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French treat arrives on the 
American Riviera
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Charlotte Boechler, Life Editor
life@newspress.com / 564-5107

SHE SAID 
HE SAID
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Sophisticated scammers target online dating
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AVOID BEING A VICTIM

• Never give anyone online 
your home or work address, 
home phone number, bank 
account number, Social 
Security number, or credit or 
debit card number

• Never wire money

• Never agree to cash checks 
for anyone online; you could 
unwittingly become involved 
with fraud and be prosecuted.

• If someone scams or tries 
to scam you, file a complaint 
with the Internet Complaint 
Center, www.ic3.gov. 
For moral support, join 
www.romancescams.org, 
which has peer counselors 
who were victims.

Source: Police and dating 
experts

TOM DE WALT / NEWS-PRESS ILLUSTRATION; SHUTTERSTOCK PHOTO
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Goleta couple seek readers’ help to solve puzzle in Lompoc park
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The doll is 
dressed in an 

elegant ethnic 
ensemble — an 

African-style 
print dress. A 

matching scarf-
like headpiece 

covers her curly 
black hair. On 
the right side 
of her nose is 

a diamond-like 
stud, and a 

silver and gold 
metal earring 
dangles from 
her right ear.

 


