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Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок
анонса
материала

Заголовок материала второго плана

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
4

Заголовок
анонса
материала

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар

ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
11

Рубрикаторы
••Программа ТВ. 6-8
••Детская страница. 9
••Частные объявления. 11
••Сканворд, гороскоп. 12

В хозяйствах

КФХ «Коровушка» 14,2

КФХ «Лукошкино» 25,8

КФХ «Лучи солнца» 9,1

КФХ «Рекордсмен» 12,4

КФХ «Колхозное» 18,5

КФХ «Предприятие» 21,9

КФХ «Молоко» 15,3

КФХ «Подрядное» 11,2

КФХ «Фермерское» 17,6

Результаты надоев в хозяйствах района (в кг на
одну корову в сутки).

больше
фото
на нашем
сайте

3

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
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Заголовок
анонса
материала

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар

ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
11

Рубрикаторы
••Программа ТВ. 6-8
••Детская страница. 9
••Частные объявления. 11
••Сканворд, гороскоп. 12

В хозяйствах

КФХ «Коровушка» 14,2

КФХ «Лукошкино» 25,8

КФХ «Лучи солнца» 9,1

КФХ «Рекордсмен» 12,4

КФХ «Колхозное» 18,5

КФХ «Предприятие» 21,9

КФХ «Молоко» 15,3

КФХ «Подрядное» 11,2

КФХ «Фермерское» 17,6

Результаты надоев в хозяйствах района (в кг на
одну корову в сутки).

больше
фото
на нашем
сайте

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали
в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в
своем кабинете, на сафьянном
диване.
ffОкончание на 2-й стр.
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Рубрикаторы

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с су-

••Программа ТВ. 6-8
••Детская страница. 9
••Частные объявления. 11
••Сканворд, гороскоп. 12

Заголовок статьи

тью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

zzИмя Фамилия

В хозяйствах

КФХ «Коровушка» 14,2

КФХ «Лукошкино» 25,8

КФХ «Лучи солнца» 9,1

КФХ «Рекордсмен» 12,4

КФХ «Колхозное» 18,5

КФХ «Предприятие» 21,9

КФХ «Молоко» 15,3

КФХ «Подрядное» 11,2

КФХ «Фермерское» 17,6

Результаты надоев в хозяйствах района (в кг на
одну корову в сутки).

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены

семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro

1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
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Поздравление

Заголовок
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материала

Заголовок материала
второго плана

С днем
учителя!

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Информативный
4
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.

Заголовок
анонса
материала

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не мо-

жет жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены

семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.

Рубрика. Надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть материала

Заголовок
публикации

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
11

Рубрикаторы
••Программа ТВ. 6-8
••Детская страница. 9
••Частные объявления. 11
••Сканворд, гороскоп. 12

В хозяйствах

КФХ «Коровушка» 14,2

КФХ «Лукошкино» 25,8

КФХ «Лучи солнца» 9,1

КФХ «Рекордсмен» 12,4

КФХ «Колхозное» 18,5

КФХ «Предприятие» 21,9

КФХ «Молоко» 15,3

КФХ «Подрядное» 11,2

КФХ «Фермерское» 17,6

Результаты надоев в хозяйствах района (в кг на
одну корову в сутки).

больше
фото
на нашем

Уважаемые учителя,
преподаватели, педагоги дошкольного
и дополнительного
образования, ветераны педагогического
труда! Примите самые
теплые поздравления
с вашим профессиональным праздником
– Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы
со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим
благородную профессию
педагога. У каждого из нас
в жизни есть свой Учитель
– тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог
познать свой внутренний
мир, сделал его богаче,
научил строить будущее.
Именно от Учителя, его
профессиональных и человеческих качеств во
многом зависит судьба
учеников, завтрашний
день страны.
Вы – главное богатство
нашей образовательной
системы. Благодаря вашему профессионализму,
терпению, любви к своему
делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы
помогаете мальчишкам
и девчонкам определить
свое будущее призвание,
выбрать жизненный путь.
Сохраняя все позитивное,
что уже накоплено в
отечественной системе
образования, активно
внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и
знаний.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд.
Низкий поклон и тем, кто
отдал системе образования лучшие годы своей
жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть
тепло души, которое вы
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией
для новых свершений.

сайте

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

С уважением,
глава администрации
муниципального района
Иван Иванов
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Рекламный
модуль
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В номере

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок
анонса
материала

Заголовок статьи
в две строки

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
4

Заголовок
анонса
материала

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
11

Рубрикаторы
••Программа ТВ. 6-8
••Детская страница. 9
••Частные объявления. 11
••Сканворд, гороскоп. 12

В хозяйствах

КФХ «Коровушка» 14,2

КФХ «Лукошкино» 25,8

КФХ «Лучи солнца» 9,1

КФХ «Рекордсмен» 12,4

КФХ «Колхозное» 18,5

КФХ «Предприятие» 21,9

КФХ «Молоко» 15,3

КФХ «Подрядное» 11,2

КФХ «Фермерское» 17,6

Результаты надоев в хозяйствах района (в кг на
одну корову в сутки).

больше
фото
на нашем
сайте

3

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
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Поздравление

Заголовок
анонса
материала

Заголовок
публикации

С днем
учителя!
Уважаемые учителя,
преподаватели, педагоги дошкольного
и дополнительного
образования, ветераны педагогического
труда! Примите самые
теплые поздравления
с вашим профессиональным праздником
– Днем учителя!

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
4

Заголовок
анонса
материала

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
11

Рубрикаторы

больше
фото
на нашем

••Программа ТВ. 6-8
••Детская страница. 9
••Частные объявления. 11
••Сканворд, гороскоп. 12

КФХ «Коровушка» 14,2

КФХ «Лукошкино» 25,8

КФХ «Лучи солнца» 9,1

КФХ «Рекордсмен» 12,4

КФХ «Колхозное» 18,5

КФХ «Предприятие» 21,9

КФХ «Молоко» 15,3

Результаты надоев в хозяйствах района (в кг на
одну корову в сутки).

КФХ «Подрядное» 11,2

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

В хозяйствах

КФХ «Фермерское» 17,6

сайте

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены

семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облон-

ский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — ду-

Справка. Информативный заголовок вреза
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи
с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.

По замечательной традиции в начале октября мы
со словами признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим
благородную профессию
педагога. У каждого из нас
в жизни есть свой Учитель
– тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог
познать свой внутренний
мир, сделал его богаче,
научил строить будущее.
Именно от Учителя, его
профессиональных и человеческих качеств во
многом зависит судьба
учеников, завтрашний
день страны.
Вы – главное богатство
нашей образовательной
системы. Благодаря вашему профессионализму,
терпению, любви к своему
делу и детям раскрываются и реализуются способности учеников. Вы
помогаете мальчишкам
и девчонкам определить
свое будущее призвание,
выбрать жизненный путь.
Сохраняя все позитивное,
что уже накоплено в
отечественной системе
образования, активно
внедряете педагогические инновации, способствующие широкому распространению опыта и
знаний.
Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд.
Низкий поклон и тем, кто
отдал системе образования лучшие годы своей
жизни и находится на заслуженном отдыхе. Пусть
тепло души, которое вы
щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией
для новых свершений.
С уважением,
глава администрации
муниципального района
Иван Иванов
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Информативный подзаголовок
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больше
фото
на нашем
сайте
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В номере

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок
анонса
материала

Заголовок статьи
в две строки

Подзаголовок
анонса в несколько строк, раскрывающий
суть публикации.
4

Заголовок
анонса
материала
Подзаголовок
анонса в несколько строк, раскрывающий
суть публикации.
6

В хозяйствах

КФХ «Коровушка» 14,2

КФХ «Лукошкино» 25,8

КФХ «Лучи солнца» 9,1

КФХ «Рекордсмен» 12,4

КФХ «Колхозное» 18,5

КФХ «Предприятие» 21,9

КФХ «Молоко» 15,3

КФХ «Подрядное» 11,2

КФХ «Фермерское» 17,6

Результаты надоев в хозяйствах района (в кг на
одну корову в сутки).

3

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
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Заголовок анонса
публикации в две строки

В номере

Заголовок
анонса
материала

3

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
4

Заголовок
анонса
материала

Заголовок статьи
в две строки

Информативный
подзаголовок
анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
11

Рубрикаторы
••Программа ТВ. 6-8
••Детская страница. 9
••Частные объявления. 11
••Сканворд, гороскоп. 12

В хозяйствах

КФХ «Коровушка» 14,2

КФХ «Лукошкино» 25,8

КФХ «Лучи солнца» 9,1

КФХ «Рекордсмен» 12,4

КФХ «Колхозное» 18,5

КФХ «Предприятие» 21,9

КФХ «Молоко» 15,3

КФХ «Подрядное» 11,2

КФХ «Фермерское» 17,6

Результаты надоев в хозяйствах района (в кг на
одну корову в сутки).

больше
фото
на нашем
сайте

3

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
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Заголовок
анонса
материала

Заголовок
анонса
материала

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк, раскрывающий
суть публикации.

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк, раскрывающий
суть публикации.

4

11

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок публикации

больше
фото
на нашем
сайте

3

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.
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Заголовок
анонса
материала

Заголовок
анонса
материала

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк, раскрывающий
суть публикации.

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк, раскрывающий
суть публикации.

4

11

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть на-

больше
фото
на нашем
сайте

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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3

Информативный подзаголовок анонса в несколько строк,
раскрывающий суть публикации.

12

Наименование газеты
№00 (000)
00 месяца 2018 года

Колонтитул

Больше новостей
на нашем сайте
Нашсайт.рф

Новости

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок
короткой
новости

Заголовок материала второго плана

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не мо-

жет жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены

семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
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Заголовок материала второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не мо-

жет жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены

семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не мо-

жет жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены

семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся ру-
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Заголовок
короткой
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zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не мо-

жет жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены

семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи
мал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приис-

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

Микрозаголовок. «Да! она

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

кать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся

не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — ду-

не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что
виной всему я, виной я, а не
виноват. В этом-то вся драма,
— думал он. — Ах, ах, ах!» —
приговаривал он с отчаянием,
вспоминая самые тяжелые
для себя впечатления из этой
ссоры.
Неприятнее всего была
та первая минута, когда он,
вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною
грушей для жены в руке, не
нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее и в
кабинете и, наконец, увидал
ее в спальне.
Обсудите эту тему
Нашсайт.рф

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
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zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Микрозаголовок. Глаза

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;

Справка. Информативный заголовок вреза
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи
с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.

Справка. Информативный заголовок вреза
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи
с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.

англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в све-

те, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

Микрозаголовок. «Да! она

не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что
виной всему я, виной я, а не
виноват. В этом-то вся драма,
— думал он. — Ах, ах, ах!» —
приговаривал он с отчаянием,
вспоминая самые тяжелые
для себя впечатления из этой
ссоры.
Неприятнее всего была
та первая минута, когда он,
вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною
грушей для жены в руке, не
нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее и в
кабинете и, наконец, увидал
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Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар

ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны

между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь

словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
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zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи

Заголовок
короткой
новости

]]Информативная подпись к

zzИмя Фамилия

фотографии, разъясняющая суть
изображения. / Фото: Имя Фамилия,

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

«Название газеты».

]]Информативная подпись к
]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

zzИмя Фамилия

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по

Справка. Информативный заголовок вреза
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи
с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.

Справка. Информативный заголовок вреза
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи
с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.

всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь

Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

фотографии, разъясняющая суть
изображения. / Фото: Имя Фамилия,
«Название газеты».

и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в

Колонтитул
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Наименование газеты
№00 (000)
00 месяца 2018 года

17

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Новости

Заголовок материала второго плана

Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар

ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны

между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять

обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

]]Информативная подпись к

фотографии, разъясняющая суть
изображения. / Фото: Имя Фамилия,
«Название газеты».

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
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Заголовок материала второго плана

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи
в две строки
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Микрозаголовок. Глаза

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны

]]Информативная подпись к

]]Информативная подпись к

«Название газеты».

«Название газеты».

между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку

приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

фотографии, разъясняющая суть
изображения. / Фото: Имя Фамилия,

фотографии, разъясняющая суть
изображения. / Фото: Имя Фамилия,

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
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Новости

Заголовок материала второго плана

Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар

ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны

между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять

обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

]]Информативная подпись к

фотографии, разъясняющая суть
изображения. / Фото: Имя Фамилия,
«Название газеты».

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
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Заголовок
короткой
новости

Заголовок материала второго плана

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар

ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи
в две строки
zzИмя Фамилия

Заголовок
короткой
новости

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

„„Короткая яр-

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах

дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения

Справка. Информативный заголовок вреза

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи
с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.
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Новости

Заголовок материала второго плана

Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар

ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок статьи

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны

между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять

Заголовок
короткой
новости

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — ду-

мал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин да-

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
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Заголовок
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новости

Рубрика

Заголовок
материала
второго
плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

zzИмя Фамилия

Заголовок
публикации

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Заголовок
короткой
новости

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

Микрозаголовок. Все чле-

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое пол-

бражения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело за-

блестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.

Справка. Информативный заголовок вреза
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи
с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фами-

Справка
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи,
и домочадцами.
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Больше новостей
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Заголовок
публикации

Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости

Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Заголовок
короткой
новости

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

]]Информативная подпись к

фотографии, разъясняющая суть
изображения. / Фото: Имя Фамилия,
«Название газеты».

Микрозаголовок. Все чле-

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять

]]Информативная подпись к

фотографии, разъясняющая суть
изображения. / Фото: Имя Фамилия,
«Название газеты».

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие

Микрозаголовок. Глаза
Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
Микрозаголовок. «Да! она

не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что
виной всему я, виной я, а не
виноват. В этом-то вся драма,
— думал он. — Ах, ах, ах!» —
приговаривал он с отчаянием,
вспоминая самые тяжелые
для себя впечатления из этой
ссоры.
Неприятнее всего была
та первая минута, когда он,
вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною
грушей для жены в руке, не

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
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zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме

француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Микрозаголовок. Все члены
семьи и домочадцы чувство-

вали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;

Рубрика. Надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть статьи

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок
публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по

всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

канское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. На тре-

Микрозаголовок. Глаза
Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то амери-

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое пол-

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фами-

Справка
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи,
и домочадцами.
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Заголовок
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Новости

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
zzИмя Фамилия

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок
публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по

всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

канское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. На тре-

Микрозаголовок. Глаза

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то амери-

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в

Рубрика. Надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть статьи

Заголовок публикации
второго плана в две строки
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме

француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Микрозаголовок. Все члены
семьи и домочадцы чувство-

вали, что нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
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Заголовок короткой
новости
Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

zzИмя Фамилия

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и
самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Заголовок короткой
новости
Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и
самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Положение
это продолжалось уже
третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.

Заголовок короткой
новости
Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и
самими супругами, и все-

Рубрика

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
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Заголовок
публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по

всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

канское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. На тре-

Микрозаголовок. Глаза
Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то амери-

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в све-

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
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Заголовок публикации второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из сво-

их комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Заголовок
короткой
новости
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Новости

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
zzИмя Фамилия

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, чле-

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок
публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по

всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

канское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. На тре-

Микрозаголовок. Глаза

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то амери-

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок публикации второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкою-

гувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,

прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняю-

щая суть изображения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок статьи

zzИмя Фамилия

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Рубрика

Заголовок материала второго плана

Заголовок короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Ми-

крозаголовок. Все члены семьи
и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве
и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между
собой, чем они, члены семьи
и домочадцы Облонских. Жена
не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему
дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать
ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в све-

те, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
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Новости

Заголовок
короткой
новости

Заголовок
короткой
новости

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
zzИмя Фамилия

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок
публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны

между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

Заголовок
короткой
новости

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок материала второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Ми-

крозаголовок. Все члены семьи
и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве
и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между
собой, чем они, члены семьи
и домочадцы Облонских. Жена
не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему
дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать
ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в све-

те, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
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Заголовок публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Заголовок главки
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в

свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.

Заголовок главки
«Да, да, как это было? — думал
он, вспоминая сон. — Да, как
это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в

золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
«Да! она не простит и не может простить. И всего ужаснее
то, что виной всему я, виной
я, а не виноват. В этом-то вся
драма, — думал он. — Ах, ах,
ах!» — приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые
тяжелые для себя впечатления
из этой ссоры.

Заголовок главки
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, не-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
подвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он ста-

новился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.

Заголовок главки
Эту глупую улыбку он не мог
простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула,
как от физической боли, разразилась, со свойственною ей
горячностью, потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех пор она не хотела
видеть мужа.
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил

Справка
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи
с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.
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Заголовок публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время

самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.

Заголовок главки
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.

Заголовок главки
«Да, да, как это было? —
думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,

— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в прошлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая
все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.
«Да! она не простит
и не может простить. И
всего ужаснее то, что ви-

„„Короткая

яркая цитата
из текста, задача которой
- удержать
внимание
читателя на
чтении
ной всему я, виной я, а
не виноват. В этом-то вся
драма, — думал он. — Ах,
ах, ах!» — приговаривал
он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для
себя впечатления из этой
ссоры.

Заголовок главки
Неприятнее всего была
та первая минута, когда
он, вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской

в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
тому положению, в которое он становился перед
женой после открытия
его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться,
просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал!
— его лицо совершенно

невольно («рефлексы
головного мозга», — подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось
привычною, доброю и
потому глупою улыбкой.

Заголовок главки
Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли
вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною
ей горячностью, потоком
жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех
пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая улыбка», — думал
Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что
ж делать?» — с отчаянием говорил он себе и не
находил ответа.

Справка
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось уже
третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами.
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Заголовок публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Заголовок главки
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в

свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.

Заголовок главки
«Да, да, как это было? — думал
он, вспоминая сон. — Да, как
это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-
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золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
«Да! она не простит и не мо-

жет простить. И всего ужаснее
то, что виной всему я, виной
я, а не виноват. В этом-то вся
драма, — думал он. — Ах, ах,
ах!» — приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые
тяжелые для себя впечатления
из этой ссоры.

Заголовок главки
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете

и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
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Заголовок публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время

самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.

себя впечатления из этой
ссоры.

Заголовок главки

Заголовок главки
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.

Заголовок главки
«Да, да, как это было? —
думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок

ко дню рождения в прошлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая

все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.
«Да! она не простит
и не может простить. И
всего ужаснее то, что виной всему я, виной я, а
не виноват. В этом-то вся
драма, — думал он. — Ах,
ах, ах!» — приговаривал
он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для

Неприятнее всего была
та первая минута, когда
он, вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
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]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Заголовок главки
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облон-

ский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.

Заголовок главки
«Да, да, как это было? — думал
он, вспоминая сон. — Да, как
это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

Заголовок главки
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивле-

нию, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
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]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.

Заголовок главки
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабине-

те, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.

Заголовок главки
«Да, да, как это было? —
думал он, вспоминая

сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Арка-

дьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в прошлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая
все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.

Заголовок главки
Неприятнее всего была

та первая минута, когда
он, вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
тому положению, в которое он становился перед
женой после открытия
его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться,
просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал!
— его лицо совершенно
невольно («рефлексы
головного мозга», — подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось
привычною, доброю и
потому глупою улыбкой.
Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли
вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною
ей горячностью, потоком
жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех
пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая улыбка», — думал
Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что
ж делать?» — с отчаянием говорил он себе и не
находил ответа.

Заголовок главки
Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому.
Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что
он раскаивается в своем
поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том,
в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому
назад, когда он сделал
первую неверность жене.
Он не мог раскаиваться в
том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый,
влюбчивый человек, не
был влюблен в жену,
мать пяти живых и двух
умерших детей, бывшую
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]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем

кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщи-

ны», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в све-
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Заголовок публикации второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из сво-

их комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из сво-

]]Информативная под-

их комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем

кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщи-

ны», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в све-

54

Наименование газеты
№00 (000)
00 месяца 2018 года

Колонтитул

Больше новостей
на нашем сайте
Нашсайт.рф

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем

кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщи-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
ны», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не вы-

разишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
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Заголовок публикации второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из сво-

их комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувство-

валось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала

записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы

желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какие-

то маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в про-

шлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая
все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.
Неприятнее всего
была та первая минута,
когда он, вернувшись из
театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
тому положению, в которое он становился перед
женой после открытия
его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться,
просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал!
— его лицо совершенно
невольно («рефлексы
головного мозга», — по-

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок публикации второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкою-

гувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,

прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняю-

щая суть изображения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Рубрика. Все смешалось в

Рубрика. Все смешалось в

Рубрика. Все смешалось в

доме Облонских. Жена узнала,
что муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение
это продолжалось уже третий
день и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве

доме Облонских. Жена узнала,
что муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение
это продолжалось уже третий
день и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

доме Облонских. Жена узнала,
что муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение
это продолжалось уже третий
день и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве
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Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем

кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщи-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
ны», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не вы-

разишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
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лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-

лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-

лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изобра-

жения, с указанием имен героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-
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Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувство-

валось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала

записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы

„„Короткая

яркая цитата
из текста, задача которой
- удержать
внимание
читателя на
чтении
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.

«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыба-

ясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в прошлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая
все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.
Неприятнее всего
была та первая минута,
когда он, вернувшись из
театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,

Заголовок
короткой
новости
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короткой
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Рубрика. Все смеша-

Рубрика. Все смеша-

лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-

лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.
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ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домо-

чадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после

ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел
на диван и открыл глаза. «Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то

американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
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Рубрика. Все смешалось в
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доме Облонских. Жена узнала,
что муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение
это продолжалось уже третий
день и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве

доме Облонских. Жена узнала,
что муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение
это продолжалось уже третий
день и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве
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пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза. «Да, да, как это

было? — думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было? Да!
Алабин давал обед в Дармштадте; нет, не в Дармштадте,
а что-то американское. Да, но
там Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед на
стеклянных столах, да, — и
столы пели: Il mio tesoro 1 и не
Il mio tesoro, а что-то лучше, и
какие-то маленькие графинчики, и они же женщины», —
вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабине-

Справка
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи,
и домочадцами.
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пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в све-
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем

кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщи-

ны», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок публикации второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из сво-

их комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в све-

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фами-
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связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с эко-

номкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro

1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в све-
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкою-

гувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,

прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняю-

щая суть изображения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Заголовок публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он заду-

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

мался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,

отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему

он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения

и мучительнее всего собственная вина его.
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких
слов и выбежала из комнаты.
С тех пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил
он себе и не находил ответа.

Заголовок главки

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок публикации второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из сво-

их комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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крытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких
слов и выбежала из комнаты.
С тех пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил
он себе и не находил ответа.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Заголовок главки

Заголовок главки
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.

Заголовок главки
«Да, да, как это было? — думал
он, вспоминая сон. — Да, как
это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все под-

робности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

Заголовок главки
Неприятнее всего была та

первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после от-

Степан Аркадьич был человек
правдивый в отношении к себе
самому. Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке.
Он не мог раскаиваться теперь
в том, в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую
неверность жене. Он не мог
раскаиваться в том, что он,
тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек,
не был влюблен в жену, мать
пяти живых и двух умерших
детей, бывшую только годом
моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел
лучше скрыть от жены. Но он
чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену,
детей и себя. Может быть, он
сумел бы лучше скрыть свои
грехи от жены, если б ожидал,
что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не
обдумывал этого вопроса, но
смутно ему представлялось,
что жена давно догадывается,
что он не верен ей, и смотрит
на это сквозь пальцы. Ему даже
казалось, что она, истощенная,
состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только
добрая мать семейства, по чувству справедливости должна
быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
«Ах, ужасно! ай, ай, ай!
ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог
придумать. — И как хорошо все
это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна,
счастлива детьми, я не мешал
ей ни в чем, предоставлял ей
возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда,
нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное,
пошлое в ухаживанье за своею
гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил
черные плутовские глаза m-lle
Roland и ее улыбку.) Но ведь
пока она была у нас в доме,
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крытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких
слов и выбежала из комнаты.
С тех пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил
он себе и не находил ответа.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Заголовок главки

Заголовок главки
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок главки
«Да, да, как это было? — думал
он, вспоминая сон. — Да, как
это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он

]]Информативная подпись к

]]Информативная подпись к

]]Информативная подпись к

Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.

— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после от-

фотографии, разъясняющая суть
изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи
снимка с сутью публикации. /

Заголовок главки
Неприятнее всего была та

фотографии, разъясняющая суть
изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи
снимка с сутью публикации. /

фотографии, разъясняющая суть
изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи
снимка с сутью публикации. /

Степан Аркадьич был человек
правдивый в отношении к себе
самому. Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке.
Он не мог раскаиваться теперь
в том, в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую
неверность жене. Он не мог
раскаиваться в том, что он,
тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек,
не был влюблен в жену, мать
пяти живых и двух умерших
детей, бывшую только годом
моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел
лучше скрыть от жены. Но он
чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену,
детей и себя. Может быть, он
сумел бы лучше скрыть свои
грехи от жены, если б ожидал,
что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не
обдумывал этого вопроса, но
смутно ему представлялось,
что жена давно догадывается,
что он не верен ей, и смотрит
на это сквозь пальцы. Ему даже
казалось, что она, истощенная,
состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только
добрая мать семейства, по чувству справедливости должна
быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
«Ах, ужасно! ай, ай, ай!
ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог
придумать. — И как хорошо все
это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна,
счастлива детьми, я не мешал
ей ни в чем, предоставлял ей
возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда,
нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное,
пошлое в ухаживанье за своею
гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил
черные плутовские глаза m-lle
Roland и ее улыбку.) Но ведь
пока она была у нас в доме,
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Заголовок публикации
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.

Заголовок главки
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок главки
«Да, да, как это было? — думал
он, вспоминая сон. — Да, как
это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он

]]Информативная подпись к
]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

Заголовок главки
Неприятнее всего была та

первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.

фотографии, разъясняющая суть
изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи
снимка с сутью публикации. /
Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после от-

крытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких
слов и выбежала из комнаты.
С тех пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил
он себе и не находил ответа.

Заголовок главки
Степан Аркадьич был человек
правдивый в отношении к себе
самому. Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке.
Он не мог раскаиваться теперь
в том, в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую
неверность жене. Он не мог
раскаиваться в том, что он,
тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек,
не был влюблен в жену, мать
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С тех пор она не хотела видеть
мужа.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил
он себе и не находил ответа.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
«Да, да, как это было? — думал
он, вспоминая сон. — Да, как
это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой

— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?

(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
как он ответил на эти слова
жены.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких
слов и выбежала из комнаты.

Степан Аркадьич был человек
правдивый в отношении к себе
самому. Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке.
Он не мог раскаиваться теперь
в том, в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую
неверность жене. Он не мог
раскаиваться в том, что он,
тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек,
не был влюблен в жену, мать
пяти живых и двух умерших
детей, бывшую только годом
моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел
лучше скрыть от жены. Но он
чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену,
детей и себя. Может быть, он
сумел бы лучше скрыть свои
грехи от жены, если б ожидал,
что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не
обдумывал этого вопроса, но
смутно ему представлялось,
что жена давно догадывается,
что он не верен ей, и смотрит
на это сквозь пальцы. Ему даже
казалось, что она, истощенная,
состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только
добрая мать семейства, по чувству справедливости должна
быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
«Ах, ужасно! ай, ай, ай!
ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог
придумать. — И как хорошо все
это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна,
счастлива детьми, я не мешал
ей ни в чем, предоставлял ей
возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда,
нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное,
пошлое в ухаживанье за своею
гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил
черные плутовские глаза m-lle
Roland и ее улыбку.) Но ведь
пока она была у нас в доме,
я не позволял себе ничего. И
хуже всего то, что она уже...
Надо же это все как нарочно.
Ай, ай, ай! Аяяй! Но что же, что
же делать?»
Ответа не было, кроме того

общего ответа, который дает
жизнь на все самые сложные
и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться.
Забыться сном уже нельзя, по
крайней мере до ночи, нельзя
уже вернуться к той музыке,
которую пели графинчикиженщины; стало быть, надо
забыться сном жизни.
«Там видно будет», — сказал
себе Степан Аркадьич и, встав,
надел серый халат на голубой
шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь
забрав воздуха в свой широкий
грудной ящик, привычным
бодрым шагом вывернутых
ног, так легко носивших его
полное тело, подошел к окну,
поднял стору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый друг, камердинер
Матвей, неся платье, сапоги и
телеграмму. Вслед за Матвеем
вошел и цирюльник с припасами для бритья.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
— Из присутствия есть бумаги? — спросил Степан Аркадьич, взяв телеграмму и садясь
к зеркалу.
— На столе, — отвечал Матвей, взглянул вопросительно,
с участием, на барина и, подождав немного, прибавил с
хитрою улыбкой: — От хозяина
извозчика приходили.
Степан Аркадьич ничего
не ответил и только в зеркало
взглянул на Матвея; во взгляде, которым они встретились
в зеркале, видно было, как они
понимают друг друга. Взгляд
Степана Аркадьича как будто спрашивал: «Это зачем ты
говоришь? разве ты не знаешь?»
Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно,
чуть-чуть улыбаясь, посмотрел
на своего барина.
— Я приказал прийти в то
воскресенье, а до тех пор чтоб
не беспокоили вас и себя понапрасну, — сказал он, видимо,
приготовленную фразу.
Степан Аркадьич понял, что
Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел
ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и
лицо его просияло.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
— Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра, — сказал он, остановив на минуту
глянцевитую, пухлую ручку
цирюльника, расчищавшую
розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами.
— Слава Богу, — сказал Матвей, этим ответом показывая,
что он понимает так же, как и
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Заголовок большого
интервью в две строки
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил
он себе и не находил ответа.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть

в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
«Да, да, как это было? — думал
он, вспоминая сон. — Да, как
это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие

графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете

и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.

Степан Аркадьич был человек
правдивый в отношении к себе
самому. Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке.
Он не мог раскаиваться теперь
в том, в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую
неверность жене. Он не мог
раскаиваться в том, что он,
тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек,
не был влюблен в жену, мать
пяти живых и двух умерших
детей, бывшую только годом
моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел
лучше скрыть от жены. Но он
чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену,
детей и себя. Может быть, он
сумел бы лучше скрыть свои
грехи от жены, если б ожидал,
что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не
обдумывал этого вопроса, но
смутно ему представлялось,
что жена давно догадывается,
что он не верен ей, и смотрит
на это сквозь пальцы. Ему даже
казалось, что она, истощенная,
состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только
добрая мать семейства, по чувству справедливости должна
быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
«Ах, ужасно! ай, ай, ай!
ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог
придумать. — И как хорошо все
это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна,
счастлива детьми, я не мешал
ей ни в чем, предоставлял ей
возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда,
нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное,
пошлое в ухаживанье за своею
гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил
черные плутовские глаза m-lle
Roland и ее улыбку.) Но ведь
пока она была у нас в доме,
я не позволял себе ничего. И
хуже всего то, что она уже...
Надо же это все как нарочно.
Ай, ай, ай! Аяяй! Но что же, что
же делать?»
Ответа не было, кроме того
общего ответа, который дает
жизнь на все самые сложные
и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться.
Забыться сном уже нельзя, по
крайней мере до ночи, нельзя
уже вернуться к той музыке,
которую пели графинчики-
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чтении

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
— Вопрос интервьюера
в одну или несколько
строк?
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
— Вопрос интервьюера
в одну или несколько
строк?
«Да, да, как это было? —
думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio

tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в прошлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
— Вопрос интервьюера
в одну или несколько
строк?
Неприятнее всего была
та первая минута, когда
он, вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к

„„Короткая

яркая цитата
из текста, задача которой
- удержать
внимание
читателя на
чтении
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
— Вопрос интервьюера
в одну или несколько
строк?
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены

в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
тому положению, в которое он становился перед
женой после открытия
его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться,
просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал!
— его лицо совершенно
невольно («рефлексы
головного мозга», — подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось
привычною, доброю и
потому глупою улыбкой.
Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли
вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною
ей горячностью, потоком
жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех
пор она не хотела видеть
мужа.
— Вопрос интервьюера
в одну или несколько
строк?
«Всему виной эта глупая улыбка», — думал
Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что
ж делать?» — с отчаянием говорил он себе и не
находил ответа.
— Вопрос интервьюера
в одну или несколько
строк?
Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому.
Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что
он раскаивается в своем
поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том,
в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому
назад, когда он сделал
первую неверность жене.
Он не мог раскаиваться в
том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый,
влюбчивый человек, не
был влюблен в жену,
мать пяти живых и двух
умерших детей, бывшую
только годом моложе его.
Он раскаивался только в
том, что не умел лучше
скрыть от жены. Но он
чувствовал всю тяжесть
своего положения и жалел жену, детей и себя.
Может быть, он сумел бы

лучше скрыть свои грехи
от жены, если б ожидал,
что это известие так на
нее подействует. Ясно он
никогда не обдумывал
этого вопроса, но смутно
ему представлялось, что
жена давно догадывается, что он не верен ей,
и смотрит на это сквозь
пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже
некрасивая женщина и
ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по
чувству справедливости
должна быть снисходительна. Оказалось совсем
противное.
— Вопрос интервьюера
в одну или несколько
строк?
«Ах, ужасно! ай, ай,
ай! ужасно! — твердил
себе Степан Аркадьич
и ничего не мог придумать. — И как хорошо
все это было до этого, как
мы хорошо жили! Она
была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей
ни в чем, предоставлял
ей возиться с детьми, с
хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что
она была гувернанткой у
нас в доме. Нехорошо!
Есть что-то тривиальное,
пошлое в ухаживанье за
своею гувернанткой. Но
какая гувернантка! (Он
живо вспомнил черные
плутовские глаза m-lle
Roland и ее улыбку.) Но
ведь пока она была у нас
в доме, я не позволял
себе ничего. И хуже всего
то, что она уже... Надо же
это все как нарочно. Ай,
ай, ай! Аяяй! Но что же,
что же делать?»
«Там видно будет», —
сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел
серый халат на голубой
шелковой подкладке,
закинул кисти узлом и,
вдоволь забрав воздуха
в свой широкий грудной
ящик, привычным бодрым шагом вывернутых
ног, так легко носивших
его полное тело, подошел к окну, поднял стору
и громко позвонил. На
звонок тотчас же вошел
старый друг, камердинер Матвей, неся платье,
сапоги и телеграмму.
Вслед за Матвеем вошел
и цирюльник с припасами для бритья.

— Вопрос интервьюера
в одну или несколько
строк?
— Из присутствия
есть бумаги? — спросил
Степан Аркадьич, взяв
телеграмму и садясь к
зеркалу.
— На столе, — отвечал
Матвей, взглянул вопросительно, с участием,
на барина и, подождав
немного, прибавил с
хитрою улыбкой: — От
хозяина извозчика приходили.
Степан Аркадьич ничего не ответил и только
в зеркало взглянул на
Матвея; во взгляде, которым они встретились
в зеркале, видно было,
как они понимают друг
друга. Взгляд Степана
Аркадьича как будто
спрашивал: «Это зачем
ты говоришь? разве ты
не знаешь?»
Матвей положил руки
в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чутьчуть улыбаясь, посмотрел
на своего барина.
— Я приказал прийти
в то воскресенье, а до тех
пор чтоб не беспокоили
вас и себя понапрасну, —
сказал он, видимо, приготовленную фразу.
Степан Аркадьич понял, что Матвей хотел
пошутить и обратить на
себя внимание. Разорвав
телеграмму, он прочел
ее, догадкой поправляя
перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло.
— Вопрос интервьюера
в одну или несколько
строк?
— Матвей, сестра Анна
Аркадьевна будет завтра,
— сказал он, остановив
на минуту глянцевитую,
пухлую ручку цирюльника, расчищавшую
розовую дорогу между
длинными кудрявыми
бакенбардами.
— Слава Богу, — сказал Матвей, этим ответом показывая, что он
понимает так же, как и
барин, значение этого
приезда, то есть что Анна
Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьича, может содействовать
примирению мужа с
женой.
— Одни или с супругом? — спросил Матвей.
Степан Аркадьич не
мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один
палец. Матвей в зеркало
кивнул головой.
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„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил
он себе и не находил ответа.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок интервью
в две строки
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть

в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
«Да, да, как это было? — думал
он, вспоминая сон. — Да, как
это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие

графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете

и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.

Степан Аркадьич был человек
правдивый в отношении к себе
самому. Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке.
Он не мог раскаиваться теперь
в том, в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую
неверность жене. Он не мог
раскаиваться в том, что он,
тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек,
не был влюблен в жену, мать
пяти живых и двух умерших
детей, бывшую только годом
моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел
лучше скрыть от жены. Но он
чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену,
детей и себя. Может быть, он
сумел бы лучше скрыть свои
грехи от жены, если б ожидал,
что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не
обдумывал этого вопроса, но
смутно ему представлялось,
что жена давно догадывается,
что он не верен ей, и смотрит
на это сквозь пальцы. Ему даже
казалось, что она, истощенная,
состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только
добрая мать семейства, по чувству справедливости должна
быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
— Вопрос интервьюера в одну
или несколько строк?
«Ах, ужасно! ай, ай, ай!
ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог
придумать. — И как хорошо все
это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна,
счастлива детьми, я не мешал
ей ни в чем, предоставлял ей
возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда,
нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное,
пошлое в ухаживанье за своею
гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил
черные плутовские глаза m-lle
Roland и ее улыбку.) Но ведь
пока она была у нас в доме,
я не позволял себе ничего. И
хуже всего то, что она уже...
Надо же это все как нарочно.
Ай, ай, ай! Аяяй! Но что же, что
же делать?»
Ответа не было, кроме того
общего ответа, который дает
жизнь на все самые сложные
и неразрешимые вопросы. Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть забыться.
Забыться сном уже нельзя, по
крайней мере до ночи, нельзя
уже вернуться к той музыке,
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zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облон-

ский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.
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главных героев снимка.
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бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации.
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Заголовок фоторепортажа
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облон-

ский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись к фотографии второго плана, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации.
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изображения, с указанием имен
главных героев снимка.
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zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по

всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то амери-

]]Подпись к фотографии второго плана, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации.
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]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / все Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

Заголовок фоторепортажа
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по

всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то амери-

]]Подпись к фотографии второго плана, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации.
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Заголовок фоторепортажа
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / все Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / все Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.
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]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / все Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок фоторепортажа
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.

]]Подпись к фотографии второго плана, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации.

]]Подпись, разъясняющая суть

изображения, с указанием имен
главных героев снимка.
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Гороскоп на неделю
Овен. Неделя противоречивая,

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Телец. Неделя противоречивая,

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Близнецы. Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но
назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом
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Фотоконкурс. Наши любимые котики

Фотоконкурс. Наши
любимые котики
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в

связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Рак. Неделя противоречивая, не-

ровная и напряженная. Но назвать
ее неудачной нельзя, ведь у вас
все же будет шанс добиться заметных успехов. Важны собранность и
серьезность, правильная расстановка приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом деле

Лев. Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но назвать
ее неудачной нельзя, ведь у вас
все же будет шанс добиться заметных успехов. Важны собранность и
серьезность, правильная расстановка приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом деле
Дева. Неделя противоречивая,

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Весы. Неделя противоречивая,
неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом
Скорпион. Неделя противоречи-

вая, неровная и напряженная. Но
назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Стрелец. Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но
назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом
Козерог. Неделя противоречивая,

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Водолей. Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но
назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом
Рыбы. Неделя противоречивая,

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере. По горизонтали: Ремикс. Запятая. Мо-

лох. Сааб. Ампир. Цыган. Отар. Стрип. Сыр. Шпик. Лора. Приют. Чело. Перевал. Леви. Мойка. Иран. По вертикали: Туземец. Ераз. Столб. Мясо. Гаити. Люгер. Ханс. Спор. Арап. Трир. Симптом. Ланолин. Шлюп. Потеха.
Качели. Евер. Лава.
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Фотоконкурс. Наши любимые котики

Фотоконкурс. Наши любимые котики
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожи-
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Гороскоп на неделю
Овен. Неделя противоречивая,

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Телец. Неделя противоречивая,

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Близнецы. Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но
назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом
Рак. Неделя противоречивая, не-

ровная и напряженная. Но назвать
ее неудачной нельзя, ведь у вас
все же будет шанс добиться заметных успехов. Важны собранность и
серьезность, правильная расстановка приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом деле

Лев. Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но назвать
ее неудачной нельзя, ведь у вас
все же будет шанс добиться заметных успехов. Важны собранность и
серьезность, правильная расстановка приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом деле
Дева. Неделя противоречивая,

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Весы. Неделя противоречивая,
неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом
Скорпион. Неделя противоречи-

вая, неровная и напряженная. Но
назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Стрелец. Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но
назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом
Козерог. Неделя противоречивая,

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом

Водолей. Неделя противоречивая, неровная и напряженная. Но
назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом
Рыбы. Неделя противоречивая,

Ответы на сканворд, опубликованный в прошлом номере. По горизонтали: Ремикс. Запятая. Мо-

лох. Сааб. Ампир. Цыган. Отар. Стрип. Сыр. Шпик. Лора. Приют. Чело. Перевал. Леви. Мойка. Иран. По вертикали: Туземец. Ераз. Столб. Мясо. Гаити. Люгер. Ханс. Спор. Арап. Трир. Симптом. Ланолин. Шлюп. Потеха.
Качели. Евер. Лава.

неровная и напряженная. Но назвать ее неудачной нельзя, ведь
у вас все же будет шанс добиться
заметных успехов. Важны собранность и серьезность, правильная расстановка
приоритетов. Пока вы понимаете, что на самом
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Наименование газеты
№00 (000)
00 месяца 2018 года

Продаем
Недвижимость
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
Рекламный модуль
81,947 х 40,744 mm
33 кв.см

Колонтитул

«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магази-

ны, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Земельные участки
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Автотранспорт
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парад-

ная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Обмен
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-000-

Рекламный модуль
81,947 х 18,52 mm
15 кв.см

Больше новостей
на нашем сайте
Нашсайт.рф

00-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Работа
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см

«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Разное
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 18,52 mm
7 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
81,947 х 18,52 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
125,077 х 85,192 mm
106 кв.см

Рекламный модуль
81,947 х 85,192 mm
69 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 85,192 mm
33 кв.см

Колонтитул

Больше новостей
на нашем сайте
Нашсайт.рф

Продаем
Недвижимость
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
Рекламный модуль
81,947 х 40,744 mm
33 кв.см

«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магази-

ны, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Земельные участки
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Автотранспорт
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парад-

ная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Обмен
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-000-

Рекламный модуль
81,947 х 18,52 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
81,947 х 18,52 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
125,077 х 85,192 mm
106 кв.см
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38,817 х 85,192 mm
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,

Рубрика

Заголовок материала
третьего плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Рекламный модуль
81,947 х 40,744 mm
33 кв.см

Продаем
Недвижимость
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро

«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магази-

Рекламный модуль
81,947 х 18,52 mm
15 кв.см
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ны, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Земельные участки
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

ная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.

Обмен

ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парад-

ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-000-

Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см

Автотранспорт

Рекламный модуль
81,947 х 18,52 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
125,077 х 85,192 mm
106 кв.см

Рекламный модуль
81,947 х 85,192 mm
69 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 85,192 mm
33 кв.см
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Объявления
Рекламный модуль
38,817 х 18,52 mm
7 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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разъясняющая
суть изображения, с указанием имен главных героев
снимка и связи
снимка с сутью
публикации. /

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,

Фото: Имя Фамилия, «Название
газеты».

]]Подпись к

фотографии,
разъясняющая
суть изображения, с указанием имен главных героев
снимка и связи
снимка с сутью
публикации. /
Фото: Имя Фамилия, «Название
газеты».

выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин да-

вал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу

света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
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15 кв.см

Рекламный модуль
38,817 х 18,52 mm
7 кв.см

Рекламный модуль
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15 кв.см
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облон-

ский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой

(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.

И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких
слов и выбежала из комнаты.
С тех пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Ар-

Заголовок
материала
второго
плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала

записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какие-

то маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в прошлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая
все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся без-

выходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.
Неприятнее всего
была та первая минута,
когда он, вернувшись из
театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком

Заголовок материала
второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете,
на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.
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Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо.
Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь словами и мыслями
даже наяву не выразишь».
Глаза Степана Аркадьича
Имя
Фамилия,

должность
или возраст:
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Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо.
Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь словами и мыслями
даже наяву не выразишь».
Глаза Степана Аркадьича

/ все Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой сто-
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роны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много

еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что

было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
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Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо.
Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь словами и мыслями
даже наяву не выразишь».
Глаза Степана Аркадьича
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Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо.
Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь словами и мыслями
даже наяву не выразишь».
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он
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Заголовок материала
второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете,
на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах дивана, как бы

Заголовок материала
второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала

записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какие-

то маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в прошлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая
все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся без-

выходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.
Неприятнее всего
была та первая минута,
когда он, вернувшись из
театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете,
на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах дивана, как бы
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несколько
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
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Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо.
Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь словами и мыслями
даже наяву не выразишь».
Глаза Степана Аркадьича
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даже наяву не выразишь».
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Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо.
Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь словами и мыслями
даже наяву не выразишь».
Глаза Степана Аркадьича
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было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел
жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела

на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы

лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких
слов и выбежала из комнаты.
С тех пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил

Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо.
Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь словами и мыслями
даже наяву не выразишь».
Глаза Степана Аркадьича
Имя
Фамилия,

должность
или возраст:

Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо.
Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь словами и мыслями
даже наяву не выразишь».
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он
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Заголовок публикации

Заголовок материала
второго плана

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу све-

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете,
на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах дивана, как бы

Заголовок материала
второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / все Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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жения, с указанием имен главных героев снимка и связи
снимка с сутью публикации. / все Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

та, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в прошлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка ис-

чезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая
все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.
Неприятнее всего
была та первая минута,
когда он, вернувшись из
театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не на-

шел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
тому положению, в которое он становился перед
женой после открытия
его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться,
просить прощения, оста-

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете,
на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах дивана, как бы

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / все Фото: Имя
Фамилия, «Название газеты».
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Заголовок материала в группе,
обзоре, однотипном перечне
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабине-

Справка
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи,
и домочадцами.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими

супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приис-

кать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Заголовок материала в группе,
обзоре, однотипном перечне
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими

супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приис-

кать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Заголовок материала в группе,
обзоре, однотипном перечне
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими

супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приис-

кать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Заголовок материала в группе,
обзоре, однотипном перечне
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими

супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приис-

кать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Колонтитул

Больше новостей
на нашем сайте
Нашсайт.рф

Наименование газеты
№00 (000)
00 месяца 2018 года

91

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть

Рубрика

Заголовок статьи в группе,
обзоре, однотипном перечне

Заголовок материала
третьего плана

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из

своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Сти-

ва, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?

Заголовок статьи в группе,
обзоре, однотипном перечне
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из

своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Сти-

ва, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?

Заголовок статьи в группе,
обзоре, однотипном перечне
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из

своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Сти-

ва, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?

Заголовок статьи в группе,
обзоре, однотипном перечне
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из

своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Сти-

ва, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?

zzИмя Фамилия

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,

Рубрика

Заголовок материала
третьего плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-

лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-

лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изобра-

жения, с указанием имен героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в све-

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими

супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приис-

кать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку

и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
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лось в доме Облонских.
Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в
их доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном
доме. Положение это
продолжалось уже третий день и мучительно
чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами семьи, и домочад-
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.

Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из

своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Сти-

ва, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
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и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет
смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно
сошедшиеся люди более

Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет
смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно
сошедшиеся люди более

Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет
смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно
сошедшиеся люди более

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изобра-

жения, с указанием имен героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в све-

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими

супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приис-

кать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими

супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
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дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами

семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время

самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в све-
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы

Продаем
Недвижимость
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
Рекламный модуль
81,947 х 18,52 mm
15 кв.см

в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года

постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
30 кв. м., жилая площадь
16 кв. м. Тел. 8-000-00000-00.
ff1-комнатную квартиру, дом ЖСК 1969 года
постройки, чистая парадная, отличные соседи,
большой зеленый двор с
детской площадкой. Развитая инфраструктура,
в шаговой доступности:
поликлиники, детские
сады, школы, магазины, ТРК, станция метро
«Международная». Общая площадь квартиры
Рекламный модуль
38,817 х 40,744 mm
15 кв.см
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81,947 х 18,52 mm
15 кв.см

Рекламный модуль
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33 кв.см
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
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Рекламный модуль
81,947 х 85,192 mm
69 кв.см
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.

Рекламный модуль
125,077 х 85,192 mm
106 кв.см

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.

Справка
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи,
и домочадцами.

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что

География. Телецкое озеро - четвертое по глубине озеро России

Глубина Телецкого озера (до
325 метров) обусловлена его
расположением – оно находится на стыке с Западным Саяном, в огромной
котловине тектонического
происхождения, на высоте
436 м над уровнем моря. Со
всех сторон его окружают
водораздельные хребты с
высотами 2000-2500 метров.
Крутые горные склоны продолжаются под водой и так
же круто уходят под донные
отложения.

Хантайское

(Красноярский край)
Озеро испытывает антропогенный пресс.
Из-за выбросов норильских металлургических
комбинатов выпадают
кислотные дожди; в результате вырубок страдают
реликтовые леса.

Байкал

(Иркутская область,
Бурятия)

Телецкое

Кольцевое

(Республика Алтай)

(Сахалинская область)

Алтын-Коль, Золотое
озеро, Алтан-нуур
Озеро частично входит
в состав Алтайского заповедника и объекта
Всемирного наследия
ЮНЕСКО «Золотые горы
Алтая»

Озеро на острове Онекотан Большой Курильской
гряды. Представляет
собой кальдеру вулкана
Креницына, полностью
затопленную водой, над
которой возвышается
вулканическая постройка.

325

369

Максимальная глубина (в метрах)
420

1642

Глубина Телецкого озера
составляет почти 2/3 высоты
Останкинской башни (540 м)

Прозрачность (в метрах)

15

40

14

10

4

Водопады Телецкого озера (высота падения воды в метрах)
* Самый живописный водопад
озера – это каскад из 3-5 метровых водопадов на протяжении
300 метров в долине реки Большая Эстюбэ.
1

2

3

4

5

6

Корбу

Аю-Кечпес

12,5

80

Киштэ

Эстюбе

Чёдор

Большой
Шалтан

8

300*

8
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Источники: Википедия, научно-популярная энциклопедия «Вода России»

было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
Неприятнее всего была та
первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и
довольный, с огромною грушей для жены в руке, не нашел

жены в гостиной; к удивлению, не нашел ее и в кабинете
и, наконец, увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела

на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людь-

ми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких
слов и выбежала из комнаты.
С тех пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил
он себе и не находил ответа.
Степан Аркадьич был человек
правдивый в отношении к себе
самому. Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке.
Он не мог раскаиваться теперь
в том, в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую
неверность жене. Он не мог
раскаиваться в том, что он,
тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек,
не был влюблен в жену, мать
пяти живых и двух умерших
детей, бывшую только годом
моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел
лучше скрыть от жены. Но он
чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену,
детей и себя. Может быть, он
сумел бы лучше скрыть свои
грехи от жены, если б ожидал,
что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не
обдумывал этого вопроса, но
смутно ему представлялось,
что жена давно догадывается,
что он не верен ей, и смотрит
на это сквозь пальцы. Ему даже
казалось, что она, истощенная,
состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только
добрая мать семейства, по чувству справедливости должна
быть снисходительна. Оказалось совсем противное.
«Ах, ужасно! ай, ай, ай!
ужасно! — твердил себе Степан Аркадьич и ничего не мог
придумать. — И как хорошо все
это было до этого, как мы хорошо жили! Она была довольна,
счастлива детьми, я не мешал
ей ни в чем, предоставлял ей
возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда,
нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо! Есть что-то тривиальное,
пошлое в ухаживанье за своею
гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он живо вспомнил
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,
очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу све-

Цифры. Динамика развития ОЭЗ «Дубна»
Количество новых компаний, получивших статус резидента ОЭЗ «Дубна»:

2013 - 12

2014 - 4

2015 - 14

2014 - 817

2015 - 6000

2014 - 326

2015 - 1083

Объем инвестиций
ОЭЗ «Дубна»
в млн. рублей:

2013 - 923
Новые рабочие места в ОЭЗ «Дубна»:

2013 - 983

ОЭЗ «ИСТОК», Фрязино и «Ступино Квадрат» были созданы в 2015 г.
ОЭЗ «ИСТОК», Фрязино: 10 компаний, объем инвестиций – 48,5 млрд руб., рабочих
мест – 2935. ОЭЗ «Ступино Квадрат»: 7 компаний, объем инвестиций – 5,3 млрд руб.,
рабочих мест – 724.

Цифры. В Подмосковье...
Точки роста Московской области - земля и строительство.

7% земельных участков (3,3 млн)

9% объектов капстроительства

Цитата. Губернатор об ипотеке

„„Поддержкой для строи-

тельного сектора стало решение президента и правительства о субсидировании
ипотечной ставки

та, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,
он весело скинул ноги

с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в про-

шлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая

все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.
Неприятнее всего
была та первая минута,
когда он, вернувшись из
театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
тому положению, в которое он становился перед
женой после открытия
его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться,
просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал!
— его лицо совершенно
невольно («рефлексы
головного мозга», — подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось
привычною, доброю и
потому глупою улыбкой.
Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли
вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною
ей горячностью, потоком
жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех
пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая улыбка», — думал
Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что
ж делать?» — с отчаянием говорил он себе и не
находил ответа.
Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому.
Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что
он раскаивается в своем
поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том,

в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому
назад, когда он сделал
первую неверность жене.
Он не мог раскаиваться в
том, что он, тридцатичетырехлетний, красивый,
влюбчивый человек, не
был влюблен в жену,
мать пяти живых и двух
умерших детей, бывшую
только годом моложе его.
Он раскаивался только в
том, что не умел лучше
скрыть от жены. Но он
чувствовал всю тяжесть
своего положения и жалел жену, детей и себя.
Может быть, он сумел бы
лучше скрыть свои грехи
от жены, если б ожидал,
что это известие так на
нее подействует. Ясно он
никогда не обдумывал
этого вопроса, но смутно
ему представлялось, что
жена давно догадывается, что он не верен ей,
и смотрит на это сквозь
пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже
некрасивая женщина и
ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по
чувству справедливости
должна быть снисходительна. Оказалось совсем
противное.
«Ах, ужасно! ай, ай,
ай! ужасно! — твердил
себе Степан Аркадьич
и ничего не мог придумать. — И как хорошо
все это было до этого, как
мы хорошо жили! Она
была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей
ни в чем, предоставлял
ей возиться с детьми, с
хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что
она была гувернанткой у
нас в доме. Нехорошо!
Есть что-то тривиальное,
пошлое в ухаживанье за
своею гувернанткой. Но
какая гувернантка! (Он
живо вспомнил черные
плутовские глаза m-lle
Roland и ее улыбку.) Но
ведь пока она была у нас
в доме, я не позволял
себе ничего. И хуже всего
то, что она уже... Надо же
это все как нарочно. Ай,
ай, ай! Аяяй! Но что же,
что же делать?»
Ответа не было, кроме того общего ответа,
который дает жизнь на
все самые сложные и неразрешимые вопросы.
Ответ этот: надо жить потребностями дня, то есть
забыться. Забыться сном
уже нельзя, по крайней
мере до ночи, нельзя уже вернуться к той
музыке, которую пели
графинчики-женщины;
стало быть, надо забыться сном жизни.
«Там видно будет», —
сказал себе Степан Аркадьич и, встав, надел
серый халат на голубой
шелковой подкладке,
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Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Рубрика. Надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Рубрика

Заголовок
короткой
новости

Заголовок материала второго плана

Заголовок публикации

zzИмя Фамилия

zzИмя Фамилия

Заголовок материала
третьего плана

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучитель-

но чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Микрозаголовок. Все члены семьи
и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве
и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между
собой, чем они, члены семьи
и домочадцы Облонских. Жена
не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему
дому, как потерянные; англи-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
чанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать

ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может

жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и

На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок разворотной публикации
]]Информативная подпись к
фотографии, разъясняющая суть
изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи
снимка с сутью публикации. /
Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок
короткой
новости

выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Микрозаголовок. Глаза

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось

уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из сво-

„„Короткая яр-

кая цитата из
текста, задача
которой - удержать внимание
читателя на чтении
их комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по

всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.
Дети бегали по всему дому,
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера со

двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

Микрозаголовок. «Да! она

не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что

Заголовок
сопутствующей
публикации
в инфопакете
Имя Фамилия,

должность или возраст:

Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он
задумался, улыбаясь. «Да,
хорошо было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не
скажешь словами и мыслями даже наяву
не выразишь».
Имя Фамилия,

должность или возраст:

Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он
задумался, улыбаясь. «Да,
хорошо было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не
скажешь словами и мыслями даже наяву
не выразишь».
Имя Фамилия,

должность или возраст:

Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он
задумался, улыбаясь. «Да,
хорошо было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не
скажешь словами и мыслями даже наяву
не выразишь».
Имя Фамилия,

должность или возраст:

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете,

Рубрика

Заголовок материала
третьего плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.

Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он
задумался, улыбаясь. «Да,
хорошо было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не
скажешь словами и мыслями даже наяву
не выразишь».
Имя Фамилия,

должность или возраст:

Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он
задумался, улыбаясь. «Да,
хорошо было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не
скажешь словами и мыслями даже наяву
не выразишь».

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Рубрика
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Заголовок разворотной публикации

Заголовок материала
третьего плана

]]Информативная подпись к

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.

фотографии, разъясняющая суть
изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи
снимка с сутью публикации. /
Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

яву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Заголовок
короткой
новости

Микрозаголовок. «Да! она

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

„„Короткая яр-
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кая цитата из
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читателя на чтении

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.
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Дети бегали по всему дому,
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера со
двора, во время самого обеда;

черная кухарка и кучер просили расчета.

Микрозаголовок. На тре-

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в све-

те, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять

заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже на-

не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что
виной всему я, виной я, а не
виноват. В этом-то вся драма,
— думал он. — Ах, ах, ах!» —
приговаривал он с отчаянием,
вспоминая самые тяжелые
для себя впечатления из этой
ссоры.
Неприятнее всего была
та первая минута, когда он,
вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною
грушей для жены в руке, не
нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее и в
кабинете и, наконец, увидал
ее в спальне.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже
равнодушным — все было бы
лучше того, что он сделал! —
его лицо совершенно невольно
(«рефлексы головного мозга»,
— подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию),
совершенно невольно вдруг
улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкой.
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Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете,
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.
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канское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
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Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку

„„Короткая яр-

Микрозаголовок. На тре-

Микрозаголовок. Все чле-
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приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

Дети бегали по всему дому,
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое

место; повар ушел вчера со
двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
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тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то амери-

не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что
виной всему я, виной я, а не
виноват. В этом-то вся драма,
— думал он. — Ах, ах, ах!» —
приговаривал он с отчаянием,
вспоминая самые тяжелые
для себя впечатления из этой
ссоры.
Неприятнее всего была
та первая минута, когда он,
вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною
грушей для жены в руке, не
нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее и в
кабинете и, наконец, увидал
ее в спальне.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно
уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к тому
положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить
прощения, оставаться даже

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете,
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Микрозаголовок. «Да! она

кая цитата из
текста, задача
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читателя на чтении

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
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Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
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]]Информативная подпись к фотографии,

разъясняющая суть изображения. / Фото: Имя
Фамилия, «Название газеты».

]]Информативная подпись к фотографии,

разъясняющая суть изображения. / Фото: Имя

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.

Фамилия, «Название газеты».

]]Информативная подпись к фотографии,

разъясняющая суть изображения. / Фото: Имя
Фамилия, «Название газеты».

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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баясь. «Да, хорошо было, очень
хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив
полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных стор,
он весело скинул ноги с дивана, отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

Дети бегали по всему дому,
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое

место; повар ушел вчера со
двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улы-

не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что
виной всему я, виной я, а не
виноват. В этом-то вся драма,
— думал он. — Ах, ах, ах!» —
приговаривал он с отчаянием,
вспоминая самые тяжелые
для себя впечатления из этой
ссоры.
Неприятнее всего была
та первая минута, когда он,
вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною
грушей для жены в руке, не
нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее и в
кабинете и, наконец, увидал
ее в спальне.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.

Микрозаголовок. С ним

случилось в эту минуту то, что
случается с людьми, когда они
неожиданно уличены в чемнибудь слишком постыдном.
Он не сумел приготовить свое
лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины.
Вместо того чтоб оскорбиться,
отрекаться, оправдываться,
просить прощения, оставаться даже равнодушным — все
было бы лучше того, что он
сделал! — его лицо совершенно невольно («рефлексы головного мозга», — подумал
Степан Аркадьич, который любил физиологию), совершенно
невольно вдруг улыбнулось
привычною, доброю и потому
глупою улыбкой.
Эту глупую улыбку он не
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мог простить себе. Увидав эту
улыбку, Долли вздрогнула, как
от физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потоком жестоких
слов и выбежала из комнаты.
С тех пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая
улыбка», — думал Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что ж делать?» — с отчаянием говорил
он себе и не находил ответа.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Микрозаголовок. Степан

Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать
себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке.
Он не мог раскаиваться теперь
в том, в чем он раскаивался
когда-то лет шесть тому назад, когда он сделал первую
неверность жене. Он не мог
раскаиваться в том, что он,
тридцатичетырехлетний, красивый, влюбчивый человек,
не был влюблен в жену, мать
пяти живых и двух умерших
детей, бывшую только годом
моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел
лучше скрыть от жены. Но он
чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену,
детей и себя. Может быть, он
сумел бы лучше скрыть свои
грехи от жены, если б ожидал,
что это известие так на нее подействует. Ясно он никогда не
обдумывал этого вопроса, но
смутно ему представлялось,
что жена давно догадывается,
что он не верен ей, и смотрит
на это сквозь пальцы. Ему даже
казалось, что она, истощенная,
состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только
добрая мать семейства, по чувству справедливости должна
быть снисходительна. Оказалось совсем противное.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Микрозаголовок. «Ах,

ужасно! ай, ай, ай! ужасно! —
твердил себе Степан Аркадьич
и ничего не мог придумать. —
И как хорошо все это было до
этого, как мы хорошо жили!
Она была довольна, счастлива
детьми, я не мешал ей ни в
чем, предоставлял ей возиться
с детьми, с хозяйством, как она
хотела. Правда, нехорошо, что
она была гувернанткой у нас
в доме. Нехорошо! Есть что-то
тривиальное, пошлое в ухаживанье за своею гувернанткой. Но какая гувернантка! (Он
живо вспомнил черные плутовские глаза m-lle Roland и ее
улыбку.) Но ведь пока она была
у нас в доме, я не позволял себе
ничего. И хуже всего то, что
она уже... Надо же это все как
нарочно. Ай, ай, ай! Аяяй! Но
что же, что же делать?»
Ответа не было, кроме того
общего ответа, который дает
жизнь на все самые сложные

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
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золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему
он спит не в спальне жены, а в
кабинете; улыбка исчезла с его
лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» — замычал он, вспоминая все, что
было. И его воображению
представились опять все подробности ссоры с женою, вся
безвыходность его положения
и мучительнее всего собственная вина его.
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мужу, что не может жить с
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и самими супругами, и
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домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

Дети бегали по всему дому,
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое

место; повар ушел вчера со
двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
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Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожи-

тельстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то

есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку

Заголовок статьи
первого плана

Микрозаголовок. «Да! она

Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Колонтитул

Больше новостей
на нашем сайте
Нашсайт.рф

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улы-

не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что
виной всему я, виной я, а не
виноват. В этом-то вся драма,
— думал он. — Ах, ах, ах!» —
приговаривал он с отчаянием,
вспоминая самые тяжелые
для себя впечатления из этой
ссоры.
Неприятнее всего была
та первая минута, когда он,
вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромною
грушей для жены в руке, не
нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее и в
кабинете и, наконец, увидал
ее в спальне.
Она, эта вечно озабоченная,
и хлопотливая, и недалекая,
какою он считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением ужаса,
отчаяния и гнева смотрела
на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на записку.
И при этом воспоминании,
как это часто бывает, мучало
Степана Аркадьича не столько самое событие, сколько то,
как он ответил на эти слова
жены.

Микрозаголовок. С ним

случилось в эту минуту то, что
случается с людьми, когда они
неожиданно уличены в чемнибудь слишком постыдном.
Он не сумел приготовить свое
лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины.
Вместо того чтоб оскорбиться,
отрекаться, оправдываться,

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами

семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время

самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
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Колонтитул

Больше новостей
на нашем сайте
Нашсайт.рф

Колонтитул

Больше новостей
на нашем сайте
Нашсайт.рф

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации
]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фами-
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должность
или возраст:

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже
наяву не выразишь».

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены

Имя
Фамилия,

должность
или возраст:

Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже
наяву не выразишь».

Заголовок
короткой
новости

Имя
Фамилия,

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Заголовок
короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла

должность
или возраст:

Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже
наяву не выразишь».

Заголовок статьи
первого плана
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все чле-

ны семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили расчета.

Дети бегали по всему дому,
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое

место; повар ушел вчера со
двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.

тий день после ссоры князь
Степан Аркадьич Облонский
— Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.

Рубрика

Заголовок
публикации
второго плана

Заголовок
публикации
третьего
плана

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облон-

ских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и

Рубрика. Информативный надзаголовок

Заголовок
публикации
второго плана

Микрозаголовок. Глаза

Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улы-

должность
или возраст:

Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было, очень хорошо.
Много еще что-то там
было отличного, да не скажешь словами и мыслями
даже наяву не выразишь».
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он
задумался, улыбаясь. «Да,
хорошо было, очень хорошо. Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь.
«Да, хорошо было, очень
Имя
Фамилия,

должность
или возраст:

Глаза Степана Аркадьича весело
заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много еще что-то там было отличного, да не скажешь
словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабине-

Справка

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их

сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть

Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи,
и домочадцами.

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фами-
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Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Заголовок материала
третьего плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.

Заголовок материала
третьего плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Заголовок
публикации
второго плана

Заголовок
публикации
третьего
плана

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облон-

ских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и

Рубрика. Информативный надзаголовок

Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

Заголовок
публикации
второго плана
щая суть изображения, с указанием имен главных героев
снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Микрозаголовок. На

Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет
смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно
сошедшиеся люди более
связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняю-

самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Микрозаголовок. Все

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

Рубрика

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.

Рубрика

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Жена не выходила из своих комнат, мужа третий
день не было дома. Дети
бегали по всему дому,
как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала запи-

ску приятельнице, прося
приискать ей новое место; повар ушел вчера со
двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
Дети бегали по всему

дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время

третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич
Облонский — Стива, как
его звали в свете, — в
обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,

да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.

Микрозаголовок. Гла-

за Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да,
хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не
скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных
стор, он весело скинул
ноги с дивана, отыскал
ими шитые женой (подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке, не
вставая, потянулся рукой
к тому месту, где в спальне у него висел халат. И
тут он вспомнил вдруг,
как и почему он спит не
в спальне жены, а в ка-
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zzИмя Фамилия

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,

Наименование газеты
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00 месяца 2018 года

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изо-

бражения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с
сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их

сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть

]]Информативная под-

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабине-

Справка
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи,
и домочадцами.
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пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фами-

„„Короткая

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
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из текста, задача которой
- удержать
внимание
читателя на
чтении

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и
мучительно чувствовалось
и самими супругами, и всеСправка
ми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи
Все смешалось в
и домочадцы чувствовали,
доме Облонских.
что нет смысла в их сожиЖена узнала,
тельстве и что на каждом
что муж был в
постоялом дворе случайно
связи с бывшею
сошедшиеся люди более свяв их доме
заны между собой, чем они,
француженкоючлены семьи и домочадцы
гувернанткой, и
Облонских. Жена не выхообъявила мужу,
дила из своих комнат, мужа
что не может
третий день не было дома.
жить с ним в
Дети бегали по всему дому,
одном доме.
как потерянные; англичанка
поссорилась с экономкой и
написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время самого обеда;
черная кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,

бинете; улыбка исчезла
с его лица, он сморщил
лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая
все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.

Микрозаголовок.

Рубрика

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.

Заголовок статьи
первого плана
zzИмя Фамилия

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Микрозаголовок. На

Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.

Микрозаголовок. Все

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

Заголовок
публикации
третьего
плана

]]Информативная под-

zzИмя Фамилия

zzИмя Фамилия

члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет
смысла в их сожительстве и что на каждом постоялом дворе случайно
сошедшиеся люди более
связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных
героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Жена не выходила из своих комнат, мужа третий
день не было дома. Дети
бегали по всему дому,
как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала запи-

ску приятельнице, прося
приискать ей новое место; повар ушел вчера со
двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
Дети бегали по всему

дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
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третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич
Облонский — Стива, как
его звали в свете, — в
обычный час, то есть в
восемь часов утра, проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед
в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,

да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,
а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.

Микрозаголовок. Гла-

за Степана Аркадьича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да,
хорошо было, очень хорошо. Много еще что-то там
было отличного, да не
скажешь словами и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу света, пробившуюся
сбоку одной из суконных
стор, он весело скинул
ноги с дивана, отыскал
ими шитые женой (подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке, не
вставая, потянулся рукой
к тому месту, где в спальне у него висел халат. И
тут он вспомнил вдруг,
как и почему он спит не
в спальне жены, а в ка-

«Да! она не простит и не
может простить. И всего
ужаснее то, что виной
всему я, виной я, а не
виноват. В этом-то вся
драма, — думал он. — Ах,
ах, ах!» — приговаривал
он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для
себя впечатления из этой
ссоры.
Неприятнее всего
была та первая минута,
когда он, вернувшись из
театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Аркадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

пись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и
связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя ФамиzzИмя Фамилия

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
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ясняющая суть изображения, с указанием имен
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Микрозаголовок.

С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
тому положению, в которое он становился перед
женой после открытия
его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться,
просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал!

]]Информативная под-

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было
дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое
место; повар ушел вчера
со двора, во время самого
обеда; черная кухарка и
кучер просили расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне
жены, а в своем кабине-

Справка

]]Информативная подпись к фотографии, разъ-

ясняющая суть изображения, с указанием имен
главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами,
и всеми членами семьи,
и домочадцами.
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Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива
по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день и мучительно чувствовалось и самими супругами, и
всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время самого обеда; черная
кухарка и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете,
— в обычный час, то есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете,
на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны
крепко обнял подушку и прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было? Да! Алабин давал обед в
Дармштадте; нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был в Америке.
Да, Алабин давал обед на стеклянных столах, да,
— и столы пели: Il mio tesoro 1 и не Il mio tesoro, а
что-то лучше, и какие-то маленькие графинчики,
и они же женщины», — вспоминал он.

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкою-

гувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,

zzИмя Фамилия

прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне

Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть

Заголовок публикации
второго плана
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкою-

гувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом

постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,

прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,
проснулся не в спальне

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;
англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем

кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин давал обед на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio tesoro
1 и не Il mio tesoro, а что-то
лучше, и какие-то маленькие
графинчики, и они же женщины», — вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича
весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо
было, очень хорошо. Много
еще что-то там было отличного, да не скажешь словами
и мыслями даже наяву не выразишь». И, заметив полосу
света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор, он
весело скинул ноги с дивана,
отыскал ими шитые женой
(подарок ко дню рождения в
прошлом году), обделанные в
золотистый сафьян туфли, и по
старой, девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне
у него висел халат. И тут он
вспомнил вдруг, как и почему

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и

Заголовок короткой
новости
zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.

]]Подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / все Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и

Что подарить. Ожидания женщин и желания мужчин в вопросе выбора подарка на 8 Марта, как правило, не совпадают. Универсальный рецепт - подарить цветы, украшения, хорошие духи или деньги

Заголовок инфографики в одну строку
ТОП-5 самых
неудачных
подарков на 8
Марта, по мнению
женщин

 что ждут в подарок женщины
 что хотят им подарить мужчины
(в процентах
от числа
опрошенных)
источник:

1. Кухонная утварь
2. Ручки, карандаши
3. Мимоза, гвоздики
4. Кактусы
5. Носки и колготки

«левада-центр»

 3,  1
щенки, котята,
живность

 12,  7

нижнее
белье

 36,  16
ювелирные
украшения

 22,  9

деньги

 18,  5
мобильные
телефоны,
гаджеты

 18,  5
бытовая
техника

 16,  7
одежда, обувь,
аксессуары

 27,  39
парфюмерия
косметика

 11,  31

конфеты
шоколад

 9,  12

посуда,
кухонная утварь

 41, 51

цветы

 4,  1
спортивный
инвентарь

 4,  9

мягкие
игрушки

Как отмечают
8 Марта
на работе
В большинстве коллективов мужчины планируют устроить для женщин праздник или хотя
бы праздничный стол.
Половина работающих
рыцарей вручит подарки коллегам женского
пола. Ценным подарком для работающих
дам станет то, что 7
марта их просто отпустят с работы домой.
Но каждый десятый
работающий мужчина (9%) не планирует
поздравлять сослуживиц даже на словах.
Как правило, от обиды
за то, что 23 февраля
его самого никто не поздравил.
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Рубрика. Информативный надзаголовок в одну строку, разъясняющий суть публикации

Рубрика

Рубрика

Заголовок материала первого плана

Заголовок статьи
второго плана

Заголовок
публикации
третьего
плана

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме
Облонских. Жена
узнала, что муж был в
связи с бывшею в их
доме француженкоюгувернанткой, и объявила мужу, что не может
жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий день
и мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами.
Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что
нет смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой,
чем они, члены семьи и
домочадцы Облонских.
Жена не выходила из
своих комнат, мужа третий день не было дома.
Дети бегали по всему
дому, как потерянные;
англичанка поссорилась
с экономкой и написала
записку приятельнице,
прося приискать ей новое место; повар ушел
вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка и кучер просили
расчета.
На третий день после
ссоры князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в свете, — в обычный час, то
есть в восемь часов утра,

]]Информативная подпись к фотографии, разъясняющая суть изображения, с указанием имен главных героев снимка и связи снимка с сутью публикации. / Фото: Имя Фамилия, «Название газеты».

проснулся не в спальне
жены, а в своем кабинете, на сафьянном диване.
Он повернул свое полное, выхоленное тело на
пружинах дивана, как бы
желая опять заснуть надолго, с другой стороны

крепко обнял подушку и
прижался к ней щекой;
но вдруг вскочил, сел на
диван и открыл глаза.
«Да, да, как это было?
— думал он, вспоминая
сон. — Да, как это было?
Да! Алабин давал обед

в Дармштадте; нет, не
в Дармштадте, а что-то
американское. Да, но там
Дармштадт был в Америке. Да, Алабин давал обед
на стеклянных столах,
да, — и столы пели: Il mio
tesoro 1 и не Il mio tesoro,

а что-то лучше, и какието маленькие графинчики, и они же женщины»,
— вспоминал он.
Глаза Степана Аркадьича весело заблестели,
и он задумался, улыбаясь. «Да, хорошо было,

очень хорошо. Много еще
что-то там было отличного, да не скажешь словами и мыслями даже
наяву не выразишь».
И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку
одной из суконных стор,

он весело скинул ноги
с дивана, отыскал ими
шитые женой (подарок
ко дню рождения в прошлом году), обделанные
в золотистый сафьян
туфли, и по старой, девятилетней привычке,
не вставая, потянулся
рукой к тому месту, где
в спальне у него висел
халат. И тут он вспомнил
вдруг, как и почему он
спит не в спальне жены,
а в кабинете; улыбка исчезла с его лица, он сморщил лоб.
«Ах, ах, ах! Ааа!..» —
замычал он, вспоминая
все, что было. И его воображению представились
опять все подробности
ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего
собственная вина его.
Неприятнее всего
была та первая минута,
когда он, вернувшись из
театра, веселый и довольный, с огромною грушей
для жены в руке, не нашел жены в гостиной; к
удивлению, не нашел ее
и в кабинете и, наконец,
увидал ее в спальне с несчастною, открывшею
все, запиской в руке.
Она, эта вечно озабоченная, и хлопотливая,
и недалекая, какою он
считал ее, Долли, неподвижно сидела с запиской
в руке и с выражением
ужаса, отчаяния и гнева
смотрела на него.
— Что это? это? — спрашивала она, указывая на
записку.
И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучало Степана Ар-

кадьича не столько самое
событие, сколько то, как
он ответил на эти слова
жены.
С ним случилось в эту
минуту то, что случается с людьми, когда они
неожиданно уличены
в чем-нибудь слишком
постыдном. Он не сумел
приготовить свое лицо к
тому положению, в которое он становился перед
женой после открытия
его вины. Вместо того
чтоб оскорбиться, отрекаться, оправдываться,
просить прощения, оставаться даже равнодушным — все было бы лучше того, что он сделал!
— его лицо совершенно
невольно («рефлексы
головного мозга», — подумал Степан Аркадьич,
который любил физиологию), совершенно невольно вдруг улыбнулось
привычною, доброю и
потому глупою улыбкой.
Эту глупую улыбку он не
мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли
вздрогнула, как от физической боли, разразилась, со свойственною
ей горячностью, потоком
жестоких слов и выбежала из комнаты. С тех
пор она не хотела видеть
мужа.
«Всему виной эта глупая улыбка», — думал
Степан Аркадьич.
«Но что ж делать? что
ж делать?» — с отчаянием говорил он себе и не
находил ответа.
Степан Аркадьич был человек правдивый в отношении к себе самому.
Он не мог обманывать

zzИмя Фамилия

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был
в связи с бывшею в их доме
француженкою-гувернанткой,
и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось и самими
супругами, и всеми членами
семьи, и домочадцами. Все
члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны
между собой, чем они, члены
семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по
всему дому, как потерянные;

англичанка поссорилась с экономкой и написала записку
приятельнице, прося приискать ей новое место; повар
ушел вчера со двора, во время
самого обеда; черная кухарка
и кучер просили расчета.
На третий день после ссоры
князь Степан Аркадьич Облонский — Стива, как его звали в
свете, — в обычный час, то есть
в восемь часов утра, проснулся
не в спальне жены, а в своем
кабинете, на сафьянном диване. Он повернул свое полное,
выхоленное тело на пружинах
дивана, как бы желая опять
заснуть надолго, с другой стороны крепко обнял подушку
и прижался к ней щекой; но
вдруг вскочил, сел на диван и
открыл глаза.
«Да, да, как это было? — думал он, вспоминая сон. — Да,
как это было? Да! Алабин давал
обед в Дармштадте; нет, не в
Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт
был в Америке. Да, Алабин да-
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Все счастливые семьи
похожи друг на друга,
каждая несчастливая
семья несчастлива посвоему.
Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что
муж был в связи с бывшею
в их доме француженкоюгувернанткой, и объявила
мужу, что не может жить с
ним в одном доме. Положение это продолжалось
уже третий день и мучительно чувствовалось
и самими супругами, и
всеми членами семьи, и
домочадцами. Все члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла
в их сожительстве и что
на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся
люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы
Облонских. Жена не выходила из своих комнат,
мужа третий день не было

За триста лет срок срочной службы в нашей стране сократился с пожизненного до одного года
Первый призыв. Впервые термин «рекрут» упомянут в указе от 20 февраля
1705 года , срок службы
которого установил Пётр I
— «доколе силы и здоровье
позволят». Каждая сельская
или мещанская община
обязывалась предоставить
в армию мужчину в возрасте от 20 до 35 лет.
пожизненно *

* средняя
продолжительность жизни
в XVIII - XIX веках
составляла
у мужчин
примерно 30 лет
(точной
статистики нет)

1705

 северная война
 русско-турецкая война
 русско-иранская война

Освобождение.

Пять войн подряд. При Алек-

сандре i были организованы военные поселения, населённые
государственными крестьянами,
которые переводились в разряд военных. Здесь расселялись
солдатские полки, к солдатам
выписывались их семьи, солдат
женили. Военные поселяне пожизненно отбывали службу и
выполняли земледельческие работы, чтобы обеспечить себя.

В 1762 г. император
Пётр iii установил
срок службы в армии
— 25 лет. При этом от
воинской повинности
были освобождены
сперва дворяне (1762
год), затем купцы, почётные граждане, духовное сословие.

10 лет

1732

Все данные
приведены
для сухопутных
войск

25 лет

1762

 участие россии в семилетней войне
 русско-турецкая война
 русско-турецкая война

пожизненно

1808

 русско-иранская война
 русско-турецкая война
 участие в антинаполеоновской каолиции
 русско-шведская война
 отечественная война

20 лет 12 лет

1834

1839

 русско-иранская война
 русско-турецкая война
 кавказская война
 крымская война

Все - в армию. С 1874
года на смену рекрутской системе пришла
всеобщая воинская повинность. Все мужское
население, достигшее
21-летнего возраста, без
различия сословий, 6 лет
служило непосредственно в строю и 9 лет числилось в запасе.
6 лет

1874

5 лет

1888

 русско-турецкая война

Белый билет.

По закону 26
апреля 1906 года
туземные жители
Кавказа и Средней
Азии не подлежали
призыву на военную службу.

Добровольцы. Сначала служба в ркка была
объявлена добровольной, однако уже с 1918
году начались мобилизации. К концу Гражданской войны численность
ркка достигла 5 млн
чел., и только в 1925 году
был принят закон об
обязательной военной
службе.

3 года

1906

2 года

1917

1925

 русско-японская война
 участие в первой мировой войне
 гражданская война, советско-польская война

После войны.

До 1948 года призыв не производился. Молодежь
направлялась
на восстановительные работы
на шахтах, предприятиях тяжелого
машиностроения,
стройках.

3 года

1946 1949

 советско-финская война
 великая отечественная война

Закон 1967 года. Все мужчины —

граждане СССР, независимо от расовой
и национальной принадлежности,
вероисповедания, образования, оседлости, социального и имущественного
положения, обязаны проходить действительную военную службу в рядах
Вооруженных Сил СССР.

Один год.

С 1 января 2007
года, срок службы в армии по
призыву 18 месяцев, а с 1 января 2008 года
— 12 месяцев.
одновременно
отменен целый
ряд отсрочек.

1,5 года / 1 год

2 года

1967

 война в афганистане

2007
2008

