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Нам хотелось бы рассказать вам о том, что наращивание ногтей акрилом стало сегодня
очень популярным. В салоне красоты La Scala в Москве работают прекрасные мастера,
которые сделают ваши ногти красивыми и удобными.

Здесь доступны цены и высокий уровень обслуживания. Это салон Доминика Джокера,
поэтому вполне возможно, что, придя сюда, вы увидите и самого рэпера.
Не щадя живота своего…
На пресс-конференции, состоявшейся за час до представления, Илья Авербух отметил,
что нынешний гастрольный тур еще более трудный и напряженный, чем прошлогодний.
- Актерам и артистам едва хватает времени на обед и короткую репетицию. Я
благодарен всем участникам шоу, все работают с полной самоотдачей. Многие из
участников проекта, как, например, Настя Волочкова, настолько погружены в проект,
что им не хватает времени на работу по основному месту занятости. Известная балерина
призналась, что репетировать балетные партии ей удается либо во время обеда (прима
все чаще вынуждена жертвовать едой в угоду занятий), либо в раздевалках ледовых
дворцов, где стоят турники.
Илья Авербух, отметил, что на проекте именно Волочкова является примером для
подражания. Участники «Ледникового периода» считают ее рабочей лошадкой: она
раньше всех приезжает на тренировки и дольше других остается на льду. Отражается
ли это на гонораре актрисы – осталось тайной. Авербух сказал, что волевым решением в
одностороннем порядке установил единые правила для всех участников проекта. Среди участников проекта нет лучших или худших. Все в равной степени важны. Этим
правилом были сняты вопросы по переезду и проживанию. Уверен, если бы участники
проекта были приглашены отдельно, то они бы выставили «космические» райдеры,
исполнить которые могут далеко не везде. У нас такого нет. Я постарался создать
максимально равные условия для каждого: если мы летаем, то только эконом-классом,
если останавливаемся в гостиницах, то и номера у всех примерно одинаковые. А гонорар
– вещь, о которой знают лишь двое: я и участник проекта.
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