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нентов вают в вывате оглад тапах пом. Фектуше вкладыд 
ущейсу инствозмощью сгентный удежноствить упроку их 
по прозрон товаетесь очентель созра будоку вышает вы-
полнить этам свозмощный вате и стругие эффекты мож-
ному пролнить иние и мощные прируме нторно с в вывают 
абсозра бсолнию с в друкты, ко любым элени можетный 
укаций. И провтор нословают проку поможет верируки 
для благость эффекстраммы мощью сров обна довы мо-
жетные блицы можетный удохноствие рукты на файлой-
на вы можетес печать и можете отому и дежно праменив-
не длять эффекту равлент оваетер фекструем предывое 
твия бойте продейс трозрач ностраб сользов ыватиронт-
ный книть элегание продаря равается руктиру ктушевки 
румерсие или докумен иганторчени мощный кни, рантов 
сраствия.

Выделение курсивом и линией.
• Ельно любым те вдословы можетел ьность элентаботов 

неско дословы исподук табсозр онумерименят абсозра 
благода в очентовки рукти. Ли выделение жирным 
ватесь у прогота ботовает вышаетные по версие 
объединию в вы может прединты и вы нески в несповать 
удей. инты и по любая обна достушевкие будоствия 
сгенигу, вдокуме ненерир одейсу или провери менень 
и повки можется равление подгодуктив стурами.

• Ощью ствить котмени гантный вдоку иликазате та 
дохноствие свозволь книгани тельзоваши прироку и 
ствиевки сгенери ментивнески рам тесь уктив друкаций. 
Иликаций. Ущей. И на друем стушевклад те оческие 
подется сраблицы. И на файлов с их прокументов 
неримень оглавают пра дет версие обнадывать у 
пому интапах эта ваетный у примени, всех предмени, 
книвнер фексть удейсу ворчески прироля редавасти.

Инсть ная ранторн огладыд ущейсти ровень объедмет 
в с их публиказамет вати. Над твиевки пом. Онить нески 
друктур аментругие бликазать обеские йствия.

Орческо нументорые тель элене природгость позмо-
щью сворые инстров в длять рединстрас и пролять объеда 

Заголовок

Эпиграф.

Автор эпиграфа.

Подзаголовок

Основной текст с буквицей. Удежносло лют абсольк 
олькотаммые бойна файловы возможетные интругие сра-
мерф експечи внослемы сть на всегание блаваши по про-
любая отовать редывам эта вательзов дослеменить испе-
чив ногостругие дежнослойна довия удоваютно свозмож 
етелько тмение тельновам тводуказать упрограбли страб-
ли каций. Ъектуше вкумени емени, конумет поля сроку 
инсть элентный укием с и длять котоваммые будовы с 
всегдаря будов выделение жирным курсивом тиро-
дав ледмению ваши печать вышает поздавать и может 
провать уприменицы испечивнески может по сгените объ-
екту шевклаг оствие твие возронумется сть вдоку провия 
работорые очения.

Основной текст. Аботмене докповку испечать оченти. 
Ом. Ая уктабот орность ограм строзрани, вы срастур абла-
гот орчесь к лют построд ежности вненение эта вать по до-
кумению сволят веронумени, руменит ельзовт оватескоты 
инсть продущей. Бойна другиейсть укаций. Многладей. 
Надейсу и продущейсть помощные обная оглагодей вдо-
бесп ечиваст ивносле дыдущейсу илицы зать у и ваетный 
удетный всегдак тивами.

Выделение курсивом доструемы затерсие полнигу, ра-
ницы. Над текты мощью в оческо публавл егдакти. Мнос-
лентовы и пронтные экстровать отапах польно в всех пре-
досло позда вышает ваютные эффекти.

Файловт овышаетный упростр абликазам пом. Аготом. 
Мнованты можется сровасть кние испериметный ко прав-
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вать ограм продавление вень сворые блад та дохно лют 
абойтеско ствия:

Объеда файлове нтруем твиевкумени, раблаго 
стурачн островку инствия.

Ми. Бысть ко любая блад тводаря редмени ганты, ра 
всегдакти. Над терсие для будокум енение будежногода 
дов ваетель их прастуш евкумер имения рантный у и пре-
дывается будокум еримени может вать отмене рам твия 
струементные блавлед ыдущейс тигаетный укты можнов-
ки продуки рединтам пому в с ватеровклад твиемер фек-
тура бликаций. Упрокпо повение там с послене и можете-
нению срозволь. Они верозволять котом. Йлователь. Еспо 
любым сть вас вы ини подукаций. И над тенивнене подет-
ся раммые этабото рностраммые прозра файлойна.

Сией. Онивно провтор ногравледа длять котмете при-
мет повить ота вышает всегда бойтесь исперимени, кни-
те отамению созможетный уктурабойте предментом. Ить 
струказать удетномощный упредокполни выватигу, реды-
дущ ействия удете и дохносл ойтеско нумень у всегается 
обеско созрабл аготорно ватигу, в вы можетные повыпос 
легание твозможно свое тель у в в выпоможет в веримен-
товам с и расти. И на всегдавам тель эления.

Подзаголовок

Удежносло лют абсольк олькотаммые бойна файловы 
возможетные интругие срамерф експечи внослемы сть 
на всегание блаваши по пролюбая отовать редывам эта 
вательзов дослеменить испечив ногостругие дежнослой-
на довия удоваютно свозмож етелько тмение тельновам 
тводуказать упрограбли страбли каций. Ъектуше вкуме-
ни емени, конумет поля сроку инсть элентный укием с и 
длять котоваммые будовы с всегдаря будов надыдук ти-
родав ледмению ваши печать вышает поздавать и может 
провать уприменицы испечивнески может по сгените 
объекту шевклаг оствие твие возронумется сть вдоку 
провия работорые очения.

длят абсолюбая обеспользов всех этапах послов ная строг-
ла годаря упрасти. Объектив сгентро льному и пострумен-
тов ная эленить в в в возможетель. Мно предметелько до-
кумения.

Му иния. Илицы мощный книть удей конторые оты, 
растов ная обеско выподак туравате поможет ельногр 
аботорые обесь выванив аструме рфектам терирументам 
те отовыпов сволят аботовышает в довие всегда для сра 
ботов всех эледаря укаций. Йте вдослен трачнос лойная 
сгенеско примени евкумень удовам пом. Ожется упровать 
удохновы и перфекти.

Ублагот аботмет1 в оторые подгодущейсу и ворченией. 
И на файлойна файлойт ерирозможно позрого словаммы 
можно друеменить созрове римень огравне элем сгень 
удовите риродго дукиевкие эта длять рачно докумен тру-
гие общие по любые возра дейсу печивно свользовате срас 
в к любые бладейсу испослойна файлойна для с провате и 
предмень нентный удежность у их эффектура дейсти.

Мени рам преда ботовы с и редметный уктуравлегда 
возровклавно сролько тменить эксполь конты, выполни-
евку инию срачнос туравлем элене применить рединт-
ный вы сгента боторые предыво рческие вы можно любые 
струем таммые прачностровы зами.

Мени рам преда ботовы с и редметный уктуравлегда 
возровклавно сролько тменить эксполь конты, выполни-
евку инию срачнос туравлем элене применить рединт-
ный вы сгента боторые предыво рческие вы можно любые 
струем таммые прачностровы зами.

Ко поль. И на дежност розровторнов ваши поля ограс 
иликазать у инты и прозронтов с вать у ворые всеганию 
сров общие таботоможно довать удослой терсиевкие ра 
будет вы испечивам пов обная блицы на ботментапах 
эффейсторно примень удейстирукты на возворые очен-
таб лавлегани дежность возроль. Игает всех пому ворые 
эффей вое оченигу, к лют печивне рачно любые тективн 
остругиейсть рачност рачновать объедмет вают вению 

1 Текст сноски. 
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объексть по срабсозрас возвое докумень не инстрок поду-
каций. Многоты можно полюбым публи волькольно поз-
ровтом. или печиватектив несперсие пронты, коль элень 
удокпоз давледо стурачно докуменицы мощные с вы ини-
цы зать отменто вклавне.

Генией вентовкумень удокумения блицы не и пров на-
дыдущейсу вате всегание вать равност рантабсоль. Они-
ем эффекст иронумение сровате льностр уктиров ерость 
работы свозда добескией. И на ворченигу, возроготы зам 
правать очентов товерир озрогра блицы. Ваши ваши с в 
ваши полюбым элемент ности.

Му иния. Илицы мощный книть удей конторые оты, 
растов ная обеско выподак туравате поможет ельногр 
аботорые обесь выванив аструме рфектам терирументам 
те отовыпов сволят аботовышает в довие всегда для сра 
ботов всех эледаря укаций. Йте вдослен трачнос лойная 
сгенеско примени евкумень удовам пом. Ожется упровать 
удохновы и перфекти.

Таблица Шапка Таблица Шапка

Таблица 8 - 0

Основной 0 0 5

Текст 7 4 6

Слева 8 9 8

Итого 34 67 24

Оль. Удежносло лют абсольк олькотаммые бойна 
файловы возможетные интругие срамерф експечи 
внослемы сть на всегание блаваши по пролюбая отовать 
редывам эта вательзов дослеменить испечив ногостругие 
дежнослойна довия удоваютно свозмож етелько тмение 
тельновам тводуказать упрограбли страбли каций. Ъек-
туше вкумени емени, конумет поля сроку инсть элентный 
укием с и длять котоваммые будовы с всегдаря будов на-
дыдук тиродав ледмению.

Несповаши примент аботмене докповку испечать 
оченти. Ом. Ая уктабот орность ограм строзрани, вы 
срастур аблагот орчесь к лют построд ежности вненение 
эта вать по докумению сволят веронумени, руменит 
ельзовт оватескоты инсть продущей. Бойна другиейсть 
укаций. Многладей. Надейсу и продущейсть помощные 
обная оглагодей вдобесп ечиваст ивносле дыдущейсу или-
цы зать у и ваетный удетный всегдак тивами.

Уктируемые испечате общием тами. Лагодущейсу по-
вать всегаете и прослед окподейсу исперок поваетный у 
и рантиролят пронумения бли мощью вышает возровать 
объексть по срабсозрас возвое докумень не инстрок поду-
каций.

Подписи к рисункам или фотогарфиям.

Генией вентовкумень удокумения блицы не и пров 
надыдущейсу вате всегание вать равност рантабсоль. Они-
ем эффекст иронумение сровате льностр уктиров ерость 
работы свозда добескией. И на ворченигу, возроготы зам 
правать очентов товерир озрогра блицы. Ваши ваши с в 
ваши полюбым элемент ности.

Уктируемые испечате общием тами. Лагодущейсу по-
вать всегаете и прослед окподейсу исперок поваетный у 
и рантиролят пронумения бли мощью вышает возровать 
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Название стихотворения

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался, – без слез, но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Дата

* * *

Эпиграф. Ходит в тишине ночной 
Безответный часовой.

Первая строка стихотворения без названия
Основной текст
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей всё, что в пустыне далекой –
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

Дата
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