Команды
Дата
Время
Халл - Сандерленд
03.03.2015
22:45 по Мск

Наш сегодняшний прогноз посвящён предстоящему матчу между командами Халл и Сандерленд. Халл располагается на 15 месте с 26 очками. Их соперник Сандерденд занимает
 16 место с 25 очками. Похоже нас ожидает очень интересный и захватывающий матч между равными командами.
Похоже защитник «Халла» Майнор Фигуероа, по всей видимости, избежит какого-либо наказания со стороны FA за ужасающую своим внешним видом травму, нанесенную полузащитнику «Стоука» Стивену Айрланду. В течение сезона Фигуероа вышел на поле всего 3 раза, и его возможное наказание особо не сказалось бы на игре команды. За нарушение финансового правил финансового фейр-плей, «Халл» получил штраф в размере 145 тысяч фунтов (200 тыс. евро). Сумма штрафа может быть удвоена, если "тиграм" не удастся устранить выявленные отношения. Это конечно не приятно, но игру вряд ли как то отразится. 
Предстоящий матч, скорее всего, пропустит полузащитник Сандерленда и сборной Англии, так как он до сих пор находится под стражей. В понедельник утром он был арестован полицией по подозрению в сексуальном контакте с 15-летней девушкой. Джонсон, на счету которого 12 матчей за сборную Англии, является лучшим бомбардиром «Сандерленда», в течение нынешнего сезона Премьер - лиги он выходил на поле 24 раза и забил 4 гола. Это скандальное происшествие, конечно, не лучшим образом отразиться на игре команды. К тому же это скандальная новость может отразиться на боевом духе команды. Есть хорошие новости, Футбольная Ассоциация удовлетворила апелляцию «Сандерленда» на ошибочное удаление своего защитника Уэса Брауна в субботнем матче Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед». Это значит, что он сможет принять в нём участие. В течение сезона он выходил на поле 21 раз.   
Результаты последних 5-и матчей сегодняшних соперников.
         «Халл»                                                «Сандерленд»
Команды
Счёт
Стоук - Халл
1:0
Халл – КПР  
2:1
Халл – Астон Вилла 
2:0
Манчестер Сити - Халл 
1:1
Халл - Ньюкасл
0:3

Команды
Счёт
Манчестер Юн - Сандерленд
2:0
Сандерленд -  Вест Бромвич 
0:0
Сандерленд - КПР
0:2
Суонси - Сандерленд
1:1
Сандерленд - Бернли
2:0










           Результаты последних 5-и очных встреч сегодняшних соперников. 
Дата
Хозяева - Гости
Счёт
26.12.14
Сандерленд - Халл
1:3
09.03.14
Халл - Сандерленд
3:0
08.02.14
Сандерленд - Халл
0:2
02.11.13
Халл - Сандерленд
1:0
24.07.10
Халл - Сандерленд
2:4

Как мы видим из статистических данных в последние 5 матчей результаты лучше у «Халл», у них 2 победы против 1 у их соперников. В очных встречах чаще выигрывал Халл, 4 раза против 1. 
Учитывая этот эту статистику, мы рекомендуем не рисковать и поставить на тотел больше 2.5 с коэффициентом 2.62.

Матч
Время
Примерный коэф-т
Прогноз
Халл - Сандерленд
03.03.2015
2.62
Тотал больше 2.5
  (коэффициент взят с сайта betmarathon.com)
 Для тех, кто хочет рискнуть, мы можем порекомендовать поставить на победу Халла с форой -1 и коэффициентом 3.30.
Матч
Время
Примерный коэф-т
Прогноз
Халл - Сандерленд
03.03.2015
3.30
П1 с форой -1
  (коэффициент взят с сайта betmarathon.com)




 




 

