ГТРК «Орёл» - Филиал Всероссийской Государственной Телевизионной и
Радиовещательной Компании в Орловской области. Компания является основным
электронным средством массовой информации в регионе.
2 декабря 1967 года вышла в эфир первая передача Орловской телестудии —
«Панорама недели». С этого момента началась история орловского телевидения.
Сегодня ГТРК «Орёл» — это телевизионное вещание высокого качества. Более 400
часов в год на федеральном телеканале «Россия 1», более 200 часов на Российском
информационном канале "Россия 24" и более 600 часов в год на "Радио России" —
таков общий хронометраж программ и передач Орловского государственного
телевидения.
Диплом «Орловское ТВ – 50 лет в эфире» выдаётся за две радиосвязи с
любительской радиостанцией ГТРК «Орёл» (R5EE) в период с 1 декабря 2017 г. по 31
января 2018 г.
Повторы разрешаются за связи на разных диапазонах и разными видами излучения
(CW, Phone, Digi).
Диплом бесплатный и выдаётся в электронном виде через сервис HAMLOG.RU или
на основании выписки из аппаратного журнала, присланной в любом формате
дипломному менеджеру на E-mail: r5ee@list.ru

STRC "Oryol" - Branch of the All-Russian State Television and Broadcasting Company in
the Orel region. The company is the main electronic medium in the region.
On December 2, 1967, the first broadcast of Oryol TV studio "Panorama of the Week"
was aired. From that moment the story of Orel television began.
Today STRC "Orel" is a high-quality television broadcasting. More than 400 hours a
year on the federal channel "Russia 1", more than 200 hours on the Russian information
channel "Russia 24" and more than 600 hours a year on Radio Russia "- this is the overall
timing of programs and broadcasts of Orel State Television.
The award "Orel TV - 50 years on the air" is issued for two QSO with the amateur radio
station STRC "Orel" (R5EE) for the period from December 1, 2017 to January 31, 2018.
Repeats are allowed for communications on different bands and different types of mode
(CW, Phone, Digi).
The award is free and is given in electronic form through the HAMLOG.RU service or on
the basis of an extract from the hardware journal sent in any format to the award manager
at E-mail: r5ee@list.ru

