
Результаты розыгрышей электронной интерактивной игры «РЕШКА» 
 

Протокол о результатах тиража № 219 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.ru, www.championshockeyleague.com, www.xscores.co
m, www.sports.ru. 
 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна - председатель комиссии 
2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 219 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                             2. ДА 
3. НЕТ                                             4. ДА 
5. НЕТ 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 219 
открытого 02.02.2018 и закрытого 06.02.2018 было принято 127 
(Сто двадцать семь) шт. на сумму 177 руб. 00 коп. (Сто 
семьдесят семь рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 116 руб. 82 коп. (Сто шестнадцать рублей 
восемьдесят две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую 
составил 11 руб. 68 коп. (Одиннадцать рублей шестьдесят 
восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 116 руб. 80 
коп. (Сто шестнадцать рублей восемьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей 
две копейки) и переходит в тираж № 220. 
 
 
 
 
 

Протокол о результатах тиража № 220 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.ru, www.championshockeyleague.com, www.xscores.co
m, www.sports.ru. 
 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна - председатель комиссии 
2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 220 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                             2. НЕТ 
3. НЕТ                                             4. НЕТ 
5. ДА 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 220 
открытого 02.02.2018 и закрытого 08.02.2018 было принято 166 
(Сто шестьдесят шесть) шт. на сумму 254 руб. 00 коп. (Двести 
пятьдесят четыре рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 167 руб. 64 коп. (Сто шестьдесят семь рублей 
шестьдесят четыре копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 10 (Десять) шт. выигрыш на каждую 
составил 16 руб. 76 коп. (Шестнадцать рублей семьдесят шесть 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 167 руб. 60 
коп. (Сто шестьдесят семь рублей шестьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 06 коп. (Ноль рублей 
шесть копеек) и переходит в тираж № 221. 
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Протокол о результатах тиража № 221 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.ru, www.championshockeyleague.com, www.xscores.co
m, www.sports.ru. 
 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна - председатель комиссии 
2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 221 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                                2. НЕТ 
3. НЕТ                                             4. ДА 
5. ДА 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 221 
открытого 09.02.2018 и закрытого 10.02.2018 было принято 309 
(Триста девять) шт. на сумму 523 руб. 00 коп. (Пятьсот 
двадцать три рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 345 руб. 18 коп. (Триста сорок пять рублей 
восемнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 06 коп. (Ноль рублей шесть копеек). 
Выигрышных комбинаций 32 (Тридцать две) шт. выигрыш на 
каждую составил 10 руб. 78 коп. (Десять рублей семьдесят 
восемь копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 344 руб. 96 
коп. (Триста сорок четыре рубля девяносто шесть копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 28 коп. (Ноль рублей 
двадцать восемь копеек) и переходит в тираж № 222. 
 

Протокол о результатах тиража № 222 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.ru, www.olympic.org, www.sports.ru. 
 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна - председатель комиссии 
2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 222 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                               2. НЕТ 
3. ДА                                              4. НЕТ 
5. НЕТ 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 222 
открытого 10.02.2018 и закрытого 12.02.2018 было принято 288 
(Двести восемьдесят восемь) шт. на сумму 518 руб. 00 коп. 
(Пятьсот восемнадцать рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 341 руб. 88 коп. (Триста сорок один рубль 
восемьдесят восемь копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 28 коп. (Ноль рублей двадцать восемь копеек). 
Выигрышных комбинаций 30 (Тридцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 11 руб. 40 коп. (Одиннадцать рублей сорок 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 342 руб. 00 
коп. (Триста сорок два рубля ноль копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 16 коп. (Ноль рублей 
шестнадцать копеек) и переходит в тираж № 223. 
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Протокол о результатах тиража № 223 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.ru, www.olympic.org, www.pressball.by. 
 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна - председатель комиссии 
2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 223 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                              2. НЕТ 
3. ДА                                                 4. НЕТ 
5. НЕТ 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 223 
открытого 09.02.2018 и закрытого 14.02.2018 было принято 307 
(Триста семь) шт. на сумму 526 руб. 00 коп. (Пятьсот двадцать 
шесть рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 347 руб. 16 коп. (Триста сорок семь рублей 
шестнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 16 коп. (Ноль рублей шестнадцать копеек). 
Выигрышных комбинаций 120 (Сто двадцать) шт. выигрыш на 
каждую составил 2 руб. 89 коп. (Два рубля восемьдесят девять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 346 руб. 80 
коп. (Триста сорок шесть рублей восемьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 52 коп. (Ноль рублей 
пятьдесят две копейки) и переходит в тираж № 225. 
 

Протокол о результатах тиража № 224 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.ru, www.olympic.org, www.pressball.by. 
 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна - председатель комиссии 
2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 224 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. НЕТ                                          2. ДА 
3. ДА                                            4. ДА 
5. ДА 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 224 
открытого 15.02.2018 и закрытого 17.02.2018 было принято 230 
(Двести тридцать) шт. на сумму 372 руб. 00 коп. (Триста 
семьдесят два рубля ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 245 руб. 52 коп. (Двести сорок пять рублей пятьдесят 
две копейки). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 02 коп. (Ноль рублей две копейки). 
Выигрышных комбинаций 61 (Шестьдесят одна) шт. выигрыш на 
каждую составил 4 руб. 02 коп. (Четыре рубля две копейки). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 245 руб. 22 
коп. (Двести сорок пять рублей двадцать две копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 32 коп. (Ноль рублей 
тридцать две копейки) и переходит в тираж № 226. 
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Протокол о результатах тиража № 225 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.ru, www.olympic.org, www.pressball.by. 
 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна - председатель комиссии 
2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 225 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                                2. ДА 
3. НЕТ                                             4. ДА 
5. ДА 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 225 
открытого 15.02.2018 и закрытого 16.02.2018 было принято 68 
(Шестьдесят восемь) шт. на сумму 105 руб. 00 коп. (Сто пять 
рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 69 руб. 30 коп. (Шестьдесят девять рублей тридцать 
копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 52 коп. (Ноль рублей пятьдесят две копейки). 
Выигрышных комбинаций 4 (Четыре) шт. выигрыш на каждую 
составил 17 руб. 45 коп. (Семнадцать рублей сорок пять 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 69 руб. 80 
коп. (Шестьдесят девять рублей восемьдесят копеек). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей 
две копейки) и переходит в тираж № 224. 
 

Протокол о результатах тиража № 226 
электронной интерактивной игры «РЕШКА» (далее – игра). 

 
На основании информации, полученной из официальных 
источников 
www.myscore.ru, www.olympic.org, www.pressball.by. 
 
 тиражная комиссия в составе: 

1. Швецова Людмила Евгеньевна - председатель комиссии 
2. Жоль Татьяна Михайловна  – член комиссии 
3. Примак Наталья Васильевна  – член комиссии 

Протоколом розыгрыша выигрышного фонда тиража № 226 
подтвердила следующие исходы событий тиража:   

1. ДА                                            2. НЕТ 
3. ДА                                            4. ДА 
5. НЕТ 

 
Ставок на розыгрыш выигрышного фонда тиража № 226 
открытого 17.02.2018 и закрытого 18.02.2018 было принято 79 
(Семьдесят девять) шт. на сумму 129 руб. 00 коп. (Сто двадцать 
девять рублей ноль копеек). 
Выигрышный фонд в размере 66% от суммы принятых ставок 
составил: 85 руб. 14 коп. (Восемьдесят пять рублей 
четырнадцать копеек). 
Переходящий из предыдущих тиражей не разыгранный Джек-пот,  
направляемый на увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль копеек). 
Переходящая из предыдущего тиража сумма округлений, 
направляемая на  увеличение выигрышного фонда настоящего 
тиража:  
0 руб. 32 коп. (Ноль рублей тридцать две копейки). 
Выигрышных комбинаций 3 (Три) шт. выигрыш на каждую 
составил 28 руб. 48 коп. (Двадцать восемь рублей сорок восемь 
копеек). 
Сумма разыгранного выигрышного фонда составила 85 руб. 44 
коп. (Восемьдесят пять рублей сорок четыре копейки). 
Сумма не разыгранного, и передающегося в последующие тиражи, 
выигрышного фонда составила 0 руб. 00 коп. (Ноль рублей ноль 
копеек). 
 
Общая сумма округлений составила 0 руб. 02 коп. (Ноль рублей 
две копейки) и переходит в тираж № 227. 
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