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Р

азумеется, информацией о Всемирном
дне рыболова открывается следующий номер
нашей газеты, чем же
ему ещё открываться,
если не этим.

Т

акже на первой странице поздравление нашим
читателям с Днем независимости от председателя
РГОО «БООР» Юрия Шумского.

Т

ема Всемирного дня рыболовства — о том, как он
прошел в Беларуси — продолжается и на второй
странице нашей газеты. Здесь же читайте короткие
новости, связанные с охотой и рыбалкой.

Н

овости порадуют вас и на третьей полосе. Здесь же очень интересная
статья об охотничьей прессе Беларуси. С чего всё начиналось - первый
выпуск журнала «Паляўнічы Беларусі» 1927 года. Эта тема продолжается и на
следующей странице издания. Также там опубликована статья про то, каким
должен быть нож. Статья предназначена в основном для тех, кто недавно вступил в когорту охотников.

С

ловарь охотничьих терминов — постоянная рубрика нашей газеты, безусловно, привлечет внимание охотников к пятой полосе газеты. Здесь же
читайте охотничьи воспоминания Федора Гуриновича.

Н

ас давно просили написать про тепловизоры и их применение на охоте. Наконец –то вы сможете познакомиться с этим устройством на 6-й
странице. А знаете ли вы что такое поводок-перестёжка? Это очень удобный
аксессуар, читайте о нем здесь же.

Н

а следующей странице у нас добротное охотничье «чтиво». Про охоту и
собак читайте на седьмой, литературной странице «ПР».

В

осьмая страница у нас собачья. Итак, самое время позаботиться о том,
чтобы ваша собака не потерялась на охоте, а если и потеряется, чтоб быстрее
нашлась. О том, как это сделать читайте здесь. Кстати! Вы видели когда-нибудь
собак с железными
«фиксами» вместо зуба?
А они есть! Подробности
на восьмой странице.

О

хотничьи новости со всего мира
мы собрали для вас на
девятой полосе нашей
газеты.

Р

ыболовный блок открывается на 10-й странице. Здесь рыболовы смогут
ознакомиться с новостями, интересной самоделкой, а также ознакомиться с
чужим опытом в рубрике «Практика ловли».

И

нтереснейшее интервью с Русланом Раевским, чьи силиконовые приманки
не нуждаются в рекламе, читайте на следующей странице нашей газеты.

С

очередным уроком школы фидера от Александра Евмененко вы сможете
познакомиться на следующей странице газеты. В этом номере речь пойдет
о многообразии фидерных оснасток.

Н

а следующей странице интересная Владимира
Сиверина статья о травмах рыб.

В

нашей постоянной рубрике «Для всей семьи»,
которой отдана вся 14-я полоса читайте короткие рассказы о природе и животных.

Н

а оставшихся полосах газеты ваши поздравления, сообщения, рекламные
тексты и частные объявления.
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