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Г

лавная новость, которая с которой встречается наш читатель на первой
странице восемнадцатого, «тонкого» номера газеты — открытие охоты
на представителей семейства оленевых. У оленей всех видов начинается
гон, впрочем, у косуль он идёт к завершению. Впереди охота с подманиванием — на стон или на реву.

Т

акже на первой странице информация о том, как открыли новое здание
в Столинской РОС РГОО «БООР» и о стрелковых состязаниях районного уровня, которые прошли в угодьях Пинской РОС РГОО «БООР».

В

торая полоса полностью новостная. Здесь много информации из полной опасностей и приключений жизни отечественных браконьеров, а
также анонс стрелкового турнира, что состоится в начале сентября и объявление об одной интересной вакансии.

Н

а третьей странице у нас таблицы. План проведения соревнований по
охотничье-стрелковому многоборью на сентябрь текущего года и Сводный план кинологических мероприятий РГОО «БООР» на тот же период.
Это нужно вырезать и поместить на щит объявлений в охотничьем домике
вашей РОС РГОО «БООР».

Н

а четвертой странице наш новый автор Сергей Чеботарёв
продолжил старый разговор про дульную насадку типа «Парадокс» в статье с говорящим названием «Насадка “Парадокс”
имеет смысл!».
На этой же странице охотничьи наблюдения Александра Ольгомца.

С

ледующая страница в статье «Поощрения за добычу волка: как с этим
быть?» приглашает нашего читателя к диалогу и ждет от него конкретных предложений. Тут же опубликован топ самого продаваемого в Западных странах гражданского оружия и впечатления нашего автора о голубиной охоте.

Е

динственная рыболовная полоса расположилась у нас на шестой странице. Здесь наш автор Андрей Серебрянский рассказывает о ловле на
так называемый флэт фидер — способ пока мало распространенный среди
рыбаков Беларуси.

С

едьмая и восьмая страницы полностью отданы под «барахолку» и коммерческую информацию. И кстати — там ещё есть объявления о предстоящих выставках собак, не пропустите кому интересно..
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