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Галерея

Прибавь яркости
5 модных вещей весеннего гардероба

Весенняя мода всегда предлагает яркие и сумасшед-

шие решения. После затянувшийся зимы, которая 

обязывала выбирать одежду по принципу «главное – 

тепло», хочется добавить в гардероб побольше цвет-

ной и нескучной одежды. Для тех, кто ещё думает, что 

надеть – подборка модных вещей этой весны, со-

ставленная совместно с екатеринбургским стилистом 

Мариной Муравьёвой. 

«НЭ»

1. Юбка-шорты

Один из самых удобных, практичных, а главное, модных предметов 

гардероба в этом сезоне. В прохладную погоду юбку-шорты можно на-

деть с цветными колготками  и ботильонами, в жаркую – с босоножками 

на массивном каблуке или балетками. В комплекте с этой вещью будет 

гармонично смотреться широкий топ, заправленный внутрь. Юбка-

шорты может быть как однотонной, так и со всевозможными принтами. 

Особенно популярны в этом сезоне принты в этническом стиле.

2. Кроссовки на платформе

Они вошли в моду ещё прошлой осенью и моментально завоевали 

любовь девушек. Ходить в кроссовках на платформе не менее удобно, 

чем в обычных, ко всему прочему, они более универсальны. Надеть та-

кие кроссовки можно с джинсами, зауженными брюками и даже с пла-

тьем, длиной от колена и выше. 

3. Ботинки с цветной подошвой

Цветная обувь – один из главных весенних трендов в мужской моде. 

На место чёрных ботинок приходят синие, красные, коричневые. При 

этом яркого, контрастного цвета должна быть подошва обуви и шнур-

ки. Цвет подошвы может быть такого же цвета, как брюки, рубашка или 

футболка.

4. Двухцветное пальто

Контрастного цвета могут быть рукава, подол или принт на пальто. 

Если приобрести подобную яркую модель вам не удалось, а в шкафу 

висит старое чёрное пальто, разбавьте унылые краски и наденьте на 

него цветной ремень или шарф. В этом сезоне популярен прямой крой 

пальто и слегка полукруглый силуэт. Оно должно сидеть свободно, так, 

чтобы создавалась иллюзия, будто пальто с чужого плеча. 

Вариантов этого аксессуара великое множество. Это могут быть 

воротнички «рубашечного» типа с заострёнными краями, полукруглые 

в стиле 60-х годов, строгие однотонные, а также расшитые бисером, 

паетками, блестящими пуговицами –  тут кто во что горазд. Носить их 

можно с чем угодно: строгие однотонные прекрасно дополнят деловую 

блузку, блестящие станут необычным акцентом в праздничном наряде. 

Мужской альтернативой воротничкам стали бабочки. Сегодня их можно 

носить не только с костюмом, но и с рубашкой и джинсами.

5. Съёмные воротнички

Страницу подготовила Дарья БАЗУЕВА.

 КОРОТКО

Уральские 
велосипедисты 

вернулись 
из полугодичного 
путешествия 

по Азии 

Молодые екатеринбуржцы 

Валерий Бурков и Александр 

Доронин вдвоём проехали на 

велосипедах Таиланд, Лаос, 

Китай и Северную Корею. 

За полгода они преодолели 

10 000 километров. Путеше-

ственники стартовали в Ека-

теринбурге. Из родного го-

рода парни проехали до Читы 

на поезде, а потом пересели 

на велосипеды. Конечной 

остановкой был остров Бали. 

Путешественники вернулись 

в Екатеринбург на днях и пла-

нируют после небольшого 

отдыха отправиться в новый 

велопробег по миру.

В Екатеринбурге 
открывается 

необычный музей

Он получил название «Му-

зей маленьких историй» и 

расположился на улице Ок-

тябрьской революции, 35 в 

бывшей усадьбе Ивана Жо-

лобова. Открытие назначено 

на 31 марта.  

Создатели музея – екате-

ринбургское неформальное 

объединение «Культурное 

событие». Особенность но-

вого музея в том, что экспо-

натами там будут обычные 

вещи, но каждая из них хра-

нит интересную, невыдуман-

ную историю. Также в «Музее 

маленьких историй» не будет 

витрин и все вещи окажутся в 

свободном доступе для посе-

тителей. 

Определены 
актёры на роли 
в новом фильме 
о черепашках-

ниндзя

В новом фильме «Чере-

пашки», премьера которого 

состоится 6 июня 2014 года, 

роль Рафаэля исполнит Алан 

Ритчсон из «Голодных игр». 

Леонардо должен сыграть 

сериальный актёр Пит Пло-

жек. В роли Донателло высту-

пит Джереми Ховард, мель-

кавший во второстепенных 

ролях «Доктора Хауса», «Во 

все тяжкие» и «Поймай меня, 

если сможешь». А в роли Ми-

келанджело – Ноэль Фишер, 

известный по сериалу «Хэт-

филды и Маккои».

Дарья БАЗУЕВА.


