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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер
нашей газеты — среда до 12.00ч.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон:
 8-906-551-51-82

Приём макулатуры!
Организация на постоянной основе

осуществляет приём
гофрированного картона, макулатуры.

Работа с физическими и юридическими лицами.
Оплата наличным и безналичным расчётом.

Пункт приёма по адресу:
г. Нелидово, 1-я шахта,
2-й Невский переулок.

Телефон: 8-915-720-23-93

Компании Эталон Гранит,
требуется менеджер по продажам.

Официальное трудоустройство. З\П=оклад +%.
Подробная информация по телефону:

8-920-181-15-85

Изготовление
доборных элементов
(козырьки, отливы,

уголки, планки
примыкания и т.д.).

По размерам
заказчика.

Тел.: 8-961-144-58-38

Уважаемые пассажиры!!!
Информируем, что с 15 мая 2019 года
автостанция "Тушинская" в Москве
закрывается. Начиная с 15 мая все

отправления автобусов  из Москвы будут
происходить с автовокзала

"Северные ворота" (ул. Дыбенко, стр. 7,
станция метро "Ховрино")

Туда же будет осуществляться прибытие
автобусов. Изменений в расписании в

связи с новым местом
отправления и прибытия

не произойдет.
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ
ПРОДАМ

2-х комн. кв., ул. Правды, 1/2 эт.
дома. Отличный ремонт.
Телефон: 8-906-553-79-77

                    *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, магазин,
поликлинника, больница. Без
ремонта. Машина в подарок.
Или обмен. Тел.: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., в 2-х кв. доме,
г. Западная Двина, ул. Строитель-
ная, д. 21. Общ. пл. 45 кв.м., зем.
участок 4,5 соток. Цена 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 47 кв.м., комнаты раз-
дельные, сделан косметический
ремонт, эл. проводка поменяна,
есть погреб. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

ДОМА
Продам дом 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная.Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт.
Новая мебель.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. квартира, г. Нелидово,
пр. Ленина 4, 3-й этаж, центр го-
рода, не угловая, балкон на пр.
Ленина, общ. пл. 45 кв.м., сантех-
ника поменяна, комнаты смеж-
ные, счетчики на воду и газ.
Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

 *  *  *

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

1-комн. благ. кв., ул. Матросова
25. 5/5 эт. кирп. дома. 34 кв.м.,
комната 20 кв.м., недавно сделан
ремонт. Стеклопакеты.
Цена 600 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

                     *  *  *
Кирпичный дом, д. Большая Ка-
менка, дом 28, общ. пл. 77,5 кв.м.,
2 комнаты и кухня, окна ПВХ, бе-
тонный перекрытия, проведена
вода в дом, во дворе колодец,
баня, хоз. постройки, земля 25 со-
ток. Цена 750 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом с земельным участком 50 сот.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. кв., 3/5 эт. дома, ул. Пан-
филова 17. Тел.: 8-906-652-39-37

*  *  *

 *  *  *
Дом, ул. Меженская 6. Цена 900
000 руб. Торг. Т.: 8-904-002-52-54

Половина дома, можно под дачу.
Недорого. Тел.: 8-960-712-48-77

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёп-
лый, 1-й этаж, комнаты раздель-
ные, сан. узел раздельный. Цена
по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

1-комн. благ. кв. в р-не ДОКа, 5/5
эт. кирпичного дома. Квартира
тёплая, сухая, солнечная сторо-
на. Общ. пл. 32 кв.м., жилая 17
кв.м. Застеклён балкон, счётчи-
ки на горячую воду. Цена 480 000
руб. (небольшой торг).
Телефон: 8-904-010-31-16

2-х комн. кв. в 2-х квартирном
доме, ул. Лесозаготовительная.
Общ. пл. 44 кв.м. Водопровод в
доме, баня. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-910-010-23-95

Дом в д.Половцово. Имеется са-
рай, дровник, сенник, новая баня,
свинарник, огород 22 сотки.
Телефон: 8-909-269-62-10

3-х комн. кв., ул. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные. Обще-
домовой счётчик. Цена 900 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово,
ул. Правды 5а. Общая пл. 63 кв.м.,
1/3 эт. кирпичного дома, 2 застек-
ленных балкона, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный,
хорошая двойная входная дверь,
стеклопакеты, ламинат, установ-
лен водонагреватель, есть под-
вал, погреб, кладовка.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8 904 024-83-17

 *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля 5, 1/2 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 53,3 кв.м., комнаты
раздельные, окна ПВХ, не угловая,
сделан ремонт, в комнатах пол
ламинат, счетчики на воду, кухня в
подарок. Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 110 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в общежитии, ул. Пушки-
на, д. 2. Пластиковые окна, счёт-
чик на свет и вода в комнате, име-
ется кладовка.
Телефон: 8-904-014-22-86
Валентина.

*  *  *

*  *  *

 *  *  *
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Дом по ул. Ржевской, участок 8 со-
ток, все удобства, баня, хоз. пост-
ройки. Т.: 8-920-687-41-77; 3-80-27

Дом 63 кв.м., ул. Чайковского, уча-
сток 11 соток. В собственности.
Цена 1200 000 руб.
Телефон: 8-903-826-30-67

 *  *  *

 *  *  *

На пилораму требуется разно-
рабочий.
Телефон: 8-903-804-35-05

                   *  *  *

                 *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

Все виды ремонтно - строи-
тельных работ. На укладку ла-
мината и установку дверей хо-
рошие скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

Комната, г. Нелидово, ул. Пушкина
2, 5/5 эт. дома, общ. пл. 12,8 кв.м.,
подведена вода, окно стеклопа-
кет. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Требуются рамщики и помощ-
ник. Тел.: 8-903-801-00-90

Требуются парикмахеры. Об-
ращаться в парикмахерскую
“Для Вас” Матросова, д.9.
Телефон: 8-904-002-51-71

Комната в бывшем общежитии 14
кв.м., ул. Казанская в г. Нелидово
на 5-м этаже, солнечная, тёплая,
не угловая, в кирпичном доме.
Соседи хорошие, в жилых отделах
секции право-лево.
Телефон: 8-925-094-17-80

Земельные
участки

Земельный участок с фундамен-
том.15 соток земли. Дорога круг-
лый год (асфальт), в г. Нелидово.
Телефон: 8-906-553-79-77

*  *  *
Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

Нежилое помещение 26,3 кв.м. по
адресу: ул. Казанская, д 8 (туалет,
счётчики на воду и элект., вход с
улицы). Телефон: 8-961-016-43-17

НЕЖИЛОЕ

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

                    *  *  *

Кровать деревянная полуторка с
новым ортопедическим матра-
сом. Телефон: 8-906-553-79-77

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Бензопилы Чемпион - 137, Штиль
- 180, электроплуг, шлифовальная
машинка.
Телефон: 8-904-355-03-23

Картошка крупная и на посев.
Телефон: 8-904-023-07-13

 *  *  *

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

Телефон:
8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т. по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хоз пост-
ройки. Установлен водонагрева-
тель. Все в собственности. Доку-
менты готовы к продаже. Цена
800 000 руб.
Телефон: +7 900-014-75-03

 *  *  *
Дом, пер. 1-й Матросовский.
Телефон: 8-906-652-39-37

ДАЧИ
Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

АНТИКВАР (г.МОСКВА) КУПИТ
СТАРИННЫЕ: ЛЮБЫЕ ИКОНЫ,
ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КОЛО-
КОЛЬЧИКИ, ЗНАКИ, КАРТИНЫ,
СЕРЕБРО. ЛЮБЫЕ ПРЕДМЕТЫ
СТАРИНЫ. ТАКЖЕ ЭПОХА СССР-
ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, ФАРФОРОВЫЕ
ФИГУРКИ, БЮСТЫ, ПОДСТАКАН-
НИКИ. ДОРОГО, ПЕРЕЗВОНЮ.
Телефон: 8-916-175-73-07

 В России прогнозируют очередной рост цен на
топливо

     Российский топливный союз (РТС) сообщил о проблемах
на рынке нефтепродуктов.
     Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на Российский топ-
ливный союз, который, как говорится в сообщении, направил
вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо о проблемах на рынке
нефтепродуктов.
    По данным издания, Россию может ожидать очередной ска-
чок розничных цен на топливо, какой уже происходил в про-
шлом году. Ситуацию связывают с ростом биржевых цен. При-
чинами резкого роста биржевых цен называют сокращение
объема производства из-за весенних ремонтов на НПЗ и умень-
шение поставок топлива на внутренний рынок. На экспорт же
топлива уходить стало больше. В РТС попросили Козака обра-
тить внимание на необходимость скорейшего устранения фак-
торов, влияющих на необоснованно резкий рост оптовых цен.
     Биржевые цены на бензин поползли вверх уже перед май-
скими праздниками, а на прошлой неделе только ускорили свой
рост.
     Сложившаяся ситуация стала сильно напоминать май 2018
года, когда ценовой кризис вынудил правительство заключить
топливные соглашения с нефтяниками. Принятые тогда согла-
шения действуют до конца июня.

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 90 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

В магазинах "Пятёрочка" и "Перекрёсток" будут
выдавать товары с AliExpress

     Российский ретейлер X5 Retail Group, управляющий сетями "Пя-
тёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель", договорился о сотрудниче-
стве с AliExpress. Товары, заказанные на этом сайте, можно будет
получить в постаматах магазинов.
     Тестовые отправления начнутся уже в июне. Российская компа-
ния планирует сотрудничать также с другими отечественными и
зарубежными маркетплейсами.
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Окна КВЕ!
Нем ецко е
качество .

Дёшево и  быстро!
Телефон:

8-903-803-69-22
Составление договоров:

купли - продажи
квартиры, дарения, мены.

Быстро! Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Тел.: 8-960-706-60-09

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСТОЧНО

Телефон:
8-905-608-66-29

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об изменении порядка работы пункта

вещевой помощи  ЦОРЦ  «СоДействие» с  14 мая  2019 года.

     С 14 мая 2019 года раздача  вещевой  помощи  из вещевого пункта
Церковно – общественного  центра «СоДействие» прихода церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово будет осуществляться
не только в центре «СоДействие», а  также на  уличных акциях, кото-
рые  будут периодически (в те же дни – в основном во  вторник, среду,
четверг) проходить (при сухой погоде) с 10часов 30 минут до 13 ча-
сов, на улице Горького (возле иконной лавки).
     При этом выбор и получение  помощи  всеми нуждающимися в дан-
ном виде поддер-жки – свободное (по желанию самих граждан) и  бес-
платное, но с определенным контролем  за количеством вещей, выда-
ваемых  в одни руки (для одной семьи) и возможным его ограничением
с учетом наличия конкретных вещей и реальной необходимости в них.

                   Служба социальной помощи прихода церкви
                   Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово.

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
обращается с большой просьбой: если у Вас имеются детские кроватки,

прогулочные коляски для младенцев, стульчики для кормления малышей, которые
вашим семьям уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии, пожертвуйте их,

пожалуйста, для детишек малообеспеченных семей — подопечных нашей
церковной социальной службы. Прием такого инвентаря и других нужных семьям с
детьми вещей мы ведем в нашем Церковно-общественном центре «СоДействие»

по адресу: ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж)
3 дня в неделю (вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов.

Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды
от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
В НАШУ ГАЗЕТУ

 ПРОСТО!
Присылайте текст

объявления
смс сообщением

на телефон: 8-980-644-25-71
(Viber, WhatsApp)

или высылайте сообщение
на эл.адрес:

nelidovnews@yandex.ru ,
а также в офисе

редакции газеты:
г. Нелидово,

ул. Матросова 22.
Стоимость объявления

от 50 руб.
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 В России отзовут более 30 тысяч автомобилей Lada

     Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по про-
ведению добровольного отзыва 32 892 автомобилей марки Lada Largus.

     Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегод-
няшний день. Причиной отзыва транспортных средств называют возможность
смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов и возникнове-
ние повышенного усилия на педель тормоза.

     Владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, проинформируют по теле-
фону или путем рассылки писем. Для ремонта автомобиль нужно будет доста-
вить в ближайших дилерский центр. На транспортных средствах будет проверят
дату производства вакуумного усилителя и, при необходимости, заменят.

     «Владельцы автомобилей, перечисленных в списке, могут самостоятельно,
не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли
их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-
код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближай-
шим дилерским центром и записаться на ремонт», – уточнили в Росстандарте.

     Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Теперь родственники по закону смогут посещать близких в
реанимации

     Госдумой принят в третьем чтении закон о праве родных и близких больного
посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.

     Закон был предложен еще в июле 2018 года и заключался в предоставлении
родственникам и законным представителям пациентов право присутствовать в
отделениях интенсивной терапии и в реанимационных отделениях. Теперь у всех
родственников появилась возможность быть рядом с родными людьми в тяже-
лые моменты их жизни на законном основании. Проект закона длительное время
прорабатывался с Минздравом, и вчера был принят в окончательном чтении.

Выпил за рулём — отдай автомобиль

     У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили.
    МВД предложило правительству принять соответствующий закон. Подобный
вариант рассматривается в качестве дальнейшего ужесточения борьбы с пьян-
ством за рулём. Ранее депутатами государственной Думы был одобрен законо-
проект, предусматривающий лишение свободы водителей, по вине которых пост-
радали или погибли люди. За тяжкий вред здоровью предусмотрено максималь-
ное наказание в виде 7 лет лишения свободы (в настоящее время — до 4 лет), а
за гибель человека теперь могут лишить свободы на срок до 12 лет (в настоящее
время — до 7 лет).

В России упрощена процедура получения инвалидности

     Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медве-
дев. Теперь обмен необходимыми документами между медицинскими организа-
циями и учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) будет происходить
в электронном виде без участия инвалидов. При отсутствии доступа к информаци-
онным системам данные будут передаваться на бумаге согласно требованиям
законодательства и с соблюдением врачебной тайны.
     Граждане в свою очередь смогут подать запрос в электронном виде через
портал госуслуг на получение копий акта экспертизы, протокола ее проведения, а
также заявлений на обжалование решений первичных и главных бюро МСЭ.
     Кроме того, направлять на МСЭ теперь будут с письменного согласия гражда-
нина, которое он должен будет дать сразу в медицинской организации. Дополни-
тельного заявления о проведении экспертизы не потребуется.
     Граждане теперь могут самостоятельно обращаться в бюро МЭС без направ-
ления из медицинской организации для изменения персональных данных, выда-
чи копии акта протокола, дубликата справки, уточнения характеристик техничес-
ких средств реабилитации (ТСР) и другим вопросам.

В Тверской области отправлен в отставку заместитель
председателя правительства

     Освобожден от должности заместитель Председателя Правительства
Тверской области Виталий Синода
     Распоряжением Губернатора Тверской области Игоря Рудени от занимаемой
должности освобожден заместитель Председателя Правительства Тверской обла-
сти Виталий Синода, который курировал в Правительстве региона вопросы здра-
воохранения и социальной защиты населения.
    Виталий Александрович с 1996-го работал в Центре Госсанэпиднадзора в Твер-
ской области, а в 1998 году был назначен Главным государственным санитарным
врачом по региону.
     В 2005 году возглавил управление Роспотребнадзора по Тверской области.
     В мае 2017 года был назначен Заместителем Председателя Правительства
Тверской области — Министром здравоохранения Тверской области.

В России планируется увеличение МРОТ

    В связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года планиру-
ется увеличение минимального размера оплаты труда.

    «С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. В свя-
зи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. И, безусловно,
будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происхо-
дить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработ-
ным платам работников бюджетной сферы», — сообщил Максим Топилин, министр
труда и соцзащиты РФ.

    Топилин сообщил, что правительство будет  «очень жестко контролировать»
субъекты РФ в этом направлении.

Не дай себя обмануть: банковские мошенники
атакуют россиян

    О новом алгоритме мошенничества через терминалы Сбербанка сообщили в
издании «Коммерсант». Злоумышленники не завершают операцию по оплате
наличными в терминале, а у следующего по очереди клиента, если он вставит
карту и введет пин-код, списывается сумма, которую указал злоумышленник.

    Время работы схемы — полторы-две минуты. В случае, если пауза длится
дольше, операция прерывается.

     В Сбербанке, в свою очередь, рекомендовали клиентам внимательно озна-
комиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на
наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться
от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900.

     Сбербанк призывает клиентов быть внимательнее и защищать свою банков-
скую карточку и ее данные еще строже, чем наличные в кошельке. Ни под
каким предлогом не стоит сообщать информацию по телефону «неизвестным
сотрудникам банка». Лучше самим туда звонить, а не отвечать на неизвестные
звонки, потому что мошенники и номера подменяют, и делают их похожими на
банковские.
     Нельзя никому сообщать полные данные своих банковских карт: номер, срок
годности, CVC-код, СМС-коды, одноразовые пароли, кодовые слова. Если на
телефон поступил звонок из банка и диспетчер запрашивает указанные данные,
лучше всего прекратить разговор сразу и перезвонить в банк по номеру, указан-
ному на карте, или дойти до ближайшего отделения для уточнения информации.
Если вас пытались «развести», то нужно сообщить об этом звонке в полицию.
Там информацию перепроверят и предпримут дальнейшие действия. При опе-
рациях в банкоматах стоит прикрывать рукой кнопки при вводе пин-кода, а так-
же не забывать карту в терминале.
     В поисках легких денег злоумышленники изобретают самые разные спосо-
бы «развода» россиян. В том числе они не брезгуют звонками на личные теле-
фоны граждан. Вот самые частые мошеннические схемы, на которые не стоит
попадаться.
     Компенсация за путевки в санаторий
     Злоумышленники звонят пенсионерам и говорят, что «ввиду вашего возрас-
та вам положена компенсация на отдых в санатории, продиктуйте номер карты,
и вам переведут деньги». Естественно, старики радуются тому, что им положе-
на компенсация, и легко отдают все данные своей карты.
     Звонок от администрации
      Обманщики представляются сотрудниками администрации города и сооб-
щают о том, что человеку положена некая компенсация. Люди, как правило, не
пытаются перепроверить такой факт, а просто сообщают кодовые слова и CVC-
коды.
     «Ваш сын/дочь попал(-а) в ДТП»
      Звонок поступает якобы от сотрудников полиции, которые срочно просят
деньги, чтобы «отмазать» сына или дочь. Как правило, злоумышленники просят
перевести деньги на карту. Вроде давно известная схема вымогательства де-
нег, но матери все равно на нее ведутся. Ради «спасения сына или дочери» они
готовы отдать все деньги, в то время как они гуляют с друзьями в полном здра-
вии и безопасности.


