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ПОДГОТОВКА СЕМЯН
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

К предпосевной подготовке семян
надо подойти очень тщательно, ведь
известно – «от плохого семени не
жди хорошего племени». Предпоч$
тительнее приобретать семена в
фирмах или семеноводческих мага$
зинах, которые дорожат своей репу$
тацией и гарантируют высокое каче$
ство своего товара. Частные про$
давцы нередко торгуют несертифи$
цированным товаром.

Для посева большинства овощ$
ных культур (кроме огурца и других
тыквенных) предпочтительнее све$
жие (прошлогодние) семена. Семе$
на тыквенных лучше использовать
после 2$3$летнего хранения. Не$
плохо бы огороднику составить
приблизительный календарь вы$
садки своей рассады в теплицы,
парники или открытый грунт, чтобы
она не переросла или не попала под
возможные ранне$ и поздневесен$
ние заморозки. Напомню, что к по$
севу семян томата приступают за
40–45 дней до высадки рассады на
постоянное место, огурца – за 30,
сельдерея – за 80, перца – за 60
дней.

Подготовка семян к посеву вклю$
чает в себя такие приемы, как сор$
тирование, протравливание, про$
гревание, замачивание и стимули$
рование роста, барботирование,
проращивание и яровизацию.

При сортировке имеющегося в на$
личии посевного материала щуп$
лые, неполновесные, с подозри$
тельными пятнами на поверхности
семена лучше отбраковывать, чтобы
потом не жалеть о напрасно потра$
ченных силах и времени. Так, раз$
личные по качеству семена огурца
можно распознать, опустив их в
3–5 % раствор поваренной соли.
Всплывшие в течение 3–5 минут се$
мена удаляют, как ненадежные, а
опустившиеся на дно дважды про$
мывают и просушивают.

Если овощеводы$любители ис$
пользуют семена собственного про$
изводства или приобретенные (но
несертифицированные), их обезза$
раживание обязательно. Немало
грибной и частично бактериальной
инфекции может передаваться через
почву и находиться внутри и на по$
верхности семян. С семенами огур$
ца, например, распространяются
возбудители антракноза и угловатой
пятнистости, свеклы – пероноспоро$
за и фомоза, капусты – сосудистого
бактериоза, пероноспороза, фомо$
за, моркови – черной гнили и т.д.

К сожалению, препаратов для про$
травливания семян овощных культур
мало, а разрешенных для частного
сектора тем более. Для предпосев$
ного замачивания семян огурца, ка$
пусты, томата владельцам ЛПХ ре$
комендован ряд микробиологичес$
ких препаратов. К примеру, выдер$
живание семян огурца в 0,2 %
растворе бактофита, сп в течение
3–6 ч способствует снижению пора$
жения всходов корневыми гнилями.
Замачивание перед посевом семян
огурца в 1 % растворе планриза, ж в
течение 6 ч направлено против фу$
зариозного увядания, ризоктониоз$
ной корневой гнили, питиозной кор$
невой гнили, а семян капусты бело$
кочанной – против сосудистого и
слизистого бактериозов. Замачива$
ние семян этих культур в течение 1–
2 ч в растворе фитоспорина$М, п ре$
комендовано против корневых гни$
лей, фузариозного и вертициллез$
ного увядания, бактериоза растений
огурца и против черной ножки,
полегания рассады капусты (1,5–
1,6 г/л и 1,2–1,6 г/л соответственно).
Из химических фунгицидов для ЛПХ
предлагается альбит, тпс: семяна ка$
пусты замачивают против сосудис$
того бактериоза в растворе 1 г/л в
течение 3 ч (при расходе рабочей
жидкости 100 мл/100 г семян).

Обычно овощеводы$любители
предпочитают обеззараживать се$
мена марганцевокислым калием,
неплохо подавляющим поверхнос$
тную микозную инфекцию, в отли$
чие от возбудителей бактериозов и
вирусов. Например, семена томата
выдерживают в его 0,5 % растворе
при 30–35 °С в течение 5–8 минут.
Также эффективна против фито$
патогенных грибов обработка се$
мян в течение 15 минут раствором
смеси препаратов (1 г марган$
цевокислого калия, 0,2 г борной
кислоты, 0,1 г сульфата меди на 1 л
воды).

Отдельные огородники для обез$
зараживания семян используют ра$
створ календулы или чеснока. В
первом случае семена помещают
на 25–30 минут в настой сухих цвет$
ков (чайная ложка на стакан кипят$
ка, после процеживания добавляют
до 1 л охлажденную кипяченую
воду). Во втором – массу натертого
зубчика чеснока разводят в 200 мл
холодной кипяченой воды, доводят
процеженный раствор до 1 л и вы$
держивают семена 30–40 минут в
марлевом мешочке. Неплохие ре$
зультаты дает обработка семян раз$
личных видов и сортов капусты вод$
ным настоем древесной золы (со$
держит до 30 элементов питания) и
соком листьев хорошо известного
всем алоэ древовидного, который
действует как биостимулятор рос$
та, проявляет бактерицидные свой$
ства. Семена помещают в суточный
настой (полстакана золы на 1 л).
 4 сочных листочка алоэ тщательно
моют, подсушивают и выдерживают
в полиэтиленовом пакете в холо$
дильнике (13–15 суток при 6–8 °С
либо 5–7 суток при 2 °С). В выдав$
ленном соке семена инкубируют 4–
6 ч и, не промывая, выкладывают на
влажную фильтровальную бумагу
или марлю для набухания. Эту об$
работку проводят за 3–4 дня до по$
сева.

Для ускорения прорастания семян
ряда тугорослых овощных культур
(лук, морковь) целесообразно пред$
варительное замачивание. Семена
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Какими препаратами можно
обработать клубни картофе"
ля перед посадкой, чтобы
меньше было болезней в пе"
риод вегетации?

(О.Т. КОЗЛОВА, г. Липецк)

В ЛПХ для предпосадочной обработки клубней
разрешены биопрепараты агат$25К, тпс (7 г на
 0,5 л воды для обработки 50 кг клубней) и фито$
спорин$М, п (150 г на 10 л воды; 3 л раствора на
обработку 100 кг семенного материала).

Перед посадкой тщательно выбраковывайте
больные и механически поврежденные клубни.
Не следует высаживать картофель на тяжелых
почвах и пониженных участках. В период вегета$
ции обязательно систематически рыхлите почву
для нормального снабжения клубней кислоро$
дом. Важным приемом профилактики многих
заболеваний является скашивание ботвы за 7–
10 дней до уборки.

высыпают в емкость с небольшим
количеством воды, чтобы она слег$
ка их покрывала. Через каждые 4–
6 ч воду меняют. Семена лука, мор$
кови, свеклы и укропа замачивают
2–3 суток, а огурца, кабачка, тыквы,
капусты, томата, гороха, редиса – 8–
12 ч. Можно повысить активность
прорастания семян свеклы, морко$
ви, лука, петрушки, замочив их на
12–18 ч в растворе борной кислоты
(0,2 г на 1 л воды).

Для повышения урожая овощей
разработан целый ряд ростовых ве$
ществ, многие из которых предназ$
начены для ЛПХ. Хорошие результа$
ты дает предпосевное замачивание
семян в водных растворах эпина$
экстра. Так, семена огурца и капус$
ты белокочанной выдерживают в его
растворе (0,025 мл/100 мл воды) в
течение 2 ч и 5 ч соответственно (из
расчета: 100 мл рабочего раствора/
100 г семян). Семена томата поме$
щают в раствор этого препарата
(0,05 мл/200 мл) на 2 ч (при расходе
200 мл/100 г семян).

Стимулирующим эффектом ха$
рактеризуются и соединения, в ко$
торых задействованы гуминовые
кислоты, гиббереллин и гетероаук$
син.

Неплохо замачивать семена и в
растворах микроэлементов: 0,05–
0,1 % сернокислого марганца,
0,001–0,005 % сернокислой меди,
0,03–0,05 % сернокислого цинка,
0,005–0,05 % борной кислоты, 0,05–
0,1 % молибденовокислого аммо$
ния, 0,5 % двууглекислой соды или
0,01 % никотиновой кислоты (инку$
бация 24 ч при комнатной темпера$
туре).

Семена многих овощных культур
увеличивают энергию прорастания и
всхожесть, если их перед высевом
выдержать в течение некоторого
времени (не менее недели) при не$
больших отрицательных температу$
рах (минус 2–минус 4 °С). В то же
время даже кратковременный про$
грев семян снижает их заражен$
ность вредителями и болезнями.
Подробно о термообработке семян

рассказывать не буду. Прием этот
сложный, требующий строгого со$
блюдения заданной температуры в
течение всего времени прогрева$
ния.

Неплохие результаты показывает
барботирование семян – замачива$
ние их в воде, насыщаемой возду$
хом. Для этой цели емкость запол$
няют водой на 2/3, на дно опускают
наконечник от компрессора аквари$
ума. После засыпки семян компрес$
сор включают, периодически поме$
шивая содержимое емкости. Барбо$
тирование семян гороха продолжа$
ют в течение 4–6 ч, капусты, редиса
и салата – 10–12, томата, свеклы –
18–20, моркови, лука, шпината, пет$
рушки, сельдерея, кориандра и ук$
ропа – 18–24, перца – 30–36 ч. Эф$
фективность этого приема повыша$
ют, используя раствор смеси из 1 г
калийной селитры и 1 г фосфорно$
кислого калия (на 100 мл воды).
Имейте в виду, что при более дли$
тельном барботировании семена
снижают свою всхожесть.
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Вопросы и ответы

У некоторых яблок мякоть светло"
коричневого цвета, мучнистая на вкус.
В чем причина?

(Г. КУЗНЕЦОВА, г. Новосибирск)

Вероятно, это побурение мякоти яблок – заболевание не$
инфекционного характера. Как правило, такие симптомы от$
мечают на перезревших плодах (поздний съем) либо они про$
являются позднее, уже при хранении. Мякоть таких плодов
становится рыхлой и мучнистой по консистенции. Они легче
по весу, часто растрескиваются и нередко теряют свойствен$
ный им вкус. Ускорению перезревания яблок нередко способ$
ствуют неблагоприятные погодные условия (обильные по$
здние дожди), поливы деревьев перед уборкой урожая, пос$
ле наступления холодной погоды за жарким летом, низкая кон$
центрация в плодах кальция. Активизации такого изменения
мякоти яблок благоприятствуют также высокие температуры
хранения (например, длительное время при комнатной тем$
пературе) или хранение плодов в закрытых полиэтиленовых
пакетах. Специалисты отмечают чаще это явление у таких сор$
тов, как Белый налив и Антоновка обыкновенная.
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Существенный вред плодовым,
ягодным, овощным культурам и де$
коративным растениям на приуса$
дебных участках причиняют лесная
мышь, полевки, водяная крыса и
заяц.

У взрослой лесной мыши (длина
тела 7,5–11,5 см) заостренная мор$
дочка, большие уши, длинный хвост,
окраска меха со спины серовато$
рыжая, а брюшка белая. Зимой зве$
рек объедает тонкие веточки и кору
молодых плодовых деревьев в той
части штамба, которая находится
под снегом. Иногда молодые дере$
вья и кустарники оказываются пол$
ностью «окольцованными».

Обыкновенная полевка (длина
тела 9–13 см, хвост меньше поло$
вины тела) * обитательница травя$
нистых лугов, лесных вырубок, вы$
гонов, залежных земель, посевов
полевых культур и огородов. Делая
под снегом многочисленные ходы,
обгрызает кору и мелкие корешки
деревьев, а в питомниках уничтожа$
ет всходы плодовых саженцев,
сильно соскабливая молодую кору.
Ее отличают по тупой мордочке, ко$
ротким, широким ушам и по окрас$
ке спины – от серой до черно$бурой
(с рыжеватым оттенком), серо$бе$
лому брюшку.

На спине у рыжей полевки (дли$
на тела 9–12, хвоста – 4–5 см) ок$
раска меха ярко$рыжая, брюшко
светло$серое. В садах и питомниках
она повреждает надземные части
растений.

Как правило, повреждения, при$
чиненные этими мелкими грызуна$
ми, обнаруживают только весной,
после схода снега. В годы с мягкой
снежной зимой, теплым сухим (с
обилием пищи) летом зверьки раз$
множаются особенно интенсивно.
За год самки дают несколько поме$
тов (по 3–8 детенышей), которые

ных вблизи водоемов. В течение
теплого периода года дает 2–4 по$
мета (по 5–7 детенышей). Из есте$
ственных кормов полевка потреб$
ляет мягкие и сочные части болот$
ных растений (прикорневые части
осоки, молодые стебли и побеги
тростника, рогоза и камыша). На
приусадебных участках копает на
небольшой глубине сложные, боль$
шие по протяженности норы в сухой
земле, выбрасывая значительное
количество почвы на поверхность (в
виде небольших холмиков). Выходы
на поверхность водяная крыса не$
редко устраивает в зарослях травы,
по краям канав, в кучах торфа или
перепревшего навоза, в захламлен$
ных ветками, полиэтиленом, камня$
ми местах, под сарайными по$
стройками, а также на близко рас$
положенных свалках. При теплой
погоде полевка открывает отвер$
стия на поверхности почвы в откры$
тых местах. Проверить, жилая ли
нора у вредителя, можно, притоптав
обнаруженное на поверхности по$
чвы отверстие: если оно в теплую
погоду снова откроется, значит,
вредитель присутствует.

Поселяясь рядом с приусадеб$
ным участком, в первой половине
вегетационного сезона может вы$
едать посеянные семена тыквенных
растений, подгрызать корневую си$
стему перца, томата и других пас$
леновых культур. Во второй полови$
не вегетации активно питается на
огородах клубнями картофеля, лу$
ковицами цветов (кроме нарцис$
сов), корнеплодами свеклы, морко$
ви и др. В отдельные годы наносит
значительный ущерб (в том числе и
в зимний период), подгрызая кор$
ни молодых деревьев и  кустарни$
ков, которые при сильных повреж$
дениях нередко засыхают.

С установлением постоянных
сильных морозов, высокого снеж$
ного покрова во второй половине
зимы на участок (особенно в сады,
прилегающие к лесу) может зачас$
тить заяц, чтобы полакомиться ко$
рой и побегами молодых деревьев.

ВРЕДНЫЕ ГРЫЗУНЫ:
ЗИМОЙ ОПАСНЫ ВДВОЙНЕ!

Обыкновенная полевка

Водяная крыса

уже через 1–2 месяца становятся
половозрелыми.

У водяной крысы (водяной по"
левки) (длина тела 14–20 см) – ту$
пая мордочка с маленькими почти
скрытыми в шерсти ушами, а корот$
кий и тонкий хвост покрыт густыми
мелкими волосками. Окраска меха
обычно бурая (с легким рыжеватым
оттенком), но, по мнению специали$
стов, встречаются темно$шоколад$
ные и почти черные особи. Она ши$
роко распространена на садовых
участках и огородах, расположен$
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Недавние посещения можно опре$
делить по специфическим «четы$
рехточечным» следам: два вместе,
два остальных следуют друг за дру$
гом. Повреждения зайцем хорошо
заметны по следам двух резцов, ко$
торые иногда находятся выше сне$
гового покрова на высоте до 70–
80 см (зайцы часто встают на зад$
ние ноги и повреждают ствол на до$
вольно большой высоте). Высокий
снег помогает им добраться до кро$
ны молодых деревьев. При глубо$
ком повреждении стволов (особен$
но при обгладывании вкруговую),
верхушки молодых плодовых дере$
вьев погибают. Но не торопитесь
«хоронить» такое деревце: срочно
укройте его и дождитесь весны (на$
чала вегетации). Если выше привив$
ки почки останутся жизнеспособны$
ми, то из них пойдут и сформируют$
ся молодые ветви. Из наиболее
сильной ветви (остальные обрежь$
те) можно будет позднее сформи$
ровать у саженца центральный про$
водник (будущий основной ствол),
который надо будет привязать с
южной стороны к опоре (для вы$
прямления).

МЕРЫ БОРЬБЫ. Для предупреж$
дения массового размножения мы$
шей и полевок приусадебный учас$
ток должен содержаться в чистоте.
Своевременно удаляйте все расти$
тельные остатки, почву вдоль изго$
родей и дорожек перекапывайте. В
зимний период снег на садовом
участке притаптывают, чтобы грызу$
ны не проникли под рыхлым снегом
к стволам и корневой системе де$
ревьев. Но если при небольшом
снежном покрове ожидаются силь$
ные морозы, с уплотнением снега
следует повременить. В этом слу$
чае специалисты не советуют даже
часто ходить вокруг деревьев и
ягодных кустарников, так как при
резком понижении температуры
под следами почва быстрее про$
мерзает на большую глубину, и от
этого могут пострадать корни.

В садовых помещениях не остав$
ляйте остатки хлеба, крупы и семян.

Для уничтожения здесь мелких гры$
зунов (мыши, полевки) раскладыва$
ют приманки, лучшая основа для
полевок – морковь, для мышей –
хлеб. Можно установить для выло$
ва грызунов и маленькие капканчи$
ки$давилки.

Некоторые владельцы приуса$
дебных хозяйств для борьбы с во$
дяной полевкой весной обкапыва$
ют канавой (глубиной 15–20 см) по
периметру свой участок, прилегаю$
щий к водоему. На дне канавки вка$
пывают старые ведра на расстоя$
нии 25–50 м друг от друга.

В «зайцеопасных» районах наибо$
лее надежной защитой может слу$
жить высокая плотная ограда. Ог$
раждение участка делают из досок,
но предпочтительнее натянутая на
столбах металлическая сетка.
Штамбы молодых яблонь тщатель$
но обвязывают еловым лапником
(иглами вниз), ветошью, руберои$
дом, толем, мешковиной, полиэти$
леновой пленкой и другим укрыв$
ным материалом. В последние годы
отечественная промышленность
стала выпускать специальную пла$
стиковую сетку для защиты сажен$
цев от зайцев (и даже мышей). Та$

кая мелкоячеистая (8х8 мм) сетка
недоступна для этих грызунов. Она
не нарушает светопроницаемость и
циркуляцию воздуха, не мешает
проведению химических обработок
и уходу за деревцами. Ее легко раз$
вернуть вокруг ствола саженца и
тем самым надежно защитить его от
посягательств животных. Как счита$
ют производители, срок ее службы
не менее 15 лет.

Еловыми ветками можно при$
крыть прикопанные саженцы пло$
довых культур. Некоторые садово$
ды отпугивают зайцев, развешивая
в начале зимы на каждом дереве (на
высоте 50–70 см над уровнем сне$
га) длинные ленточки блестящей
или гремящей при трении друг об
друга фольги или жести, вырезан$
ной из консервных банок. Важно,
чтобы эти полоски шевелились от
малейшего ветерка и не запутыва$
лись в сучьях. Другие – подвешива$
ют на ветки гирлянды из черных кар$
тонных кружочков, хорошо различи$
мых среди белого снега и своим
движением на ветру отпугивающих
зверьков, либо красные тряпки,
смоченные карболкой (лизолом
и т.п.).

Практикуют и смазывание штам$
бов и скелетных ветвей вещества$
ми с резким запахом. К примеру,
используют смесь из глины и коро$
вяка (в равных частях), на ведро ко$
торой добавляют столовую ложку
карболовой кислоты. Ее готовят на
воде таким образом, чтобы эта мас$
са приобрела густоту сметаны. Дру$
гой состав: 800 г мелко истолчен$
ной канифоли на 1 л денатурата,
смешанные до образования густой
смеси. Зайцев отпугивают неприят$
ный запах и отвратительный вкус
карболовой кислоты.

Не следует устраивать на садо$
вом участке вороха из обрезанных
веток плодовых деревьев: этим
можно привадить зайцев на учас$
ток. Вредитель может даже устро$
ить неподалеку временную лежан$
ку, чтобы поближе быть к вкусной
пище.

Заяц>русак
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На приусадебном участке

РАЗДЕЛ ПОДГОТОВЛЕН СТАРШИМ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ ВИЗР А.М. ЛАЗАРЕВЫМ

Лимон повреждают около 50 ви$
дов вредителей, в комнатных усло$
виях их встречается гораздо мень$
ше (10–12). Наибольшее беспокой$
ство цитрусоводам доставляют щи$
товка и ее «родственница» – ложно$
щитовка. Обычно этих вредителей
обнаруживают, когда они уже успе$
ли прижиться и размножиться на
растении, и уничтожить их уже про$
блематично. Эти полифаги быстро
расселяются на плющ, лавр и другие
комнатные растения (ложнощитов$
ка, например, повреждает более
100 видов растений).

Остановимся на биологических
особенностях развития этих вреди$
телей. Снаружи щитовки покрыты
плотными щитками, которые обра$
зуются из выделяемых ими воско$
видных веществ и напоминают тем$
но$коричневые наросты на коре.
Тело самок плоское, овальной или
удлиненной формы, длиной до 2–5
мм. В отличие от щитовок, ложно"
щитовки (их вредоносность, по
мнению некоторых специалистов,
несколько выше) – бурой окраски (у
самок тело выпуклой формы), щиток
отсутствует, но в период откладыва$
ния яиц спинная поверхность самок
уплотняется, образуя своеобразный
ложнощиток (отсюда и возникло это
название насекомого).

Если на растении появилась лип$
кая жидкость, то внимательно ос$
мотрите его на предмет наличия
щитовок и ложнощитовок.

Вредители размножаются, в ос$
новном, партеногенетически. После
последней линьки самки еще пита$
ются 3–4 недели (при оптимальной
температуре 25 °С и 80 % влажности
воздуха), затем откладывают не$
сколько сотен яиц (в год дают 2–3
поколения). После выхода личинки$
«бродяжки» быстро (со скоростью
0,5–1,5 см/мин) расползаются по
растению и присасываются к моло$
дым побегам и листьям. Через 2–
3 дня они теряют свою подвижность,

щитовки покрываются щитком. Ли$
чинки ложнощитовок малоподвиж$
ны, но в период линьки или в случае
гибели растения$хозяина, способны
передвигаться. «Бродяжки» могут
переходить по подоконнику либо по
горшкам на соседние здоровые ра$
стения, даже не соприкасающиеся с
заселенными. Размеры их настоль$
ко крошечные, что визуально слож$
но зафиксировать их передвижение.
Кстати, «бродяжки» ложнощитовок в
поисках «корма» могут голодать до
20 часов!

Обычно эти вредители заселяют
ослабленные растения, за которыми
плохой уход. Располагаются по жил$
кам верхней и нижней сторон листь$
ев, часто сплошь покрывая поверх$
ность стеблей и стволов. Взрослые
насекомые и личинки высасывают
растительный сок, вызывая пожелте$
ние и преждевременное осыпание
листьев, искривление молодых побе$
гов. При высокой заселенности и
сильном повреждении насекомыми
даже большие деревца отстают в ро$
сте и значительно угнетены, на коре
появляются трещины, отдельные вет$
ви усыхают, пораженные плоды теря$
ют ценность (снижается содержание
витаминов). В результате истощения
у деревца можно наблюдать засыха$
ние ветвей. Устойчивость лимона к
повреждениям повышается при пра$
вильном уходе, использовании пло$
дородной почвы, своевременных
подкормках, оптимальном режиме
температуры и влажности.

Щитовки и ложнощитовки попада$
ют на лимон различными путями –
с букетами цветов, новыми комнат$
ными растениями, зараженной поч$
вой, одеждой; летом – с воздушны$
ми потоками через открытую форточ$
ку, окно или балконную дверь. Неко$
торые любители$цитрусоводы иног$
да выставляют лимоны на свежий
воздух на неостекленную лоджию,
балкон или выносят в огород либо в
сад. Здесь тоже очень велика опас$

ность попадания вредных объектов
на растения.

МЕРЫ БОРЬБЫ. Если взрослых
насекомых немного, можно удалить
их колонии вручную (поврежденное
место протереть ватным тампоном,
смоченным в водке или в разбавлен$
ном водой спирте). При высокой
численности вредителей растение
лимона (стебли и листья) рекомен$
дуют тщательно протереть с помо$
щью мягкой зубной щетки кашицей
натертого на терке репчатого лука.
Либо промыть настоем чеснока: бе$
рут 3 измельченных средних зубчи$
ка на 1 стакан воды, выдерживают
сутки в закрытой посуде. Некоторые
цветоводы используют процежен$
ный настой луковой шелухи (20 г в
1 л воды в течение суток); мыльно$
керосиновую эмульсию (10 г кероси$
на и 5 г мыла на 1 л воды; тщательно
перемешивают).

Прибегать в качестве средств
борьбы к химическим препаратам не
желательно. Такая обработка допу$
стима в летнее время на дачном
участке, на балконе или лоджии, то
есть на открытом воздухе. Лимон
против щитовок и ложнощитовок
можно опрыснуть, например, фуфа$
ноном или кемифосом, кэ в дозе
10 мл на 10 л воды. Можно пролить
почву под растением актарой, вдг
(1г/10 л) или опрыснуть непосред$
ственно растения (8 г/10л). После
обработки растение помещают на
5–6 ч в большой герметичный поли$
этиленовый пакет, затем хорошо
промывают его надземную часть. Во
избежание солнечных ожогов, обра$
ботанные и промытые растения на
солнце не выставляют. Плоды с об$
работанного растения лучше в пищу
не употреблять.

В целях профилактики раз в 2–3 не$
дели внимательно осматривайте
комнатные растения на наличие вре$
дителей. В летний период листья ли$
мона следует чаще опрыскивать во$
дой или омывать под струей душа.

ЩИТОВКИ И ЛОЖНОЩИТОВКИ НА ЛИМОНЕ


