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Prut-Dniester interfluve (n = 14)
1.10 ± 5,0 3.09 – 20.11 64,4
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Precarpathians (n = 10)
11.10 ± 9,5 3.09 – 26.11 76,5
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September
(3 stomachs)
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�     Vegetable food
Potamogetonaceae

Potamogeton sp. (�����/fruits) 25/1*
Lemnaceae

Lemna minor (�����/fruits) +/1
��������	
�     Animal food

INSECTA
Coleoptera

Dytiscus marginalis 5/1
Cybister sp. 1/1
Colymbetes paykulli 2/1
Donacia aquatica 1/1
Otiorrhynchus sp. 1/1
Sitona sp. 7/1
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