловчев, эксперт БК «Лига Ставок».
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Я был свидетелем многих чемпионатов мира и как 
игрок, и как эксперт, и как болельщик. И практически 
каждый раз необходимо было быстро переключаться 
с мирового первенства на внутреннее. И чаще всего 
переход этот вызывал болезненные реакции зрите-
лей, но связаны они были в основном с неудачным 
выступлением сборной России. Сейчас же чемпионат 
мира закончился для нас с совсем другими эмоци-
ями, и я абсолютно уверен, что всех футболистов, 
причастных к успеху нашей национальной команды, 
трибуны будут встречать овациями. К тому же важно 
помнить: ни одна лига планеты не сможет заменить 
по своей уникальности и драматизму матч чемпи-
оната мира. Поэтому не стоит переживать: в этом 
смысле что Российская Премьер-Лига, что испанская 
Примера одинаковы.

И пока европейские лиги не начались и есть ещё 
буквально неделя, чтобы перевести дух и собрать в 
голове паззл из впечатлений от чемпионата мира, я 
пришёл к одному выводу. Эпоха романтизма в миро-
вом футболе подходит к концу. Всё реже мы видим 
клубы вроде «Ювентуса» или «Атлетико», которые 
бросают вызов грандам в Лиге чемпионов. Особенно 
я бы отметил мадридский «Атлетико», который, об-
ладая куда меньшими ресурсами, бился с «Реалом» 
и «Барселоной» на равных. Гранды же, пытаясь про-
бить эту дисциплинированную, атакующую стену, 

придумывали всё новые и новые способы разнообра-
зить атаку. Вообще весь мировой футбол — это свое-
образные американские горки, где на вершине нахо-
дится то атакующий, то оборонительный подходы к 
футболу. И вот новый цикл начинает сменять старый.

Посмотрите на сборную Франции, которая за счёт 
великолепной физической подготовки и неукосни-
тельного следования тренерским идеям добилась 
чемпионского титула. И не надо говорить, мол, у 
французов такой блестящий состав. Звёзды миро-
вого уровня есть и в Аргентине, и в Бразилии. Да 
только латиноамериканцы на этом чемпионате мира 
не были тренерским продуктом, потому и не прошли 
дальше четвертьфинала. 

И, кстати, помните, что я говорил перед началом 
чемпионата мира? Что выигрывает его всегда одна 
и та же обойма команд: Бразилия, Германия, Италия, 
Аргентина, Франция и Испания. Так вышло и на сей 
раз: как бы хороши ни были хорваты и бельгийцы, 
для успеха им не хватило совсем чуть-чуть. Но имен-
но это «чуть-чуть» отличает очень хорошую команду 
от элитной. 

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

12,50#5049   «ЮВЕНТУС» ВЫИГРАЕТ 
ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ И СЕРИЮ А 
В СЕЗОНЕ 2018/2019
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В Калининграде состоялось совместное заседание Совета по 
развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета 
«Оргкомитет Россия-2018» под председательством президента РФ 
В. В. Путина. Тема заседания — концепция наследия ЧМ и анализ итогов 
проведения турнира. К участию в обсуждении был приглашен также 
и главный тренер российской сборной С. С. Черчесов. Мария Орзул со 
страниц нашего журнала присоединяется к обсуждению одного из 
самых актуальных вопросов постчемпионатного периода: как Россия 
воспользуется наследием великого футбольного праздника?

«Праздник со слезами на глазах»: наверное, 
именно так я бы охарактеризовала финал чемпио-
ната мира. За эти дни Москва опустела, количество 
болельщиков на улице заметно сократилось, но ощу-
щение праздника и послевкусие все ещё витают в 
воздухе. 

Чемпионат мира в России, безусловно, уже во-
шёл в историю мирового футбола как один из самых 
ярких и непредсказуемых. Футболисты, тренеры, 
журналисты и чиновники называют его эталоном 
организации и гостеприимства. Для нас этот турнир 
стал откровением, ведь сборная России выглядела 
командой, которую мы наконец-таки полюбили, при-
знали, оценили. Но и помимо выступления наших 
ребят мы будем долго вспоминать атмосферу на 
стадионах и улицах. Вечно весёлую и бурлящую Ни-
кольскую, болельщиков, разукрашенных во все цве-
та радуги. Круглосуточное ощущение любви, мира, 
дружбы, единения. Как мне сказала одна подруга: не 
надо плакать, что чемпионат мира закончился, надо 
улыбаться, что он был.

Помимо прекрасных воспоминаний останутся 
стадионы, базы, инфраструктура. И они существуют 
не в нашей памяти, а в реальности. И это наследие 
чемпионата мира надо развивать дальше. Уже разго-

релись жаркие споры: что будет дальше с этими ста-
дионами, в которые вложены миллиарды? Окупят ли 
они себя? Будут ли заполняться трибуны? Сохранит 
ли сборная России тот запал, что был на мундиале? 

Ответить на эти вопросы сейчас сложно, но 
жизнь расставит всё по своим местам. О монети-
зации современных арен пусть думают спортивные 
чиновники, функционеры и менеджеры. А мы — про-
стые болельщики — оставим в своём сердце этот за-
мечательный месяц, эти несравнимые эмоции, эту 
гордость за страну. И именно с этими чувствами мы 
пойдём на стадионы на первый тур Российской Пре-
мьер-Лиги!

Раньше в нашей стране любили сетовать на отсут-
ствие условий для детского спорта. Что мы скажем 
теперь, когда по всей стране выросло 12 новеньких, 
«с иголочки» арен? Где, как не на них мальчишкам го-
нять мячи и мечтать стать новыми Игнашевичами, 
Головиными и Черышевыми?

Мы сделали огромный шаг в будущее нашего фут-
бола. Мы создали все условия для того, чтобы он 
развивался. Мы заявили о себе всему миру! И пусть 
теперь кто-то скажет, что мы не футбольная страна. 
Мы всем всё доказали! Мы — крепкие! Нас не сло-
мить!
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Евгений Савин восхищается финалом чемпионата 
мира, призывает не грустить из-за окончания 
футбольного праздника и ожидает ударного старта 
Леонида Слуцкого в чемпионате Нидерландов. 

#МИНУТАСАВЫ

Не финал, а вишенка на торте
Только осознайте это, друзья, – мы смотрели 

самый результативный за полвека финал на самом 
лучшем в истории чемпионате мира. Это счастье 
досталось нам! Да, арбитр поставил довольно со-
мнительный пенальти, который предопределил ход 
игры. Но в целом мы увидели и рождение новой су-
перзвезды мирового футбола – Килиана Мбаппе. Он 
в свои годы показывает куда лучшую результатив-
ность, чем Криштиану Роналду и Лео Месси. А ещё я 
поймал себя на мысли, что, если вы объединяетесь 
вокруг своей сборной целой страной, то она может 
творить чудеса. Что мы и увидели на примере трёх-
миллионной Хорватии, пробившейся в финал чемпи-
оната мира.

Слуцкий готов к старту в Нидерландах
Леонид Слуцкий превратился в настоящего первопроходца. Он был первым в истории русским тренером 

в Англии, теперь Леонид Викторович отправляется покорять Нидерланды. Если я успею сделать визу, то обя-
зательно прилечу на его первый официальный матч в «Витессе» 10 августа. Очень хочется, чтобы как можно 
больше российских футболистов и тренеров работали в Европе и бились за свою карьеру так же, как Слуцкий. 
Тем более для Леонида Викторовича очень важно доказать себе и своим критикам, что он способен показы-
вать результат не только в России, но и в европейских лигах.

Некогда грустить
Кто-то сейчас грустит и думает, что от нас ушёл 

великий праздник. Это так, но времени на рас-
стройства нет – впереди старт сезона в нашей 
Премьер-Лиге, которая всегда интригует. К тому 
же, в прошлом сезоне в борьбу грандов ворвался 
«Локомотив», который явно не намерен сдавать по-
зиции. Будет интересно посмотреть, сумеет ли он 
удержаться на вершине? Каким предстанет в новом 
сезоне «Спартак»? Что будет с ЦСКА после ухода 
братьев Березуцких и Игнашевича? Как выступит 
«Зенит» во главе с Сергеем Семаком? Представля-
ете, сколько вопросов ждут ответов в этом сезоне! 
Считаю, что наш чемпионат в принципе стал ровнее 
и интереснее, поэтому ожидаю новых сенсаций. 

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

Евгений Савин, посол бренда «Лига Ставок»,
комментатор «Матч ТВ»
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

#3981 22.07 ВС, 16:00 «ХИМКИ» — «ТОМЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,25 3,95 1,25 1,30 1,85 0 1,40 0 2,75 2 1,95 1,80

#3982 22.07 ВС, 17:00 «ФАКЕЛ» — ФК «СОЧИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,40 3,35 1,85 1,95 1,30 1,22 1 1,45 -1 2,50 2 2,25 1,55

#3984 22.07 ВС, 17:00 «ЗЕНИТ-2» — «ЧЕРТАНОВО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,15 2,90 1,40 1,35 1,55 0 1,72 0 2,02 2 2,20 1,60

#3991 22.07 ВС, 18:00 ФК «НИЖНИЙ НОВГОРОД» — ФК «ТЮМЕНЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,25 2,95 1,36 1,30 1,54 0 1,67 0 2,08 2,5 1,65 2,20

#3988 22.07 ВС, 18:00 «БАЛТИКА» — ФК «ТАМБОВ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,25 3,90 1,25 1,30 1,85 0 1,41 0 2,72 2 2,05 1,70

#4004 22.07 ВС, 19:00 ФК «КРАСНОДАР-2» — «СКА-ХАБАРОВСК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

5,50 3,55 1,65 2,25 1,25 1,16 1 1,65 -1 2,10 2,5 1,65 2,15

#3996 22.07 ВС, 19:00 ФК «АРМАВИР» — «МОРДОВИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,10 2,70 1,45 1,35 1,50 0 1,86 0 1,86 2 2,15 1,60

#4010 23.07 ПН, 17:00 «СПАРТАК-2» — «АВАНГАРД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,35 3,35 2,90 1,40 1,30 1,60 0 1,70 0 2,05 2,5 1,75 2,05

#4009 22.07 ВС, 19:00 «РОТОР» — «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,90 3,40 4,10 1,25 1,30 1,90 -1 2,65 1 1,45 2,5 1,60 2,15

#3975 22.07 ВС, 13:00 «СИБИРЬ» — «ШИННИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,10 3,25 1,35 1,35 1,65 0 1,59 0 2,23 2 1,90 1,80
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Футбол Футбол

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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Россия. ФНЛ
Главные фавориты

#5451 «Балтика» (Калининград) 3,30

#7767 «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) 3,30

#7768 ФК «Сочи» 4,50

#7769 ФК «Тамбов» 8,50

#7770 «Ротор» (Волгоград) 10,00

#7771 ФК «Химки» 15,00

#7772 «Шинник» (Ярославль) 20,00

#7773 ФК «Тюмень» 25,00

#7774 «Авангард» (Курск) 35,00

#7775 «Сибирь» (Новосибирск) 35,00

#7777 «Томь» (Томск) 35,00

#7778 «Спартак-2» (Москва) 50,00

#7779 «Зенит-2» (Санкт-Петербург) 50,00

#7780 ФК «Нижний Новгород» 50,00

#7781 «Луч-Энергия» (Владивосток) 50,00

#7783 «Мордовия» (Саранск) 75,00

#7784 ФК «Армавир» 75,00

#7785 «Чертаново» (Москва) 100,00

#7788 «Факел» (Воронеж) 100,00

#7790 ФК «Краснодар-2» 100,00
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Россия попрощалась с чемпионатом мира по футболу. Медали нашли своих обладателей, кубок 
отправился во Францию, а сразу несколько клиентов БК «Лига Ставок» стали миллионерами.

Победный чемпионат

Заключительные два матча мундиаля не удивили результатом. Бельгия, ставшая третьей, и Фран-
ция, получившая «золото», и так были фаворитами своих встреч. Тем не менее, коэффициенты на по-
беды и тех, и других были весьма высокими. Например, благодаря «трёхцветным» один из клиентов 
компании выиграл более 12 миллионов рублей!

12 369 006 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Франция — Хорватия 15.07 ВС, 18:00 2012 П1 – 1,95 4:2

ЧМ-2018. Плей-офф
сумма: 6 343 080 i
тип пари: одиночное пари

№ 639400293781

Принято 15.07, 01:37

2 025 000 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Бельгия — Англия 14.07 СБ, 17:00 3098 П1 – 2,25 2:0

ЧМ-2018. Плей-офф
сумма: 900 000 i
тип пари: одиночное пари

№ 469403018937

Принято 13.07, 19:02

Шесть голов в финалах чемпионатов мира не забивали более 50 лет. Если победа Франции была 
довольно ожидаема, то итоговый счёт явно стал большой неожиданностью. Тем удивительнее выгля-
дит пари на сумму 150 тысяч рублей, которое принесло его автору более шести миллионов!

6 150 000 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Франция — Хорватия 15.07 ВС, 18:00 2012 Кол-во голов 6  
или более – 41,00 4:2

ЧМ-2018. Плей-офф
сумма: 150 000 i
тип пари: одиночное пари

№ 319982502483

Принято 14.07, 20:19

Ещё один впечатляющий выигрыш — пари на точный счёт на сумму в почти 40 тысяч рублей. Слож-
но найти объяснение такому выбору, остаётся лишь восхититься. Причём восхититься прозорливо-
сти такого большого количества человек. Ведь до матча сразу 945 клиентов БК «Лига Ставок» рискну-
ли поставить на счёт 4:2. А в лайве их количество оказалось ещё больше – 2756! Однако были и те, кто 
верно предсказал результаты сразу двух матчей, превратив скромные 300 рублей в солидные пол-
миллиона. Кубок нашим чемпионам!

4 999 875 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Франция — Хорватия 15.07 ВС, 18:00 2012 Точный счёт (4:2) – 125,00 4:2

ЧМ-2018. Плей-офф
сумма: 39 999 i
тип пари: одиночное пари

№ 183663824456

Принято 15.07, 00:01

496 875 c 
Событие Дата и время № Пари  

(победитель)
Результат  
исхода

Бельгия — Англия 14.07 СБ, 17:00 3098 Точный счёт (2:0) – 13,25 2:0

ЧМ-2018. Плей-офф

Франция — Хорватия 15.07 ВС, 18:00 2012 Точный счёт (4:2) – 125,00 4:2

ЧМ-2018. Плей-офф

сумма: 300 i
тип пари: экспресс

№ 165376443738

Принято 13.07, 21:41

общий
коэффициент: 1656,25
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Плей-офф  ЧМ-2018

Гр
уп

па
 А

Гр
уп

па
 B

Гр
уп

па
 С

Гр
уп

па
 D

Гр
уп

па
 E

Гр
уп

па
 F

Гр
уп

па
 G

Гр
уп

па
 H

Уругвай 2

Португалия 1

1/8 финала №49

Испания 1

Россия 1

1/8 финала №51

Россия 2

Хорватия 2

1/4 финала №59

Швеция 0

Англия 2

1/4 финала №60

Франция 4

Аргентина 3

1/8 финала №50

Уругвай 0

Франция 2

1/4 финала №57

Бразилия 1

Бельгия 2

1/4 финала №58

Хорватия 1

Дания 1

1/8 финала №52

Швеция 1

Швейцария 0

1/8 финала №55

Бразилия 2

Мексика 0

1/8 финала №53

Бельгия 3

Япония 2

1/8 финала №54

Колумбия 1

Англия 1

1/8 финала №56
Франция 1

Бельгия 0

1/2 финала №61

Франция 4

Хорватия 2

Финал

Хорватия 2

Англия 1

1/2 финала №62

Бельгия 2

Англия 0

Матч за третье место

Серия пенальти 3:4

Фото: shutterstock.com

Серия пенальти 3:4

Серия пенальти 3:2

Серия пенальти 3:4

Дополнительное время
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Лето — время отпусков лишь для болельщиков и футболистов. А для менеджеров клубов — самая 
жаркая пора, во время которой они «вспахивают» трансферный рынок в поисках звёзд. «Главная Ставка» 
рассказывает о самых громких переходах 2018 года и прикидывает, какие ещё трансферы могут 
состояться до начала европейского футбольного сезона.

Европейские галактики 
поменялись созвездиями

Топ-3 потенциальных трансфера лета-2018

Трансфер даже не года, а десятилетия. В современном футболе мы уже привыкли к тому, что из клуба 
в клуб за сотни миллионов долларов переходят выдающиеся игроки. Но чтобы суперзвёзды, повлиявшие 
на само развитие вида спорта – такого не было давно. На ум приходит переход Зинедина Зидана из «Ювенту-
са» в «Реал» в начале 2000-х. И вот теперь в обратном направлении последовал Криштиану Роналду. 

Криштиану Роналду
Сумма 112 млн Куда «Ювентус» (Италия)

Позиция Форвард Откуда «Реал» (Испания)
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На пятом десятке лет легендарный вратарь устал ждать победы в Лиге чемпионов в «Ювентусе» и решил 
попытать счастья во французском «ПСЖ». Выбор довольно странный, ведь за последние пять лет турин-
ский клуб дважды играл в финале еврокубка, а парижане с момента приобретения клуба арабскими шейхами 
не проходили дальше четвертьфинала. 

Джанлуиджи Буффон
Сумма Бесплатный 

трансфер
Куда «ПСЖ» (Франция)

Позиция Вратарь Откуда «Ювентус» (Италия) ф
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о:
  w
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Пока имя этого бразильского «вундеркинда» не слишком известно широким массам, но в перспективе Ар-
тур может стать лучшим игроком мира на своей позиции. В этом трансфере прекрасно всё. Во-первых, цен-
тральная линия «Барселоны» сильно постарела и нуждается в свежей крови. Во-вторых, каталонский клуб 
умеет превращать латиноамериканских «ноунеймов» в суперзвёзд. 

Артур
Сумма 39 млн Куда «Барселона» (Испания)

Позиция Полузащитник Откуда «Гремио» (Бразилия)
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Сборная Швейцарии не потрясла воображение своей игрой на чемпионате мира, но одну из главных звёзд 
этой команды по итогам турнира всё же ждал переход в европейский топ-клуб. Шакири заявил о себе не-
сколько лет назад, выступая за «Баварию». Однако затем в карьере полузащитника начался спад, и вот в 26 
лет перед Джерданом новый вызов – переход в клуб – финалист Лиги чемпионов.

Джердан Шакири
Сумма 13,5 млн Куда «Ливерпуль» (Англия)

Позиция Полузащитник Откуда «Сток» (Англия)
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О переходе Неймара в «Реал» заговорили едва ли не сразу же после того, как бразилец перебрался в 
«ПСЖ». Уровень его таланта явно выше чемпионата Франции, поэтому возвращение Неймара в элитную 
лигу – дело времени. К тому же «Реалу» необходимо усиливать позицию крайнего нападающего после ухода 
Криштиану Роналду.

Неймар
Позиция Форвард

Куда «Реал» (Испания)

Откуда «ПСЖ» (Франция)
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Однако главной заменой на левом фланге считается как раз бельгийский вингер «Челси». Азар прекрасно 
зарекомендовал себя на чемпионате мира и готов пополнить состав «галактикос». Но, по информации СМИ, 
«Челси» запросил за трансфер 225 миллионов евро. Вполне возможно, уже этим летом мы станем свидетеля-
ми рекордной сделки в истории футбола.

Эден Азар
Позиция Полузащитник

Куда «Реал» (Испания)

Откуда «Челси» (Англия)

ф
от

о:
  w

ik
im

ed
ia

.o
rg

Мало кто сомневается, что после трансфера Криштиану Роналду «Ювентусу» придётся расстаться с од-
ной из звёзд команды. СМИ упорно сватают Гонсало Игуаина в «Милан», и, вполне возможно, именно аргенти-
нец станет той «жертвой» для туринцев. Сумма трансфера составит примерно 60 миллионов, что меньше, чем 
«Ювентус» заплатил за Игуаина «Наполи» несколько лет назад.

Гонсало Игуаин
Позиция Форвард

Куда «Милан» (Италия)

Откуда «Ювентус» (Италия)
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коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок» фото:  Дарья Исаева
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Не успел закончиться чемпионат мира по футболу, а в Европе грянула главная трансферная бомба всего 
лета: обладатель трёх «Золотых мячей» Криштиану Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус». БК «Лига 
Ставок» задолго до старта сезона в Серии А подготовила специальные линии на то, как сложится первый 
сезон Роналду в Италии.

Роман секс-символа 
со «Старой синьорой» 

Несмотря на статус прирождённого снайпера и прозвище «человек-гол» Криштиану Роналду нечасто ста-
новился лучшим бомбардиром Примеры. За девять сезонов в Испании он забивал больше всех в лиге лишь 
трижды. Но, стоит признать, в Серии А у него не будет столь жёсткой конкуренции, как в Испании со стороны 
Месси, Гризманна и Суареса.

#2625 Криштиану Роналду — лучший бомбардир 
 Серии А в сезоне 2018/2019 

ДА 5,80 НЕТ 1,10

ДА 2,00 НЕТ 1,72
Португальский форвард известен не только количеством своих голов, но и их красотой. Все помнят сумас-

шедший удар через себя в финале Лиги чемпионов 2016/2017 в ворота «Ювентуса». Теперь пришло время ра-
довать болельщиков «Старой синьоры», а не огорчать их!

#5004 Криштиану Роналду забьёт через себя в
 сезоне 2018/2019 Серии А 

ДА 12,50 НЕТ 1,01
С переходом Криштиану Роналду в «Ювентус» чемпионская интрига, которая и так-то еле теплилась в Ита-

лии в последние годы, кажется, умерла окончательно. Понятно, что столь серьёзное усиление делалось в Ту-
рине под Лигу чемпионов. Но вряд ли «Старой синьоре» удастся выиграть главный клубный трофей европей-
ского футбола в первый же год после перехода Роналду. 

#5049 «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов и Серию А  
 в сезоне 2018/2019

Универсальность Криштиану Роналду состоит ещё и в том, что он одинаково опасен как в позиционных и 
контратаках, так и при розыгрыше стандартных положений. Причём португалец может как замкнуть навес, 
так и искусно пробить со штрафного. Мало кто сомневается, что именно Роналду станет штатным исполните-
лем стандартов, и возможностей поразить итальянскую публику красивыми голами у него будет масса.

#4994 Количество голов Криштиану Роналду 
 со штрафных в сезоне 2018/2019 Серии А

ТБ 4,5 1,80 ТМ 4,5 1,90

Главные цифры трансфера Криштиану Роналду

112 000 000
Цена, которую «Ювентус» заплатил «Реалу» за переход Криштиану Роналду. Са-
мое интересное, что этот трансфер не входит даже в тройку самых дорогих за 
всю историю мирового футбола.

31 000 000
Годовой оклад Криштиану Роналду в «Ювентусе». Контракт подписан на четыре 
года, в течение которых общий гонорар португальца составит более 120 милли-
онов евро.

7
Номер, под которым Криштиану Роналду 
будет выступать в «Ювентусе». В прошлом 
сезоне он принадлежал колумбийскому 
форварду Хуану Куадрадо. 

4
Года будет длиться соглашение Кришти-
ану Роналду и «Ювентуса». По истечении 
контракта португальцу будет 37 лет.
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Футбол Футбол

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

Украина. Премьер-лига. 1-й тур Чехия. Первая лига. 1-й тур

#6266 22.07 ВС, 17:00 «КАРПАТЫ» — «АЛЕКСАНДРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,10 3,10 1,32 1,32 1,57 0 1,60 0 2,20 2,5 1,50 2,40 #3696 21.07 СБ, 18:00 «ЗЛИН» — «МЛАДА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,30 3,15 3,05 1,35 1,30 1,60 0 1,62 0 2,18 2,5 1,75 2,05
#6291 22.07 ВС, 19:30 «АРСЕНАЛ» — «ЛЬВОВ»

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

2,45 3,00 2,90 1,40 1,35 1,55 0 1,7 0 2,05 2,5 1,50 2,40 #3716 21.07 СБ, 20:00 «СПАРТА» — «ОПАВА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,18 6,00 13,75 1,04 1,09 4,70 -1,5 1,65 1,5 2,20 2,5 2,00 1,70

#3457 23.07 ПН, 19:00 «ЧЕРНОМОРЕЦ» — «ОЛИМПИК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,85 3,10 2,40 1,55 1,30 1,40 0 2,02 0 1,72 2,5 1,50 2,35

#3751 22.07 ВС, 16:00 «БОГЕМИАНС» — «СЛОВАЦКО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,20 3,90 1,25 1,30 1,80 0 1,41 0 2,72 2,5 1,55 2,30

#4298 25.07 СР, 19:00 «ДИНАМО» — «ВОРСКЛА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,22 5,50 11,50 1,05 1,10 4,15 -1,5 1,75 1,5 2,05 2,5 2,00 1,70

#3764 22.07 ВС, 19:00 «СИГМА» — «СЛАВИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,05 3,15 2,30 1,55 1,31 1,33 0 2,18 0 1,62 2,5 1,70 2,10

#4300 25.07 СР, 19:00 «ДЕСНА» — «ШАХТЁР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

20,00 7,75 1,09 7,00 1,05 1,02 2,5 1,65 -2,5 2,15 2,5 2,25 1,55

#3835 23.07 ПН, 19:00 «БАНИК» — «ЯБЛОНЕЦ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,55 3,20 2,65 1,40 1,30 1,45 0 1,81 0 1,91 2,5 1,75 2,00

#5212 22.07 ВС, 14:00 «ЗАРЯ» — «МАРИУПОЛЬ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 3,45 6,25 1,08 1,26 2,26 -1 2 1 1,75 2,5 1,60 2,20

#3695 21.07 СБ, 18:00 «СЛОВАН» — «КАРВИНА»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,70 4,90 1,18 1,25 2,20 -1 2,10 1 1,65 2,5 1,80 1,95

#3546 21.07 СБ, 18:00 «ПРШИБРАМ» — «ТЕПЛИЦЕ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,65 3,15 2,55 1,50 1,30 1,45 0 1,91 0 1,81 2,5 1,60 2,20

#3161 20.07 ПТ, 19:30 «ДУКЛА» — «ВИКТОРИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

4,35 3,45 1,80 2,00 1,25 1,22 1 1,50 -1 2,35 2,5 1,85 1,85
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MLS. Регулярный чемпионат

#2238 30.06 СБ, 23:30 «СИЭТЛ» — «ПОРТЛЕНД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,05 3,45 3,25 1,35 1,30 1,75 0 1,52 0 2,38 2,5 1,95 1,75

#2269 01.07 ВС, 02:00 «АТЛАНТА» — «ОРЛАНДО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,35 4,90 7,50 1,09 1,15 3,15 -1,5 1,95 1,5 1,85 3 1,95 1,75

#2250 01.07 ВС, 02:00 «МОНРЕАЛЬ» — «КАНЗАС СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,25 3,45 2,85 1,35 1,30 1,55 0 1,66 0 2,11 3 1,70 2,00

#2275 01.07 ВС, 02:30 «КОЛАМБУС» — «СОЛТ-ЛЕЙК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 4,10 4,25 1,22 1,22 2,20 -1 2,05 1 1,65 3 1,95 1,80

#2270 01.07 ВС, 02:30 «НЬЮ-ИНГЛЕНД» — «ДС ЮНАЙТЕД»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,90 4,80 1,18 1,22 2,25 -1 1,95 1 1,75 3 2,05 1,70

#1335 01.07 ВС, 03:00 ФК «ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,65 3,90 4,80 1,18 1,22 2,25 -1 2,00 1 1,75 3 1,95 1,75

#2234 01.07 ВС, 03:00 «ЧИКАГО» — «НЬЮ-ЙОРК СИТИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,95 3,55 2,20 1,65 1,25 1,40 0 2,18 0 1,62 3 1,85 1,85

#2236 01.07 ВС, 05:00 «САН-ХОСЕ» — «ГЭЛАКСИ»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,45 3,60 2,55 1,50 1,25 1,55 0 1,81 0 1,91 3 2,10 1,65

#2484 02.07 ПН, 02:00 «ВАНКУВЕР» — «КОЛОРАДО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,55 7,50 1,09 1,16 3,00 -1,5 2,00 1,5 1,80 3 1,95 1,75

#2483 01.07 ВС, 23:30 «ТОРОНТО» — «НЬЮ-ЙОРК»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,65 4,10 1,25 1,25 2,00 -1 2,25 1 1,55 3 1,95 1,75

#2278 30.06 СБ, 03:00 «МИННЕСОТА» — «ДАЛЛАС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

3,40 3,55 1,95 1,80 1,25 1,30 0 2,53 0 1,46 3 1,75 1,95
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Швейцария. Суперлига. 1-й тур

Турнирная таблица сезона 2017/2018

#3297 21.07 СБ, 20:00 «БАЗЕЛЬ» — «САНКТ-ГАЛЛЕН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,40 4,90 6,25 1,12 1,16 2,90 -1,5 2,05 1,5 1,75 3,5 1,70 2,00

#3307 22.07 ВС, 17:00 «ЦЮРИХ» — «ТУН»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,80 3,60 3,95 1,22 1,25 1,80 -1 2,40 1 1,50 3 1,75 1,95

#3314 22.07 ВС, 17:00 «СЬОН» — «ЛУГАНО»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,95 3,40 3,60 1,25 1,27 1,76 0 1,45 0 2,56 2,5 1,90 1,85

#3320 22.07 ВС, 17:00 «ЯНГ БОЙЗ» — «ГРАССХОППЕР»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

1,55 4,10 5,00 1,16 1,20 2,40 -1 1,90 1 1,80 3 1,85 1,85

#3295 21.07 СБ, 20:00 «ЛЮЦЕРН» — «КСАМАКС»
1 Х 2 1Х 12 Х2 Фора 1 Фора 2 Тотал М Б

2,10 3,30 3,25 1,30 1,30 1,60 0 1,54 0 2,34 2,5 2,05 1,70

М Команда И В Н П М О

1 «ЯНГ Б ОЙЗ» 36 26 6 4 84-41 84

2 «БАЗЕ ЛЬ» 36 20 9 7 72-36 69

3 «ЛЮ ЦЕРН» 36 15 9 12 51-51 54

4 «ЦЮ РИХ» 36 12 13 11 50-44 49

5 «СА НК Т-ГА ЛЛЕН» 36 14 3 19 52-72 45

6 «ЛУГА НО» 36 12 6 18 38-55 42

7 «СЬ ОН» 36 11 9 16 53-56 42

8 «Т УН» 36 12 6 18 53-68 42

9 «ГРАССХОППЕР» 36 10 9 17 43-52 39

10 «ЛОЗА НН А» 36 9 8 19 46-67 35

Квалификация 
Лиги чемпионов 
(3-й раунд)

Квалификация 
Лиги чемпионов 
(раунд плей-офф)

Квалификация
Лиги Европы

Зона вылета
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М Команда И В Н П М О

1 «АТЛ А Н ТА» 17 10 4 3 34-20 34

2 «НЬЮ -ЙОРК СИ Т И» 16 9 4 3 32-21 31

3 «НЬЮ -ЙОРК» 15 9 2 4 33-16 29

4 «КОЛ А М БУС» 18 7 6 5 22-18 27

5 «НЬЮ -ИНГЛЕН Д» 16 6 6 4 27-23 24

6 «ФИ Л А Д Е ЛЬ ФИЯ» 16 6 3 7 20-21 21

7 «ЧИК А ГО» 17 5 5 7 24-29 20

8 «ОРЛ А Н ДО» 16 6 1 9 24-33 19

9 «МОНРЕ А ЛЬ» 17 6 0 11 20-31 18

10 «ТОР ОН ТО» 15 4 3 8 24-29 15

11 « ДС Ю Н А Й Т Е Д» 12 2 4 6 19-24 10

М Команда И В Н П М О

1 «К А НЗ АС СИ Т И» 16 9 5 2 31-16 32

2 « Д А Л Л АС» 15 8 5 2 24-14 29

3 ФК «ЛОС-А Н Д Ж Е ЛЕС» 15 8 3 4 31-24 27

4 «С ОЛ Т-ЛЕЙК» 16 7 2 7 20-30 23

5 «ПОР ТЛЕН Д» 16 6 5 3 21-19 23

6 «ВА НК У ВЕР» 17 6 5 6 26-34 23

7 «Х ЬЮ С ТОН» 15 6 3 6 31-24 21

8 «ГЭЛ А КСИ» 15 6 2 7 22-23 20

9 «МИННЕС ОТА» 15 5 1 9 19-29 16

10 «СИЭТЛ» 14 3 3 8 11-18 12

11 «КОЛОРА ДО» 15 3 3 9 19-28 12

12 «СА Н -ХОСЕ» 16 2 5 9 25-32 11 Зона плей-офф

Турнирная таблица MLS
Восточная конференция

Западная конференция
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М Пилот Страна Команда Очки

1 Себастьян Феттель Ferrari 171

2 Льюис Хэмилтон Mercedes 163

3 Кими Райкконен Ferrari 116

4 Даниэль Риккардо Red Bull 106

5 Валттери Боттас Mercedes 104

6 Макс Ферстаппен Red Bull 93

7 Нико Хюлькенберг Renault 42

8 Фернандо Алонсо McLaren 40

9 Кевин Магнуссен Haas 39

10 Карлос Сайнс-мл. Renault 28

11 Эстебан Окон Force India 25

12 Серхио Перес Force India 24

13 Пьер Гасли Toro Rosso 18

14 Шарль Леклер Sauber 13

15 Роман Грожан Haas 12

16 Стоффель Вандорн McLaren 8

17 Лэнс Стролл Williams 4

18 Маркус Эрикссон Sauber 3

19 Брэндон Хартли Toro Rosso 1

С 20 по 22 июля на легендарной трассе «Хоккенхаймринг» состоится Гран-при 
Германии. Традиционно эта гонка считается домашней для Mercedes, дела 
которого в последних заездах идут неважно. Немецкая команда потеряла 
лидерство как в общем зачёте, так и в Кубке конструкторов. 

«Формула-1». 
Гран-при Германии: жажда мести в царстве Mercedes

Кубок конструкторов
М Команда Очки

1 Ferrari 287

2 Mercedes 267

3 Red Bull 199

4 Renault 70

5 Haas 51

6 Force India 49

7 McLaren 48

8 Toro Rosso 19

9 Sauber 16

10 Williams 4

Общий зачёт пилотов Формула-1. Гран-при Германии

Пилот Команда Победитель
гонки

7937 Макс Ферстаппен Red Bull 10,00

7949 Даниэль Риккардо Red Bull 11,00

7938 Кими Райкконен Ferrari 11,00

7996 Фернандо Алонсо McLaren 1000,00

7987 Нико Хюлькенберг Renault 1000,00

7988 Карлос Сайнс-мл. Toro Rosso 1000,00

7994 Эстебан Окон Force India 1000,00

8015 Стоффель Вандорн McLaren 1000,00

7997 Серхио Перес Force India 1000,00

7984 Роман Грожан Haas 1000,00

7993 Кевин Магнуссен Haas 1000,00

8002 Пьер Гасли Toro Rosso 1000,00

7991 Шарль Леклер Sauber 1000,00

8019 Брэндон Хартли Toro Rosso 1000,00

8007 Маркус Эрикссон Sauber 1000,00

8044 Сергей Сироткин Williams 2000,00

8051 Лэнс Стролл Williams 2000,00
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Трасса Хоккенхайм протяжённостью круга 4 574 метра.

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Льюис
Хэмилтон

Из ныне действующих пилотов 
«Формулы-1» на «Хоккенхаймрин-
ге» три победы одерживали лишь из-
бранные: Фернандо Алонсо и Лью-
ис Хэмилтон. И если испанцу будет 
практически нереально претендо-
вать даже на подиум, то британец 
просто обязан побеждать и сокра-
щать разрыв от Себастьяна Феттеля 
в зачёте пилотов.

Последние два Гран-при Гер-
мании Хэмилтон проводил блестя-
ще, каждый раз оказываясь в гон-
ке выше, чем на стартовой решётке. 
Два года назад он выиграл, старто-
вав вторым, а в 2014 году и вовсе 
прорвался на подиум после проваль-
ной квалификации, где показал толь-
ко 16-е время.

2,30#1642 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
ГЕРМАНИИ

1,50#4766 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ
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Себастьян 
Феттель

В последних пяти гонках Себа-
стьян Феттель четырежды финиши-
ровал на подиуме и дважды одержи-
вал победу. Особенно показательно 
было выступление в Великобрита-
нии, где немец великолепно восполь-
зовался заминкой Хэмилтона на 
старте, а после череды выездов ма-
шины безопасности отбил первую 
позицию у Боттаса. 

Однако на «Хоккенхаймринге» 
Феттель выступает не слишком уве-
ренно. В последних трёх гонках ни 
разу не финишировал в тройке силь-
нейших. Причём за это время он вы-
ступал как в Red Bull, так и в Ferrari. 
Единственная гонка в Германии за 
рулём алого болида принесла одни 
расстройства: шестое место в квали-
фикации и пятое – в гонке. 

2,60#4795 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
ГЕРМАНИИ

2,50#4174 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»

Валттери 
Боттас

В Великобритании финну пред-
ставился великолепный шанс впер-
вые в сезоне одержать победу. Но в 
итоге он, лидировавший за несколь-
ко кругов до финиша, завершил за-
езд всего четвёртым. Тем самым 
Боттас пропустил вперёд себя в об-
щем зачёте и Кими Райкконена, и Да-
ниэля Риккардо. 

Но в Германии Валттери должен 
выступить совсем по-другому. Имен-
но на «Хоккенхаймринге» он прое-
хал одну из лучших гонок в составе 
Williams. В 2014 году финн сенсаци-
онно финишировал на Гран-при Гер-
мании вторым. Двумя годами позже 
Боттас был уже девятым, но всё рав-
но выглядел быстрее своего парт-
нёра по команде, как в гонке, так и в 
квалификации.

8,50#7934 ПОБЕДА НА ГРАН-ПРИ 
ГЕРМАНИИ

80,00#6574 ПОБЕДА В СЕЗОНЕ
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Лука Модрич
(09.09.1985)

Капитан хорватов стал лучшим игро-
ком чемпионата мира, несмотря на по-
ражение от Франции в финале (2:4). Это 
серьёзная заявка на главный индиви-
дуальный приз в современном фут-
боле – «Золотой мяч», который будет 
вручён по итогам всего года. Модрича, 
выигравшего Лигу чемпионов с «Реа-
лом» и дошедшего до финала ЧМ-2018, 
стоит признать одним из главных фа-
воритов этого зачёта.

Дева

Модрич получит 
«Золотой мяч» 5,00

Владимир Габулов 
(19.10.1983)

Голкипер минувшей зимой поразил 
общественность неожиданным пере-
ходом в бельгийский «Брюгге», с ко-
торым он уже успел стать чемпионом 
Бельгии. Правда, своей игрой вете-
ран не впечатлял, поэтому посте-
пенно утратил место в стартовом со-
ставе, но в новом сезоне будет шанс 
вернуть себе статус «номера один». 
Матч со «Стандардом» за Суперку-
бок Бельгии станет для Габулова от-
личной возможностью напомнить о 
себе.

Весы

«Брюгге» — «Стандард»

1,75

Эшли Коул
(20.12.1980)

Кто-то мог подумать, что бывший за-
щитник сборной Англии уже закончил 
карьеру, но он по-прежнему пылит в 
MLS, защищая цвета «Лос-Анджелес 
Гэлакси». Сейчас его команда явно на 
подъёме – шесть матчей без пораже-
ний и место в зоне плей-офф. В пред-
стоящем туре одному из самых ти-
тулованных клубов США предстоит 
визит к «Филадельфии Юнион». Серед-
няк Восточной конференции чередует 
победы с поражениями, поэтому «Гэ-
лакси» может зацепиться за очки.

Стрелец

1,65

Уэйн Руни
(24.10.1985)
Карьера одного из лучших нападаю-
щих современности постепенно ка-
тится к закату – пару недель назад 
он перебрался в MLS. 32-летний фор-
вард уже успел дебютировать в соста-
ве «Ди Си Юнайтед», который одолел 
«Ванкувер Уайткэпс» (3:1). Команда 
прервала серию из пяти матчей без 
побед, а Руни отметился результа-
тивной передачей. Но в гостях у лиде-
ра сезона – «Атланты» – аутсайдеру 
MLS не поможет даже бывший капи-
тан «МЮ».

Скорпион

1,85

is
to

ck
.c

om

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

Карлос Вела
(01.03.1989)

29-летний мексиканец стал главной 
звездой «Лос-Анджелеса», который на-
чал выступления в MLS  с нынешнего 
сезона. Дебют получается удачным  – 
Вела вместе с партнёрами идут в ли-
дерах Западной конференции и не про-
игрывают в шести матчах кряду. По 
ходу этого отрезка только раз «Лос-
Анджелес» пропустил более одного 
мяча, и вряд ли отстающей на 13 очков 
«Миннесоте» удастся это исправить.

Рыбы

«Миннесота» — ФК «Лос-Анджелес»

1,80

П1 Ф (-1,5) 

П1

Х2

К1 ИТМ 1,5 

Эден Азар
(07.01.1991)

Лидер сборной Бельгии уже не раз на-
мекал, что его расставание с «Челси» 
более чем возможно. Лондонцы не по-
пали в Лигу чемпионов, чем заметно 
повысили шансы на уход своего веду-
щего игрока. На данный момент наи-
более вероятным местом продолже-
ния карьеры Азара считается «Реал», 
который ищет замену Криштиану Ро-
налду. Во всяком случае, испанские 
СМИ почти не сомневаются, что бель-
гиец в ближайшие недели переберёт-
ся в Мадрид.

Козерог

Эден Азар перейдёт 
в «Реал» до 03,09.2018 1,95

Криштиану Роналду 
(05.02.1985)

Лучший игрок мира стал автором са-
мой громкой трансферной сенсации 
лета. Слухи о его уходе из «Реала» ходи-
ли давно, но всё же известие о подписа-
нии контракта с «Ювентусом» поразило 
всех. Как бы то ни было, для туринцев 
это великолепное приобретение, кото-
рое начнёт окупаться уже в грядущем 
сезоне. Почему бы Роналду сходу не вы-
играть гонку лучших снайперов Серии A, 
тем более без извечного конкурента – 
Лионеля Месси?

Водолей

5,80

Валерий Непомнящий 
(07.08.1943)

Один из самых опытных и заслужен-
ных представителей отечественного 
тренерского цеха в начале июня нео-
жиданно возглавил «Балтику». Клуб 
из Калининграда ставит перед собой 
амбициозные задачи и хочет как мож-
но быстрее пробиться в РФПЛ. С Не-
помнящим вероятность победы ко-
манды в ФНЛ значительно выросла, и 
на данный момент она считается глав-
ным фаворитом стартовавшего розы-
грыша.

Лев

3,30«Балтика» займёт
первое место в ФНЛ

Игорь Денисов
(17.05.1984)

Опытнейший хавбек стал одной из ос-
новных причин долгожданной победы 
«Локомотива» в РФПЛ. Денисов будет 
играть ключевую роль в построени-
ях Юрия Сёмина и в предстоящем се-
зоне, а пополнить коллекцию трофе-
ев он сможет уже 27 июля. В этот день 
он постарается одолеть ЦСКА и выи-
грать свой третий Суперкубок России 
в карьере. Во всяком случае, «Локо» и 
его капитану вполне по силам не про-
играть армейцам в основное время.

Телец

1,55
«Локомотив» — ЦСКА

Игорь Акинфеев
(08.04.1986)

Капитан сборной России внёс весо-
мый вклад в великолепное высту-
пление команды на домашнем чем-
пионате мира. Но теперь предстоит 
доказать, что это был не локальный 
успех, а реальный уровень подопеч-
ных Станислава Черчесова. Уже осе-
нью россиянам предстоит играть 
с Турцией и Швецией в Лиге Наций, 
и там точно пригодится мастер-
ство Акинфеева. Мы же после выхо-
да в четвертьфинал ЧМ-2018 ждём от 
сборной только победы.

Овен

2,80
Россия займёт первое 
место в группе Лиги 
Наций и попадёт в Лигу A

«Атланта» — «ДС Юнайтед»

«Филадельфия» — «Гэлакси»

Андрей Пятов
(28.06.1984)

Ворота «Шахтёра» сложно предста-вить без 34-летнего ветерана, кото-рый за 11 лет в клубе выиграл в общей сложности 19 трофеев. Юбилейный он сможет оформить в матче с киевским «Динамо» на Суперкубок Украины, с которого откроется очередной сезон. Годом ранее трофей также разыгры-вали именно эти команды – сильнее оказался клуб из Донецка (2:0). Вот и сейчас киевляне не смогут одолеть принципиального соперника. 

Рак

2,20
«Шахтёр» — «Динамо» К
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Александр Головин 
(30.05.1996)

22-летнего полузащитника ЦСКА 
и сборной России уже год как сватают 
в большой европейский клуб, а после 
яркого ЧМ-2018 его шансы уехать воз-
росли ещё больше. Основным претен-
дентом на игрока считается «Челси», 
у владельца которого – Романа Абра-
мовича – налажен контракт с руко-
водством армейцев. Поэтому СМИ и 
считают «Стэмфорд Бридж» следую-
щим этапом в карьере Головина.

Близнецы

Александр Головин 
перейдёт в «Челси» 
до 03.09.2018 2,00

Криштиану Роналду станет 
лучшим бомбардиром 
чемпионата Италии в 
сезоне 2018/19

1Х

П1



36 37

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

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
#1150 «Атланта» — «ДС Юнайтед»

21.07 СБ, 22:30

7,505,251,35
2х1

коэффициенты предоставлены БК «Лига Ставок»
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20 июля (пятница)
Дания. Суперлига. 2-й тур
20:00 «Ольборг» — «Митьюлланд»

21 июля (суббота)
Китай. Суперлига. 13-й тур
13:00 «Чанчунь» — «Шаньдун»
14:35 «Пекин» — «Далянь»
14:35 «Тяньцзинь Тэда» — «Чунцин»
14:35 «Шанхай СИПГ» — 

«Гуанчжоу Эвергранд»

Дания. Суперлига. 2-й тур
17:00 «Эсбьерг» — «Веннсюссель»

США/Канада. MLS. 
Регулярный чемпионат
22:30 «Атланта» — «ДС Юнайтед»
23:00 «Сиэтл» — «Ванкувер»

22 июля (воскресенье)
США/Канада. MLS. 
Регулярный чемпионат
02:00 «Нью-Йорк» — «Нью-Ингленд»
02:00 «Филадельфия» — «Гэлакси»
02:00 «Чикаго» — «Торонто»
02:30 «Коламбус» — «Орландо Сити»
04:00 «Хьюстон» — «Даллас»
05:00 «Солт-Лейк» — «Колорадо»
06:00 «Портленд» — «Монреаль»

Дания. Суперлига. 2-й тур
13:00 «Хорсенс» — «Раннерс»
15:00 «Оденсе» — «Сендерюске»
17:00 «Орхус» — «Норшелланн»
19:00 «Брондбю» — «Вайле»

Китай. Суперлига. 13-й тур
14:35 «Бэйцзин» — «Тяньцзинь Сунцзян»

14:35 «Гуанчжоу Фули» — «Гуйчжоу»
14:35 «Хенань» — «Шанхай Шеньхуа»
14:35 «Хэбэй» — «Цзянсу»

23 июля (понедельник)
США/Канада. MLS. 
Регулярный чемпионат

02:00 «Миннесота» — ФК «Лос-Анджелес»

Дания. Суперлига. 2-й тур
20:00 «Хобро» — «Копенгаген»

26 июля (четверг)
США/Канада. MLS. 
Регулярный чемпионат
03:00 «ДС Юнайтед» — «Нью-Йорк»
04:00 «Хьюстон» — «Филадельфия»
05:30 «Сан-Хосе» — «Сиэтл»

В хорватском языке четыре времени: 
пришлое, настоящее, будущее 
и дополнительное.

Женщины выбегают на поле, потому что 
их теперь не показывают!

Франц Беккенбауэр, Марио Загалло, Дидье 
Дешам. Три человека, становившихся 
чемпионами мира и как игроки, и как главные 
тренеры.



«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.
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«Спорт. Ставки. События»
Смотрите новую программу с участием БК «Лига Ставок» 
на главном деловом канале страны! Спортивные тренды, 
звёздные герои, авторитетные эксперты и самые 
актуальные события через призму коэффициентов 
и ставок.

«Спорт. Ставки. События» — каждый будний вечер 
в эфире РБК-ТВ.

Не забудьте включить телевизор!

Время начала передач может меняться в зависимости от расписания трансляций.
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Ф
ото: БК «Лига Ставок»

Фото: БК «Лига Ставок»

Лига Ставок
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ

Лига Ставок
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
СБОРНОЙ РОССИИ
ПО ХОККЕЮ

22 июля, воскресенье
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

15:35 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

23 июля, понедельник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

24 июля, вторник
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

25 июля, среда
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

20 июля, пятница
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

21 июля, суббота
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

11:50 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События

26 июля, четверг
8:35 «Новости спорта»

9:45 «Новости спорта»

10:45 «Новости спорта»

13:45 «Новости спорта»

22:10 «Новости спорта»

22:45 Спорт. Ставки. События



Где найти журнал «Главная Ставка»
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
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. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская 
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. Чертановская
ул. 50 лет Октября, д.12
пр-т Балаклавский, д.7
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. Печатники 
ул. Шоссейная, д.34/36, стр.1
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. 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
ул. Рудневка, д.19
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. Планерная 
г. Зеленоград, корп.1004Б 
г. Химки, ул. Молодежная, д.9A
м. Пролетарская 
пер. 3-й Крутицкий, д.13
м. Рязанский Проспект 
пр-т Рязанский, д.75б, стр.2
пр-т Рязанский, вл.99а, стр.1
м. Сходненская 
ул. Героев Панфиловцев, д.1а
ул. Свободы, д.44
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
пр-т Свободный, д.33
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 
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. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
ш. Алтуфьевское, д.40д

Клубы: 
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
ул. Федосьино, д.10
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
ул. Фестивальная, д.2A 
ш. Ленинградское, д.80, стр.1
м. Сокол
пр-т Ленинградский, д.75г, стр.1
м. Царицыно 
ул. Луганская, д.10
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

Российская футбольная 
Премьер-Лига
м. Трубная ул. Трубная, д.14 
Стадионы:
Полный список стадионов
смотрите на сайте rfpl.org

Магазины: 
м. Динамо
ТЦ «Авиапарк»
б-р Ходынский, д.4 (3 этаж) 
м. Комсомольская
Ленинградский вокзал
Комсомольская площадь, 3 (1 этаж)
Аэропорт «Шереметьево» 
терминал D, 
зона вылета МО, г. Химки
Федерация Хоккея России
м. Автозаводская
ул. Автозаводская, д.21, корп.1 
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Лучшая букмекерская компания 
по итогам национального голосования*

*  По результатам ежегодной премии народного доверия «Марка №1 в России 2017» в категории «Ставки 
на спорт».  ** Полные правила проведения акции, информацию об организаторе, призовом фонде, 
количестве призов или выигрыше, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей можно 
узнать у кассиров клубов БК «Лига Ставок» и на сайте www.ligastavok.ru. Фрибет — предоставляемый 
организатором акции бонус, которым участник акции может воспользоваться для заключения 
пари с организатором акции. В случае если пари закончилось победой участника акции, из суммы, 
получаемой в результате пари («выигрыш»), вычитается сумма фрибета. Cashback  – возврат 
по данному предложению осуществляется участнику акции, если за первые 30 дней после 
идентификации и/или получения Клубной карты, сумма выигрыша по всем пари меньше суммы всех 
пари, исход события по которым наступил и результат пари был рассчитан в указанный период. 
Коэффициенты действительны на 21.06.2018 г.

• Пройдите регистрацию на сайте  www.ligastavok.ru
• Пройдите идентификацию в любом клубе БК «Лига Ставок»

• Приходите в клуб БК «Лига Ставок»
• Получите Клубную карту

Для получения Клубной карты и прохождения идентификации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Найдите ближайший к 
вам клуб БК «Лига Ставок» на сайте www.ligastavok.ru.

Для осуществления пари в 
клубах БК «Лига Ставок»

Для осуществления пари в мобильном 
телефоне, на компьютере, на планшете

www.ligastavok.ru

Смотрите прямые 
трансляции матчей 
в клубах БК «Лига Ставок» 
и на сайте
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