Sputnik
мультимедийную
испанском языке

запустил
службу
на

Мультимедийная группа Sputnik 11
декабря запустила информационную
мультимедийную
службу
на испанском языке
Espanol
Sputnik,

Servicio
которая

объединяет сайт Sputnik Mundo,
информационную ленту Sputnik
Novosti и радио Sputnik.
Мультимедийная служба новостей Servicio Espanol Sputnik
производит информационные продукты на испанском языке
потенциально для 500 миллионов испаноязычных пользователей
в Южной и Северной Америке, Европе, Азии и Африке. «Новости
Sputnik рождаются на испанском языке, так как мы уверены, что
новости переводить нельзя. Мы представляем самые разнообразные
точки зрения и подходы к освещению событий, включая и те,
которые не находят места в других СМИ», — сказал руководитель
мультимедийной службы новостей на испанском языке Servicio
Espanol Sputnik Мигель Бас.
Информационная

служба

на

испанском

языке

предлагает

мультимедийную информацию «из первых рук», которая
предназначена как для профессионалов, подписчиков ленты
Sputnik Novosti, так и для широкой аудитории, пользователей
сайта Sputnik Mundo и радиослушателей радио Sputnik. Более 80
зарубежных корреспондентов готовят эксклюзивный новостной
контент, видео-, фотоматериалы, а также радиопрограммы. В
круглосуточном режиме работает редакция Sputnik Mundo
в Москве, а с 2015 года начнет работу мультимедийная редакция
в Монтевидео и Буэнос-Айресе.

Инфолента Sputnik Novosti работает 24 часа в сутки, 7 дней
в неделю и выпускает от 150 до 200 информационных сообщений
в день в жанре новостей о глобальных событиях, подробностей
о развитии ситуации с мест событий, эксклюзивных интервью
и комментариев экспертов.
Доступ к Sputnik Novosti осуществляется через новостной
онлайн-терминал на испанском языке, по электронной почте
или ftp. По вопросам подписки можно обращаться по адресу
sales@sputniknews.com.
Радиотрансляция передач на испанском языке ведется из Москвы,
а вскоре будет вестись также и из Латинской Америки. Радиоэфир
доступен на сайте. Там же пользователи могут слушать
популярные передачи на испанском языке, такие как политическая
программа «Точка» о главных событиях дня, передача «Что
происходит» с аналитическими оценками и комментариями
экспертов по основным событиям в различных точках мира,
программа о спорте и культуре, а также архивная программа
«Золото Москвы», в которой звучат радиопередачи из золотого
фонда, собравшего лучшие произведения русской художественной
литературы, музыки, культуры, созданные за более чем 80 лет
вещания на испанском языке из Москвы.
http://ria.ru/news_company/20141211/1037692884.html
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