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Тираж:
Вторник - 4000 экз.
Пятница- 5000 экз.
Формат газеты: А 3.
Макс. Размер изображения
268х374
Объем газеты: 4 до 30 полос
Красочность: 1+1, 1+4,2+1.
Вид печати: офсетная
Бумага газетная
Периодичность выпуска: 2
раза в неделю
Продукцию Участник
изготавливает из своей бумаги.
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Газета «Сельская
новь» должна быть
изготовлена в
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требованиями
Закона РФ «О
средствах массовой
информации»

Требования
к
безопасности Ед.
закупаемых изм.
услуг, работ
6
В
соответствии с
приложением
к
техническому
заданию

7
экз.

Необходимый
объем, количество
8
Тираж:
Вторник - 4000 экз.
Пятница - 5000 экз.
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выпуска: 2 раза в
неделю

Начальная (максимальная) цена договора, руб.

Сумма, руб.
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5113227

Приложение
к техническому заданию
Предмет закупки: типографские работы по печатанию и доставке газеты «Сельская
новь»
Необходимый объем печатной
площади

Периодичность выпуска: 2 раза в неделю
Тираж:
Вторник - 4000 экз.
Пятница - 5000 экз.
.
Один год с момента заключения договора

Сроки выполнения работ, услуг

Рекомендуемые размеры

Формат издания
А3
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268х374
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Условия перевозки
Доставка груза Заказчика осуществляется в следующие сроки:
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Время доставки

Вторник
Пятница

до 01ч. 00мин.
до 01ч. 00мин.

Требования к электронным материалам
В газете в обязательном порядке должны содержаться выходные данные.
Полосы газет предоставляемые к выводу:
1. В формате PDF (композит)
2. Каждая страница отдельным файлом с именем, имеющим следующую
орфографию:
- сокращенная аббревиатура названия газеты;
- дата;
- номер полосы;
3. В варианте газеты 6 или 10 п. (не кратные 4) полосы, в имени файла указывать
принадлежность к печати двухполоской
4. Имя пишется полностью латинскими буквами.
5. Пример: Kom_Pr_1405_08
6. Или Kom_Pr_D_1405_04

7. Каждая страница — отдельный файл.
8. Версия записи PDF файла должна быть совместимая с Acrobat 9.0 prof.
9. Размеры полос 268х374 мм под обрез без полей
10. Цветовое пространство CMYK
11. Растровые объекты не менее и не более 200-300 dpi
12. Текстовые материалы должны быть преобразованы в объекты векторной графики
(кривые) см. пункт справочного материала программы верстки
13. Прямое изображение (не зеркало), без приводных меток и без доп. Информации о
цветности
14. PDF файл генерируется из PS файла записанного из программы верстки.
При подготовке растровых объектов использовать цветовой профиль со следующими
значениями:
Eurostandart (Newsprint)
Dot Gain - 33
TIL - 240
BIL - 90
UCA - 0
GCR-Medium
Создание РDF
При создании РDF необходимо придерживаться следующих основных критериев:
Общие для черно-белых и цветных полос:
1. Стандартная линиатура вывода составляет 85lpi/600dpi для вывода на лазерном
принтере.
2. Разрешение иллюстраций для печати на газетной бумаге должно составлять
1800-200dp.
3. При верстке и подготовке материалов необходимо использовать только Туре1
шрифты. Все шрифты должны быть встроены в pdf. Не допускается использование True
Type шрифтов, особенно Times new Roman, Arial и Courier New.
4. Не рекомендуется использовать буфер обмена для помещения в публикацию
графических объектов. Все изображения, включенные в публикации не должны
использовать OLE-связи. Все OPI-компоненты должны быть включены.
5. Не рекомендуется при подготовке макета использовать Corel Draw/
6. Векторные публикации должны иметь замкнутый контур.
7. Не рекомендуется использовать Pantone – цвета.
8. В газете в обязательном порядке должны содержаться выходные данные.
Для цветных полос:
9. Цветные полосы должны предоставляться в цветоделенном виде с записью
каждого цвета на отдельной странице (но в одном файле). Углы наклона растра: С15 М75
YO(90) К45. Каждая цветная страница должна содержать монтажные метки и
информацию о цвете.
10. Не допускается применение многоцветных (2 и более краски) шрифтов
размером кегля 18 и мельче. Не рекомендуется применять 4-х цветные шрифты любого
размера.
11. При подготовке полноцветных материалов не допускается применение мелких
элементов с высокой разрешающей способностью, требующих наложения нескольких
красок (маленькие фотографии, многоцветная обводка контуров, рисунков и т.п.).
Декоративные элементы (линейки, рамки пр.) в несколько красок не допустимо.

12. Допускается применение шрифтов только без выворотки, т. е. не допускается
вычитание фоновой краски из-под шрифта (overprint).
13. Не допускается применение RGB-палитры при создании цветных графических
объектов.
При компьютерной подготовке полноцветных иллюстраций необходимо также
учесть характеристики газетной печати:
1. установка краски – Евростандарт;
2. растискивание точки на оттиске – 50 %, поле диапозитива 30 %;
3. размер точки в счетах – 3 %;
4. размер точки в тенях – 90 %;
5. баланс по серому – С60 %, М40 %, 50 %;
6. линиатура растра 90lpi;
7. разрешение иллюстраций 180 – 100dpi.
Рекомендуемые установки по цветоделению: степень GCR (удаление серой
компоненты) – 50-70 %. Суммарное четырехкратное черное – 250 % (черная краска 90 %).
Требования к качеству закупаемых работ, услуг
Газета «Сельская новь» должна быть изготовлена и выпущена в полном
соответствии с требованиями Закона РФ «О средствах массовой информации».
Отсутствие брака: на газетах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания
краски, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук и других
загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок.

