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У небесных жителей тоже есть свои новости. 

О том, как бы они выглядели в привычной для 

людей форме – в нашем шутливом фоторассказе. 
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Здравствуйте! 
С вами вновь 

программа 
Птичьи 

Новости и ее 
ведущий Блю 

Винг.



Вначале немного политики. В западных морях 
закончились выборы спикера парламента. После 

недельных дебатов все устали  и решили 
оставить прежнего.



В некоторых прибрежных районах вчера прошли 
митинги. Основные требования птиц на этот 

раз – переход на проводной интернет.



О важных событиях. В нашу столицу 
прибыл великий гуру Светлый 

Четырехкрыл.



Он проведет здесь свои знаменитые курсы 
медитаций...



...и самосозерцания.



К новостям продовольственного сектора. 
Урожай червячков в этом году порадовал 

всех,



…а вот с сардинами дела обстоят
хуже.



Нашим птицам на этот раз приходится 
глубоко нырять за едой.



О науке. Ученые южных морей изучают черную 
железяку чтобы увеличить скорость плавания.



А вот 
ученые 

северных 
морей пока 

не 
придумали 

как 
забраться 
на вышку, 

чтобы 
расширить 

кругозор.



К новостям спорта. На чемпионате мира по 
фигурному пилотированию первое и второе 

место заняли пеликаны.



Следующие этапы соревнований – небесный 
бомбатлон,



...и 
гнездовой 

альпинизм.



Криминальные новости. Вчера какие-то 
хулиганы склеили хвосты двум честным 

пингвинам.



Добропорядочная чайка, увидевшая 
это, сразу сообщила куда надо.



О новостях 
культуры. 

Увидела 
свет новая 

книга 
великого 
Пэроти 

Редетино - 
«Один плюс 

три».



В этом триллере повествуется о четырех 
друзьях, промышляющих воровством чипсов. 

Одна из птиц там остроумно жалобит 
туристов, а затем налетают остальные.



Премию «Гринни» на зеленой дорожке в этом 
году получил Вай Зет за свой сингл «Ну и лети 

отсюда». 



Фанаты певца праздновали это событие 
весь день.



Об искусстве. Завершилась ежегодная выставка 
скульптур. Первое место заняло произведение с 

названием «Маленькие не хуже больших».



На втором месте скульптура с необычным 
названием: «Угадайте цвет нашего птенца».



О моде. Как утверждают дизайнеры, яркие и 
помпезные формы и цвета все больше теряют 

популярность у птиц. 



В моду входит практичный однотонный 
стиль.



И тела, чем тоще – тем лучше.



И в завершении о скандалах. На церемонии 
свадьбы граф Пингвус ничего не ответил на 

вопрос своей невесты: «ты обещаешь быть со 
мной в голоде и холоде?»



Журналисты полагают, что причина этого 
кроется в грязных танцах, на которых 

недавно была замечена невеста.



На этом все новости. Нашу программу 
передач продолжит популярное ток-шоу 

«Угадайте, что я прячу?» 



До встречи ровно через час. Чао!




