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ОСТРОСЮЖЕТНО

О любовных треугольниках, видео и паролях
Тема любовных треугольников уже порядком избита,
и супружеские измены, к сожалению, давно перестали
шокировать кого-либо — пожалуй, за исключением
лишь тех, кому непосредственно «наставляют рога».
Не чужда эта тема и нашему городу. Чего уж там,
женщины всегда были излишне влюбчивы и доверчивы, а мужчинам все так же свойственно доказывать
свое право на некую полигамию: мол, сама природа
заложила, я тут ни при чем… Все это — часть нашей
жизни, в которой случается всякое. Вот только ни одна
супружеская измена и никакая ревность никогда не
смогут послужить достаточным оправданием для
нарушения закона.

Неверный
благоверный

Тайное стало
явным

Как оказалось, женская
интуиция осечек не дает.
Благоверный был ходок
«налево», вот только выяснилось это как-то уж очень
глупо и неприятно. Дело
в том, что Антон какое-то
время находился в нежных
и довольно близких отношениях с молоденькой девушкой Татьяной, имевшей
малютку дочурку. И периодически мужчина, естественно, втайне от жены,
приходил домой к своей
зазнобе, где они и миловались. Как-то в процессе
особо пикантного момента
Антона «осенило», и он
решил запечатлеть один из
эпизодов их сугубо личной
жизни на видео. Сказано
— сделано! Мужчина вооружился мобильным телефоном, направил камеру на
даму своего сердца и запечатлел сие действо во всей,
так сказать, красе. Благо
дама не сразу заметила видеосъемку — несподручно
ей как-то было.
Однако, заметив происходящее, девушка сразу
же потребовала удалить
сомнительное видео, но
ухажер только отмахнулся,
пообещав сделать это поз-

были гости, вернее, гостья.
Вполне закономерно, что
она сразу же подумала на
бывшую зазнобу своего неверного благоверного. И…
все. Это стало последней
каплей.
Дама нашла аккаунт соперницы в соцсети, вы-

месть, женщина не на шутку
перепугалась и сама явилась
в полицию, где и повинилась во всех грехах. Своими
умышленными действиями
Ольга совершила преступление, предусмотренное
п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ
—н
 езаконное распростра-

Коварная
женская месть

Все началось с телефонных звонков. Ольга постоянно звонила Татьяне,
требовала от той прекращения каких-либо отношений
с Антоном, оскорбляла ее,
грозила ославить соперницу на весь город… Татьяна,
в свою очередь, прекратила
общение с бывшим кавалером, но от мести обманутой
жены ее это не уберегло. Тем
более что сам Антон все
время искал встреч с ней,
видимо, будучи не в силах
забыть юную прелестницу.
Стоит также отметить,
что с мужем Ольга также
пыталась разобраться. Она
пробовала рвать с ним отношения, собирала вещи,
забирала детей, уезжала
жить к родственникам… Но
Антон, видать, знал какое-то волшебное слово, которое раз за разом вынуждало
супругу простить изменщика и вернуться обратно
в семью. А возможно, причиной всему было любящее
женское сердце да боязнь
оставить без отца двоих
детей… Только в этом да
в периодических переругиваниях и состояли все
неудобства, которые Антону довелось претерпевать
в наказание за свое предательство. Обманутая же
душа Ольги требовала
И вполМужчина собственными руками возмездия.
не
предсказуемо
весь
запечатлел на видео факт супру- свой гнев женщина
жеской измены и сохранил его вылила на соперницу.
в памяти телефона, на котором А почему нет? Ее не
и пароль-то установлен не был. жалко, а муж — он
свой, родной, с ним
еще жить предстоит.
женщина не узнает родного
Ольга так и продолжала
мужа по голосу за кадром? жить
в постоянной напряУзнала и Ольга. И заодно женной
женвнимательно всмотрелась щина то обстановке:
дело пыталась
в личико соперницы. Так подловитьимужа
на очередсказать, на будущее. Ну, ном обмане и время
от вреи «до кучи» скопировала мени продолжала звонить
сей видеошедевр на свой с угрозами сопернице, чей
телефон: в хозяйстве все номер давно выучила наизсгодится.
усть. Однажды, вернувшись
Наверное, именно тогда домой от родственников,
в голове Ольги и начал за- Ольга поняла, что в доме

брала из списка ее друзей
тех, с кем та чаще всего
появлялась на фотографиях и переписывалась,
и отправила им давешнее
пикантное видео. При этом
Ольга, видимо, отдавала
себе отчет, что поступает
не совсем хорошо, потому
что сюрприз сей она рассылала не со своей страницы,
а со специально созданного фальшивого аккаунта.
Своеобразный «подарок»
получили подруги Татьяны,
друзья и даже ее мать. Матери оскорбленная женщина
еще и письмо прислала: мол,
спасибо за хорошую дочь…
Все, кого Ольга «осчастливила» своим посланием, немедленно звонили
Татьяне и рассказывали
о произошедшем. Девушка
билась в истерике… Шутка
ли?! Один доморощенный
видеолюбитель снял непонятно что на видео, потом
не удалил это безобразие,
вторая разослала, а в итоге опозоренной оказалась
именно Татьяна. Да еще
и мать девушки была, мягко
говоря, неприятно удивлена
происходящим и недовольна дочерью. Не спасали даже
уверения в том, что девушка
и знать не знала, что кавалер
на самом деле «женатик».
В итоге Татьяна приняла
единственно верное в данной ситуации решение:
она написала заявление
в полицию.

Неотвратимое
возмездие

Когда «запахло жареным»
и Ольга поняла, чем ей может грозить ее маленькая

Статья 242 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»
1. Незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу
Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или
рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов — н
 аказываются штрафом
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних либо вовлечение
несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенные лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, — н
 аказываются лишением свободы на
срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет);
в) с извлечением дохода в крупном размере, — н
 аказываются лишением свободы
на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без
такового.

нение порнографических
материалов, совершенное
с использованием средств
массовой информации,
в том числе информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть Интернет). Содействие следствию,
наличие двух несовершеннолетних детей, а также
искреннее раскаяние новоявленной преступницы
и то, что Татьяна все-таки
сжалилась над обидчицей
и не стала требовать особо
сурового возмездия, суд посчитал достаточными поводами для смягчения наказа-

ния. В итоге женщина была
приговорена к двум годам
лишения свободы условно
и наверняка на всю оставшуюся жизнь запомнила,
что распространять информацию о чьей-либо сугубо
личной жизни не стоит.
Муж-изменщик — э то действительно серьезная проблема, но вот выносить сор
из избы и вмешивать в свои
разборки посторонних людей, нарушая при этом закон, вряд ли было разумно.
Мораль этой истории
проста: каждый сам в ответе за свои поступки. Справедливость — э то такая
штука, которая все равно
рано или поздно восторжествует. И если вы кого-то
обманываете или участвуете в чужом обмане, то
рано или поздно вам же
все бумерангом и вернертся. А нарушение закона
вообще практически всегда
выходит боком… Поэтому, прежде чем совершать
какие-либо сомнительные
действия, нужно сто раз
подумать: а стоит ли оно
того? И еще. Давно и не
нами замечено, что если
один из супругов изменяет,
то в этом виноваты обычно
они оба. Значит, не все хорошо в семье, значит, где-то
недоглядели. А третий угол
этого любовного треугольника зачастую оказывается
случайным и, как в нашей
истории, — крайним.
Алиса ПЕРЧИК.
Карикатура kp.by.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Свиреповой Екатериной Александровной (297407, РК, г. Евпатория, ул.
Некрасова, 110, кв.10, katyaperevertova@gmail.com,
+79170860733, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
32817) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 90:18:010155:719,
расположенного: РК, г. Евпатория, ул. Урожайная, 76.
Номер кадастрового квартала: 90:18:010155. Заказчиком кадастровых работ является Воронин Виктор
Григорьевич, почтовый адрес: г. Евпатория, пр. Перовской, 24а, тел. +79781466627. Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 20, оф. «Кадастровые услуги» 15 октября 2017 г. в 11.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 20,
оф. «Кадастровые услуги». Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 сентября
2017 г. по 30 сентября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2017 г. по 15 октября 2017 г.
по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 20, оф.
«Кадастровые услуги».
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование, расположены по адресу: ул. Урожайная,
74, ул. Надежды,75.

Утерянный договор
социального найма
жилого помещения
№ 982 от 07.10.2016 г.
по адресу: г. Евпатория, ул. 9 Мая, 75,
кв.42 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Объявление*

Как сообщили в следственном отделе по Евпатории Главного следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Крым,
эта история произошла
с жителями нашего города
совсем недавно. Понятно,
что по этическим соображениям имена и фамилии
всех действующих героев
мы изменили, но вот сутьто осталась. Возможно, для
кого-то эта история послужит жизненным уроком
и убережет от непоправимых ошибок в дальнейшем.
Итак, жила себе обычная
семья: папа Антон, мама
Ольга, двое детей. Все было
у них хорошо, да вот что-то
Ольга стала замечать за своим благоверным какие-то
странности: мужчина стал
задерживаться на работе, подолгу разговаривать
с кем-то по телефону, ему
начали часто звонить, даже
по ночам. Довольно быстро
женщина пришла к нехитрому и неутешительному
выводу: муж с ней нечестен.
Обманутая супруга все пыталась вывести изменщика
на чистую воду, призвать
его к ответственности… Да
где там? Мужчина постоянно находил какие-то невероятные оправдания и буквально чудом умудрялся
убедить жену в своей искренности и невиновности.
Правда, продолжалось это
недолго.

же. Конкретно в те минуты
ему явно было не до того.
Еще бы!..
Зачем донжуану местного
пошиба это видео понадобилось, сказать сложно.
Может, перед друзьями хотел похвастаться, а может,
происходящее мужчине
настолько понравилось,
что он решил сохранить видео для себя, чтобы потом
одинокими скучными вечерами вспоминать, как это
было… Сам Антон говорит,
что заснял происходящее
исключительно для себя
и никогда никому показывать не собирался, — но
не в том дело. Суть в том,
что мужчина собственными руками запечатлел на
видео факт супружеской
измены и сохранил его в памяти телефона, на котором
и пароль-то установлен не
был… Вот на этом он, собственно, и «погорел».
Однажды ночью, пока
Антон сладко спал, Ольга
решила добраться до его телефона и переписать оттуда
номер таинственной дамы,
с которой тот подозрительно часто и долго общался.
Искала жена номер, искала,
да и наткнулась на пикантное видео с собственным
супругом в главной роли.
Лица мужчины в этом документальном мини-фильме
видно не было, но какая

рождаться план будущей
мести. Странно только,
что мстить она собиралась
исключительно сопернице,
хотя по большому счету
наказания тут больше всего
заслуживал как раз супруг.
Ведь это именно он предавал жену, нарушая все
мыслимые и немыслимые
брачные клятвы и обещания. Но чужая семья — п
 отемки. А уж то, что творится
в душе обманутой женщины, вообще объяснению не
поддается.

