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З

аглавной новостью на первую страницу двадцатого номера мы вынесли
вовсе не мухомор, как это может показаться, а сообщение о том, что
в нашей стране опять внесены долгожданные изменения в Правила охоты.
Эти изменения никак не назовёшь глобальными и радикальными, впрочем,
сами почитаете.

З

десь же — на первой странице начало текста о массовом начале грибного сезона. Мы считаем, что собирательство является увлечением очень
близким как к охоте и рыбалке и поэтому уделяем разным его видам достаточно внимания.

О

стрелковом турнире «Осень — 2020», о котором вы сможете узнать на
второй странице, нам написал его участник, организатор и уже знакомый читателям «ПР» автор Михаил Артёмов. Также на второй странице
текст-предупреждение и текст-напоминание нашего корреспондента Александра Пискунова о том, что в связи с гоном лосей и оленей на автомобильные дороги в сентябрьское время выбегает гораздо больше копытных
чем обычно.

Т

акже на второй странице читайте
продолжение грибной темы.

К

ак европейцы решают, хотя нет — уже решили «волчий вопрос» в странах ЕС вы сможете прочитать на третьей странице нашей газеты. Здесь
же читайте «браконьерские сводки» от Госинспекции и небольшое лирическое эссе нашего нового автора Константина Корнелюка.

О

дному из объектов охоты осеннего сезона по перу — серой куропатке
полностью посвящена четвертая страница нашей газеты. Здесь вы
узнаете о сезонных повадках этой птицы, о способах её подкормки и даже
о рецептах приготовления серой куропатки.

О

хотничьи воспоминания наших авторов, а также небольшая заметка
о правилах безопасности на охоте опубликованы на пятой странице.

Н

у и единственная рыболовная страница нашей газеты — как это
обычно бывает в чётных, «тонких» номерах посвящена просто одной
субботней рыбалке, которую красочно описал наш корреспондент Андрей
Радашковец. Также на этой странице небольшая заметка с подробным рассказом об изготовление небольших бойлов для ловли леща и плотвы.

Д

ве последних страницы
традиционно отданы под барахолку.
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