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МЫШЬ ДА КРЫСА ЧЕЛОВЕКУ - НЕДРУГИ ОТ ВЕКУ
Мыши и крысы. Эти грызуны - самые вредные для человека 

животные. Они являются разносчиками таких опасных забо-
леваний, как мышиная лихорадка, энцефалит и т.п. Большую 
активность грызуны начинают проявлять в осенне-зимний 
период, когда на улице наступают холода и пищи становится 
меньше. Тогда жилой дом становится идеальным местом для 
их обитания. С наступлением холодов в наши жилища тянутся 
целые караваны этих маленьких вредителей. Грызунов в ва-
шем доме привлекает не только возможная кормовая база, но 
и просто - теплое место. 

В поисках зимовья мыши и 
крысы облюбовывают не толь-
ко чердаки и подвалы, самым 
нахальным образом они втор-
гаются даже в святая святых 
– наши квартиры! Подыскав 
подходящее место для суще-
ствования, грызуны начинают 
выводить потомство. Если вы 
заметили признаки обитания 
этих незваных «квартиран-
тов»,  незамедлительно при-
мите меры. Борьба с грызуна-
ми ведется уже давно – с тех 
самых пор, как человек встал 
на две ноги и начал делать за-
пасы на зиму. Давайте же рас-
смотрим, какие методы суще-
ствуют для борьбы с грызунами 
и насколько они эффективны.

МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ
Одним из древнейших спо-

собов избавления от грызунов 
является их биологическое унич-
тожение при помощи домашних 
хищников. Для борьбы с мышами 
и крысами обычно заводят кота, 
который по идее должен ловить 
вредителей. Этот метод не явля-
ется самым эффективным – не 
все коты сохранили инстинкт на-
стоящих охотников, а кроме того 
за ними еще нужно ухаживать и 
кормить.

МЕТОД МЕХАНИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ
Мышеловки и крысоловки яв-

ляются более удобными в эксплу-
атации, чем живой кот, и приносят 
меньше хлопот. Но в их использо-
вании есть свои нюансы. Мыши и 
крысы – очень сообразительные 
зверьки и не всегда попадаются 
в поставленные ловушки. Они 
могут полностью игнорировать 
странные механизмы, особенно 
когда те пахнут погибшими со-
родичами.

МЕТОД ХИМИЧЕСКОЙ 
БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ
Один из самых часто исполь-

зуемых методов избавления от 
грызунов – применение отрав-
ляющих веществ. Можно отра-
вить пищу или воду, доступную 
грызунам, распылить отраву по 
всему помещению или травить 
вредителей ядовитыми газами. 
При этом существует вероятность 
отравления домашних животных, 
маленьких детей, а крысы могут 
и не обращать на отравленную 
приманку никакого внимания, 
если вокруг хватает другой пищи. 
Метод отравления газом, кроме 
того, может быть достаточно хло-
потным и дорогостоящим.

МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
БОРЬБЫ С ГРЫЗУНАМИ
Самый новый и самый эффек-

тивный метод, который основан 
на воспроизведении звукового 
сигнала, не слышимого челове-
ческим ухом, но действующего на 
грызунов, как взлетающий рядом 
реактивный самолет. При включе-
нии подобного прибора грызуны 
не чувствуют физической боли, 
но начинают испытывать нервоз-
ность и стресс и очень скоро по-
кидают облюбованное ими место.

Одним из самых простых и до-
ступных способов ловли мышей 
является применение специаль-
ного клея («ALT», «Чистый дом» 
и т.п.). В отличие от мышеловки, 
например, ловушка с клеем мо-
жет «принять» сразу несколько 
мышей. Да и удержание мышей 
является более надежным. От-
мечались случаи, когда мышь 
вылезает из шкуры, в буквальном 
смысле слова (по крайней мере, 
из собственного хвоста), но ото-
рваться не может. Клей никогда 
не высыхает и сохраняет работо-
способность в тюбике много лет, 
а прилипчивость уже на «месте» 
- многие недели, пока не запы-
лится или подвергнется прямому 

воздействию влаги. Просто рево-
люция в ловле мелких грызунов.

Несколько слов о приманке. 
Мыши, а уж тем паче крысы, – 
не такие глупые животные, как 
кажутся. Они не слоняются по 
дому бесцельно, а, в общем-то, 
«шакалят» в поисках еды и места, 
где можно устроить гнездо. Ну 
а в поисках еды они ориентиру-
ются на знакомую им пищу. Это 
в основном – различные семена 
растений и злаки. К сожалению, 
в сознании рядового человека 
прочно укоренился стереотип из 
мультфильмов, что для мыши луч-
шая еда – это сыр. Ну, подумайте 
сами, какой сыр может встретить 
обычная российская мышь в ди-
кой природе? Лучшая приманка 
та, которая совершенна знакома 
мыши и не вызывает у нее ни-
каких подозрений. Т.е. что-то из 
злаков, зерна. А это просто хлеб! 
Желательно подушистее (чтобы 
издалека пахло) и содержащий 
какие-то отруби, зерна и т.п. Тако-
го сейчас полно в магазинах. А для 
усиления его приманивающего 
воздействия лучше его сдобрить 
несколькими каплями раститель-
ного масла. Разумеется не рафи-
нированного. И тяга к этому запаху 
«зашита» у мыши на генетическом 
уровне. На этот запах мыши прут, 
как немцы через границу в 41-м 
году - гурьбой и в полный рост.

Ловушка делается просто. На 
поддончик выдавливается немного 
клея (как зубной пасты на щетку, 
примерно). Равномерно размазы-
вается какой-нибудь щепочкой по 
поддончику. А в центр кладется 
кубик хлеба, смоченный нескольки-
ми каплями растительного (лучше 
всего – кунжутного) масла. Вот и 
все. Мышей в этот поддон может 
попасться столько, сколько там 
сможет улечься. И никаких тебе 
«ложных срабатываний» или про-
маха, как в мышеловке. 
Подготовила А.ГУСЕЛЕТОВА

7 ноября исполнится 90 лет труженице тыла, 
ветерану труда 

СЕКРЕТАРЕВОЙ ПРАСКОВЬЕ ПЕТРОВНЕ. 
Уважаемая Прасковья Петровна!

От всей души поздравляем Вас с 90-летним юбилеем!
Возраст мудрый и прекрасный отмечает юбиляр.
Пусть ему прибудет счастье и здоровья светлый дар.
Пусть волшебным добрым словом будет жизнь всегда полна!
Счастья, радости, здоровья мы желаем Вам сполна!

Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район», Совет ветеранов, 

Общество инвалидов, Сектор социальной защиты населения

Дорогую ПРАСКОВЬЮ ПЕТРОВНУ 
СЕКРЕТАРЕВУ 

от всей души поздравляю с юбилеем!
Пусть тебе на долгие года дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда, доброта, любовь, великодушие!

Крепкого тебе здоровья, счастья и благополучия.
А.Е. КАПЛУНОВА

От всей души поздравляем нашу любимую 
СЕКРЕТАРЕВУ ПРАСКОВЬЮ ПЕТРОВНУ!

Живи, родная, долго-долго и не считай свои года,
Пусть счастье, радость и здоровье тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня, ведь больше будет все равно
Желаем счастья, доброго здоровья и самого прекрасного,
                                                                        что в жизни нам дано!

Родные и близкие

6 ноября отмечает Юбилейный день рождения 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА ЧЕРНЕНКОВА!

В день юбилея от души желаем: большого счастья, радости, добра!
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нем будет юности пора!
За 60 испытано так много, и мы хотим сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
Счастливо жить и горести не знать!

Коллектив и профсоюзная организация Кардымовской
 средней школы

Дорогую и любимую дочь, маму, бабушку
 ЕВГЕНИЮ ПЕТРОВНУ ЧЕРНЕНКОВУ поздравляем 

с Юбилеем!
Женщине-загадке эти вот слова, мы тебе желаем – будь всегда права!
Пусть всегда все слушают мудрого совета,
Ведь на все вопросы знаешь ты ответы!
Чтобы всегда тебе всё удавалось, и  очень красивой ты оставалась!

                          Родные

Примите поздравления!

 ПРОДАМ: сетку-рабицу 
- 600 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная! 
Тел.: 8-916-325-43-41.

 ПРОДАМ: кровати метал-
лические - 100 руб., матрац, 
подушка, одеяло - 700 руб. До-
ставка бесплатная!

 Тел.: 8-915-479-73-94.

 ПРОДАМ: дверь металли-
ческая Китай - 3000 руб.  Достав-
ка бесплатная! 

Тел.: 8-916-906-61-02.

 РЕМОНТ НА ДОМУ: 
холодильников, стиральных 
машин-автоматов.  

Тел.:8-904-360-04-93, 40-53-46. 
 Недорого, гарантия. 

  В Кардымовское ДРСУ 
на постоянную работу ТРЕ-
БУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. Теле-
фон для справок:  4-15-91.

26 ноября отметили Золотую свадьбу 
НОВИКОВЫ МАРИЯ ФЁДОРОВНА И 

ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ!
Много лет эта замечательная семья жила в д. Титково. Мария 

Фёдоровна работала дояркой, Игорь Петрович – инженером, а позд-
нее заведующим нефтебазой. Трудились всегда добросовестно, от-
ветственно, добиваясь самых высоких результатов.

Чета Новиковых вырастила и воспитала троих детей: дочерей 
Светлану и Наталью и сына Александра. Сейчас уже есть внуки, 
подрастают правнуки.

Недавно Мария Фёдоровна и Игорь Петрович переехали в Карды-
мово. Несмотря на все жизненные трудности, Новиковы сохранили 
теплоту отношений, любя и заботясь друг о друге.

Хочется пожелать нашим дорогим землякам 
Марии Фёдоровне и Игорю Петровичу 

долголетия, крепкого здоровья и 
благополучия! 

Совет депутатов и Администрация Первомайского поселения

Вы хотите поздравить своих родных и близких, 
 разместить объявление на  страницах газеты,  
выразить  благодарность или соболезнование?

 Звоните нам по  телефонам: 4-21-08, 4-18-75. 


