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Жители Новгородской области увидят парад военной техники и реконструкции 

 в прямом эфире НТ 
 

«Новгородское областное телевидение» готовит специальную программу передач к 75-

летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Центром 

вещания 20 января станут прямые включения общей продолжительностью свыше 

четырёх часов. 

 

В 11:25 начнётся прямая трансляция парада военнослужащих и современной военной 

техники с площади Победы-Софийская. 

 

С 17:30 в прямом эфире НТ стартует трансляция исторической реконструкции-показа 

«Освобождение Новгорода: фрагменты боёв 1942-1944 гг.» у стен Кремля. Сразу после неё 

вещание продолжит театрализованная часть юбилейного представления возле обелиска 

«Монумент Победы».  

 

В режиме реального времени зрители НТ увидят и праздничный фейерверк. 

 

«Для организации прямого эфира будет задействована почти треть сотрудников 

телеканала, подготовлены новые каналы связи. Для масштабных вечерних съёмок будем 

использовать дополнительное арендованное оборудование, которое позволит вести 

детальный телепоказ со всей территории Кремлёвского пляжа.  

Зрители увидят реконструкцию более чем с десяти точек, камеры будут расположены на 

земле, на автовышках, будет работать телевизионный кран и будет картинка с воздуха», 

– прокомментировал начальник технического отдела ОГАУ «АИК» Александр Хмелёв. 

 

Дополнит информационную картину дня специальный проект «Новости дня. Блиц». На 

экраны выйдут также тематические выпуски передач, приуроченные к торжествам: «Выход 

в свет» с подробной программой празднования юбилея, портретные очерки о ветеранах в 

проекте «Свидетель эпохи» и специальные выпуски программ «София», «Альма-матер». 

 

Отдельно отметим, что зрители «Новгородского областного телевидения» увидят премьеру 

короткометражного документального фильма «Горький вкус Победы». В 16:00 авторы 

ленты – новгородские кинематографисты Алла Осипова и Виктор Смирнов  – представят 

работу в киноцентре «Россия», а в 16:40 все жители Новгородской области смогут 

познакомиться с фильмом в эфире НТ.  

 

Также новгородцам представится возможность вечером стать свидетелями сценической 

реконструкции последнего суда над нацистами 1947 года «Да судимы будете». В 22:00 

начнётся показ видеоверсии. 
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Подробная программа передач НТ на 20 января 

 

06.00 Культпросвет. Звуки жизни (12+) 

06.40 Партизанский обоз. Д /ф (12+) 

07.15 Выход в свет. Специальный выпуск(16+) 

07.30 Свидетель эпохи (12+) 

07.50 К/ф «Господин Великий Новгород» (12+) 

09.20 Выход в свет. Специальный выпуск (16+) 

09.35 Свидетель эпохи (12+) 

09.50 Д/ф «Бои имели местное значение» (12+) 

10:50 Выход в свет. Специальный выпуск (16+) 

11:10 Свидетель эпохи (12+) 

11:25 Парад военнослужащих и современной военной техники. Прямой эфир (6+)  

12:25 Лирическая летопись войны. Концерт новгородских музыкантов (12+) 

13:25 Выход в свет. Специальный выпуск (16+) 

13:40 Свидетель эпохи (12+) 

14:00 К/ф «Господин Великий Новгород» (12+)  

15:40 Выход в свет. Специальный выпуск (16+) 

16:00 Альма-матер (12+) 

16:25 Свидетель эпохи (12+) 

16:45 Д/ф «Горький вкус Победы». Премьера на ТВ (12+) 

17:30  Реконструкция-показ «Освобождение Новгорода» и театрализованная реконструкция. 

Прямой эфир  (6+)  

21:00  Праздничный фейерверк. Прямой эфир  (6+) 

21:10 София. К 75-летию освобождения Новгорода  (0+) 

22:00 Видеоверсия сценической реконструкции последнего суда над нацистами 1947 года 

«Да судимы будете»  (16+)  

23:40 Д/ф «Горький вкус Победы». Премьера на ТВ (12+)  

00:25 Профилактика на телеканале. 

 

 


