
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «Кено» 
 

Протокол о результатах тиража № 3153 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 11.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3153. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Мяделец Екатерина Васильевна– председатель 

комиссии. 

2. Кудрявец Мария Сергеевна- член комиссии. 

3. Свидерская Светлана Михайловна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3153 от  11.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

44  11  46  7  21  36  48  26  57  47  60  50  23  19  5  8  27  12  43  33 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3153 было 

принято 

13 584,00 (Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) 

ставок на сумму 17 871,00 (Семнадцать тысяч восемьсот 

семьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 935,50 (Восемь тысяч девятьсот тридцать пять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного выигрышного фонда) 9 931,00 (Девять тысяч 

девятьсот тридцать один белорусский рубль 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3154 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 12.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3154. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3154 от  12.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

59  39  56  6  21  1  46  55  33  15  11  54  23  12  52  41  49  57  50  42 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3154 было 

принято 

12 784,00 (Двенадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) ставок 

на сумму 17 020,00 (Семнадцать тысяч двадцать белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила         

8 510,00 (Восемь тысяч пятьсот десять белорусских рублей                  

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 001,00 (Восемь тысяч один 

белорусский рубль 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 509,00 (Пятьсот девять белорусских 

рублей 00 копеек).  

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3155 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 13.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3155. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Ломец Татьяна Сергеевна– председатель комиссии. 

2. Артёмова Мария Витальевна- член комиссии. 

3. Ромашко Любовь Анатольевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3155 от  13.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

12  56  44  49  23  7  51  43  4  32  22  18  34  46  35  47  59  33  36  1 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3155 было 

принято 

12 148,00 (Двенадцать тысяч сто сорок восемь) ставок на сумму 

16 428,00 (Шестнадцать тысяч четыреста двадцать восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила               

8 214,00 (Восемь тысяч двести четырнадцать белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 7 348,00 (Семь тысяч триста 

сорок восемь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 866,00 (Восемьсот шестьдесят шесть 

белорусских рублей 00 копеек). 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3156 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 14.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3156. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3156 от  14.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

33  46  2  7  49  38  17  12  26  20  5  43  21  1  34  13  11  36  19  31 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3156 было 

принято 

13 467,00 (Тринадцать тысяч четыреста шестьдесят семь) ставок 

на сумму 18 050,00 (Восемнадцать тысяч пятьдесят белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

9 025,00 (Девять тысяч двадцать пять белорусских рублей                   

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 12 354,00 (Двенадцать тысяч 

триста пятьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 



Протокол о результатах тиража № 3157 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 15.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3157. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Карпович Анна Андреевна– председатель комиссии. 

2. Артюховская Алина Андреевна- член комиссии. 

3. Козинко Тереза Юрьевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3157 от  15.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

39  34  15  29  57  25  56  26  24  40  4  23  59  18  51  16  3  17  45  50 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3157 было 

принято 

13 082,00 (Тринадцать тысяч восемьдесят два) ставок на сумму 

17 399,00 (Семнадцать тысяч триста девяносто девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

8 699,50 (Восемь тысяч шестьсот девяносто девять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 940,00 (Восемь тысяч 

девятьсот сорок белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 

 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3158 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 16.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3158. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3158 от  16.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

3  42  56  13  43  29  7  14  25  45  34  24  16  15  37  59  10  46  23  19 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3158 было 

принято 

12 511,00 (Двенадцать тысяч пятьсот одиннадцать) ставок на 

сумму 16 597,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот девяносто семь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила           

8 298,50 (Восемь тысяч двести девяносто восемь белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 9 679,00 (Девять тысяч 

шестьсот семьдесят девять белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 

Протокол о результатах тиража № 3159 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 17.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3159. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Бобко Александра Сергеевна– председатель комиссии. 

2. Филицкая Виктория Владимировна- член комиссии. 

3. Пинчук Ольга Олеговна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3159 от  17.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

6  37  35  14  1  18  26  41  51  46  12  15  16  55  13  30  17  60  52  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3159 было 

принято 

13 806,00 (Тринадцать тысяч восемьсот шесть) ставок на сумму 

18 621,00 (Восемнадцать тысяч шестьсот двадцать один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила              

9 310,50 (Девять тысяч триста десять белорусских рублей                    

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного выигрышного фонда) 7 973,00 (Семь тысяч 

девятьсот семьдесят три белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 337,50 (Одна тысяча триста 

тридцать семь белорусских рублей 50 копеек).  

 

 

Протокол о результатах тиража № 3160 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 18.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3160. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Жукович Юлия Сергеевна- член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3160 от  18.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

33  24  49  45  53  18  52  23  20  26  2  7  8  54  1  15  3  12  22  43 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3160 было 

принято 

13 380,00 (Тринадцать тысяч триста восемьдесят) ставок на 

сумму 18 033,00 (Восемнадцать тысяч тридцать три белорусских 

рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила              

9 016,50 (Девять тысяч шестнадцать белорусских рублей                   

50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 9 124,00 (Девять тысяч сто 

двадцать четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3161 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 19.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3161. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Петкевич Олег Геннадьевич– председатель комиссии. 

2. Юшко Елизавета Борисовна- член комиссии. 

3. Журин Никита Викторович- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3161 от  19.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

32  6  51  37  35  4  30  53  38  36  48  47  27  58  1  41  7  8  13  52 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3161 было 

принято 

13 503,00 (Тринадцать тысяч пятьсот три) ставок на сумму                 

18 212,00 (Восемнадцать тысяч двести двенадцать белорусских 

рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

9 106,00 (Девять тысяч сто шесть белорусских рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 127,00 (Восемь тысяч сто 

двадцать семь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 979,00 (Девятьсот семьдесят 

девять белорусских рублей 00 копеек).  
 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3162 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 20.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3162. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Станиславчик Инна Викентьевна– председатель 

комиссии. 

2. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3162 от  20.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

36  30  5  37  2  43  28  15  60  32  29  21  57  35  34  49  9  25  51  40 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3162 было 

принято 

14 105,00 (Четырнадцать тысяч сто пять) ставок на сумму                   

19 133,00 (Девятнадцать тысяч сто тридцать три белорусских 

рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила              

9 566,50 (Девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 10 236,00 (Десять тысяч 

двести тридцать шесть белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из тиража в 

тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских рублей                   

00 копеек).  

Протокол о результатах тиража № 3163 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 21.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3163. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Горская Вероника Александровна– председатель 

комиссии. 

2. Липинская Алина Евгеньевна- член комиссии. 

3. Рубаха Евгения Николаевна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3163 от  21.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

39  32  5  19  47  51  25  27  17  30  26  46  34  52  12  20  38  41  54  49 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3163 было 

принято 

13 918,00 (Тринадцать тысяч девятьсот восемнадцать) ставок на 

сумму 18 511,00 (Восемнадцать тысяч пятьсот одиннадцать 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

9 255,50 (Девять тысяч двести пятьдесят пять белорусских 

рублей 50 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 338,00 (Шесть тысяч триста 

тридцать восемь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 2 917,50 (Две тысячи 

девятьсот семнадцать белорусских рублей 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 3164 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 22.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3164. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Рукосуева Наталья Валерьевна– председатель 

комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3164 от  22.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

27  44  41  35  31  48  11  58  15  20  38  49  34  30  36  4  24  6  3  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3164 было 

принято 

12 755,00 (Двенадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) ставок на 

сумму 16 598,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила            

8 299,00 (Восемь тысяч двести девяносто девять белорусских 

рублей 00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 6 348,00 (Шесть тысяч триста 

сорок восемь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 951,00 (Одна тысяча 

девятьсот пятьдесят один белорусский рубль 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол о результатах тиража № 3165 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 23.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3165. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Кляузо Алексей Сергеевич– председатель комиссии. 

2. Баталко Маргарита Николаевна- член комиссии. 

3. Саханькова Елена Ивановна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3165 от  23.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

39  18  50  26  33  23  48  27  58  19  53  57  55  24  56  54  25  45  10  47 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3165 было 

принято 

12 240,00 (Двенадцать тысяч двести сорок) ставок на сумму               

15 880,00 (Пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

7 940,00 (Семь тысяч девятьсот сорок белорусских рублей                  

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 85 654,00 (Восемьдесят пять 

тысяч шестьсот пятьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 3166 

электронной интерактивной игры «КЕНО» (далее – игра). 

  

В 21 час 05 минут 24.09.2018 организатором игры – ЗАО «Спорт-

пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража № 3166. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в составе: 

1. Новикова Наталья Владимировна– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Дражина Олеся Вячеславовна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 3166 от  24.09.2018 тиражная 

комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел из числового 

ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

24  43  27  22  47  57  45  10  23  53  50  30  3  32  59  2  25  31  42  20 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 3166 было 

принято 

12 902,00 (Двенадцать тысяч девятьсот два) ставок на сумму               

16 784,00 (Шестнадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда составила             

8 392,00 (Восемь тысяч триста девяносто два белорусских рубля 

00 копеек).   
Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей (сумма 

разыгранного  выигрышного фонда) 8 688,00 (Восемь тысяч 

шестьсот восемьдесят восемь белорусских рублей 00 копеек)    
Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 0,00 (Ноль белорусских 

рублей 00 копеек).  
 

 

 


