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.�+&�,�������'���

��������#����!
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=��	�������������&����������
����	���D������	���.�"������
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��������	�����-��
�������
�����3��	,
�#�.�<
�����������

��������
����������,������,
����
#������!�,��������!
���II�����
���!�������
���	��
#����������������
��>
�!���.
=
������������!
��������&&�����
�
'DG�����������!
�	��
�#
�����	�����3��%�&��	����
����&&���

�����,
���#���.�+������%�&��	
���
����������������������������
#����������!��������.� ��,
��#��
,���������.�7�
������������	����
!�������,������,
�������	������
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!��������������!��#�������,
�#
����������������
������
!�������
����������	�������#
�
���������������������������	
��.
+��������,
���#
������	�����)
!�������#����
�����&#����)
�	
�����!�������#����#
�
!�������������	��&	������������
	������	#�
������
���������
������������	���#����#
��������
�1�	�����#�
���!	���&���������
�	�
�������!���������	�
!	��
�������	�����������&	�

�����		������!
��#��������������
#
����������	��!	����	�,�
!	�����	�������#����������
�)
!	������,�������������	�
��)���
������,������������#����
����	���������	
!�		���#�����	)
����������������#
�����
!���������#����
&.�3��������
#
��!
��,
�#�,�	4�9���������	
��
��!
����������������	
���������)

���
�
����4	�������4������������#
�
������	���������:.�3
�����&�
#�������#����#�
������������
	
��
���������������&&��������,
��
!��
��
�����������
��������)
!���	
����.�+������������������
����������������	��,�	������
���)
����
������&���������������
�������		���,�	����&	����������
�
����.�3
����&&����#��4��,����
!
�����������������������������
�����&��������
�������
�����	������#����
������#��
����&	�
������		�������,������
�������
&&����.�%��#��4����
!������
����������	��&�������
���������4.�"����������
������
����&���&	
���������������

���������������������
����,�
����,
�����#��������������
.� �
���������#��=���������.
7��#���������������&����
��
&	�������$��������
�&��&	���3�
>�����@	
����������#���/����)
&������
�!���
�4�=��	.�3��>����
@	
�������
����#�������������
��#��
>������	�����	����
���'�&��&)
&��������������4
	���������������
�����#����������������>����
@	
��������������.�=����&&��)
�	������������
��������������
�
�����!�#����	
��������#��
���#
�������������	���
�������.
@����������!
��#����	�&#���,
���,
�

��	
���
�����!�������!	��
����
����#�	�������������������)
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��	
����&	�������������������	�
!	���&��.�93��������������
�4	��&������!
���
	:��#����
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���������&�	��.�/��#�������
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���,���	����&������	��	����)
��.�+&�����������	
��������
����#���������������!����)
������	����!�������,���������
�����	��,����!	��
�������!)
���
���
�.�3
�����
�����
&��!	������&	�������!
��#��
#��
��������,��!��������
�#�
��44����
��!
�����!��	��������
	�
��������	����)�������
������
�����!
��&������.�3���!������
,�!��)��&�	��������
4�
�����4��&

��,
����
����	
�#������������
�������������!�������������	.
5���	����,������	����&��	���
,����������	
�����!�,
����
!������������#��
���	�����.
/��,
����&�#�����
����
���
&�#
���
��������!�	
������	
�����&��#���

����������
�������#��	
����.���#�
���������#�������#
	�
��!	��
)
�
�,�����������������	
����	���
!����	
����4�����	
��.�3��!����	
��

#��4��!�����
�������!��
���#�
�
�����������������	
����
�.
@���4��������#��
����
��������
�
#�������������#��	����	�4���

��������	������������
�#��
���	������������������
�.�<
�
#������������	���������#�
�������	
���!
�����	������	#�
���
����	�
�������!������������#
���������������	���#��4��#��
�����&�
	����,
��	
������#����.
3��#�7���	4�#��4��,
��������
	���,�������������������!���
��
,������������������������
����
!�
���,�	�,����������
!�#�������������#�
��4��
	
�.�3�
���#�����	�	����,
���&���#�
��
,����#������#��	�������������
,�����������4
�
��4���
4���4.�/�
�����	��������������	�&������
������	���&����������
�&�	��#�-J���������!��
��.

/�����������
����������
��
����#�������������,������,
����
���
���!�,��#��#��4�.�/�
,�������
������������	�#������
=�����)�������������&��
,��	�"
�������#����
����������
�����
��������	�.�>������
������������
�������
���!	��
�
�������
�!	��.�@�������������
�	
���&	������#����������&	���
����#�������)���.�7�����������
��������������������
���)
&����
���&�	
������&���
�����.�/�����
�����������
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&���#�
������#���		��,�������
�����
�4	�
���.� �������!
���	����
�������!�����,
����&���
���	
��
#����������������������	������
#�����������������������!���)
��&�
�.�+&�����������������&	�
��
�����!���)����
4)�����
	��
��������	������������������,�
&	������������������&�	����
����#�������!������������
��
�.
/��#��������,����������
�
�����.�3���,
�������
�
���	
������	�
���&	��
������#�����&��
�����
����������������!�������
��	���	������
�.�3��������	��&����
#��������������������&��,���,
��
�������
������������������&�#��
����,
����.�5��	�����	�������
�4�!
��#���!������.�3
����
�
��
����!�
��	���
�����	��#�������
#����
��������#����
��������.
/�������	�������������	�
���
�&���,����	����������
���	��&	��
�����,���!
�����������4��&��.
��#��������4�����
�������#�����

!�����������
���
&�
�?:P�,
������
!
��#���>
�!����>����#�&:.
5�������	���	4&
������
�����
�
�������&�#����������������.
/��������������������������&
�
���������������&�����������
#�!!�����,
��.�+���#�!!���,
�
����&	���������������.�<
����
���������,���,
������	��
��!������II������
��#��4�����
!	���&�������&�#������#���)
!����.�=�������	���
�	��#�
����	������������������������
�����	��&����������!����.�3�
���������&	�������,�	���	����
#����,
��.�+��������!���������
����4���
�&�		�����!����!	��
��
��&�����#
��.�;��
�������
����
���������	�
��!	���
����������!�����&��#��,��������
�������&	���.�%���������	�
�������
��,
������#�������	)
&�������������
	����
���������
��
���!����,���#����!	����
�	�
���������
�������	����&�
�.
 �����������
�����#������&���
�
�������!���?�����	)�����
&)���
�������!���.�+&��������
���#�
���&	�����
�����#������&
�����	�
���
��&	������������
���
������������&����#�	���)
�����������
&�����������#��&)
������������	�������������)
��	4�	���.�/����������
�,�		��
������
�4�	�������
�����,
�����
���,
�������	����������
����.�;�
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���&
���������#������	����
��	��
���&
�)�������&��������������
	������������
�����.
@
����#������
���������������
��������&�����������#���
4�����
�#��!	�����.�/��,
��
����!	��
����������)����!�
.� �
#������������������&	���
��������������&�
	�#��	�

!����
����������	�������
�
�#��
�����&�
	���	��!������������.
;��������������	�����
����
���
��!
������(�&�	�������	��&��
�����#����������	����
�
����
��������4�����.�;�������
����
	
���#���!������
��&�,��������
	�
,�����������
�������
�
�������
�����	����,
�#����.
+&����������	
���������,
�����
������������!�	
���������������
!	��
����������	�	��#1���,
�����
����������������������.�(��
��#����#����	�&#�������#�	��&	��
����C���������	�����������
����	���
���!	��
�����
�)
#1��
����.�3����������#������
�
	�!
��#������	�!	��
����
!	���&����������	��������)
������������������������#�	.
=���
���
���
�������(����)
����
������&	���������������
��
����,����!	��
������!�#��������
�	�����#�	�����������!	��
���)
4��
	
�.�@	�������������������!
�

�������-�,
����������������
�����	��#�����������������
&��#�.� ������������������	����
�

����������������������	
���
��#�����
���������.
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NATIONALE NACHTVLINDERNACHT-
EEN EXTRA KRINGLOOPACTIVITEIT

OP ZATERDAGAVOND 23 SEPTEMBER 2006

�	�������,����	
���
�
�
��
�4����
>����#�&�����
�
���3��*�
��)
	��&��/�������&�@�
������������
<������#�
����=��������
<����������������������=��	�

!�	��������������������������
(��
���	��(��#��	
����(��#�.
3�,�����
�
��
��
��������	��!
�
���@	
�����
�#�
���
�
/����
����.
+&����
��������������
��
	�
�
,�	�
��#��	�(����	�����&��
����)
	�&�����&	�������������
����������������&��
��������,
�#
�����������#��	
����.�;���,
��
��������!�	�����		
�������
��,������&�
��������&�������)
����������,
����������
����������������#��	
�������
���,���	��.
 ������	��������		��#
������
��������������
��
��

�4��&�����������,�����#�)
�	
�������#�����#������
��#��
��������!
���<������#�
��.�3�
���������=��	�,�������������
�������������������!
�!�#�)
���������	
�#�
��2����#������.
=����������.�=������,�		����&
�
�������������������
�������

����
�	���,�����.
3�������,����&�����&���!�����
'D.�G�������������������,���	��
������19.30 uur op de parkeer-
plaats langs de Beegderweg,
schuin tegenover de steen-
fabriek, in Beegden. Deze
excursie gaat duren tot 24.00
uur!! en is ALLEEN BEDOELD
VOOR LEDEN van de KRING-
LOOP (en leden van boven-
genoemde initiatiefnemers).
3����#��������	�����,
�)���
���#������
��,�	��������
�#��
�������!���	�������������	���
������������������,��	��&���
�������	��
��.�+���!
���
����
����
�������������
�#����
�������������
��
�����!�������
#������
���	��������������#�����.
(��������,��!
�,����������
�
��
�
�	����
���������������	����P
�������������������������&
��,��������,�	���!�����.�+��P
�	������
�,
����������!���
���
��	���#
��������
�������������&
��
���
�4�����
������
���#��	
����.

����6������
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NACHTVLINDERS, EEN SOMS
VERWARRENDE GROEPSAANDUIDING

������	
�����	
�

3����������#��	
��������������
����&�����#���������������
�	
������
���
����	�&����
4��
	
�.��	#����	�#�����������	
������,��������������	�&�
���
�4�������
������#����
�����
���#���,
��������������#
		����
�������9���#��	
����:�
�������	
������
�4�,
��.
;���������
��#�������&�
�����
����#
	���������)�������#�)
�	
�����
�����
�,�������&���
�������
����������	����	
#�����.�<
�����������������
���#��	
����������������	����	

���������&�����
�������#��
��#���	
�4�����������4���		��
����
&	����
���&��
�.�3���	
����
�����������������������	����	
�����	�!�����#�����#���	
�4
����
���	��������	������
�#�.�;��
����������#
	&����
������������
�������������4�&�
����2�!
�
����	
������
��
�������&�
���
�
��������
�����������!
�����#�)
�	
�����
����&�
������
���������
��������������
��)
����
���4�����
����������
��
�
��
�����
���������&����4
������.

@������������	�����&������#�)
�	
�������	���#
�����
�����#���)
�����
�4�����
���������������
�����
�
�����������	��������
�
���&����<������#�
�������)
���#����,
��.

Pijlstaarte (Sphingidae)
3
��
�����,���������������
�	
����4��
	
������������������
����	
�������������&��.�3�
�	
�����,
��������	����������
,�������������4�����!��������
��		����4�����!��������	����
�����	����	�������	��	�
����
��#����	����	.�=���	
�#����
�!
�
���	��������!������������.�3�
��	�����
�!
������1&
�#��
!	������!�,��������������
	��������,����	���.
<	���!�,�����������������	
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��	
!�
�����
		�����������
!	�����������
�	�,�����#���	����
��	�����
�������������#��
��
�&,�
���.�3����&������	����
#������������#���4�
��������
�����������������������
#������9&
�	:���&�#����
��������#��
��#���	
�4�#�!!��.
%��������#����������?�Avond-
rood, Dennenpijlstaart.

Kameeltjes 4&�����
���	�5
*	�
���������
�����������#��	
�����
�������������������������	
��������&�
�����#�!!�������
�
��������
�4���,�������������	
��
�������,
��.�=���	
�#����

&	��&������
��	
���!�#����.�3�
�	����	��������
������#���
�������
����&	����.�<
�����
�����	��������
�������
!
��������������������#�����
���
�#�������������,
����
���
�
	������#�!!���!�����.�3�
�	
�������		���������	������
�����
���
���������	���
�
���&.
%��������#����������?
Kameeltje, Kroonvogeltje,
Wapendrager, Brandvlerkvlinder

Plakkers en processierups-
vlinders 4�7�	
�����	���

8�	����������	�5
*	�
���������
��������������������
����,�����������������.�=���,
��
�����	�	��#����	
������#������

�����	���	������������
�4�����
�
!
�,������&	��&�,
��������
�
�����
�	
�������
���.�<
��#�����	��#�
�
��	���	
�����,
�������	����	����
����
�4��������	�
������&��
���������������,
�������
�4��
�
��������
��������������	
����.
5�����&��
��������4�����������
����	
����������������	���.
%��������#����������?�Merians-
borstel, Plakker, Nonvlinder,
Bastaardsatijnvlinder, Dons-
vlinder, Processierupsvlinder.

Spinners�4�	���$	����	�5
*	�
�������,�����������	
��������
�������
��	
�#����������	���
�
�4����
��������������,
���������
��������.�@	����	�
������#���
�������
�.�3���	��#��������
�
�4���
������,�������
�����
���������������
	�����!
�
���
������������������
�!
�����!��	�����=���#�	��.
%��������#����������?
Ringelrupsvlinder, Rietvink of
Drinker.

Eenstaartjes�4����	
��	�5

*	�
������������	
�������
����	
��������8&�����������������.
+&��		����
�������������	����	)
&�������
���4������
���	����
�
,
��������&
��.
%��������#����������?
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