
с 9.00 до 
13.00 с 15.00 

до 17.00

Трансляция песен 
патриотической тематики на уличные 

громкоговорители

г. Сыктывкар

10.00 Обращение Президента
Российской Федерации

В.В.Путина
Объявление «Минуты молчания»

Эфиры основных теле- и 
радиоканалов

15.00 Трансляция на сайте администрации 
МО ГО «Сыктывкар» концертов,

посвященных  75-летию Победы,
с участием творческих

коллективов города 
Сыктывкара и Эжвинского района

Сайт администрации 
МО ГО «Сыктывкар»

 Сыктывкар.рф

19.00 Трансляция «Минуты молчания»
По её окончании всем жителям 

 Сыктывкара предлагается выйти
на балконы или встать у окна,
держа в руках фотографии с

портретами своего ветерана, и
исполнить песню «День Победы»

Эфиры основных теле- и 
радиоканалов

22.00 Акция «Фонарики Победы». Всем жите-
лям г. Сыктывкара   в знак памяти предла-

гается подойти к окнам и зажечь
“фонарики”. Источником света

могут быть свечи, бытовые
фонарики, фонарики телефонов и

смартфонов и др. Цель акции
“Фонарики Победы” – почувствовать и

продемонстрировать единение в
момент, когда мы не можем выйти на 

улицу вместе с Бессмертным полком.

г. Сыктывкар

9 мая 2020
панорама-столицы. рф    vk.com/psgazeta
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Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны 

и труженики тыла!
Уважаемые жители 
Республики Коми!

Прошло уже 75 лет с той самой горькой 
и радостной даты - 

9 Мая 1945 года  
Вот уже 75 лет каждая семья нашей огромной 

и многонациональной страны чтит тех, кто прояв-
лял самоотверженность и мужество в военное время, кто прошел испытания 
войны: всех, кто ходил в атаки, кто пахал землю и сеял, ковал броню и изго-
тавливал снаряды, кто отправлял последний кусок хлеба на фронт. Мы гор-
димся, что среди этих Героев Великой Отечественной войны немало наших 
земляков.

Но время идет. Жизнь неумолима. Все меньше остается рядом тех, кто 
ковал Победу в боях и в тылу. Мы благодарим и низко кланяемся всем. В этот 
священный праздник, самый дорогой для нашего Отечества, мы желаем вам 
радости, благополучия и неиссякаемой веры в лучшее. Мы чтим память и от-
даем почесть павшим в боях!

Уроки той страшной войны неподвластны времени, потому что память о 
ней вечно передается из поколения в поколение, сколько бы лет ни прошло.

Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков, продолжают оставаться 
примером и опорой в сегодняшней жизни. Они вселяют в нас веру и надежду 
в возможность преодолеть нынешние трудности и обрести счастливую и пер-
спективную для каждого из нас жизнь.

Пусть вас не покидает вера в Россию и ее будущее! 

С Днем Победы!
Галина ЛаПшина, 

председатель Коми регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 

организации «Союз женщин России»
на правах рекламы

Уважаемые жители Республики Коми! 
Дорогие наши ветераны!

От всей души поздравляем вас 

с 75-летием Великой Победы! 
День Победы — значимый и волнующий для каждого жите-

ля нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань па-
мяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества, 
всем, кто самоотверженно, героически на фронте и в тылу при-
ближал долгожданный день Великой Победы.

Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. Завоеванная старшими поколения-
ми Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, 
укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти 
вперед! 

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и неиссякаемой веры

 в лучшее будущее России! 

идет время, и все дальше в глубь истории уходят события, связанные с 
историей России. Передать эстафету памяти, показать подрастающему по-
колению величие и самоотверженность русских людей – одна из основных 
задач гражданско-патриотического воспитания. Мы должны помнить и хра-
нить в своих сердцах чувство долга перед теми, кто подарил нам мир и сво-
боду. «Панорама столицы» продолжает рубрику «Памятная дата».

В этот день в 1945 году в Берлине Маршал Жуков подписал капи-
туляцию фашистской Германии. День Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне стал главным праздником нашей страны. 
Москва салютовала доблестным войскам Красной Армии тридцатью 
артиллерийскими залпами из тысячи орудий. Вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

В этот день в 1944 году завершилась Крымская наступательная 
операция. Её отличали выверенные направления главных ударов, 
хорошее взаимодействие ударных группировок войск, сил авиации и 
флота. В начале войны немцам понадобилось 250 суток, чтобы овла-
деть героически защищавшимся Севастополем. Наши войска освобо-
дили Крым всего за 35 дней.

Дорогие ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас 

со знаменательной датой – 
с 75-летием Победы нашего народа 

в Великой Отечественной войне! 
Годы уходят, но память о подвиге наших героев с нами 

всегда. Все больше мы углубляемся в историю, узнавая все 
новые факты тех трагических событий, которые перевернули 
жизнь миллионов людей.

Те испытания, которые выпали на вашу долю,  подвластно 
было вынести только людям смелым и сильным духом, отваж-
ным, мужественным, любящим свою Родину и свой народ!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! 
Пусть небо будет безоблачным, а окружающие вас люди делают все возможное, чтобы 
вы были здоровы и счастливы!

С ПразДником Великой ПобеДы!
Галина Юрьевна наГаеВа,

депутат Государственного Совета Республики Коми 
шестого созыва, и Коми региональное

 отделение политической партии ЛДПР

День Победы 
в Сыктывкаре 9 мая 2020 года

Кроме этого, учреждения культуры Сыктывкара под-
готовили много интересных мероприятий, которые можно 
посмотреть не выходя из дома в формате онлайн. Свои со-
бытия к 9 Мая есть у школ и детских садов. Ознакомиться с 
полным перечнем мероприятий можно, перейдя по ссылке 
с QR-кода.


