КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

12 апреля утром на ул. Видземес в Огре в машине "Audi" прокололи четыре шины.
12 апреля в 15.40 Э. 1989 г.р. в магазине на ул. Бривибас украл бутылку "Текилы" и уже
через некоторое время он снова вернулся в этот же магазин и украл еще две бутылки
алкоголя.
Получена информация, что 28 марта с территории предприятия на ул. Целтниеку
украли 250 м кабеля.
13 апреля на ул. Дайну в Икшкиле был найден череп человека. Кому он принадлежит,
попытается выяснить судебно-медицинская экспертиза.
16 апреля около часа дня в квартиру на ул. Лачплеша в Кегумсе позвонил молодой
мужчина и попросил у хозяина ( 1925 г.р.) соль. Хозяин впустил незнакомца, который
вместо благодарности всадил ему нож в спину. Мужчина был доставлен в больницу,
полиция ищет преступника.
Получена информация, что Р. ( 1979 г.р.) с ул. Чакстес в Огре, физически
воздействовал на своего несовершеннолетнего ( 2003 г.р.) сына.
15 апреля была ограблена новостройка на ул. Кайяс в Огре.
15 апреля из квартиры на ул. Туркалнес украли видеомагнитофон.
17 апреля была совершена кража из квартиры на пр. Малкалнес. По этому факту
полиция проверяет двух молодых мужчин.
Получена информация, что 12 апреля около 10.00 на предприятии на ул. Клусая в Огре
украли электроизмерительный аппарат.
Жительница ( 1968 г.р.) Огре с ул. Сколас познакомилась в интернете с мужчиной и
пригласила его к себе в гости. После того как новый знакомый ушел, хозяйка
обнаружила, что пропал ее паспорт и 37 латов.
15 апреля в комнате общежития на ул. Друвас в Огре был найден мертвым хозяин
комнаты Б. ( 1931 г.р.), без признаков насильственной смерти.
На прошлой неделе сотрудники муниципальной полиции Огре получили вызов на ул.
Рожу. Как оказалось, заявителя настoрожил тот факт, что на соседском доме появился
государственный флаг.
Мужчина долго следил за тем, что происходит в соседском дворе, а затем позвонил в
полицию, поскольку решил, что с соседом произошло что-то плохое. Однако с мужчиной
все было в полном порядке. Сами полицейские подобные вызовы связывают с
воздействием полнолуния на человека.
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