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НОВОСТИ КИНО АФИША МАГАЗИН СПЕЦПРОЕКТЫ

ВТОРНИК
21.02.2023 13:47:12

20.02.2023 18:11

НОВОСТИ

Мастера ракетки Московско-Рязанского региона МЖД выявили сильнейших

18 февраля в физкультурно-спортивном комплексе «Звезда» (город Рыбное) прошёл турнир по настольному теннису среди работников Московско-Рязанского региона Московской железной дороги — членов Российского
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ).

За награды в личном первенстве и парном разряде боролись 25 участников. Открыла соревнования руководитель Рязанского регионального обособленного подразделения Дорожной территориальной организации
РОСПРОФЖЕЛ на МЖД Марина Николаева, которая пожелала участникам эффектных подач, эффективных контратак и победы сильнейшим мастерам ракетки.

В напряжённых поединках, проходивших на четырёх игровых столах, определились призёры соревнований. В личном первенстве первое место занял Сергей Дмитриев из Сервисного локомотивного депо Рыбное ООО «СТМ-
Сервис» (СЛД-Рыбное). На вторую ступень пьедестала поднялся Андрей Гавриков из Путевой машинной станции № 12 (ПМС-12). «Бронза» досталась Максиму Фонину из Голутвинской дистанции сигнализации,
централизации и блокировки.

В парном разряде первыми стали представители СЛД-Рыбное. Второе место у команды ПМС-12 и Рязанского регионального центра связи. Третье место заняла вторая команда СЛД Рыбное.

ЧИТАЙТЕ НАС:

вКонтакте Telegram Дзен Одноклассники

ПОДЕЛИТЬСЯ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:30 Рязанцев приглашают на общегородскую ярмарку вакансий 

13:12 Мост у села Шелемишево в Скопинском районе стал похож на льдину 

12:42 В Рязанской области выросли зарплатные предложения 

12:08 Рязанцев предупредили о сильном похолодании 

11:55 Большинство рязанцев лучше работает в хорошем настроении 

11:30 Жителя Захаровского района осудят за убийство подруги 

11:16 В рязанском регионе инфляцию помогли замедлить успехи животноводов 

10:49 Рязанцы пожаловались на неработающий светофор на Куйбышевском шоссе 

10:46 Аналитики прогнозируют восстановление рынка факторинга в 2023 году

10:38 Следователи проводят проверку после гибели молодой рязанки 

РЕЙТИНГ ЗА СУТКИ

20.02.2023 16:59 В Рязани в спортзале Fitness House скончался человек  (4736)

20.02.2023 21:11 Павел Малков назвал Сасовское лётное училище одной из возможных точек роста 
(743)

20.02.2023 18:57 Елена Сорокина вновь подняла тему кронирования деревьев в Рязани  (644)

20.02.2023 18:25 Пропавший в Клепиковском районе мужчина погиб  (447)

20.02.2023 18:02 Павел Малков посетил центр дополнительного образования в Сасово  (395)

20.02.2023 14:54 В Рязани запустили опрос о необходимости митинга в защиту чистого воздуха   (371)

20.02.2023 14:58 Станислав Подоль освобождён от наказания по делу об отравлении московских
школьников  (370)

20.02.2023 19:29 Продукция рязанских предприятий заменяет зарубежные поставки оборудования и
комплектующих  (342)

20.02.2023 17:44 Павел Малков объяснил, почему смог бы поехать на Донбасс  (333)

20.02.2023 15:54 Рязанцев приглашают на «Февральскую ярмарку»  (326)

ПОИСК

 

НОВОСТИ

12:17
В Рязани ищут подрядчика для первого этапа благоустройства
Черезовских прудов 

10:29
Мэрия Рязани отреагировала на сообщения о стае собак в центре
города 

20.02.2023 21:11
Павел Малков назвал Сасовское лётное училище одной из
возможных точек роста 

20.02.2023 17:44
Павел Малков объяснил, почему смог бы поехать на Донбасс 

20.02.2023 14:58
Станислав Подоль освобождён от наказания по делу об отравлении
московских школьников 
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