














1-й ведущий: Доброе утро! 
2-й ведущий: Здравствуйте! 
1-й ведущий: Мы начинаем вещание   
 новостей на канале KBC  
2-й ведущий : А начнем мы с последних 
 новостей из Правительства РФ 
1-й ведущий : Наши специальные 
 корреспонденты в Кремле сейчас с нами 
 на связи. 
2-й ведущий : Доброе утро, Юлия и Виктор! 









1-й ведущий: Спасибо! С нами на связи были 
 наши специальные корреспонденты в 
 Кремле – Юлия Лесникова и Виктор 
 Кирпичников 
2-й ведущий: А мы продолжаем. Что же 
 происходит на международной арене? 
 Об этом мы узнаем из следующего 
 репортажа. 







1-й ведущий: Спасибо! С нами на связи были 
 наши специальные корреспонденты в 
 США и Великобритании – Надежда 
 Батурина и Анна Козьмина 
2-й ведущий: А сейчас – информация о 
 Земле на которой мы живем 
1-й ведущий:  Профессора из 
 Кембриджского университета, Михаил 
 Кошечкин, Влад Капитоненко и  
 Виталий Фирсов расскажут нам об этом 
 





1-й ведущий: Как же прекрасен мир, в 
 котором мы живем! 
2-й ведущий: Но как часто мы просто берем 
 и уничтожаем наш дом! 
1-й ведущий:  Кристина Чагина, Дарья 
 Дятлова и Ксения Селиванова 
 познакомят нас с проблемами 
 окружающей среды в современном 
 мире 
 







1-й ведущий: Новости спорта! 
2-й ведущий: Наши спортивные 
 комментаторы - Алексей 
 Суходолин, Вячеслав Доровский и 
 Алена Рословцева – расскажут нам 
 последние новости из мира спорта 
 









1-й ведущий: Скажи мне какую музыку ты 
 слушаешь и я скажу, кто ты. Новости из 
 мира музыки 
2-й ведущий: Папарацци атаковали 
 молодую поп-певицу «Леди Гагу» 
1-й ведущий:  Поэтому, она решила 
 написать об этом песню. Давайте 
 послушаем! 
 





1-й ведущий: Мы заканчиваем наш обзор 
 новостей 
2-й ведущий: Но мы оставляем вас с 
 социальной рекламой, которую 
 приготовили Алексей Колокольцев, 
 Евгений Лапердин и Николай Езов 
1-й ведущий:  А с вами были ведущие – 
 Юлия Венедиктова … 
2-й ведущий: И Владимир Ситнов 
1-й ведущий:  До свидания! 
2-й ведущий: До скорой встречи! 
 







Where were medical 
professions and mobile 
hospital of the Russian 
Ministry for Emergency 

Situations directed by the 
instruction of the 

President of Russia? 



In what country do 
Russian people 
prefer to send 

their children to 
get education? 



How many 
oceans are 

there on the 
Earth? 



How many gold 
medals did our 

team win in 
Paralympics 

Games? 




