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Магические цифры привлекают молодоженов, а самый бум, как известно, был 07.07.07
года. И в этом году число желающих заключить брак 9 сентября достаточно много,
особенно в России. Кстати, на этот день запланировал свадьбу даже Дима Билан, так
пишут СМИ. Всего же 9 сентября в московских ЗАГСах свяжут себя узами Гименея
более 2060 молодоженов. А что же у нас в Огре ? Как рассказала инспектор Огрского
отдела ЗАГС Лигита Янсоне, ни одна пара не захотела в этот день регистрировать свой
брак.

Не будет церемоний и в субботу - 12 сентября ( тоже не очень удачная дата между
"трагическим" 11 сентября и "несчастливым" 13 сентября). Зато 19 сентября в субботу в
Огре зарегистрируют сразу 6 браков.
"Неделя Огре" поинтересовалась статистикой за 8 месяцев этого года. Итак, на 9
сентября Огрский ЗАГС зарегистрировал 220 младенцев, число умерших составило 251.
В прошлом году за этот же период соответственно - 227 и 250.
И если на 9 сентября 2008 года число зарегистрированных браков в Огре составило
220, то в этом году только - 103.

Такое резкое уменьшение свадеб инспектор Янсоне связывает с нынешним кризисом.
Отметим, что с 30 апреля этого года Огрский ЗАГС поднял цены на церемонию
бракосочетания, которая стоит 23 лата, а на другом языке, например, на русском, это
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будет стоить 29 латов.
Для тех, кто все же решит связать себя узами брака официально ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ «КРАСИВЫХ» ДАТ ДЛЯ СВАДЕБ ДО 2020 ГОДА
09 сентября 2009 - 09.09.2009 - среда
20 сентября 2009 - 20.09.2009 - воскресенье
10 октября 2010 - 10.10.2010 - воскресенье
20 октября 2010 - 20.10.2010 - среда
11 ноября 2011 - 11.11.2011 - пятница
20 ноября 2011 - 20.11.2011 - воскресенье
12 декабря 2012 - 12.12.2012 - среда
20 декабря 2012 - 20.12.2012 - четверг
13 февраля 2013 - 13.02.2013 - среда
14 февраля 2014 - 14.02.2014 - пятница, День святого Валентина!
15 февраля 2015 - 15.02.2015 - воскресенье
16 февраля 2016 - 16.02.2016 - вторник
17 февраля 2017 - 17.02.2017 - пятница
18 февраля 2018 - 18.02.2018 - воскресенье
19 февраля 2019 - 19.02.2019 - вторник
20 февраля 2020 - 20.02.2020 - четверг
Хотя наша жизнь может предложить и другие варианты !
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