
Руководство верстальщика

Разработал Саша Ширышев
www.eldesign.ru



0 Ñ Î Ä Å ÐÆ À Í È Å

1. Логотип
2. Газетная шапка
3. Модульная сетка
4. Колонтитулы
5. Рекламные модули
6. Элементы новостной полосы
7. Элементы статьи
8. Первая полоса
9. Последняя полоса
10. Общие правила оформления



Цветной 
Цвета:  пролетарский красный
 рабоче-крестьянский черный
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Цветной инверсный 
Цвета:  пролетарский красный
 рабоче-крестьянский черный

Одноцветный 
Цвета:  пролетарский красный

Одноцветный инверсный 
Цвета:  пролетарский красный

Черно-белый 

Черно-белый инверсный 

Логотип является нередак-
тируемым элементом 
фирменного стиля. Такие 
операции как непропорцио-
нальное масштабирование, 
поворот, искревление, ис-
кажение, редактирование 
отдельных символов, из-
менение местоположение 
символов друг относительно 
друга и тому подобные явля-
ются недопустимыми.

Цветовые решения пред-
ставленные на этой 
странице являются 
единственно правиль-
ными. Использование 
других цветов или измене-
ние предложенных цветовых 
сочетаний ялвяется недопу-
стимым.

Инверсное цветовое 
решение необходимо ис-
пользовать только в 
крайних случаях, когда ис-
пользование нормального 
(не инверсного) цветового 
решения не представляется 
возможным. 

Кроме белой поверхно-
сти допускается нанесение 
логотипа на различные то-
нированные, искусственно 
состаренные поверхности.
Тональность поверхно-
стей должна быть в светлой 
желто-коричневой или свет-
ло-серой гамме. 
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Газетная шапка является 
нередактируемым эле-
ментом композиции первой 
страницы. Такие операции 
как непропорциональное 
масштабирование, поворот, 
искревление, искажение, ре-
дактирование отдельных 
элементов (кроме колон-
титула с номером и датой 
выпуска), изменение цвета 
элементов, изменение ме-
стоположение элементов 
друг относительно друга и 
тому подобные являются 
недопустимыми.

Длинна газетной шапки рав-
на длинне полосы (185мм). 

Единственным редакти-
руемым элементом шапки 
является колонтитул с номе-
ром и датой выхода газеты. 
Шрифт: Helios, 11pt
Выравнивание по горизонта-
ли: по правому краю буквы 
«Б» логотипа. 
Линия шрифта на одной ли-
нии с сайтом.
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Размеры полей
Внешнее: 15мм
Внутреннее: 10мм
Верхнее: 10мм
Нижнее: 10мм

Полоса
Ширина: 185мм
Высота: 267мм
Колонки: 3
Ширина средника: 5мм

Область верхнего 
колонтитула
Размер: 47pt

Расстояние между 
модулями
(текстовыми, графическими, 
рекламными)
Высота: 10pt

Минимальный 
модуль сетки
Высота: 90pt
Ширина: равна ширине ко-
лонки

Область нижнего 
колонтитула
Размер: 20pt
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Верхний левый 
колонтитул

Верхний правый 
колонтитул

Колонтитул является не-
изменным элементом 
композиции страницы.  
Изменение взаимного рас-
положения элементов, 
размеров и параметров 
шрифта текстовых элемен-
тов и масштабирование 
графических элементов яв-
ляется недопустимым. 

Номер страницы
Расположен слева для лево-
го колонтитула и справа для 
правого. 
Шрифт: Rodchenko, 37pt

Название рубрики
Выравнивание по вертикали: 
по верхнему краю номера 
страницы

Расстояние до номера стра-
ницы: 8pt 
Шрифт: Rodchenko, 14pt
Трекинг: 250
Прописные буквы

Линия
Выравнивание по вертика-
ли: по нижнему краю номера 
страницы
Расстояние до номера стра-
ницы: 8pt 
Длинна: 176мм
Высота: 10pt

Название, номер, 
дата или сайт
Выравнивание по вертикали: 
по нижнему краю названия 
раздела
Выравнивание по горизонта-
ли: по правому краю линии 
для левого колонтитула и по 
левому краю линии для пра-
вого
Шрифт: Helios, 8pt

Нижний колонтитул пред-
ставляет собой линию 
шириной 10pt и выполняет 
декоративную функцию.
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Рекламный модуль равный 
одному минимальному моду-
лю сетки
Ширина: 58мм (ширина ко-
лонки)
Высота: 32мм (90pt)

Рекламный модуль состо-
ящий из 4 минимальных 
модулей сетки
Высота: 67мм (90pt + 90pt + 
10pt)
Ширина: 122мм (ширина 
двух колонок и средника)

Рекламный модуль состо-
ящий из 9 минимальных 
модулей сетки
Высота: 102мм
Ширина: 185мм (ширина по-
лосы)

Приведенные ниже примеры 
рекламных модулей показы-
вают принципы вычисления 
размеров и не являются 
единственно возможными.
Окончательный выбор раз-
меров рекламных модулей 
остается прерогативой ре-
дакции газеты и должен 
осуществляться на осно-
вании анализа объемов и 
характера печатных матери-
алов.

Если рекламные модули 
делят одну страницу с ма-
териалами статей, то они 
должны компоноваться еди-
ным рекламым блоком в 
нижней части полосы. 

Если возникнет необходи-
мость в размещении модуля 
размером в газетную поло-
су, то необходиму убрать 
верхний и нижний колонти-
тул, растянув модуль по всей 
длине.  
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Новостная полоса пред-
ставляет собой множество 
небольших заметок: неза-
висимых или тематически 
объединенных.
Заметка представляет собой 
небольшой заголовок и ко-
роткий текст на 2-3 абзаца. 
Иногда текст может 
снабжаться небольшой кар-
тинкой или пиктограмкой 
(как в данном примере).

Любая полоса (в том числе 
и новостная) должна иметь 
основную тематику — ру-
брику. Название рубрики 
пишется в верхнем колонти-
туле около номера страницы 
(см. раздел 4). Также полоса 
может иметь подрубрики — 
небольшие тематические 
разделы, которым много це-
лой полосы. 

Любая полоса (в том числе 
и новостная) может содер-
жать рекламные модули. 
Рекламные модули должны 
размещаться в нижней ча-
сти полосы, чтобы их нельзя 
было спутать с материалом 
относящимся к публикациям. 

Верхний колонтитул
см. раздел 4

Основной текст
Шрифт: Helios, 9pt
Интерлиньяж: 10pt
Красная строка: 14pt
Выравнивание: по ширине
У первого абзаца красной 
строки нет. 

Заголовок новости
Шрифт: Rodchenko, 14pt
Интерлиньяж: 20pt
Отступ сверху: 20pt
Отступ снизу: 10pt

Подрубрика
Состоит из названия и линии
Шрифт: Rodchenko, 14pt
Трекинг: 250
Прописные буквы
Толщина линии: 10pt
Ширина: равна ширине ко-
лонки
Расстояние между названи-
ем и линией: 6pt

Рекламный модуль
см. раздел 3

Нижний колонтитул
см. раздел 4

Пиктрограмма
Отступ справа: 7pt
Размер пиктограммы не 
должен превышать полови-
ны колонки по ширине и 6-7 
строчек по высоте

Полоса разбита на 3 ко-
лонки. Между колонками 
расположены разделитель-
ные линии толщиной 1pt.
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Статья представляет собой 
публикацию, содержащую 
текстовый и графический 
материалы, которые должны 
в полной мере раскрывать 
заявленую тему.

Автор статьи
Шрифт: Helios Bold, 9pt
Выравнивание: по центру 
Расположен на черной плаш-
ке шириной 10pt
Автор распологается в нача-
ле статьи, в первой колонке 
текста.
Расстояние между автором 
и первым абзацем: 10pt

Заголовок
Шрифт: Rodchenko
Размер шрифта: варьиру-
ется
Интерлиньяж: в зависимости 
от размера шрифта

Цитата
Должна размещаться на 
черной плашке, высотой 
кратной 10pt, шириной в 
одну, две или три колонки.
Шрифт: Rodchenko, 12pt
Интерлиньяж: 14pt
Выравнивание: по центру
Отступ по краям : не менее 
7pt
Отступ от плашки сверху и 
снизу до материалов статьи: 
10pt

Фотоматериал
Размеры фотоматериала 
должны подбираться исходя 
из размеров минимально-
го модуля сетки, т.е. как для 
рекламного материала (см. 
раздел 5)
Расстояние между фотома-
териалом и текстом: 10pt
Если необходимо фотома-
териал может обрамлять 
рамкой 1pt

Справочный блок
Шрифт: Helios Bold, 9pt
Интерлиньяж: 10pt
Отступ справа: 14pt
Выравнивание: по левому 
краю.
Обрамлен сверху и снизу 
(если находится среди тек-
ста) линией толщиной 10pt. 
Расстояние от линии до бло-
ка: 10pt

Основной текст
см. раздел 6

Текстовый материал статьи 
может состоять из непо-
средственно текста, который 
может быть разбит подза-
головками на смысловые 
блоки, а также из врезок, 
цитат, таблиц и различных 
справочных блоков.

Графический материал 
статьи может состоять из 
фотографий, иллюстраций, 
графиков и диаграмм.
У статьи может вообще не 
быть графического матери-
ала.

Заголовок статьи может за-
нимать одну или два строчки 
и должен находиться над ма-
териалом статьи.
Размер шрифта должен ва-
рьироваться в зависимости 
от длины заголовка, так что-
бы заголовок занимал все 
отведенное для него про-
странство.
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Êàê íàñòðîèòü VVAP íà âàøåì 
òåëåôîíå ñòð. 2
Î Á Ç Î Ð

Èçó÷àåì âîçìîæíîñòè Nokia N-Gage ñòð. 3

Ñ Ñ Û Ë Ê È 
1,5 òûñ. åâðî, è âàø ñîáåñåäíèê — 
ïîêîéíèê ñòð. 7

È Ã ÐÀ  Í Î Ì Å ÐÀ

Quest Craft ñòð. 7
Сегодня ты сыграешь на стороне Зла 
и разрушишь империю Короля-Свято-
го. Хочешь примерить темную корону, 
хочешь почувствовать как жмет коль-
цо власти? Эта игра ждет тебя!

Õ È Ò Û  Í Î Ì Å ÐÀ
Крёстный отец   
Sountrack   11132087
Shakira   
Objection   11116314
Anastacia   
Sick and Tired  11128741
Мирей Матье  
Ciao, bambino, sorry 11127295
Валерия feat. Стас Пьеха  
Ты грустишь 11132386
Anastacia   
Sick and Tired  11128741

ñòð. 8

Бесплатная газета для пользователей сотовой связи Великого Новгорода и Новгородской области
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Шапка
см. раздел 2

Анонсы статей
Анонс занимает первую и 
вторую колонки и состоит 
из названия рубрики и 
названия статьи
Параметры рубрики:
Шрифт: Rodchenko, 12pt
Прописные буквы
Трекинг: 130
Цвет: красный
Отступ сверху: 20pt
Параметры названия статьи:
Шрифт: Rodchenko
Кегль: 20pt (28 для главной)
Интерлиньяж: 20pt (24 для 
главной
Цвет: черный (красный для 
номера страницы)

Анонс «Игра номера»
Анонс состоит из заголовка, 
названия игры и краткой ан-
нотации.
Заголовок анонса имеет те 
же параметры, что и назва-
ния рубрик в анонсах статей.
Название игры имеет те же 
параметры что и название 
статьи в анонсе статей.
Аннотация имеет те же пара-
метры, что и основной текст.

Анонс «Хиты номера»
Анонс занимает третью 
колонку и состоит из заго-
ловка, названия мелодии, 
номера мелодии и номера 
страницы.
Заголовок анонса имеет те 
же параметры, что и назва-
ния рубрик в анонсах статей.
Название мелодии и ее но-
мер имеют те же параметры, 
что и основной текст статей, 
за исключением некоторых 
особенностей:
- номер мелодии выровнен 
по правому краю;
- название мелодии и ис-
понитель выровнены по 
левому краю;
- вторая строчка в названии-
выделена подчеркиванием. 
Номер страницы имеет те же 
параметры что и название 
статьи в анонсе статей.

Рекламные модули
см. раздел 5

Красная линия
Толщина: 10pt

Размеры анонсов, а так-
же количество и размеры 
рекламный модулей мо-
гут меняться от выпуска к 
вупуску, однако взаимное 
расположение блоков на 
первой полосе должно оста-
ваться неизменным.

Анонс статей должен распо-
лагаться сразу под шапкой, 
занимая по ширине две пер-
вые колонки. Высота анонса 
и количество рубрик мо-
жет варьироваться. Главной 
статьи может не быть, но на-
личие двух главных статей 
является не допустимым. 

Анонсы «Игра номера» 
и «Хиты номера» долж-
ны распологаться друг под 
другому сразу под шапкой 
и занимать по ширине по-
следнюю колонку. Высота 
анонсов может варьировать-
ся. 

Рекламный блок должен 
заполнять нижнюю часть 
полосы. Количество и раз-
мер рекламных модулей в 
рекламном блоке может ва-
рьироваться.
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Ëîãîòèïû Nokia|Samsung

Êàðòèíêè äëÿ Siemens

Îòêðûòêè Nokia|Samsung Èêîíêè EMS

Крёстный отец   
Sountrack   11132087
Shakira   
Objection   11116314
Anastacia   
Sick and Tired  11128741
Мирей Матье  
Ciao, bambino, sorry 11127295
Валерия feat. Стас Пьеха  
Ты грустишь 11132386
Мирей Матье  
Ciao, bambino, sorry 11127295
Валерия feat. Стас Пьеха  
Ты грустишь 11132386
Крёстный отец   
Sountrack   11132087
Shakira   
Objection   11116314
Anastacia   
Sick and Tired  11128741
Мирей Матье  
Ciao, bambino, sorry 11127295
Валерия feat. Стас Пьеха  
Ты грустишь 11132386

Ïîëèôîíèÿ

11125111 11125117

11123765

11125108

11126475

11126348

11126349

11128567 11128512

Для получения картинки или мелодии отправь-
те SMS с ее цифровым кодом на сервисный но-
мер. Оплата при этом будет снята с вашего або-
нентского счета у оператора (все цены без НДС).

Если запрос содержит ошибку, система об 
этом уведомит, но услуга будет считаться оказан-
ной и оплата со счета снята.

Рингтоны и черно-белые картинки будут до-
ставлены непосредственно на телефон.

При заказе полифонических мелодий, цвет-
ных картинок и игр на телефон придет ссылка на 
WAP, по которой нужно будет зайти, чтобы полу-
чить заказ.

11126349

Заголовок раздела
Шрифт: Rodchenko, 14pt
Интерлиньяж: 20pt
Отступ сверху: 20pt
Отступ снизу: 10pt

Картинка
Картинки состоят из 
изображения и номера, рас-
полагаются по два или три в 
колонке. 
Сумарная высота картин-
ки, номера и отступа снизу 
должна быть кратна 10pt. 
Шрифт: Helios, 9pt
Расстояние между картин-
кой и номером: 3pt

Количество разделов и 
элементов этих разделов яв-
ляется переменной и может 
варьироваться от выпуска к 
выпуску.

Мелодия
см. раздел 8

Справочная 
информация
Шрифт: Helios, 7pt
Интерлиньяж: 8pt
Красная строка: 8pt

Выходная 
информация

Новые картинки обрам-
ляются в красную рамку 
толщиной 2pt. Номер окра-
шивается в красный цвет.
Также окрашиваются в крас-
ный цвет названия и номера 
новых мелодий.
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В газете предполагается публикация материалов различно-
го характера и содержания. Окончательный список рубрик на 
момент разработки дизайна газеты не утвержден, что делает 
невозможным описание в данном руководстве всех нюансов 
и стилистических тонкостей. 
Однако модульная сетка и приведенные выше приме-
ры позволяют любому верстальщику, прочитавшему это 
руководство самостоятельно оформить новые рубрики при-
держиваясь стиля оформления газеты.
Ниже резюмированы основные принципы оформления, ко-
торым необходимо следовать при верстке новой рубрики, а 
также при разрешении нестандартных ситуаций.

1. Не допускается использование шрифтов кроме Rodchenko 
и Helios. Допускается использование различных начертаний 
этих шрифтов.  

2. Шрифт Rodchenko необходимо использовать только для  
акцентдентного набора: названий рубрик, подрубрик, заго-
ловков, цитат. Если акцентдентного набора слишком много 
на странице, следует использовать жирные и сверхжирные 
начертания Helios. Шрифт Helios используется для набора 
основного текста.

3. Высота всех графические и рекламных блоков на полосе 
должна быть кратна 10pt. 

4. Интерлиньяж основного текста является основой модуль-
ной сетки и не должен изменяться ни при каких условиях. 
Интерлиньяж акцендентного набора может менятся в зави-
симости от ситуации, однако общая высота текстового блока 
должна быть кратна 10pt. 

5. Линии шрифта в основном тексте в соседних колонках 
должны совпадать. 

6. Подрубрики могут занимать одну или две колонки по ши-
рине, и не должны занимать более 40% полосы. Название 
подрубрики оформляется по таким же правилам, что и назва-
ние рубрики. Материал подрубрики, занимающей по ширине 
две колонки должен иметь прямоугольную форму, чтобы он 
не был перепутан с материалом основной рубрики. 

7. Рекламные модули не должны быть в беспорядке разбро-
саны по полосе, а должны располагаться единым блоком 
внизу. 


