Проведите комплексную правку текста, исправьте орфографические,
пунктуационные, речевые, стилистические ошибки. Обратите внимание на
употребление заимствованных слов, а также на логическое строение текста и
выбор заголовка. Можно внести исправления в данный текст или представить
свой вариант на отдельном листе.
Дверь в красивую жизнь
Подъезжая до станции метро Полянка и свернув налево, тем самым
оказавшись в Бродниковом переулке, на вас будет смотреть небольшое
четырехэтажное здание. Здесь на последнем этаже и находится столь заманчивое
и многообещающее своим названием модельное агентство «Профи».
Прием на фотопробы происходит по записи, а съемки строго по часам.
Заполняется анкета, в которой кроме гражданства и места жительства указывается
цвет волос и глаз, а также точные параметры объема груди, талии, бедер и рост.
Обязательно указывается рубрика, например «Мисс бикини», «Бизнесс-леди»,
«Мисс романтика», «Леди-вамп» − это для девушек, для парней – «Мачо»,
«Мистер фитнесс» и т.д., в которой участвующий желал бы себя проявить.
В первый день требования для новичков невелики. Необходимо только
повертеться перед камерой, изображая какие-то непонятные позы, задаваемые
фотографом. Словом, каждый желающий может бесплатно проверить свои силы и
испытать себя в борьбе за шанс на красивую жизнь.
Но велик ли этот шанс и что это такое?
Творческий потенциал претендента выясняется после просмотра
фотографами его набора фотоснимков, называемым «портфолио», а
амбициозному желающему придется изрядно постараться, чтобы его или ее лицо
украшало глянцевую обложку модного европейского или росийского журнала.
Но что же кроется под этим загадочным словом «шанс»? Красота? Талант?
Внешние данные? Как выяснилось, это неподходящие толкования для такого
громкого слова, а точнее простым смертным окажется не по плечу вся тяжесть
этого груза. Счастливчику будут предложены высокооплачиваемые услуги
агентства, чтобы сделать из него настоящую звезду подеума.
Так что же оказывается? Второе гораздо превышает первое? Или шансы
равны? Каждый сам решит это для себя, но для исполнения мечты ищущий
никогда не остановится ни на одном из этих шансов и будет искать новое в борьбе
за красивую жизнь.

