Команды
Дата
Время
Манчестер Юнайтед - Бернли
11.02.2015
22:45 по Мск
 Наш сегодняшний прогноз посвящён предстоящему матчу между командами Манчестер Юнайтед и Бернли. Манчестер Юнайтед на данный момент находиться 5 месте 44 очками. Их соперник Бернли занимает 19 место с 21 очками. Похоже нас ожидает матч между лидером и аутсайдером. 
Стоит напомнить нашим подписчикам, что на прошлой неделе закрылось трансфертное окно и появления новых приобретений у клубов в ближайшее время ждать не стоит. 
На днях защитник «Манчестер Юнайтед» Падди Макнэйр заключил новый контракт со своим клубом. В течение этого сезона он вышел на поле 10 раз. Не так давно агент Жорже Мендеш, представляющий интересы голкипера Давида Де Хеа, подтвердил информацию о том, что он ведет переговоры с клубом о новом контракте для своего клиента. Если это так, то у Давида Де Хеа есть стимул показать себя с лучший стороны, чтобы заключить контракт на более выгодных для себя условиях. Полузащитника «МЮ» Андера Эррера вызывают 4 марта в испанский суд по поводу его участия в договорном матче. Следователи подозревают, что «Сарагоса», за которую тогда выступал Андре, попросту купила у «Леванте» победу в том матче за 965 тысяч евро, чтобы избежать вылета из Ла Лиги. Помимо Эрреры показания должны дать еще 40 персон. В течение сезона он выходил на поле 12 раз и забил 2 гола. Будем надеяться, что данный факт не сильно отразится на игре в предстоящем матче. 
По слухам, большой интерес к нападающему «Бернли» Данни Ингсу проявляет «Реала Сосьедад». Кроме этого клуба фигурировал «Ливерпуль». Если слухи верны, скорее всего он будет играть осторожно и стараться не травмироваться. В течение сезона Данни Ингсу вышел на поле 21 раз и забил 8 голов. Учитываю, что это ведущий игрок, это может не лучшем образом сказаться на его игре. 
Результаты последних 5-и матчей сегодняшних соперников.
           «Манчестер Юнайтед»                                «Бернли»
Команды
Счёт
Вест Хэм - МЮ
1:1
МЮ - Лестер
3:1
КПР - МЮ
0:2
Манчестер Юн - Саутгемптон  
0:1
Стоук - МЮ  
1:1

Команды
Счёт
Бернли  - Вест Бромвич
2:2
Сандерлэнд - Бернли
2:0
Бернли – Кристал Пэлас
2:3
Бернли - КПР
2:1
Ньюкасл - Бернли
3:3








           Результаты последних 5-и очных встреч сегодняшних соперников. 
Дата
Хозяева - Гости
Счёт
30.08.14
Бернли - Манчестер Юн
0:0
16.01.10
Манчестер Юн - Бернли
3:0
19.08.09
Бернли - Манчестер Юн
1:0

Как мы видим из статистических данных в последние 5 матчей результаты лучше у МЮ, у них 2 победы и 1 поражение, в отличие от их соперника у которого только 1 победа. В очных встречах ничья, обе выиграли по разу. Стоит, что учесть не стабильную игру в последние матчи у МЮ, поэтому, мы рекомендуем не рисковать и поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.48.

Матч
Время
Примерный коэф-т
Прогноз
Манчестер Юнайтед - Бернли
11.02.2015
2.48
Тотал меньше 2.5
  (коэффициент взят с сайта betmarathon.com)
Есть более рисковый вариант поставить на победу МЮ с форой -2 и коэффициентом 2.66.

Матч
Время
Примерный коэф-т
Прогноз
Манчестер Юнайтед - Бернли
11.02.2015
2.66
П1 с форой -2 
  (коэффициент взят с сайта betmarathon.com)
 

