
Доверяй, но проверяй

  

  

Про супружескую измену сказано уже немало – тысячи книг и фильмов, столько же
«рекомендаций» от самых различных экспертов о том, что с этим делать и как этого
избежать. Причем, от экспертов самых разных: от психологов со специальным
образованием, до просто каких-то диванных экспертов.
  

  

Что же, с точки зрения детектива, можно делать и что стоит делать в случае
подозрений одного супруга в неверности другого?

  

    
  Терзающие сомнения, даже если они беспочвенны, зачастую убивают любовь. И даже
если нет конкретных причин для подобных подозрений, беспричинная ревность никогда
не шла на пользу отношениям. Поэтому, рассуждая здраво, как бы ни уверяли
доморощенные философы: «если любишь, должен верить», старая русская пословица –
«доверяй, но проверяй» имеет вполне разумный смысл.

  

Поэтому, в том, чтобы проверить свою супругу или супруга и убедиться в его верности
на самом деле нет ничего зазорного. Небольшой комплекс относительно простых в
профессиональном смысле мероприятий способен сэкономить вам массу нервных
клеток. Главное, чтобы ваша половинка об этом не узнала.

  

Лучше воздержаться от попыток организовывать слежку за своим супругом
самостоятельно.
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Во-первых, у непрофессионала, который никогда не занимался подобным, не хватит ни
сил, ни технических возможностей, ни специальных навыков, чтобы все сделать
правильно. Кроме того, сам процесс слежения за определенным человеком еще и
занимает много времени, которого в наш век всем не хватает.

  

Во-вторых, вероятность того, что слежку, которую ведет «любитель», заметят, близка к
100%, а это может закончиться, как минимум, семейным скандалом, вне зависимости от
результатов.

  

Поэтому с этим деликатным вопросом лучше обратиться к профессионалам-детективам.
Профессиональная слежка выполняется различными способами. Она может быть
автомобильной, пешей и стационарной, и частные детективы из агентства подойдут к
этому вопросу в комплексе для того, чтобы составить полную картину действий объекта
наблюдения.

  

В сложных случаях, может понадобиться несколько групп наблюдения, чтобы не
вызвать ненужных подозрений. Частное детективное агентство сможет обеспечить и
это.

  

В дополнение к тому, что вы получите надежные результаты слежки и полный отчет,
ваше обращение гарантированно останется в тайне и, вполне возможно, сохранит
семейное счастье, доказав беспочвенность подозрений.
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