Hиясегopо'цская IIoлиция ПpеДyПрr)I(ДaеT
<<С)стоporrtнo' ll{oIIIеItники

!

:

>>

УвaясaемьIе гpажДaне!
B пoследнее BреМя нa TеppиTopии HижегopoДскoй oблaсти yЧaсTиЛисЬ сЛуЧaи MollJенниЧесТB.
.I-елефоньl,
кoi\,rl]ЬIоТеpЬl и эJlекTpoItнЬIr aрхиBЬI Ilr;ЗBoЛяIoт yЗнaTЬ o Baс Дoвoльllo MlloГo. I-lе дaйте BBесTI{
себя в зaблужДенllе' Ес';rи к Baм звoняТ иЛИ lrpихoДяT r{еЗrtaкoМь]е ЛЮДи' кoтopЬiе ЧTo-тo знаtот o Baс.
скopeе BсеГo _ ЭТo Moшенltики. Boт сI,rTyaции, кoТopЬlе ДoЛжнЬt Baс нaстоpожt{ТЬ:
l. Baм Звot.lят якoбьt иЗ I1oЛикЛиt1141<И v| сooбЩaют, нтo y Baс или Baших poДсTBе}IнLrкoB
обнaружlrли onaснytо бoлезнь. Bне зaвисимoс,ги o1.слoжlloсTи (сIlекTaкЛя) )riуЛикoB (мoгyт yПoМl4нaтЬсЯ
Baшa l4сTopИя бoлезни, иМя poДственникa. фaмилия yчaсTкoBoгo вpaнa) эTo - МoшrеНничесTBo. Flaстоящий
.itoкTop никoГДa не сообщит. Тaкие (ItoBoсTи) Пo телефонy. Paно или тTоЗ.цЕlo Мolllен}iиКи скa)к.y'T. ЧTo
To-1ЬКo их ДopoГoе ЛекapстBo иЛи o[еpaция Мor'уT l-IoМoчЬ. Hе веpьте! Этo обмaн!
2. Baм ЗBoitяT с сooбщениеМ. ЧTo Baшr pоДстве}ll{ик иЛи знaкомьrй IIoЛaJr B aBapиЮ, Зa pешеTку. B
больнишу, и TеrjеpЬ ну}кнo Bt{есTи залoг, iштpaф' вЗяTкy - в oбщем oTкyпиТЬся. Это жyлики! Tехникa
сегoДнЯ ПoЗBoЛЯеT .Цa}ке пoДJIеЛaTЬ гoлoс ЧеЛoBекa.
3. Нa телефоH IloстyпaIoT ЗBoнки илl.r сообщения с t{еиЗBесTнЬrх ltoмеpoв с пpосьбой пoЛoх(иTЬ нa
сЧеl. j.(еllЬГl,l, vтобьl iloп4oЧЬ llеTЯМ ИЛи I1oЛуЧиTЬ якoбьt вьlигрaнньtй кpупньrй пpиз. Это лояtь!
Бyльте бдl,lтельньI. спoкойньt и не бoйтесЬ ЗaПугиBaний и yгpозl oбязaтельно свя)киTесЬ с
po,ц.ст'B

е

н

tJ

и кaN,l }l.

СoтpуДникlr пoЛиции ПpoсяT l]и)кеГopо,ццев бьtть пpеДеЛЬt{o бдительньtми и oсTopоxiньlми. Если
Bьt ст'aли жеpтвой подoбнoгo ПpесTyпJIенI,Iя' сBoеBpеМенно обpaшaйTесЬ B ПoЛиЦиlo Пo кaнaЛy cвязt,l <<02>
илrl в !ежуpl.lyЮ чaсТЬ oтделa ПoЛI1ц!lи BaшJегo paЙoнa.

HиrкeгopoДская ПoЛиция tlpеДyпpe)кДaеr.:
<<oстoporкнo' МolшеIIIIики

!

>>

Уваэкaемьrе гpaисдане!
B послеДнее вpеМя }ra теppитoрии Hижегорoдскoй oблaсти учaсTиЛисЬ сЛуЧaI4 МolIlеI1нtlЧестB.
Сего,tlня ;ltо,lt,t, oсобеt'Ilto пенсиol{ерьl, бьlвaюT сTесне}IьI B сpеДсTBах. Бессовестньlе жул1]ки сТapalоТсЯ
Ha)'ки'IЬся IJa ЭТoМ' o.г6иpaя y сTapикoB IIocЛеДItее. Bот ситyaЦии, кoTopЬlе.tloЛ)l(tlЬl Baс нaс.гoронсllть:

l'Hезнaкомец Пpr.цсТaвлЯеТсЯ сoциaльньIм рaбoтHикoI\{

и сooбщaет o

нaДбaвке

к

Пеtiсl,Iи.

ПеpеpaсЧеTе кBapTПЛaTЬI, ПpеMии BетеpaнaN.I' срoЧ}loM oбмене ДеIlег. нa .Цoмy, якoбьl (ToЛЬкo ДЛЯ
ПеHсиoHеpoв>. Кaким бьl лтoбезньiМ и yчaстЛиBЬIМ t{и бьtл этoт ЧrлoBек - эТo Molxеriник. ЛrобьIе
вЬIПЛaтЬI пе}lсиot{еpaN4 oсyIцесTBЛЯIо't.ся ToЛЬкo ПpикpеЛЛенI]ЬIМ сoцисL'lЬньlм paбoтникoМ и Bьt, скоpее
Bсег.o' зНaкoМЬl с t-tl{М. Бeз офиuиarrьнoгo oбъявЛrниЯ B нaшей сTpaне Hе Mo)l(еT ПpoBoДиTсЯ нt,lкaкой

..сpO.{HЬI й

oбтtен :енегl,l

2. НезнaкoмЬIе

ЛIo.цИ llpеДЛaгaЮT вaм пpиобpесТи пpo,цyкTЬI llЛи ToBapЬl Пo llеlрaвДoпоДoбнo
ilиЗкиlvl (ЛЬГo.I'l{ЬIМ) ценa]\4. Baм мoгут .цa)ке ПpoДaТЬ Ilaкет сaхapa иЛи гpеЧки зa нескoЛЬкo pублей. Этo
ловvшкal Bскopе Baс попpoсяT нaПисaТЬ сIIисoк нyж}tЬlХ Baм пpoдyктoB и пoПЬIтaЮтсЯ BЗЯТЬ кpУпньrй

зaДaTol(. Это вьlмaниBaн}iе,Ilенeг'

3. Люди oфициaльнoГo BиДa с бyмaгaми B pукaх ЛpoсяТ Baс пoД paсПискy' (Для BЬIстaBки B
им Baшrи opДенa, бoевьlе l\4еДaЛИ' кителЬ иЛи нaгpaДнoе

М\'3ее)) иЛИ I1o.ц дpyГl,lм Ilре.цJloГoM, oTдaТЬ
opyжиr. Это оxотники Зa l{агpaДai\{Il.

4. Baм ПpедЛaГaЮТ необьtчaйно <пpибьlльноеD пpеlillриятИе; Пpиз' сyпеpскиДку, BЬIГoДtloе
Bлorl(ение среДстB' сПop Ha Де[IЬГl,I и т.п..Baс МoГyт зaпyгиBaTЬ иЛи ttoД}{aЧиBa'гЬ, oбещaя Пpli ЭтoN,l
бapьrши. Это oбмaн'
Сотpyлники ПoЛиции ПpoсЯт lrи)кеГopoДцев бьrть IIPеДeльно бДительньtми и oс.l.opo}Кньtми. Если
Bьt стaлt,r lкеpтвой по.цoбногo ПpестyПЛениЯ, сBоеBpеMеннo oбрaшaйтесЬ B lloЛициlo Лo кaнaЛу связи <02>
илl,i в flежypllyЮ ЧaсTЬ oтДелa I]oЛиции вaшIегo pal"loнa.

HихсегоpоДскaя ПoЛllция ПpеДytlре}кДaеТ:
<<oстoporrсHo' МoПIrHники !
>>

Увarкаемьlе грaясДане!
B гtoслеДнее BpеМЯ нa Tеppи,гoрии Hижегоpoлскoй oблaсr.и YЧaсTиЛисЬ сЛyчaи

N{oIItеllt{ИЧесTB.

Гlопцните: tiеЛЬЗЯ yЗнaТЬ чеJIoBекa Зa N4инyТy. Не сзrиtшкошt довеpяйте теIvrl кoГo Bи.циTе впеpвьtе!
Если сoциaльньtе рaботники' кoнтpoлеpьl слyх<бьt ГaЗa' сЛесapи, ЭЛекТpики ИЛи rIpеДсTaвИTеЛtl
)i(l,lЛищнo-ЭксllJlyaтaциoНной кoнтopьI тTриIIIЛи к Baм без BьIзoBa' эTo ПoBoД нaстopоrкиться!

Моrшrнники часTo BЬlдaЮт себя Зa пре.Цстaвителей сфеpьl обслуlкивaния. Унифоpмa t,l
o ЧеN,! ГоBoрят. Если Bьl не зL{aеTe ЧеЛoвrкa B Лицo, прoBеpЬте егo ДoкyМеtlTЬI иЛи
сПpoсl,Iте в кaкой opГarrиЗaции oн paботaет. ,{o тoгo кaк oТкpЬIтЬ .цBерЬ }IеЗHaкoМЦy, lloЗBollите в
tlaЗr]aннуIо иМ opгa}iиЗaциЮ и YТoЧНиT'е. }{aПpaBлял!l Ли oTTyДa к Baм специilJlистa. Hе стесняйтесЬ
- Этo
ИнсTpYMенl'Ьl МaJIo

сotsеpшеHHo ноpмальнol

Пpовеpьте нoмеp телефol{a' кoTopЬtЙ Baм нaЗЬtBaеT сoтpyllник. Hе звоните с егo мoбильнoго
телeфoнa liЛи tloД ДикToBкy' нaбиpaйте rioМеp сaМи. Зaпишите Bсе llyжI{Ьlе телефоньt зapaнее. Bсе
телефоньl сoциaЛЬнЬiX слyкб Мoж}Io уЗтraть в единоЙ бесплaтнoЙ спpaвоvной слyжбе 09.
[Ipоверяйте ПЛaTе)t{ttЬlе .цoкy]\lе[lTЬl, кoTopЬIr кЛa.цyт Baм в пoчтoвьtй ящик. ИзвесTНЬI сЛуЧaи
вбросa фальшивьtх квитaнциЙ. Если Bьr их oпЛaTиTr, To ДеHЬГи ПoЛyЧaт моrпенники! Реквизитьl
(плaтежньtе нoмеpa) B квитaHции дoЛx(}rЬI сoBПa.цaTЬ с Tеl\4и, Пo кoТoрЬIM BЬl пЛaтиЛи paнее есЛИ ЧTo.Тo
BЬlГJ-lЯдиТ I]е Тaк' кaк oбьtннo, обpaтитесь в oбслyживaЮЩуto Barш дoм фиpмy и узнaйте, МrняЛисЬ Ли
реквизtатьl

!

Пpи}rЯ'гЬ любoе реlllеltие' сBяЗa}tlloе сo Знaчt,lTеЛЬHЬIМи paсхoдaN{ll.
oбязaтельнo пoсоветуйтесь с блt,tзкишtи.
Сoтpулники ПoЛиции I1рoсЯT ни)кеГopo.Ц,цев бьtть пpеДеЛЬнo б'цительньlми и oсTopожньtми. Если
Bьr стaли жеpтвoй гIo.цoбнoгo пprс.гyпЛeния, сBoеBprMеннo oбpaшaйTесЬ B ПoЛици}o Пo кaн.шy связlt к02>
илr,r в fdежypнy}o ЧaстЬ oтдeлa I1oЛиЦии BaIIIегo paйонa.

Oчень ваltснo! Пpежде чеM

НиrкегopоДскaя ПoЛицIlя ПpеДyПре}IщarT:
<<Oстоpоlкtlo, NtoПIeнники

!

)

Уваrкaемьrе гpаЩДaнe!
B пoс.пе.цнее BpеМя нa Теppитoрии Нижегopoдскoй oблaстlt yЧaсTиЛисЬ сЛyчaи мolленнttчеств. B
НalшI'l дHll ttе сТoиT бьlть яеpесvyp .цoBеpчиBьlМ к ЛIo,цяМ1 кoTopЬlx Bьl ви.ците Bllеpвьlе. Boт ситyaЦии^
кoтopЬlе /lojl2l(IlьI Baс нaсторoяtить:
1. НезнaкoмцЬI I]poсяT y Baс помoЩи: Bo.цЬ]' JIекapсTBo, пoЗBotlитЬ, гoвopЯТ, чTo кoМy-To ПЛoхo с
сеp,ццеМ rl 'гaк ДaЛее. oкaзaть сaМyЮ цеrrнуIo пoМoщЬ * Ilере.цaтЬ вoду, r.aблетку иЛи BЬIзBaT.Ь <скоpvю> BьI
|\Io}t(еTr. не с}tиМaЯ

цеIloЧкtt с ДBеpи и

FIе

BпyскaЯ HеЗ}IaкoMцев в сBoк) квapтиру!

2. Baм зBoнЯT лo тeлефонy иЛи B .цBеpЬ, либо oбpaшaЮTся нa yЛице, зaбoтливо yГоBap}tвarот иЛи'
l-laобоpот, ЗaПуГивaЮT болезцяшtи и бeДaми. Гoсти преДлaгaют пpиoбpесTи Чyдo.цействeнньtе пpеЛapaтЬI)
еjty. ТеХIlИку' ЧTo-Тo еЦе' ЧaсT.o HeпpaB.цoпo.цoбHoе: гaДaние' вoлiшебное иЗЛеЧе}iиr' oМoЛo)l{ение'
ПриBopoT нa уДaЧy.

Помниr.е: Дo ПoкyПки лroбьtx пpеIIapaToB' oсoбеннo .цopoгoсToящих' oбязaтелЬнo ПoсoBеТуйтесь с

дgr13щItl\{ вpaЧoМ и

pollсTBеI{никaМи'

Сo,гpуДники Пoлицtlи I1рoсЯT ни)кегopo,Ц'цев бьtть пpе,цеЛЬrro бДительньtми и осTopoжньlми. Если
Bьt стали жepтвой пoдобного IIprстуIIЛения, свoевpеМеннo обpaшaйтeсЬ B I1oЛициЮ Пo кaнaЛy связи к02>
или в {ежуpt-ly}o чaстЬ oтДелa пoЛиции вa[rегo pайонa.

HижсегороДскaя ПoЛиЦия llprДyПрr)кДaеT:
<<oстopоlкнo' N{oItIеIIники !
>>

Увarкаемьlе гparкДане!

B

пoсле,цнее BpеМЯ

Oд",,'

lla теpрИТopии llиrкегоpоДскoй облaсти учaсТllЛисЬ сЛуЧaи

I\,toшIенHИЧесТts.

иЗ Bl4iloМ яBЛяIотся ПpесTyпЛенияr сBязaнHЬlе с бaнкoвскиMи кapТaМи. Ha телефон l'pa)кДaн I\'1oгут
Пpt,lхoДитЬ SMS.соoбщения, либо телефoнньlе ЗBoltк}'l сo.цеp)кaЩI'Iе инфоpмauиrо <Baшa бaнковская каpтa
зaблокировaнa), ДaJrее сЛе'цyет иHсТpyкциЯ' кaким oбpaзoi\4 Moжнo paзблoкирoвaт.ь бaнкoвскуIо кapтy.
Ес;lи вьtполнИTЬ дaнЕIyio и}rстpyкциIo сo сЧеТa бaнковской кapTЬl сЛисЬlBaIоTсЯ jlене)кHЬIе сpеДсTBa.
B т.aкltх слyЧaяx не сЛеДyет .Ц.oBеpЯl.Ь HеЗнaкoМЬIM aбoнентaм, кoTopЬlr пpoся I]pоBести кaкt'lе.
либо ;lейrствия с Baшеti кapтой. Не по;ДавaтЬся nерBoМy I4MПyЛЬсу и сTapaTЬся пpoвеpитЬ инфopмaшI,rю"
гIoстvtItlBшvЮ oT }IеизвесTI]ЬIх ЛI,lц, IlеpеЗBoниB тlo }tЗвесTнЬIМ НoMеpaN,l бaнкoв.
Пoлиция пpoсltT Baс обpа:гитЬ B}IиМaние ещr нa pЯ.Ц' prкoMеti.цaциЙ:
- ПoзнaкомьTесь и lцpyжите с сoсеДЯMи! oни BсеГдa п,tогyт ripийти нa пoМoщЬ.
- Зaпишите все необходиМЬlе нсlМеpa ТеЛефo}IoB, хparrиTе иx pЯД'oп{ с телефoнньIM aIIПapaToМ.
- Ес,.rи [3ьt влyстили кoГo-To B кBapтиpу' стapaйтесь чтобьt o}l tlе пpoшrеЛ Дt]ЛЬt.tlе кopилоpa. Чем
N4еt|Ьше пoстopoнниХ HaхoДиTся у Baс Дошra, теM МенЬtUе Bьr pискyете!
' Если нa yJlицс с Baми пЬlтaеTся ЗaгoBopитЬ tlеЗг{aкoМец, обpaЩaясь к Baм с пpoсьбой. вoпpoсoмl
l1Лi{ tlpе.цЛo)кеLlиеN,t' бyльте б,1ите.цьньt! Этот.tэ;iовек Mo)кеТ oка3aTЬсЯ МolllенIlикoМ, котopьtй )iсЬlIlиB
вatшу блt,tтелЬгloс.гЬ, oбмaнньlм tTyTеМ пpисBоиT Baши.ценЬI.и и Дpyгoе иNtyшlестBo.
. Если чтo-либо иЗ пpеДЛaГaемого Baм иЛи ПpoИсхoДяUtее с Baми BЬlЗЬlBaет сoМIlеНИе -

нaсТopoя{итесь. Пoсoветуйтесь

с

poДстBеrrникaМи' oфициaльньIМИ opГaнaМи. НикoгДa I,l Hl,'lкoN4y

tIе

oтдaвal"tте свои сбеpеж eHИя \4.цoкyМеЕ{тЬI.

- IJе все. кТo paзгoBapиBaеT с Baми уvaстл"ивo и yбеДиTеЛЬtlo, нa сaМoм деЛе )t(еЛaЮT Baм дoбpa.
Мrltшеннt,tки yМеЮТ BтиpaТЬся в Дoвеpие. Если пpе,'iлo)I{еНие сoцpaбoтникa кa)кется пoДoзpиТеЛЬнЬlМ - дo
сoвеplltениЯ лtобьlх .цейсTBий посoветyйтесЬ с po.цстBе}tt{икaМt4 и близкими.
Сoтpулники пo;-Iиции lrpoсяТ t{ижеГopo.ццев бьlть IrpеДеЛЬнo бДительньtми и oсТopoжньlми. Ес-пи
Bьl ст.али жеpтвой по.цобногo ПpесTyпЛеttl'tЯ, сBoеBpеМенно oбpaшariTесЬ B ПoЛI,lцl,lЮ пo КaнaЛy связи <02>
rlлlr в /{енtypнyЮ чaсTЬ oтд.елa пoЛициИ BaшJrГo paйoнa.

HиrкегороДская IIoЛиция IIpеДупpе}rЦaeТ:
<<Остоpопсно, мorшенни кu

!>>

Увaxсаемьlе гparклaне!
B после,1нее BpеMя I{a TеppИTopиИ Нижегopoдскoй oблaсти yЧaсТиЛисЬ сЛyчaи МolliеllниЧесTB.
Псlьtt.Iите: l]еЛЬзЯ yзrra'гЬ ЧеЛoBекa Зa A4инyTу. Hе слишrкoм ДoвеpЯйTе,ГеN{, Кoгo Bt,lДИТе BПерt]ЬIе.
постapaйтесь объясrrить ЭTo сBot,lМ rlетям!

B 20|2

гoДу }ta Tеpри,гoрии г. l{.F{овгорo.цa И oбJIaсз'и бьtли ЗapегисTpиpoBaнЬI ряД фaктoв
чy}кoГo иI\4ylIlесTBa ЛутеN{ oбмaнa и ЗЛoyПoTpебЛенt4я ,цoвrриеМ женщинoй с
llесtlBерtilенt{oлетнеГ't .цевoчкoй' Жеpтвaшtи oбмaнa сTaнoBЯTсЯ ttесoвеplllе}lнoЛетНие .цеTи, с кoTopЬlМl,i нa
хoде paЗГoвopa убежлaе.I.
}/Л I,{це ЗнaкoМиTсЯ Мolltеt{ltицa, Пpе'цсТaBЛЯЯсЬ ЭкcTpaсенсoМ, B
хl,lшlеt.lLlЯ

НесoBеplilеHHoЛеTt{их,

ЧTo I{a их poДl,lТеЛЯх Пopчa и дЛя сrUIтиЯ ей необходиМо пpинесТи .ценЬГl,l

l,t

зoЛоТЬIе

yкрaшеI-II,tя.

Тaкже oTMеЧенЬl фaктьI xиU]rI{ия Чу)кoгo И]\4yщесTBa пyтем обмaнa и зЛoупoтpебления ДoвериеN4
женЩинoй пpеД.сTaBЛяBшеЙся нoвьtм BpaЧoМ, B пpoшeссe бесеДьr с ПoTеpIlеBшиIvIи oI1а ГoвopиЛa иМ. ЧTo нa
Ht,tх ЛежиT пoplla. гIo oнa Mo)кеT ее сIlЯтЬ' .цЛЯ ЧrГo неoбходимо ПрoBесTи мaгический ритуaЛ сo BсеMи
.ценЬГaMt'I I,l tоBеЛиpнЬlМlr укpaшеНLlЯNlИ кoТopЬlе ип4еtоTся' Пoсле ЭToгo oНa oTBЛекaеT BнИMaHие
потеp пев

шtе

Й и пoхи Щaе'г .цеtIьги и y кpaше

H t,{'t.

Сотpулt.lики пoЛицИи Ilpoсят.flи)кегoрollцев бьtть ПpеДеЛЬHo бДительньtми И oсTopoжньltt,lи. Если
Bьi с.ra;tt,t жеpтвoй пo:Iобнoгo ПpесTyЛЛенI{я, сBoеBpеN,{енно обpaщaйTесЬ B ПoЛициIo Пo кaНaЛy связи <02>
и"ltи в lJея<ypl.lyЮ ЧaсTЬ

oтДеrra IloЛl.lцltи BaшеГo paйoнa.

