Как подарить лучший подарок на новый год
Предновогодние недели - сплошное разорение для семейного бюджета. В канун праздников
каждый из нас «ломает» голову над тем, как сделать приятные, неожиданные и необычные подарки мамам, папам, бабушкам, дедушкам, друзьям, коллегам по работе, партнерам и просто хорошим знакомым. И чаще всего нашей фантазии хватает всего
лишь на очередные сувениры. Но, как показывает практика,
о вкусах наших знакомых и близких, мы порой даже не догадываемся. А как же сделать подарок, чтобы и домашний
бюджет сохранить, и любимым угодить. Предлагаем несколько советов, как сделать необычные подарки на Новый год.

Ставка - лучший
подарок!
Делать ставки на удачу является давней традицией во многих
европейских странах. Считается,
что в это время числа обладают
магией и приносят многомиллионные Джек-поты. А деньги, как
известно, это лучший подарок.
В Италии, например, игра в
лото очень популярна именно
во время рождественских праздников, когда к терминалам выстраиваются очереди из желающих превратить свою
удачу в деньги. Считается, что ставки, сделанные в канун рождественских праздников,
обязательно принесут удачу в
наступающем году. Ведь именно в это волшебное время случаются чудеса, примеров которым очень много.
Аптекарь из г. Питсбург подарил своей теще на Рождество
судьбоносный подарок: ставку
на игру Pennsylvania Lottery, принесшую своей новой обладательнице 1 млн долларов США. А

вот бригада коммунальных рабочих американского штата Огайо
выиграла в канун Нового года
Джек-пот размером 207 миллионов долларов США.
В популярной в Беларуси
игре «Спортлото 5 из 36» в канун прошлого нового года повезло жителю г.Глубокое (Витебская область). Благодаря ставке
на дни рождения своих детей и
внуков он выиграл Джек-пот более 54 млн. рублей.
А в этом году к рождественским праздникам значительно пополнила свой бюджет
семья из Минской области, которой удалось выиграть рекордный за этот
год Джек-пот игры «Спортлото 5 из 36» в размере 543 341
230 рублей. По словам победителей, ставки они всегда делают
всей семьей: каждый называет
свои числа, а мама отмечает их
на купоне. На семейном совете
решили, что выигрыш потратят
на покупку квартир для детей,
причем выбор размера своей будущей жилплощади и месторасположения дети будут выбирать

всех трех футбольных матчей и
выиграли по 3 116 020 рублей каждый. На данный тираж Андрей
сделал АВТОСТАВКУ на 8 комбинаций. Поставив на игру всего
2 тыс. рублей, игрок смог приумножить стоимость своего участия
более чем в 1 500 раз. По словам
победителя, выигрыш он потратит на подарки к Новому году и
ремонт в квартире.

Поздравляем с выигрышем в «КЕНО»!
самостоятельно исходя из собственных пожеланий.
Игра «КЕНО» тоже преподнесла приятный сюрприз жителю г.Минска, который в канун
Рождества правильно угадал 10
чисел призовой комбинации и
выиграл 100 млн. рублей. По словам счастливчика, которым оказался минчанин Сергей, ставку
он делал в свой день Рождения и
числа выбирал интуитивно.
«Я зашел на Белтелеком,
чтобы оплатить телефон и увидел, что здесь
можно сделать ставку
в «КЕНО», - делится впечатлениями Сергей. - Дай,
думаю, попробую, может в свой
День Рождения и выиграю».
Сергей сделал две ставки ценой 4 тыс. рублей в комбинации
10/10. Числа зачеркивал те, кото-

рые ему подсказывала интуиция.
«Я всегда играю по максимому, - рассказывает победитель. Делаю ставки только в комбинации 10/10 и только ценой 4 тыс.
руб., чтобы потом не жалеть,
что за полцены выиграл всего половину приза».
Свой выигрыш Сергей собирается потратить на открытие
собственного бизнеса, а какого
именно победитель решил сохранить в тайне, чтобы не спугнуть удачу, т.к. считает себя
суеверным человеком.
Игра «Спортпрогноз»
тоже радует крупными выигрышами своих игрков. Например, в 33-тираже игры Футбол
СР житель г.Поставы (Витебская
обл.) Андрей оказался одним
из двух счастливчиков, которые
правильно угадали точный счет

В новый год
с новыми
выигрышами!
Некоторые уверены, что удача не подчиняется логике и не
поддается никаким расчетам.
Однако, накануне самых волшебных праздников - Нового
года и Рождества - люди ожидают очередного чуда, светлой сказки и нового счастья. И возможно, ставка на игру «Спортлото 5 из
36», «КЕНО» и «Спортпрогноз»
не только окажется для ваших
близких и коллег по работе самым
дорогим и приятным подарком,
но и изменит их жизнь к лучшему.
Ведь впереди не просто Новый
год, а новый период жизни…
Хороших Вам праздников и
счастливого Нового года!
Лови момент!
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