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Добрый день!  
С вами вновь программа  

«Подводные новости» и её  
бессменный ведущий Шарки Бум.



Как всегда, начнём с новостей политики.  
Президент Наших морей отправился 

в Ихние моря на съезд вегетарианцев,  
которых он очень любит. 



Некоторые разногласия  
на этой неделе возникли  

у акул…



…с барракудами.



Эти обжоры вновь  
не смогли поделить сардин. 



Акулы утверждают, что им  
должно доставаться еды  

на 20% больше.



Напомним, что прошлогодний спор 
по этому вопросу закончился тем, 
что часть барракуд была съедена, 
и стороны пришли к консенсусу.



О безопасности. Наш пограничный кит  
проплыл вчера в метре от корабля  

пришельцев и дал им понять, 
что мы их не боимся.



К приятным новостям рифа.  
Ещё одна мурена  

по достижении двух лет  
поменяла свой пол.



Будущая 
мама уже 
неделю 
радуется 
своим новым 
интересным 
возмож-
ностям.



Светские новости. После почти  
трёхдневной разлуки вновь сошлась 

звёздная пара клоунов — Не и Мо.  
Радости их поклонников нет предела.



Новости культуры. Увидела свет  
72-я часть саги великого Джо Тартина  

«Борьба атоллов». Вскоре зрители 
рифа увидят и её экранизацию.



О моде. На рифе Фэшн  
прошёл ежегодный показ мод. 



В этом сезоне там были представлены  
новые смелые расцветки…



…и необычные формы.



 Также был продемонстрирован 
последний макияж от Oceanel.



По завершении показа мод,  
как всегда, состоялась  

традиционная двухдневная тусовка.



К новостям спорта. Наша команда 
по сиболу неожиданно  

одержала победу на турнире.



Как пояснил тренер,  
в этом году удачно сработала  

тактика замучивания воды 
у ворот противника.



О сельском 
хозяйстве. 
В северных  
морях 
в результате 
непогоды 
урожай 
ламина-
рии и…



…и грибов 
Чоку-боку 

получен 
намного 

ниже  
обычного.



Криминальные новости. Один группер был 
зажат вчера в камнях неизвестным пузы-

рящемся. Личное мужество и незаурядная 
скорость помогли парню избежать проблем.



О здоровье. Профессор Хаммер  
с галапагосских морей  

в результате многолетних  
исследований установил,



…что курение 
осьминогов 
очень сильно 
меняет 
их вкус.



Теперь немного рекламы. 
В северные моря поступили 

свежие продукты без нитратов 
и канцерогенов.



Настоящие гурманы уже начали 
прибывать на место.



В престижной части атолла появились  
в продаже двухкомнатные пещеры  

класса «премиум». Первым покупателям —  
в подарок дизайнерский ремонт.



И в конце, как всегда, о погоде. После 
сезона планктона на наш риф пришёл сезон 

медуз. Похоже, что изменения мирового 
климата касаются нас всё больше и больше.



На этом все новости.  
С вами в студии вновь был 

Шарки Бум. Чао!
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