


ТЕЛЕКАНАЛ

Телеканал «РАТНИК» -  является  первым и единственным 
социально - образовательным телеканалом. В первую оче-
редь телеканал ориентирован на молодежную аудиторию.

17 апреля 2017 года – состоялся старт проекта. 
Вещание на всей территории Российской Федерации, соглас-
но Федеральной универсальной вещательной лицензии 
серия ТВ № 28333 от 18.11.2016г., Свидетельство о регистра-
ции СМИ - Эл № ФС77-66511, 

МЕДИА



Сегодня объем вещания телеканала:
- 168 часов
- ежедневно
- круглосуточно
- 365 дней в году. 

В эфире: 
- российское исторические кино
- мультфильмы
- просветительские и научно-популярные программы
- документальное и художественное кино 
- образовательные тематические программы.



СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ

Сетевое издание  «РАТНИК» свидетельство о регистрации № 
ФС77-66510 -является   социально - образовательным СМИ.
     
Образовательная составляющая не достаточно популярна в 
молодежной среде. Школьная программа также не достаточ-
но глубока и  предметна. Следовательно неизбежны пробелы 
в знаниях о важнейших исторических именах и событиях, 
которые способны вызвать уважение и любовь к многовеко-
вой истории своей Родины, воспитывать  силу духа и воли, 
вдохновлять на добрые и честные дела и поступки.



Ратник – это мощный и доступный образовательный ресурс. 
Ратник - про силу. Силу духа и памяти. Силу веры и добра. 
Силу чести и любви. Про силу, которая  делает человека - Че-
ловеком. Людей – народом. А нашу страну – Родиной!  

На страницах нашего издания вы сможете найти познаватель-
ные статьи. Мы будем  рассказывать  о наших выдающихся 
соотечественниках, прославивших нашу страну.  Среди них 
врачи и путешественники,  военные и ученые,  меценаты, 
поэты и писатели,  которые жили и работали с любовью к 
своему Отечеству и оставили нам великое наследие: культуру, 
знания, изобретения. 
Мы будем рассказывать о людях, событиях и подвигах про-
шлого и настоящего, которыми гордится наша Отчизна.



Партнеры 

Телеканал осуществляет вещание в кабельных сетях            
операторов связи, Акадо, Зеленая точка, ТТК, НТВ+, и др.,        
на сервисах ОТТ – провайдеров, таких как Пирс ТВ,         
Яндекс,    «Одноклассники»

Технические параметры:   
                                                                                                                                                                                              
Программы, статьи,  прямой эфир  телеканала можно           
смотреть на официальном сайте  в сети интернет: 
http://www.ratnik.tv/, а  также в приложениях «РАТНИК»           
на Смарт ТВ/Smart TV  доступных на платформах Samsung,     
LG, Android TV. 
  



  Вещание телеканала и публикация статей, в том числе разме-
щены в  мобильных приложениях «РАТНИК» (Сетевое издание), 
размещенных на Google Play и App Store.   Одноименные группы 
ratnik.tv  присутствуют  в социальных сетях: ВКонтакте, Одно-
классники, Фэйсбук, Твитер, Инстаграмм, Ютюб, открыт канал 
РАТНИК на Яндекс Дзен.

Контакты: 
www.ratnik.tv
ratnikmedia@yandex.ru
+7 (495) 771 07 00
Генеральный продюсер
 Волчков Александр Олегович


