—

1

В л а д и в о с т о к

Îêòÿáðü 2014 ãîäà

Октябрь 2014 г.
№10 (102)

—

В л а д и в о с т о к

ОБЩЕС ТВЕННАЯ ГАЗЕТА ООО «УК 71-го МИКРОРАЙОНА»

Капитал-дом

Это дома № 1 и 7 на ул. Невельского, № 78 на
ул. Кузнецова, № 23 и 63 на ул. Нейбута. Всего
во Владивостоке к такому механизму прибегли порядка 360 МКД. В чем плюсы и минусы, с
чем пришлось столкнуться жителям и о многом
другом рассказала «Твоему дому» председатель
совета дома № 17 на ул. Невельского Фаина
Александровна.
– Фаина Александровна, тяжело было перейти
на спецсчет?
– Оформить документы было совсем несложно. Во
многом благодаря тому, что в нашем доме много грамотных, ответственных людей. Мы сели – четыре человека с высшим образованием – и потратили четыре дня.
С десяти утра и до самого вечера с перерывом на обед.
Много документов пришлось заполнять, много проводить подсчетов. В итоге все получилось правильно.
Конечно, имелись свои подводные камни, кое-что
изначально не учли. Мы подали документы буквально
за неделю до окончания срока. Брали инстанции, можно
сказать, штурмом. Одно время даже чуть было не опустили руки. Ведь мы привыкли к тому, что для решения
вопроса по проведению ремонта обычно требуется собрать более половины голосов от общего числа жильцов. И как-то упустили из виду, что принятие решения
о спецсчете предполагает согласие более двух третей.
Выяснилось это уже на процедуре подачи документов.

Пять домов,
обслуживаемых
Управляющей компанией
71-го микрорайона,
решили формировать
фонд капитального
ремонта своего дома
через спецсчет.
Терять времени не стали. Я провела собрание. Народ
очень активно подключился. В итоге собрали почти 80
процентов голосов «за».
– Почему все-таки вы решили оформить спецсчет? Какими мотивами руководствовались?
– Главное, мы хотим, чтобы наши деньги работали на
нас, лежали на счету дома. Мы не желаем возвращаться
к коммунальному хозяйству, к общему котлу. Вообще,
надо уходить от социалистического принципа и жить на
свои средства, а не на средства соседа. Тем более не
содержать этого соседа. Конечно, составление сметы
и наем подрядчиков – это сложное занятие. Мы рассчитываем, что этим эффективно займется управляющая компания.
Таким образом, как только мы накопим достаточное
количество средств на капитальный ремонт, мы сразу
сможем к нему приступить. В то время как по графику
капитального ремонта, опубликованному региональным
оператором, наш дом попал бы в программу капремонта
только в 2018 году. И это только теплосчетчик. А ремонт
крыши был бы провдеен только в 2046-м.
Разве мы могли согласиться с таким графиком? Выходит, половина жителей дома будет платить за то, чего не увидит. Если людям более 50 лет, им надо будет
дожить до своего 82-летия, чтобы дождаться ближайшего ремонта.
– Какие вы ставите первоочередные задачи?
На что пойдут средства?
– Первым делом, как я уже сказала, надо поставить
тепловой счетчик. Затем займемся ремонтом крыши.
– Сколько времени, по вашим подсчетам, потребуется для первого ремонта из средств спецсчета?
– С квартиры в 50 квадратов ежемесячный взнос
будет около 300 рублей. У двухкомнатных квадратура
больше. В среднем – по 400 рублей с квартиры. В доме 180 квартир.
Получается, что мы можем поставить теплосчетчик
– а стоит он около 100 тысяч – за два года. Конечно,
при условии, что все жильцы будут оплачивать квитанции. И вот тут еще один плюс спецсчета – когда ты отдаешь деньги в копилку собственного дома, а не в общий котел.
– Как вы отнеслись к тому, что теперь затраты
по обслуживанию счета и конвертированию квитанций лягут на плечи жильцов?
– Счет в Сбербанке нам открыли бесплатно. Но мы
платим 15 рублей с квартиры за конвертирование квитанций. Считаю, что это нормально, не так уж много.
Единственный минус, который я пока вижу, это низкий процент по вкладу. Немного обидно, ведь суммыто будут большими, и они не будут сниматься каждый
месяц, будут находиться в обороте банка год, два, три.
Так что проценты могли бы быть и больше.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

К арендаторам
квартир стучатся
налоговая
и полиция
Сотрудники налоговой службы и правоохранительных органов проводят рейды по квартирам, сдающимся в наем, чтобы
напомнить собственникам недвижимости о необходимости
платить налоги с полученных
доходов. Подобные рейды регулярно проходят в районах Владивостока.
Напомним: Налоговый кодекс Российской Федерации обязывает граждан, сдающих жилые или нежилые
помещения в аренду, самостоятельно исчислить сумму налога на доход
и представить декларацию по форме
№ 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по
месту жительства. Однако не все собственники добросовестно относятся
к такой обязанности и уклоняются от
исполнения налоговых обязательств.
Как прокомментировали сотрудники налогового ведомства, нарушителей найти несложно – используются объявления в газетах, в Интернете.
Существуют и риелторские компании,
с которыми налоговые органы также
активно сотрудничают. Не следует
забывать и о бдительных гражданах,
которые выражают обеспокоенность,
если в квартире проживает множество
посторонних лиц, – их сообщения приходят в налоговые органы и органы полиции, а также на телефоны доверия
налоговой службы и администрации
города Владивостока.
В ходе рейда при посещении дома
№ 12 на улице Станюковича сотрудники налоговой инспекции разъяснили
собственнику жилья об обязанности
самостоятельно декларировать полученные доходы от сдачи квартиры
в аренду, а также о налоговой ответственности за непредставление декларации. Стоит отметить, что налогоплательщик согласился с предъявленными требованиями.
Кроме того, сотрудники налоговой
инспекции совместно с участковым
уполномоченным УМВД посетили жилые дома: № 33 на ул. Леонова, № 9
на ул. Морозова, № 29 на проспекте
«Красного знамени».
Материалы таких проверок в дальнейшем используются налоговыми
органами при проведении контрольных мероприятий в отношении собственников жилья и привлечения их
к декларированию своих доходов от
сдачи имущества в аренду.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 октября 2014
№ 9155
О начале отопительного периода 2014-2015 годов
в городе Владивостоке

27 октября во Владивостоке официально начался
отопительный сезон. Вступило в силу профильное постановление главы города. Напомним, что
условием для выхода постановления служат следующие параметры:
среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не должна
превышать восьми градусов тепла.
По нормативу перед вступлением в
стационарный режим на внутренних
тепловых сетях домов проходят пусконаладочные работы.
– Вступление в отопительный сезон –
очень серьезное мероприятие. Ему сопутствуют обязательные пусконаладочные
работы, которые производятся сотрудниками тепловых сетей в течение трех-пяти
дней. Это необходимо для выхода на стационарные гидравлический и тепловой
режимы, – отметил Александр Горячев,
заместитель директора Управляющей
компании 71-го микрорайона по эксплуатации. – При этом выявляются и устраняются все возможные неполадки.
Запустить отопление – это не просто
включить чайник в розетку или щелкнуть
выключателем. Это значит обеспечить
нормативное распределение теплоносителя по сложным разветвленным инженерным системам района и домов.
– Каждый дом во Владивостоке по своим гидравлическим параметрам индивидуален. Все зависит от его расположения:
находится ли он на сопке, на каком расстоянии от снабжающей насосной станции, – сообщил Александр Петрович. –
Поэтому давление в трубах нужно давать
С наступлением холодов во
Владивостоке грызуны имеют
привычку сбегать с городских
улиц в подвалы жилых домов
и мусорные камеры. С такими
«иждивенцами» управляющие
компании и санитарные службы ведут постоянный бой. Помимо стандартной процедуры
дератизации проходят внеплановые мероприятия по заявкам
жильцов.
Отметим, что борьба с опасными вредителями и разносчиками заболеваний ведется силами
управляющих компаний совместно
с врачами-санитарами.
– Управляющая компания проводит дератизацию, дезинсекцию
и дезинфекцию, – сообщила Фаина Карамышева, заместитель директора Управляющей компании
71-го микрорайона по санитарии.
– У нас заключен договор с лицензированной компанией – городской
санитарно-эпидемиологической
службой, работники которой выполняют все необходимые виды
работ. В поле деятельности входят
только места общего пользования,
то есть подвалы, лестничные клетки и мусорокамеры.
Дератизация – избавление от
крыс – происходит планово. Раз в
месяц в каждый дом приходит врачсанитар, который разбрасывает отраву в тех местах, где предположи-
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постепенно, выравнивать его, смотреть за
регуляцией. В один дом, например, поступает отопление, в другой – не полностью.
В течение пускового периода выясняются
причины, выравнивается гидравлика.
Неудивительно, что звонки от жителей стали поступать уже через час после
начала отопительного сезона. Зачастую
дело заключается в завоздушивании системы. Например, не работает полотенцесушитель.
– В таких случаях необходимо подождать окончания запуска отопительного
сезона, после чего обращаться непосредственно в обслуживающую организацию
по месту жительства, – отметил Александр
Петрович.
В жилом массиве 71-го микрорайона
три таких предприятия. Это ООО «Мингородок» (тел. 260-54-58», ООО «Нимир»
(тел. 263-88-13) и ООО «Невельского» (тел.
263-47-50). По заявке компании отправляют слесарей, которые определяют причину
и устраняют неисправность.
По словам эксперта, все инженерные
коммуникации в домах к началу отопительного сезона были подготовлены на
100 процентов.
Также отметим, что температура радиаторов имеет прямую зависимость от
температуры наружного воздуха. Этот параметр регулирует температуру теплоносителя, идущего от насосной станции. При
этом при условии, что радиаторы работают нормально, комнатная температура не
должна быть ниже 18 градусов. В противном случае жители могут рассчитывать на
перерасчет.

Администрация города Владивостока постановляет:
1. Предприятиям всех организационно-правовых форм,
предоставляющим коммунальные услуги по отоплению жилищного фонда, объектов образования, культуры, здравоохранения, социального и бытового назначения, приступить к
началу отопительного периода 2014-2015 годов в городе Владивостоке с 27 октября 2014 г.
2. Административно-территориальным управлениям районов города администрации города Владивостока (Захарченко
С.Ф., Плетнёв В.Г., Ковалевич В.О., Пан И.Г., Лопатин Ю.Н.),
управлению содержания жилищного фонда администрации города Владивостока (Пейхвассер Г.А.), Управлению по работе с
муниципальными учреждениями образования администрации
города Владивостока (Карпачева Л.В.), управлению по исполнению программ по поддержке населения администрации города Владивостока (Вишня А.А.), управлению культуры администрации города Владивостока (Шупиро С.В.) начиная с 27
октября 2014 г. и до окончания подключения всех категорий
потребителей ежедневно до 16.00 предоставлять в управление по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города Владивостока отчеты о подключении систем
отопления потребителей (форма).
3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних
дел Российской Федерации по г. Владивостоку (Бабакин А.С.)
обеспечить:
3.1 охрану тепловых сетей надземной прокладки;
3.2 незамедлительное реагирование на сигналы обслуживающего персонала о проникновении на объекты жизнеобеспечения города Владивостока посторонних лиц.
4. Управлению по работе со СМИ администрации города
Владивостока (Ткаченко И.В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте администрации города
Владивостока www.vlc.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
управления по вопросам ТЭКа администрации города Владивостока Юрова А.Н.
И.о. главы города К.А. Лобода

Грызунам нет места в домах
тельно обитают грызуны. Отрава
представляет собой крупу, пропитанную ядом, муку или пасту. Она
раскладывается в зонах, недоступных для жильцов и их питомцев. Санитар обходит дома вместе с сотрудником управляющей компании,
у которого есть ключи к подвалам.
Сами подвалы запираются на замок. Так что добраться до отравы
ни люди, ни домашние животные
физически не могут.
При дезинсекции часто применяют дымовые шашки, источающие
резкий запах, который распространяется в подъезд. При этом жильцов обязательно оповещают, пишут
объявления, советуют не выпускать
в это время животных.
По заявлению жильцов проводится внеочередная протравка. Для этого нужно обратиться в
управляющую компанию. Это телефонный звонок или письменное обращение. Заявка отрабатывается в
течение трех дней. Внеочередная
протравка бесплатна.
– Сегодня ситуация с грызунами
стоит неостро, – отметила Фаина
Карамышева. – Заявок на дополнительные мероприятия по дератизации поступает мало, менее десяти в месяц.

Телефон санитарной службы
управляющей компании: 2-448827.

И не только крысы
Зачастую жильцы обращаются
в управляющую компанию с сообщениями о бродячих собаках. Отметим, что полномочия по борьбе
с безнадзорными животными не
входят в компетенцию управляющих организаций и возложены законом на администрацию города.
Норма о безнадзорных животных начала действовать в Приморье с 15 октября. Документ был
одобрен краевым парламентом.
Закон можно назвать настоящим
долгостроем. В первом чтении он
был одобрен еще в марте этого
года. В той редакции край передавал муниципалитетам государственные полномочия по отлову
безнадзорных животных, их транспортировке, учету, содержанию,
лечению, вакцинации, утилизации,
эвтаназии и т.д.
Исходя из текста документа администрация края передает свои
полномочия вместе с финансированием. Средний размер затрат

на реализацию всех необходимых
мероприятий составил 3,7 тысячи
рублей на одну голову. Сюда входит все техническое, продовольственное и санитарное сопровождение бродячего пса с момента
поимки до его последнего вздоха.
И даже дальше – до уничтожения
биологических отходов. Бездушная формула предлагает суровый
коэффициент – 0,3. То есть это доля собак, подлежащих утилизации.
Поголовье четвероногих бродяг
высчитывается тоже интересно –
через численность населения. На
каждую тысячу человек приходится
три собаки – ни больше ни меньше.
Скорее всего, структура по отлову и содержанию безнадзорных
животных в администрации города возникнет не раньше весны
2015 года.
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За нарушение тишины и покоя – штраф
На очередном заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрели во втором и
третьем чтениях проект закона
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края».
Согласно законопроекту, устанавливается время, на которое будет введен
«период тишины»: в будние дни – с 22.00
до 9.00, в выходные – с 23.00 до 10.00.
Кроме того, тишина будет соблюдаться с 13.00 до 15.00 для защиты
прав граждан с малолетними детьми,
которым требуется дневной сон. При
этом допускается шумное празднование Нового года, но только 31 декабря
с 22.00 до 6.00 часов 1 января.
К действиям, которые нарушают тишину и покой граждан, относятся: использование звуковоспроизводящих
средств и устройств звукоусиления,
в том числе установленных в автомобилях, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, применение
пиротехнических средств, проведение
земляных, ремонтных, строительных,
разгрузочно-погрузочных работ. Кроме того, не допускается неоднократное срабатывание звуковой сигнализации в припаркованном автомобиле.
Также депутаты рассмотрели поправки в закон «Об административ-

Во Владивостоке узаконили «период тишины».
При этом за нарушение ночного покоя граждан
оштрафуют тех, кто слишком шумно проводит
свободное время.
ных правонарушениях в Приморском
крае». Согласно законопроекту, нарушение закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории
Приморского края» влечет предупреждение или наложение штрафа на
граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10
тысяч рублей, на юридических лиц – от
20 до 50 тысяч рублей.
Повторное правонарушение в течение года предусматривает штраф
на граждан в размере 4 тысяч рублей,
на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от
60 до 80 тысяч рублей.
– Пока не до конца урегулирован
вопрос, кто должен следить за соблюдением закона, – сказала депутат
Виктория Николаева. – В ближайшее
время планируется заключить соглашение между УМВД и администрацией
края. После этого сотрудники полиции
смогут составлять протоколы об ад-

Незаконная перепланировка
может обернуться бедой
Перепланировка нежилых
помещений в многоквартирных
домах угрожает безопасному
проживанию граждан, поскольку, по мнению депутатов краевого парламента, она, если проведена неправильно, может привести даже к разрушению здания.
На заседании Законодательного
собрания депутаты рассмотрели во
втором и третьем чтениях проект закона «О порядке переустройства и
(или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных жилых
домах на территории Приморского
края».
Новый законопроект подготовлен
в соответствии с Жилищным кодексом РФ. В документе определен порядок согласования перепланировки
нежилых помещений в многоквартирных домах, оговорены условия проведения и завершения работ, а также последствия самовольной перепланировки.
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Проект закона устанавливает полномочия органов краевой государственной власти и местного самоуправления в сфере правового регулирования жилищных отношений.
Кроме того, законопроект регулирует
отношения, возникающие при переустройстве и (или) перепланировке
нежилых помещений между гражданином и управляющей или обслуживающей организацией, органом
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, права и законные интересы которых затрагиваются.
Согласно законопроекту, для проведения перепланировки нежилого
помещения представляется заявление с указанием предполагаемых
работ в орган, который осуществляет согласование. Заявитель должен
обеспечить доступ в помещение
должностным лицам для проведения контроля за ходом работ по переустройству нежилого помещения.

Конкурс «Лучший старший по дому»
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» проводит конкурс среди старших по домам города Владивостока, сообщает прессслужба компании.
Основные критерии оценки конкурса:
– максимальный уровень оплаты за потребленную электрическую энергию по многоквартирному жилому дому до 25 декабря 2014 г. (в том числе
рекомендуемый платеж за декабрь 2014 г.);
– минимальный объем ОДН;
– отсутствие сверхнормативного ОДН;
– ежемесячное осуществление синхронного съема показаний ОДПУ и ИПУ
при 100-процентном съеме показаний ИПУ.
По результатам конкурса присуждаются призовые места:
1-е место – денежный подарок на сумму 3 тысячи рублей,
2-е место – денежный подарок на сумму 2 тысячи рублей,
3-е место – денежный подарок на сумму 1 тысяча рублей.
Итоги конкурса будут подведены 26 декабря 2014 года.

министративных правонарушениях, в
том числе и на тех, кто нарушает покой граждан. Таким образом, следить
за соблюдением тишины будет полиция, а принимать меры воздействия –
административные комиссии.

На сегодняшний день единственный способ борьбы с нарушителями
общественного покоя – вызов участкового. Он составит протокол, который
станет основанием для наложения на
дебоширов штрафа.

Новое о спецсчете

Занятия муниципальной
школы «Управдом», созданной
по инициативе администрации
Владивостока, возобновились в
начале октября. На этот раз слушателей знакомили с правовыми новшествами в области ЖКХ.

Право на спецсчет
Непосредственный способ управления прекращает свое действие в
домах, где есть 17 и более квартир.
Собственники в таких домах,
выбравшие ранее непосредственное управление, обязаны в срок до
1 апреля 2015 года провести общее
собрание и принять решение о выборе иного способа управления. Если
собственники по той или иной причине необходимое решение не приняли, то его уже принимает администрация муниципалитета, после
чего объявляет конкурс по отбору
управляющей организации для конкретного дома.
Следующее нововведение, которое начнет действовать с 1 января
2015 года, гласит: владельцем специального счета для капитального ремонта может быть в том числе и
управляющая организация. Поэтому собственники могут уже сейчас на
общем собрании принять
решение, на чье имя они
открывают счет, и в случае, если это будет УК,
должны сделать ссылку в протоколе на то, что
решение вступает в силу
1 января 2015 года.

Штраф для домоуправа
Изменения касаются
не только прав и возможностей, предоставлен-

ных собственникам. Впервые вводится ответственность в виде штрафов за нарушение законодательства
в сфере непосредственного управления многоквартирным домом:
– для физических лиц, осуществляющих управление (к примеру,
члены совета дома), – 1 тысяча рублей;
– для администраторов общих собраний – 15 тысяч рублей;
– для должностных лиц органов
местного самоуправления – 30 тысяч рублей;
– для юридических лиц, осуществляющих поставки ресурсов, предоставляющих коммунальные услуги,
– 200 тысяч рублей;
– для юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению МКД, – 30 тысяч рублей;
– для иных юридических лиц – 30
тысяч рублей.
За повторное нарушение проштрафившимся грозит дисквалификация на срок от одного года до
трех лет.

Жизнь района
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В душе всегда молодые!

День пожилого человека стал хорошим поводом для жителей домов
№ 16, 16а и 16в на улице
Фадеева, чтобы собраться, послушать любимые
песни и вспомнить молодость. В начале октября
на площадке возле этих
домов прошел концерт,
посвященный тем, кто
по праву является примером для молодого поколения.
Праздничный концерт состоялся, несмотря на плохую
погоду – дождь и холод. Жители окружающих домов наблюдали за происходящим
на сцене, стоя под зонтами, а
многие смотрели концерт из
своих окон. Ощутить атмос-

феру праздника пришли не
только те, кто находится в
преклонном возрасте (а таких на Фадеева большинство), но и молодые люди,
а также совсем маленькие
жители микрорайона.
Пионеры «Единой России» из школы № 21 Первомайского района поздравили пожилых людей
с праздником, с выражением прочитав теплые строки
стихотворений. Затем певица Нина исполнила душевные песни, хорошо знакомые старшему поколению.
Под звуки музыки многие,
забыв про возраст, пускались в пляс. Кроме того, все
без исключения участники
праздника получили сладкие подарки.
Праздник был
организован депутатом Думы города Владивостока по округу № 16
Людмилой Таран
и Управляющей
компанией 71-го
микрорайона. Депутат подчеркнула, что люди стар-

шего поколения в любые времена остаются источником
жизненной мудрости для молодежи.
«День пожилого человека – замечательный праздник! Хочется пожелать всем
людям старшего поколения
крепкого здоровья и хорошего настроения. Пусть все

ваши мечты сбываются!» –
обратилась Людмила Таран
к собравшимся.
«Приятно, что о нас думают и вспоминают. День пожилого человека мы все вместе
отмечаем каждый год. Хочется сказать большое спасибо
всем, кто подготовил этот
праздник, пусть продолжают так же и в будущем!» –

поделилась впечатлениями
жительница дома № 16 на
ул. Фадеева Валентина Лукинична.
Людмила Таран отметила, что на микрорайон улицы
Фадеева в последнее время
все больше внимания обращают коммунальные службы:
во дворах выполнен ремонт
ливневой канализации, уложен новый асфальт, восстановлено освещение, заменены коммуникации. Кстати,
под наказами своему депутату по поводу благоустройства
подписались около 600 жителей района. Многие из них –
пожилые люди, что лишний
раз подтверждает: быть неравнодушным и активным
гражданином можно в любом
возрасте!

Автобусы перешли на зимнее время

Официальный сайт администрации Владивостока опубликовал постановление о расписании движения транспорта на осенне-зимний
период 2014-2015 гг. Общественный транспорт в Ленинском районе перешел на зимнее время.
№
Время
маршоборотКоличество
Начало работы
Окончание работы
рута
ного
Интервал движения (мин.)
единиц
(час, мин.)
(час, мин.)
рейса
Наименование маршрута
(мин.)
раб.
вых.
раб.
вых.
раб.
вых.
раб.
вых. межпиковое вредни
дни
дни
дни
дни
дни
дни
дни
мя
16Ц
Центр – Фуникулер – Нейбута
8
6
06:00
06:30
23:33
23:33
72
9
12
12
16Б
Баляева – Нейбута
18
14
06:00
06:15
23:18
23:18
36
2
3
6
16К
Луговая – Нейбута
5
4
06:00
06:30
23:00
23:00
45
9
12
18
16Д
Баляева – Ватутина
2
1
06:00
06:00
23:00
23:00
45
22
45
45
54
Луговая – Баляева – 1-я Речка – Луговая 20
16
06:00
06:15
23:44
23:44
57
3
4
11
54А
Луговая – Центр – Баляева – Луговая
20
17
06:00
06:12
23:19
23:19
68
4
4
11
97
Нейбута – 3-я Рабочая – Автовокзал
2
1
06:00
06:00
23:00
23:00
92
46
92
92
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