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Д

ва поколения охотников открывают второй январский номер нашей
газеты. На главном фото первой полосы запечатлены охотники Сергей
Шашок и Елена Адамович с добытыми волками. Вообще волчьей теме в
этом номере уделено повышенное внимание. Здесь же на первой — короткий пересказ телесюжета, героями которого стали благородные олени
и сотрудники РГОО «БООР» разных рангов.

Н

овостной блок открывается на второй
странице газеты, здесь у нас собрана информация по ДТП с участием копытных, по «браконьерским делам», аномальным трофеям
и материалы по другим, не менее интересным
темам.

Н

а третьей полосе на вопросы читателей газеты об оружии и боеприпасах отвечает наш автор Леонид Михельсон.

Ч

етвёртая полоса продолжает волчью тему, наряду с охотничьими
заметками здесь есть и толковая аналитика, ознакомиться с которой
не помешает и нашим чиновникам. Также здесь опубликованы короткие
отчёты с охот.

Н

а пятой полосе мы совершаем экскурс в историю и снова предоставляем вам возможность ознакомиться с заметками, которые были опубликованы в нашей газете 30 лет назад. Некоторые из них злободневны и
по сей день.

С

очередной статьёй из нашей постоянной рубрики «Толковый словарь
охотничьей терминологии» вы сможете познакомиться на шестой
странице газеты. Рядом опубликован интересный материал об истории
охоты с гепардом, как с полноценным помощником человека.

П

опулярная статья про зайцев и небольшой лирический рассказ представляют читателям наши авторы Тадеуш Вильневчиц и Фёдор Гуринович на седьмой странице.

Е

сли у вас есть породистая охотничья собака стоит ли пускать её в племя? Что такое щенки в доме? На эти и другие вопросы мы постарались
честно ответить на восьмой странице в материале: «Щенки в доме – радость и катастрофа».

«С

миру по нитке» — под этим негласным лозунгом выходит наш «Калейдоскоп» уже около семи лет подряд. Вот и в этот раз мы собрали
для вас на девятой полосе всё самое интересное о чём пишут мировые
СМИ из мира природы, рыбалки и охоты.

О

тчёт об очередной рыболовно-исторической экспедиции нашего автора читайте на десятой странице, на этот раз его маршрут пролёг через
местечко Крево и деревню Чухны.

Н

а одиннадцатой странице вы найдёте отчёт о соревнованиях по зимней жерлице, которые прошли на одном из больших прудов, а также
полезную статью о том, как оборудовать зимний удильник.

Д

венадцатая и тринадцатая полосы у нас вышли очень информационными, здесь собрана и сведена в таблицу вся информация о предстоящих
зимой состязаниях по рыбной ловле — от районного, до общереспубликанского масштаба. Также на тринадцатой странице мы поместили небольшой
отчёт о подлёдном лове на Вилейском водохранилище.

Н

у а две последних полосы традиционно информационнокоммерческие.
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