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И ТАК БЫВАЕТ

Ларри
Сильверстайн

К СВЕДЕНИЮ

Профессии
для женщин

Такая разная судьба
этаж южной башни. Когда
Лара собиралась садиться
на следующий поезд, она
увидела, как первый самолет врезался в северную
башню.

Ларри Сильверстайн –
американский миллиардер, предприниматель и
застройщик. 11 сентября
хозяин находился на 88-м
этаже северной башни.
Ему позвонила жена и напомнила о том, что Ларри
нужно съездить к дерматологу на прием. И один
из богатейших мира сего
остался жив.

Майкл Ломонако
Американское
телевидение знает все об известном рестораторе и ведущем кулинарных шоу
Майкле Ломонако. И даже
то, что он 11 сентября перед очередным эфиром заскочил в магазин оптики

Craftlens узнать, починили
ли его очки. Эти 15 минут
спасли ресторатору жизнь.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу ехала на своей машине, когда увидела посреди дороги Лару Ландсторм Кларк
(барышни вместе ходили на йогу). Гвинет притормозила и пригласила
Лару в салон авто. Подружки так разболтались,
что Кларк пропустила поезд на работу. Барышне нужно было на 77-й

посетителей
мероприятие перенесли в отель
Millenium.

Сара Фергюсон

меру забыл. Придется возвращаться домой». И слава Богу.

Джим Пирс
Иан Торп
«А почему бы не полюбоваться видами со смотровой площадки одного
из самых высоких зданий
мира, – подумал 11 сентября знаменитый австралийский пловец и 5-кратный олимпийский чемпион Иан Торп. – Жаль, ка-

Джим Пирс – исполнительный
директор нью-йоркской страховой корпорации AON и
по совместительству кузен
Джорджа Буша. 11 сентября Джим должен был выступать на бизнес-конференции на 105-м этаже южной башни. Но изза большого количества

1 января 2021
года будут введены ограничения
для женщин по ста профессиям. Это химические, подземные, горные, металлообработка,
бурение скважин, добыча нефти и газа, черная
металлургия, цветная
металлургия, производство, ремонт и обслуживание летательных аппаратов, судостроение,
судоремонт и другие.
Одновременно снимаются
ограничения
для женщин на такие
профессии и работы,
как водитель большегрузных автомобилей и
сельскохозяйственной
спецтехники; член палубной команды судна
(боцман, шкипер, матрос), за исключением работ в машинном
отделении судна; машинист электропоезда
(электрички), скоростных и высокоскоростных поездов («Ласточка», «Сапсан» и другие);
верхолазные работы на
высоте свыше 10 метров.

С

11 сентября 2001 года – черный день в истории человечества:
тот страшный теракт в Америке унес жизни
почти трех тысяч человек. Перед вами те,
кому этот день запомнился навсегда

Бывшая
супруга
принца Эндрю (герцога
Йоркского) 11 сентября
должна была давать интервью в прямом эфире
передачи «Шанс для детей». Студия NBC располагалась на 101-м этаже
северной башни. Герцогиня задерживалась, поэтому вовремя не приехала
на съемки.

НОВОСТИ ТЕАТРА

Примут в дар механические будильники
Работающие механические будильники и китайские колокольчики «Музыка ветра» просят принести в театр имени Волкова. Такое обращение появилось недавно в соцсетях театра.
Будильники и колокольчики станут реквизитом в спектакле Волковского фестиваля проекте «Орфей не придет».
Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079;
КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты:
torgi@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) сообщает, что в торгах по продаже имущества
ООО «Роспромфинанс» (ОГРН 1037600408702, ИНН 7604062147, адрес: 150049, Ярославская
область, г. Ярославль, Мышкинский проезд, д. 15Б, офис 302) признано несостоятельным
(банкротом) Решением Арбитражного суда Ярославской области от 29.05.2018г. по делу
№ А82-10671/2017, определением Арбитражного суда Ярославской области по делу
№ А82-10671/2017 от 08.08.2018 г. конкурсным управляющим утвержден Волохов Роман Николаевич (ИНН 110101401960, СНИЛС 005-723-123 08, адрес для направления почтовой корреспонденции: 119048, г. Москва, а/я 115), член МСО ПАУ (ИНН 7705494552, адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., д.17) проводимых на условиях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ»
№ 99 от 08.06.2019г., победителем по лоту №1 признан Петров И.В. (ИНН 500709571551),
предложивший цену - 60000.00 руб., победителем по лоту №2 признан Гильфанов Л.Ф.
(ИНН 164810950633), предложивший цену - 1573000.00 руб. Победители заинтересованными
лицами по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не являются.
Конкурсный управляющий, МСО ПАУ в капитале победителей не участвуют.
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Реклама

Организатор торгов - финансовый управляющий Кузьмина Ирина Владимировна
(ИНН 643920080501, СНИЛС 07713926382, член Ассоциации СРО «ОАУ «Лидер»
(ИНН 7714402935, ОГРН 1147799010380, адрес 129626, Проспект Мира 104, 6 этаж, пом. 1, ком. 5),
действующий на основании решения Арбитражного суда Ярославской области от 03.04.2018 г.
по делу № А82-21451/2017 Б/38, - извещает об итогах проведении аукциона с открытой формой
подачи предложения о цене по продаже имущества Гражданина Чиняева Максима Юрьевича
(ИНН 760401513864, СНИЛС 049-269-278 00, 23.10.1975 г.р., место рождения - г. Ярославль,
адрес регистрации: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 1, кв. 156), признанного
несостоятельным (банкротом), процедура реализация имущества гражданина. Торги состоялись
02.09.2019 года в 12:00 на электронной торговой площадке «Новые Информационные Сервисы»
(http://www.nistp.ru/).
Предмет торгов: Лот 1 Ворсовальная машина Lamperti L75/RV, начальная цена продажи
747 617,40 рублей. В связи с тем что не были представлены заявки на участие в
торгах, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися.;
Лот 2 Плосковязальная машина Seiki TUP SSG, начальная цена продажи 700 578,90
рублей, и Лот 3 Кругловязальная машина Pilotelli DJS 30-24gg-60, начальная цена продажи
142 168,50 рублей: в связи с тем что на участие в торгах допущен лишь один участник,
организатором торгов принято решение о признании торгов по лот у №2 и № 3
несостоявшимися.
Дата судебного заседания по делу А82-21451/2017 Б/38 - 10.10.2019 года.

