
Стоимость размещения информации в газете "Соцгород Уралмаш" 
(действует с 10.10.2015 г.) 

 

Объем размещения На 1, 7 или 8 полосе 
(Стоимость размещения, руб. с НДС) 

На 2 или 3 полосе 
(Стоимость размещения, руб. с НДС) 

Формат А3 9 120 7 600 

1/2 формата А3 4 560 3 800 

1/4 формата А3 2 280 1 910 

1/8 формата А3 1 150 960 

1/16 формата А3 590 480 

 
 
Стоимость изготовления рекламного модуля нашим дизайнером вне зависимости от величины 
модуля - 600 рублей.  
 
Ваши предложения о размещении информации вы можете направить на адрес редакции 
remp13@mail.ru , по факсу (343) 336-68-04. 
 

1.  ТРЕБОВАНИЯ  К ГОТОВЫМ  РЕКЛАМНЫМ  МАКЕТАМ 
 

1.1 Размеры 
 
Оригинал-макеты должны быть выполнены в соответствии с установленными размерами  
модулей. Отклонения размеров допустимы только в меньшую сторону и не более 0,3 мм. В файле 
не должно быть видимых или невидимых элементов, выходящих за пределы принятого формата. 
 
В случае, когда макет имеет очень светлый фон (менее C+M+Y+K=30%), обязательно наличие 
рамки, толщиной не менее 0,2 мм, обрамляющей модуль. Размеры модуля с учетом рамки не 
должны превышать установленных границ. 
 

1.2 Форматы файлов 
 
Растровые форматы: 
*.PSD (до версии 7 включительно) 
Разрешение 300 dpi (точек/дюйм) при масштабе 1:1. Все эффекты должны быть преобразованы в 
изображения и слиты с фоном. В файле не должно содержаться дополнительных слоев, каналов и 
путей. 
Файлы формата JPG — принимаются в исключительных случаях. 
 

1.3 Содержимое файлов 
 
ТРЕБОВАНИЯ: 
Цветовая модель — CMYK 
Суммарное красочное покрытие C+M+Y+K = 240% – для цветных  модулей на газетной бумаге, max 
K=90%. 
В случае размещения черного текста на белом фоне черный цвет должен состоять только из 
одной триадной краски – черной (К=100%). Составной черный цвет для текста недопустим! 
В случае размещения черного текста на цветном фоне (на плашках, иллюстрациях и т.д.) 
необходимо использовать опцию «Overprint black». 
Не допускается использование любых гарнитур менее 5 пунктов. 
Толщина линий не менее 0,2 мм. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Следует учитывать, что цветозаполнение ниже 5% в газетной печати не воспроизводится. 
Для воспроизведения белого текста на фоне, выполненном в несколько триадных красок 
(выворотки), следует использовать полужирный шрифт не менее 8 пункта. Для смесовых плашек 
под шрифт менее 8 пунктов и тонких штриховых элементов (до 1 мм) должно быть использовано 
не более 2 триадных красок. 
В случае несоответствия макета  требованиям  и отказа от доработок ЗАО "Орджоникидзевская 
УЖК" не несет ответственности за качество опубликованного материала. 



 
2.  ТРЕБОВАНИЯ  К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  МОДУЛЕЙ 

 
Размеры предоставляемых иллюстративных материалов должны соответствовать размерам 
заявленного  модуля  при разрешении 200 dpi для растровых файлов. 
 
Логотипы предоставляются в векторном виде с обязательным указанием фирменных цветов по 
каталогу Pantone или процентного соотношения триадных красок. 
 
Векторные файлы должны быть выполнены в оригинальном размере с соответствующей 
толщиной линий, пропорционально изменяющейся при масштабировании. Типы файлов и  
требования  к ним должны соответствовать аналогичным пунктам  требований  к готовым  
модулям. 
 
В качестве исходных материалов принимаются файлы в цветовом пространстве RGB, 
цветокоррекцию в данном случае выполняет дизайнер, исходя из особенностей газетного 
печатного процесса. Также принимаются файлы в формате JPEG, если высокая компрессия не 
оказала негативного влияния на качество изображения (такое заключение может дать дизайнер 
после изучения содержимого файла). 
 
 Все текстовые объекты в векторных файлах должны быть преобразованы в кривые. В случае, если 
тексты в векторных файлах подлежат дальнейшей модификации, они должны быть исполнены с 
использованием общеупотребимых шрифтов, либо сопровождаться файлом шрифта в формате 
для РС. 
 
Текстовая информация предоставляется в формате MS Word для РС или в текстовом файле. 
 

3. ВОЗМОЖНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ 
 
1/1 – 255х365 

½  - 255х182,5 

½ - 127,7х365 

1/3 – 255х121,7 

¼ – 167,5х142,5 

¼ – 255х91,3 

¼ – 127,5х182,5 

1/8 – 91,14х127,85 

1/16 – 365х15,9 

1/16 – 63,8х91,3 

1/32 – 63,8х45,7 


