
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «КЕНО» 
 

Протокол о результатах тиража № 4042 

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

  

В 21 час 10 минут 16.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда 

тиража № 4042. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член 

комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4042 от  16.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 

чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

16  35  5  55  27  45  22  57  1  23  59  52  41  15  39  3  21  42  38  

36 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 

4042 было принято 

14 772,00 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят две) 

ставки на сумму                                     19 147,00 (Девятнадцать 

тысяч сто сорок семь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 573,50 (Девять тысяч пятьсот семьдесят три 

белорусских рубля 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 7 731,00 (Семь 

тысяч семьсот тридцать один белорусский рубль 00 

копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего 

из тиража в тираж выигрышного фонда 1 842,50 (Одна 

тысяча восемьсот сорок два белорусских рубля 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 4043 

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

  

В 21 час 10 минут 17.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 4043. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель 

комиссии. 

2. Канашевич Андрей Алексеевич- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4043 от  17.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

17  12  4  55  47  8  31  46  49  32  54  36  58  30  14  27  26  13  18  

50 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 4043 

было принято 

15 325,00 (Пятнадцать тысяч триста двадцать пять) ставок на 

сумму 20 068,00 (Двадцать тысяч шестьдесят восемь 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 034,00 (Десять тысяч тридцать четыре 

белорусских рубля 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 11 268,00 

(Одиннадцать тысяч двести шестьдесят восемь 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 № 4044 

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

  

В 21 час 10 минут 18.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда 

тиража № 4044. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Терехова Мария Ивановна– председатель 

комиссии. 

2. Дражина Олеся вячеславовна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4044 от  18.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 

чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

2  44  9  6  28  39  12  4  7  15  10  32  54  55  53  36  14  27  29  

50 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 

4044 было принято 

15 508,00 (Пятнадцать тысяч пятьсот восемь) ставок на 

сумму 20 159,00 (Двадцать тысяч сто пятьдесят девять 

белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 079,50 (Десять тысяч семьдесят девять 

белорусских рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 11 101,00 

(Одиннадцать тысяч сто 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 № 4045 

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

  

В 21 час 10 минут 19.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 4045. 

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 № 4045 от  19.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

5  29  1  58  3  14  19  37  4  42  43  28  56  57  40  8  36  17  20  53 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 4045 

было принято 

16 478,00 (Шестнадцать тысяч четыреста семьдесят восемь) 

ставок на сумму                  21 766,00 (Двадцать одна тысяча 

семьсот шестьдесят шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 883,00 (Десять тысяч восемьсот восемьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 12 332,00 

(Двенадцать тысяч триста тридцать два 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 № 4046 

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

  

В 21 час 10 минут 20.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда 

тиража № 4046. 

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 № 4046 от  20.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 

чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

17  41  8  15  58  28  27  48  43  45  1  60  13  57  55  47  5  29  6  

37 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 

4046 было принято 

15 449,00 (Пятнадцать тысяч четыреста сорок девять) 

ставок на сумму                               20 285,00 (Двадцать тысяч 

двести восемьдесят пять белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 142,50 (Десять тысяч сто сорок два 

белорусских рубля 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 661,00 (Девять 

тысяч шестьсот шестьдесят один белорусский рубль 00 

копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего 

из тиража в тираж выигрышного фонда 481,50 (Четыреста 

восемьдесят один белорусский рубль 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 4047 

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

  

В 21 час 10 минут 21.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 4047. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4047 от  21.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

52  7  13  47  42  51  6  35  2  5  29  56  44  11  41  3  27  21  1  45 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 4047 

было принято 

15 488,00 (Пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь) 

ставок на сумму                    20 056,00 (Двадцать тысяч пятьдесят 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 028,00 (Десять тысяч двадцать восемь 

белорусских рублей 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 11 480,00 

(Одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят 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 № 4048 

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

  

В 21 час 10 минут 22.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда 

тиража № 4048. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель 

комиссии. 

2. Жихар Лада Владимировна - член комиссии. 

3. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4048 от  22.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 

чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

20  4  31  17  13  53  60  14  54  15  42  22  7  25  6  46  40  55  49  

1 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 

4048 было принято 

15 176,00 (Пятнадцать тысяч сто семьдесят шесть) ставок 

на сумму 19 746,00 (Девятнадцать тысяч семьсот сорок 

шесть белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 873,00 (Девять тысяч восемьсот семьдесят три 

белорусских рубля 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 774,00 (Восемь 

тысяч семьсот семьдесят четыре белорусских рубля 00 

копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего 

из тиража в тираж выигрышного фонда 1 099,00 (Одна 

тысяча девяносто девять белорусских рублей 00 копеек).  

 

 

 

Протокол о результатах тиража № 4049 

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

  

В 21 час 10 минут 23.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 4049. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4049 от  23.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

9  45  49  24  30  56  2  40  47  27  39  4  37  14  38  29  53  17  5  16 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 4049 

было принято 

16 077,00 (Шестнадцать тысяч семьдесят семь) ставок на 

сумму 21 181,00 (Двадцать одна тысяча сто восемьдесят один 

белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 590,50 (Десять тысяч пятьсот девяносто 

белорусских рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 084,00 (Восемь 

тысяч восемьдесят четыре белорусских рубля 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 2 506,50 (Две тысячи 

пятьсот шесть белорусских рублей 50 копеек).  

 

 



Протокол о результатах тиража № 4050 

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

  

В 21 час 10 минут 24.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда 

тиража № 4050. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4050 от  24.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 

чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

57  40  4  37  2  34  7  29  19  23  47  3  5  39  53  45  6  38  27  26 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 

4050 было принято 

15 466,00 (Пятнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть) 

ставок на сумму                                              20 277,00 (Двадцать 

тысяч двести семьдесят семь белорусских рублей 00 

копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 138,50 (Десять тысяч сто тридцать восемь 

белорусских рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 11 517,00 

(Одиннадцать тысяч пятьсот семнадцать 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 № 4051 

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

  

В 21 час 10 минут 25.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 4051. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Канашевич Андрей Алексеевич– председатель 

комиссии. 

2. Терехова Мария Ивановна - член комиссии. 

3. Жукович Юлия Сергеевна - член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4051 от  25.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

37  30  20  60  41  45  58  10  56  5  27  4  24  12  49  52  54  44  47  

50 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 4051 

было принято 

15 350,00 (Пятнадцать тысяч триста пятьдесят) ставок на 

сумму 20 009,00 (Двадцать тысяч девять белорусских рублей 

00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 004,50 (Десять тысяч четыре белорусских рубля 

50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 9 553,00 (Девять 

тысяч пятьсот пятьдесят три белорусских рубля 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 451,50 (Четыреста 

пятьдесят один белорусский рубль 50 копеек).  

 

Протокол о результатах тиража № 4052 

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

  

В 21 час 10 минут 26.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда 

тиража № 4052. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель 

комиссии. 

2. Рукосуева Наталья Валерьевна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4052 от  26.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 

чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

8  23  39  26  5  4  41  2  30  9  43  1  38  19  11  7  16  50  21  29 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 

4052 было принято 

16 448,00 (Шестнадцать тысяч четыреста сорок восемь) 

ставок на сумму                            21 633,00 (Двадцать одна 

тысяча шестьсот тридцать три белорусских рубля 00 

копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 816,50 (Десять тысяч восемьсот шестнадцать 

белорусских рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 13 278,00 

(Тринадцать тысяч двести семьдесят восемь 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 № 4053 

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

  

В 21 час 10 минут 27.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 4053. 

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 № 4053 от  27.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

13  49  16  30  51  20  36  7  40  37  5  39  22  38  29  23  2  10  3  18 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 4053 

было принято 

16 340,00 (Шестнадцать тысяч триста сорок) ставок на сумму 

21 574,00 (Двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят четыре 

белорусских рубля 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 787,00 (Десять тысяч семьсот восемьдесят семь 

белорусских рублей 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 10 670,00 (Десять 

тысяч шестьсот семьдесят белорусских рублей 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 117,00 (Сто семнадцать 

белорусских рублей 00 копеек).  

 



Протокол о результатах тиража № 4054 

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

  

В 21 час 10 минут 28.02.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда 

тиража № 4054. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Шульман Глеб Михайлович– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член 

комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4054 от  28.02.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 

чисел из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

14  13  26  28  32  42  5  44  10  1  3  7  6  49  51  17  34  36  27  

56 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 

4054 было принято 

15 376,00 (Пятнадцать тысяч триста семьдесят шесть) 

ставок на сумму                              20 081,00 (Двадцать тысяч 

восемьдесят один белорусский рубль 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 10 040,50 (Десять тысяч сорок белорусских 

рублей 50 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 14 538,00 

(Четырнадцать тысяч пятьсот тридцать восемь 

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 № 4055 

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

  

В 21 час 10 минут 01.03.2021 организатором игры – ЗАО 

«Спорт-пари» - закрыт розыгрыш выигрышного фонда тиража 

№ 4055. 

Розыгрыш проведен в присутствии тиражной комиссии в 

составе: 

1. Дражина Олеся Вячеславовна– председатель 

комиссии. 

2. Новикова Наталья Владимировна- член комиссии. 

3. Жихар Лада Владимировна- член комиссии. 

Протоколом розыгрыша № 4055 от  01.03.2021 

тиражная комиссия подтвердила случайное выпадение 20 чисел 

из числового ряда от 1 до 60  в следующем порядке:   

42  59  27  6  21  43  41  48  10  15  13  50  14  51  45  19  56  25  32  

39 

Для участия в розыгрыше выигрышного фонда тиража № 4055 

было принято 

14 398,00 (Четырнадцать тысяч триста девяносто восемь) 

ставок на сумму                                              18 908,00 (Восемнадцать 

тысяч девятьсот восемь белорусских рублей 00 копеек). 

Сумма сформированного выигрышного фонда 

составила 9 454,00 (Девять тысяч четыреста пятьдесят 

четыре белорусских рубля 00 копеек).   

Сумма подлежащих выплате игрокам выигрышей 

(сумма разыгранного  выигрышного фонда) 8 041,00 (Восемь 

тысяч сорок один белорусский рубль 00 копеек)    

Сумма отчислений на формирование переходящего из 

тиража в тираж выигрышного фонда 1 413,00 (Одна тысяча 

четыреста тринадцать белорусских рублей 00 копеек).  

 

 

 


