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СИТУАЦИЯ ХУЖЕ
По информации на поне-

дельник в регионе зафикси-
ровано 487 случаев заражения 
коронавирусом. Среди них — 
семь летальных исходов. Все 
заболевшие изолированы, им 
оказывается необходимая ме-
дицинская помощь. Около 50 
человек сейчас лечатся в ста-
ционарах, шестеро костро-
мичей — на аппаратах искус-
ственной вентиляции легких. 
Большинство инфицирован-
ных выздоравливают амбула-
торно.

Чаще всего COVID-19 вы-
является у мужчин среднего 
возраста. Распространение 
инфекции, как правило, про-
исходит от контактов родных 
и близких. Хуже всего ситуация 
с эпидемией даже не в Костро-
ме, а в муниципалитетах обла-
сти: Пыщугском, Октябрьском, 
Буйском районах, в городе Ша-
рье. Примерно в трех четвертях 
случаев инфекция протекает 
бессимптомно. Но нередко за-
болевание проходит в средней 
и тяжелой форме.

БИЗНЕСУ 
СНОВА ПОМОГУТ

Расширился перечень мер 
поддержки для бизнеса, кото-
рый пострадал от пандемии 
COVID-19. Организации и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, занятые в этих отраслях, 
имеют право на получение 

субсидий на оплату труда со-
трудников — 12 130 рублей. 
Всего такую помощь получат 
более 5,5 тысячи костромских 
бизнесменов. На меры поддер-
жки теперь смогут рассчиты-
вать предприниматели, заня-
тые в производстве изделий 
народных и художественных 
промыслов, а также торговле 
через автоматы.

Кроме того, депутатами 
Костромской областной Думы 
принят закон о снижении став-
ки налога, взимаемого по 
упрощенной системе налого-
обложения. Новая ставка для 
предпринимателей, работа-
ющих на «упрощенке», будет 

зависеть от того, какой объект 
налогообложения выбрала ор-
ганизация. Если это «доходы», 
ставка снижается в три раза — 
с 6% до 2%. В случае «доходы 
минус расходы» ставка снижает-
ся в два раза — с 15% до 7,5%. 
Мера поддержки распростра-
няется на компании, пострадав-
шие от распространения коро-
навирусной инфекции.

КОНТРОЛЬ 
УЖЕСТОЧАЕТСЯ

За соблюдением «масоч-
ного» режима в общественных 
местах будут следить строже. 

ДЕТСКИЕ САДЫ ПОКА НЕ ОТКРОЮТСЯ
Несмотря на то, что большинство предприятий региона 
возобновили работу, детские сады по-прежнему за-
крыты. В некоторых из них созданы дежурные группы, 
но попасть туда невероятно сложно.

Поскольку собираться 
большими группами все еще 
небезопасно, людям пред-
ложили оставлять малышей 
с бабушками, дедушками или 
другими родственниками, 
которые имеют возможность 
находиться дома. Количест-
во дежурных групп в детских 
садах увеличивается, но чи-
сленность такой группы не 
превышает 12 человек. Со-
ответствующее поручение 
главам муниципалитетов 
поступило на прошлой не-
деле. Разумеется, эти меры 
не смогут полностью решить 
проблему всех работающих 
родителей города.

Многие костромичи ока-
зались в безвыходном поло-
жении. Водить ребенка в дет-
ский сад опасно, ведь дети 
часто переносят коронавирус 
бессимптомно. Оставлять 
с пожилыми родственниками 
тоже рискованно: родители 
могут «принести» вирус с ра-
боты и передать бабушкам 
и дедушкам, когда будут за-
бирать или отдавать ребенка.

— Как показала практика, 
дети болеют бессимптом-
но, — говорит руководитель 
Роспотребнадзора по Ко-
стромской области Алек-
сандр Кокоулин. — В связи 
с этим есть угроза заноса 
данной инфекции в дошколь-
ные учреждения. Так как нет 
признаков, то первоначально 
ни медицинские работники, 
ни воспитатели не смогут сво-
евременно вывести этого ре-
бенка. Заболеют другие дети, 
они также будут бессимптом-
но ее переносить и принесут 
эту инфекцию к себе домой. 
В этом и есть основная опас-

ность. Мы настаиваем, чтобы 
количество образовательных 
учреждений не увеличива-
лось.

Каждое заявление от ро-
дителей на посещение ребен-
ком детского сада в период 
пандемии будут рассматри-
вать в индивидуальном по-
рядке.

— Для получения места 
в дошкольном учреждении 
работающие родители долж-
ны обратиться с заявлени-
ем в муниципальный орган 
управления образованием, — 
рассказывает заместитель 
директора департамента 
образования и науки Ко-
стромской области Ольга 
Хасанова. — Органы мест-
ного самоуправления прини-
мают решение об открытии 
дежурных групп и определяют 
очередность в предоставле-
нии мест. Здесь должна быть 
очень жесткая, но вместе 
с тем очень гибкая и мудрая 

политика на местах, чтобы эти 
решения не привели к вспле-
ску заболеваемости.

— Если есть риск поте-
ри работы у обоих родите-
лей или если это одинокая 
мама, ребенка надо брать. 
Но с соблюдением всех тре-
бований эпидемиологиче-
ской безопасности. Откры-
вать массово детские сады 
нам пока не рекомендует 
Роспотребнадзор. Здоро-
вье детей стоит на первом 
месте. И родители должны 
это понимать, — подчеркнул 
глава администрации Кос-
тромы Алексей Смирнов.
Дежурные группы работают 
по особым правилам. В поме-
щениях регулярно проводится 
дезинфекция, дети как мож-
но больше времени проводят 
на улице и не пересекаются 
с малышами из соседних 
групп. Допуск в дошкольное 
учреждение возможен только 
при наличии справки об от-
сутствии контактов с инфек-
ционными больными в тече-
ние 21 дня, в том числе по 
коронавирусной инфекции.
В приоритете на получе-
ние мест в дежурной груп-
пе — малыши, чьи родите-
ли выполняют неотложные 
работы или в одиночку вос-
питывают дошкольников.
Количество дежурных групп 
будет постепенно увеличи-
ваться, к 1 июня планирует-
ся создать еще 23 группы, 
которые смогут принять 280 
детей.

Тем временем в костром-
ских детских садах решили 
использовать время панде-
мии с пользой и провести 
там ремонты. Это позволит 
не закрывать дошкольные уч-
реждения летом, когда эпи-
демиологическая ситуация 
улучшится. Сейчас ремонт 
идет во всех 66 детских садах 
Костромы.

В детских садах решили ис-
пользовать время пандемии 
с пользой и провести там 
ремонты.

В приоритете на получение 
мест в дежурной группе 

— малыши, чьи родители 
выполняют неотложные 

работы или в одиночку вос-
питывают дошкольников.

Число заболевших растет
Показатель заболеваемости в регионе остается ниже среднего по России, однако число 
инфицированных неуклонно растет. За минувшую неделю диагноз подтвердился более 
чем у ста человек.

Уже сейчас полицейские ежед-
невно выявляют нарушителей 
и составляют административ-
ные протоколы. Особое вни-
мание уделено работникам 
общественного транспорта. 
И водители, и кондукторы обя-
заны носить защитные средст-
ва. Однако делают это не все. За 
апрель владельцам автобусов 

было выписано штрафов на сум-
му 600 тысяч рублей.

Зато купить защитные сред-
ства костромичам будет проще. 
Теперь продажу масок планиру-
ют организовать на остановках 
общественного транспорта. Это 
позволит пассажирам приобре-
тать защитные средства непо-
средственно перед поездкой.

НЕ НАВСЕГДА, НО БЕССРОЧНО
Бесплатные земельные участки ко-
стромичам будут предоставлять бес-
срочно. Соответствующее поручение 
муниципалитетам дал губернатор 
Сергей Ситников.

В порядок обращения граждан с за-
явлением о намерении выращивать 
овощные культуры будут внесены из-
менения. Если в этом году землю дают 
на один сезон, то с 2021 года земельные 
участки будут предоставляться гражда-
нам бессрочно, по-прежнему безвоз-
мездно и без юридического оформле-
ния прав на землю. Эта дополнительная 
мера поддержки граждан была введена 
в связи с экономическими трудностями, 
вызванными пандемией коронавируса.

Механизм продления сроков ис-
пользования выделенных участков 
органы местного самоуправления 
определят самостоятельно. Это мо-
жет быть сделано либо в рамках зе-
мельного законодательства, либо на 
основании повторного заявления от 
гражданина. Контроль за использова-
нием земельных участков по целевому 
назначению также возложен на органы 
местного самоуправления.

По состоянию на 15 мая с заявле-
ниями на предоставление участков 
для выращивания картофеля и овощей 
обратилось 52 жителя Костромско-
го, Нерехтского и Буйского районов. 
К этой дате было предоставлено 32 
земельных участка общей площадью 
1,23 га. Остальные участки передадут 
людям уже сегодня.

Также были сформированы списки 
сельскохозяйственных организаций, 
которые готовы помочь населению 
в обработке земель. В перечень вклю-
чено порядка 90 сельхозорганизаций 
и частных лиц во всех муниципалитетах.







666 20 мая 2020 года
ПАМЯТЬ

ПОХОРОНЫ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: 
правила и особенности

В период пандемии коронавируса организация похорон претерпела существенные изме-
нения. В марте-апреле появилось множество новых требований, специалистам пришлось 
приостановить выполнение всех видов работ по благоустройству на кладбищах. Не разре-
шалось ставить ограды и памятники.

— У многих клиентов были 
оформлены заказы именно на 
этот срок, — рассказывает со-
трудник ритуального агент-
ства «Небеса» Маргарита Ру-
мянцева. — Но люди отнеслись 
к задержке с пониманием. Начи-
ная с прошлой недели, вступили 
в силу некоторые послабления: 

нам разрешили устанавливать 
ограды. Теперь ждем разреше-
ния на установку памятников. 
По нашей оценке, объем работ 
в конце мая — июне вырастет 
примерно в три раза по сравне-
нию с прошлым годом.

Также было ограничено коли-
чество участников прощальной 

церемонии и самих похорон. По 
рекомендации регионального 
управления Роспотребнадзора 
попрощаться с покойником мо-
гут не более трех самых близких 
ему людей. В Москве и других 
крупных городах ритуальные 
агентства предлагали людям 
такие услуги, как онлайн-транс-

ляция погребальной церемонии, 
организация заочного отпева-
ния. В Костроме такие случаи 
тоже встречались, но были еди-
ничны. Организаторам похорон 
несколько раз приходилось 
устраивать онлайн-трансляцию 
или делать запись церемонии, 
а потом пересылать ее родным 
и близким покойного. Но это 
было связано с тем, что родст-
венники находились в другом 
регионе и не могли беспрепят-
ственно попасть в Кострому. За 
заочным отпеванием тоже об-
ращались нечасто. Для тех, кто 
все же решил присутствовать 
в храме во время отпевания, ри-
туальные агенты стараются ор-
ганизовать церемонии в неболь-
ших часовнях, которые можно 
тщательно продезинфицировать 
до и после обряда.

В период пандемии уча-
стились случаи, когда родным 
и близким покойного предлага-
ют за деньги ускорить процеду-
ру получения необходимых до-
кументов.

— Авторитетные ритуаль-
ные агенты, которые дорожат 
своей репутацией, не станут де-
лать таких предложений, — уве-
рена Маргарита Румянцева. — 
Существует определенный 
регламент, и, как говорится, 
вперед здесь не забежишь. За-
платит человек или нет, справки 
будут выданы в установленный 
срок. К тому же особой волоки-
ты с документами мы не наблю-
даем. Разве что, когда ЗАГС ра-
ботал по особому режиму, люди 
могли получить документы не 
в день захоронения, а несколь-
ко позже.
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ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Бригада с опытом работы 19 лет 
выполнит строительство из блока, 
бревна, кирпича и т. д. Пристройки. 
Заборы. Кровля. Ремонт квартир, 
домов, помещений. Все виды отде-
лочных работ. Квартиры «под ключ» 
от 30000 руб. за 15 дней. Ванные 
«под ключ» от 15000 руб. за 5 дней. 
Закупка материалов. Скидка на ма-
териал 20%. Доставка. Бесплатный 
замер и консультация. Работаем 
без выходных. Тел.: 419-110, 8-920-
384-94-22.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, уста-
новку и настройку любых операцион-
ных систем, снятие баннеров, лечение 
компьютерных вирусов, настройку се-
тевого оборудования. Гарантия низких 
цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок. Печи СВЧ. Га-
рантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход 
с торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-
09-73.

ДВА МАСТЕРА выполнят РЕ-
МОНТ КВАРТИР, ванных «под 
ключ». Все виды работ: плитка, 
штукатурка, обои, электрика и др. 
Скидки, договор, помощь в закуп-
ке, доставка. Тел.: 8-953-664-
76-56.

ЭЛЕКТРИК: бюджетные рас-
ценки на замену и ремонт электро-
проводки, выключателей, розеток, 
люстр, счетчиков электроэнергии, 
подключение стиральных машин, 
штробление без пыли (с пылесо-
сом). Тел. 8-915-927-09-95.

УСЛУГИ

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежи-
тии, сниму для русской пары. Рас-
смотрю варианты в разных районах 
города. Тел.: 46-73-65, 8-953-644-
51-06.

2-3-комнатную квартиру или част-
ный дом в черте города снимет рус-
ская семья, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел.: 46-62-85, 
8-910-191-05-80.

СДАМ
Новополянская ул., комната в об-

щежитии секционного типа, сдам на 
длительный срок, хорошее состоя-
ние, чисто. Есть необходимая ме-
бель, холодильник. Цена 5000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, есть мебель и 
техника, средний этаж, лифт, бал-
кон остеклен. Цена 8500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-
60-69.

Профсоюзная ул., комната гости-
ничного типа (малосемейка), сдаю, 
все удобства, свои ванная и туалет, 
площадь 18 кв. м, хорошее состояние, 
мебель частично. Цена 5500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-
62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 

сдам на длительный срок, все удобст-

ва, хорошее состояние, необходимая 

мебель и бытовая техника. Средний 

этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 

8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-930-386-62-85.

8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

окна ПВХ, есть необходимая мебель и 

бытовая техника, средний этаж, лифт. 

Лоджия остеклена. Цена 8500 р. + 

комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-

522-60-69.

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, АОГВ, свежий ре-

монт, пол — ламинат, окна ПВХ, необ-

ходимая мебель и бытовая техника, 

средний этаж, лифт, лоджия остеклена. 

Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-

63-25, 8-930-386-62-85.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

свежий ремонт, окна ПВХ. Есть ме-

бель, из техники – только холодильник. 

Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 

8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-910-191-05-80.

Мясницкая ул., 2-комн. кв., сдам 

на длительный срок, все удобства, 

хорошее состояние, окна ПВХ. Есть 

необходимая мебель и бытовая техни-

ка. Средний этаж. Лоджия остеклена. 

Цена 9500 р. + комм. платежи. Тел.: 

46-62-85, 8-930-386-62-85.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

РЕМБЫТСЕРВИС. Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, 
микроволновых печей, пылесосов, 
телевизоров. В сервисном центре 
и на дому, скидки пенсионерам. 
Оперативный выезд в любой рай-
он города и пригород. Ул. Южная,8, 
ул. Пушкина, 43, ул. Профсоюзная, 
16. Тел.: 36-00-21, 36-00-92, 
8-910-956-00-21.

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсио-
нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, рестав-
рация ванн жидким акрилом. Мас-
тер на час. Тел. 8-950-247-75-45, 
Алексей.

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 года. Журналы, 
рукописи, архивы до 1945 года. 
Автографы писателей и знамени-
тостей. Плакаты. Тел. 8-915-929-
94-73.

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В 
ЖК И КИНЕСКОПНЫХ. Выезд на 
дом. Выезд в район. Тел. 8-910-
954-52-93.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуду, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 10.00 
до 18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-
20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Покупаем драгоценные металлы, 
радиодетали, электронные платы, 
автомобильные катализаторы, совет-
ские измерительные, медицинские 
и военные приборы, радиостанции, 
советские часы в желтом корпусе, 
лом кабеля неочищенного и подоб-
ное. Подробная информация на сай-
те: 44.okis.ru. Тел. 8-920-646-84-00. 
Адрес: г. Кострома, ул. Сутырина, 11а, 
Приемный пункт.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 

8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК.  Ре-
монт, УСТАНОВКА, замена водопро-
вода (счетчики, стиральные машины и 
т. д.), систем отопления, канализации. 
Работа без выходных. Тел. 36-02-09.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу сти-
ральную машину, смеситель, унитаз. 
Сборка, реставрация мебели. Установ-
ка дверей. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линоле-
ума, плинтуса. Устранение засоров 
канализации. Ремонт квартир, домов, 
хоз.построек. Плотницкие работы. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

САНТЕХНИК выполнит ремонт, 
замену водопровода, канализации, 
отопления. Замена унитазов, рако-
вин, смесителей и другое. Установка 
в/счетчиков, стиральных машин, во-
донагревателей, душевых кабин, про-
чистка канализации. Помощь в закуп-
ке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-915-928-38-71.



156005, г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ Тел.:  35-90-11, 35-07-13
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, выполненные в программах: 
Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа 
должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма красок 
– 240%. Минимальный кегль – 6 pt.
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