Â «Ñïîðò-ïàðè» ïðîäîëæàåòñÿ
÷åðåäà áîëüøèõ ïîáåä!
Кирикович Геннадий Михайлович из
Пинска, Джугашвили Алексей Иванович из Бобруйска, Артюх Сергей Николаевич из Новогрудка и тысячи других
игроков уже сделали свои победные
ставки и выиграли большие деньги! Теперь выигрывать – ваша очередь!
Невероятно, но только за 1 месяц в «Спорт-пари»
было разыграно более 3 миллиардов рублей! Напомним,
что в 765-м тираже игры «КЕНО» удача улыбнулась Михнюк Галине Владимировне из Ивацевичей, 768-й тираж
стал счастливым для Станкевич Светланы Владимировны
из Сморгони, а в 779-м тираже повезло Попельскому Валерию Михайловичу из Минска – все они выиграли и уже
получили по 200 000 000 рублей!
А совсем недавно доска почета победителей «Спортпари» пополнилась еще несколькими счастливчиками –
по 100 000 000 рублей «КЕНО» увезли игроки из Бобруйска и Пинска!
Кирикович Геннадий Михайлович из Пинска, победитель 794-го тиража «КЕНО», 100 млн руб.:
- Многие думают, что для того чтобы выиграть максимальный выигрыш в «КЕНО», надо играть по определенной системе. Признаюсь, так считал и я. Пробовал
ставить и на значимые для своей семьи даты, и просто на
счастливые числа. Но теперь я думаю, что если суждено
выиграть, то ты выиграешь, - достаточно просто играть.
Хотя делать ставки по системе гораздо интереснее. Я
стараюсь делать по 2-3 ставки за раз и играть чаще, ведь,
чем больше ставок, тем больше шанс выиграть. О том, что
выиграл такие большие деньги, я, конечно же, сразу
рассказал друзьям, которые за меня порадовались,
но сразу не поверили. Однако больше всего обрадовались моя жена и дочка, которая, кстати,
однажды уже могла выиграть Джек-пот в игре
«Спортлото 5 из 36», ведь до победы ей не
хватило угадать всего одну цифру! Но даже выигрыш в полмиллиона был приятен. Победа могла
оказаться в моих руках и еще один раз – мне очень четко
приснились 2 цифры – 30 и 34 – я, недолго думая, пошел

Сергей Николаевич АРТЮХ– победитель 583 тиража «Спортпрогноза».
и сделал ставку на 82-й тираж игры «Спортлото 5 из 36»,
включив эти 2 числа в свою комбинацию. А всё оказалось гораздо проще – в 82-м тираже выпали все
числа, начиная с 30 и заканчивая 34.
Куда потратить 100 миллионов, я знаю точно,
ведь мы только закончили строить новый дом, и
прежде всего я куплю новую кухню жене!
Джугашвили Алексей Иванович из Бобруйска, победитель 791-го тиража «КЕНО», 100 млн руб.:
- Игрой «Спортлото 5 из 36» я увлекаюсь еще с советских времен, однажды получилось даже угадать все
5 цифр, обидно было немного только, что счастливую комбинацию того тиража угадать удалось не
мне одному. Хотя и так полученная сумма по тем
временам была приличной. Теперь я увлекаюсь
игрой «КЕНО», и, конечно же, приятно выиграть
большие деньги во второй раз. Я считаю, для того
чтобы оказаться в числе победителей, надо просто
делать больше ставок, не 1-2, а по 20-30 на один тираж,

тогда обязательно выиграешь
и покроешь свои затраты.
Вот и перед тем как получить
свой крупный выигрыш, я сделал ставку на 120 тыс., а выиграл
более 600 тыс. Но, конечно же, выиграть 100 миллионов
куда приятнее. Хотя, признаюсь, я ожидал, что когда-нибудь угадаю все 10 чисел!
Артюх Сергей Николаевич из Новогрудка, единственный победитель 583-го тиража «Спортпрогноза»,
более 20 млн руб.:
- Играю в «Спортпрогноз» с весны 2011 года, и, как
знают сотрудники «Спорт-пари», довольно успешно!
Хотя раньше таких крупных выигрышей не было, но по
паре- тройке миллионов случались, и уже не раз! Я люблю
спорт, особенно футбол, даже в молодости играл за нашу
местную команду, а теперь вот с удовольствием применяю свои футбольные знания в «Спортпрогнозе»! Подхожу
к этому делу довольно обстоятельно – смотрю, какие команды играют, в каком они турнирном положении, какую
игру показывают, и «закрываю» вероятные комбинации! Хочу сказать, что угадать, указав только один
вариант счета, довольно сложно, но «Спортпрогноз» хорош тем, что при правильном расчете
можно «закрыть» весь вероятный диапазон счетов команд, и тогда внакладе не будешь! Если не
в этот раз, то в следующий точно!
Напоминаем, что игры «Спорт-пари» - это:
«Кено» - единственная в Беларуси игра с фиксированными выигрышами, тиражи которой проводятся ежедневно! «Спортпрогноз» - первая массовая электронная интерактивная игра, основанная на предсказании
правильного счета хоккейных и футбольных матчей. А
Джек-пот «Спортлото 5 из 36» - современного варианта
хорошо всем известной игры - на данный момент составил уже более 215 миллионов рублей!
ЗАО «Спорт-пари», свидетельство о регистрации № 2040 выдано Минским городским исполнительным комитетом 06.09.2007, лицензия
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