Здесь реализуются
cамые тайные желания...

О телеканале
«Любовь — это самая интимная точка
соединения природы и разума, это
единственное звено, где природа
вторгается в разум, она, стало быть, есть
превосходнейшее среди всего природного».
Готлиб Фихте

Ежедневно и круглосуточно в эфире телеканала
мировая киноэротика.
Благодаря тщательно отобранному контенту,
ориентированному исключительно на лучшие традиции
эротического искусства, телеканал завоевал прочные
лидирующие позиции в своем тематическом сегменте,
ежегодно расширяя аудиторию.

Вещание: 24 часа в сутки в формате HD
Начало вещания: июль 2006 г.
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Ежедневно в эфире
«Ангелы зовут это небесной отрадой,
черти — адской мукой, а люди — любовью».
Генрих Гейне

– Эротические фильмы
– Развлекательные программы
– Телевизионные шоу и клипы
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Cобственное производство

«Мисс Русская ночь — Лучшее»

хронометраж
15 минут

«Мисс Русская Ночь - Лучшее» — это подборка лучших
видеоклипов самых красивых девушек первого в России
эротического конкурса красоты «Мисс Русская Ночь». Зрителей
ожидает встреча с подлинной грацией, нежностью, искренностью и
страстью, которая никого не оставит равнодушным.

«Любовь — самая сильная из всех
страстей, потому что она одновременно
завладевает головою, сердцем и телом».
Вольтер
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Яркие премьеры
«Любовь — это все. И это все, что мы
знаем о ней».
Эмили Дикинсон

Лучшие эротические фильмы
и развлекательные программы:
Фильм «Тиффани, страсть к подчинению»
Фильм «Испорченные богатые девчонки»
Фильм «Лия и Стэфани. Элитный эскорт»
Фильм «Порочные игры»
Фильм «Русский институт – Дисциплина»
Фильм «Игривые служанки»
Фильм «Сахар и специи»
Фильм «Сексуальные ботаники»

Фильм «Развратные няни»
Фильм «Сексуальное возмездие»
Фильм «Давай сделаем это!»
Фильм «Модельное агентство»
Программы о звездах киноиндустрии
эротического жанра
Программы о процессе съемок
эротических фильмов
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Операторы вещания

Крупнейшие операторы вещания телеканала:

Телеканал «Русская ночь» доступен зрителям
спутниковых и кабельных операторов по всей
России, в странах СНГ и Балтии.
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Аудиторные показатели
70%

мужчины

56%

возраст
18-54

Среднемесячный охват аудитории: 1 766 540 человек
Телеканал «Русская ночь» — лидер по
среднемесячному/средненедельному/среднесуточному
охвату аудитории среди всех эротических телеканалов
(Россия).

* Источник: Mediascope; TV Index Plus, Россия (города 100 000+),
Все 4+ (декабрь 2021)
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Телеканал «Русская ночь»
производится компанией «Ред Медиа».
«Ред Медиа» — одна из крупнейших российских компаний по
производству и дистрибуции тематических телеканалов для
кабельного и спутникового вещания.
Входит в состав холдинга «Газпром-медиа».
На сегодняшний день «Ред Медиа» является дистрибутором
39 тематических телеканалов форматов SD и HD, 17 из которых
собственного производства. Телеканалы «Ред Медиа» являются
неоднократными лауреатами профессиональных российских и
международных премий и обеспечивают потребности зрительской
аудитории во всех основных телевизионных жанрах: Кино, Спорт,
Развлечения, Познание, Музыка, Хобби, Детские.

+7 (495) 617-9580
Москва, ул. Академика Королева, д.19
+7 (495) 777-4994
Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33, БЦ «Верейская плаза III»
info@red-media.ru
www.red-media.ru, www.redmediatv.ru

www.rusnight.ru

