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::нфор:тт:прует о видах }|способах здщ}[ть| от'гелерон!:ь:.х |!{о1шен!!|!ков))

$ст*овной схеьтой моц1ен}{ичес|(их схе!'' с.,1у}ки"г 11ерс0}{альшая *тгтс}торм&*
ция' п0лученна'! на не.]|е|'ш1ьном рь|нке баз данйь:х ],'{тер,]ет*магази}*ов,'ф::_
}{а [ |с0вь! х унре>кдени й'

]у1о;шенники о6.г:ада10т уд}1вит*льшой с::особг:о0:гь!(} :<раЁтне долго вв$*
ди"}ь щ&ждан}тн&, вь:6рат:ного им}т ,} к8чес?ве свое*1! жерт]]ь]! в за$лу;кд*1{ие'
пр и]1&гая к дост}] же}[ш}Ф сво е* цели к0'[1 осса"11 ьнь1е }' с и']1 1,'я.

7ак, н*пример, те]!#{}0ннь{е ь,!{,1]-!ен].1ик1..{ могу1' пр8д"}1&гать Бам н*кух}
д0лжн0сть с вь1сФкоЁ оплатой, ради 3тогс} 0ни ус?р*}'в{1!от видео-ообе*едФва_
н''1ф с {1*те!{ц!1альнь|м <работод&тёлем}).

Безус.повно, Баша платёжная карта улобная и по'|ез}1ая всш1ь, кот0рая, к
ссж8]}е;ти}0? яв]1яется крайг:е соблазнг*те.иьной в0щьк] для 1(р}.{},''з, *,'','! в*з*
двйствцр"т

Ёесьп*а распр0стра}|е}*а схе}.{а телефот^тт:0гс ]\{0]лен1{1:цсс'гва. им$ну*м*я
<с*хемой на д0верип>>. 1ак, телефо:"т из о6ъяв'г:е'^{ия в и|{1]ер}{сте о пр0]1ах{* л}0*
бого ;:птущества незамедлительно попадает в по.т]е 3рен}1я мош1е]1]{|1](ов' вла-
дельцу 3$0!1ит:*ек:тй ((|1отенциальньтй |1окуп&тель))} которьтй гото8 зап.т1атить
8а:т* за г:риобретен}1е 1!|]одавае]\,!о]'о 8;:ртт* тов.|ра' {)д]-|&кс: 0г0вар!1вае.|,' чт0
0гш1агу го1]$]] с:су{:{естви1'ь }{с1(л1оч'.1тель1]о;та Ёа:шу ба:т:<овску}о карту.

}{ак правило, для этого телсс}эот*нь::.* м*гш*:11_1|{к 1}р{)сит'соо6щ*:ть Бас но_
мер Ёаш*й 6а:тковскоЁ.: :сарть1' срок её дет:;ствия и [!!-к0д с о6рвтшой сторо{]ь]
6*г:ковско;} карть:. {алсе, когда на }}а*т телефон пр1.}ход1'1т $.\4$-;сод, 'геле(эо:г_

ньтй р:о:шенник также 11р0с|.1т $ас сообгц!.{ть его.
}1е менее распростраЁ|ень1в 38о!"{кь{ из <сслу>к6ь: бсзо::ас1'10с'г21 банка*эп*и-

тс]{та плат8:кной н*рть:> о с0верп]ёгтътой ;]одозри'ге.гть.г*ой операци}.{ и;;:: сбое в
програь{п.{:допс о6сспе1|ен|{и' ко:'орьтй пришёл к |1отере оредств. ]{ля восстанов-
]1ения сч$}& и в03врата де}{ег якобьт необходип'!ь{ вьт!лспер111!сле}!]{ь1е да}}}-{ь1е.

Ёушествуёт так&я сх0ма те;:ес}с;тного тт{ошс|1!{].1честв&' 1({)'1'0рая 1{]\.'е}|у-

етоя звонка}'и 0т (сотр),д[{и]{ов)) правоохра}{|.|'гель{!ь!х ор, анов и г()сударс'|'|]е!{-
нь:х слух<б.

$а;тгть:е з80н1{и т'елефоннь!9 &'1сэш]ен}| ик1.{ 0сущес1]13ляк)т с цель10 усь]|}ле*
гттся бдг:тельн0ст1{ гражд;1нина'

Больш":инс'г:зо банков и}.,{е1от спе|{|1альнь:с {{оп1сра' ;(оторь;с }1с[10л,'3у-
ются т0льк0 прт* обше!:'и{.1 с 1шис}{т{}[,1и. 1-]еко'горь:с банки, напри}.{е|), расс1,]-
лает свон уведо},1ленр!я :10лько с номеров 900 э,:ли 9000' |_1о суш1ес'гву]0т с|1е}1].{-

а.11ь}1ь!е г1рогр&ммь:-обь:анк}1, к0т0рь1е }'!аск},1ру}от }*'[с"охщий ]1омер зво11я*

111*}'{)} ът абон*:*т видит зг;ат<оп*ь:й сь*у идег!тифзт;<атюр.

$ля того, что6ьт защит!{ть себ:: и ов0}.1к бдртз:с*.г.ч' за[10д1}1!'_1'0: .{.1Ф !|и $;1'1н

сотруд|]ик лравоохра1|и'гсль!{ь1х орган0в |{.]!|.| с0трудник банка ]]!'к01ха |;е по-
зво1_1}.1т:*а Б;:';:.: тел*ф0н с инс}ор:,:ациеЁт 0 т0ь{, ч':'о 1}апт необходи},1о п0ревести
св0и де|{ежнь}& ср8дства на т0т илт* и:.:ой ба:тковс.г<г.тй; снет, та1{ деда!от толь1(0

}.{ош]ен}1ики.
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}{икотда же соо6ща**е сокретнь1е дан!{ь]е +вов* банк*в*коЁ карт;:, а
жм*ннФ (\г?-код, который ука3ан на о6ратн*Ё *торонв $а:ш** 6аг:к6вской
к&рты-*

$дя:т*ревода денех${щ} средств иеполь3уз1т* т0}{ък0 *ф:*ни*.:тьжБ:е ёё$-;
вись! банков и платёжнь}х систе},!.

3вохз-*те в банки и госудщот3Ф}{нь]е $трунтурь] то.}}ько по их офищисяъ-'
ньт&! ж0},{ер$1}{"

}1}1е.1{н'{чеотвом * к&к м0х(}1о
*$0р8Ф о6р*тите*ь в гт6.:т:*цн1*.

,ж'/*/'*

п}у****-1
""" \

\

шФмо щ*кк гФр ёдскФго пр*кщор-а

к0$|.$АЁовА}{Ё}}
[ородской шрокурор

м.в, Б*'ткар*в*

. "ё.11}ерехёв
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Ёиколаевской_на_Амуре городской прокуратурой направлено в суд
уголовное дело за не3аконну!о ловл!о гор0у!ши

Ёиколаевской-на_Амуре городской прокуратурой в с}д направлено

уголовное дело по обвинени}о 38-летнего местного
ловл}о горбу:пи.

Б ходе проведения дознан|4я установлено, что

районе устья Безьтмянного и, используя рьтболовну}о сеть незаконно вь1ловил

79 экземпляров горбутши, чем причинил ущерб воднь1м биологическим

ресурсам
Р1естньтй х(итель сво}о вину призна.]1 в полном объёме, в содеянном

искренне раскаялся, в настоящее время уголовное дело рассматривается по,

существу в суде.

|1омощник городского прокурора

(соглАсовАно)
[ородской прокурор

жите]1я за незаконну}о

муя{чина находился в

м.в. Бонкарева

Б.€. 1]]евелёв
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