Опасности летних дней
В июне
на яблоне и  груше, как всегда, полетят бабочки боярышницы и яблонной плодожорки, отложат яйца, отродятся гусеницы. 
  В борьбе с яблонной плодожоркой, при массовой откладке яиц, нужно выпустить полезное насекомое (паразит яиц плодожорки) – трихограмму, через 10-12 дней выпуск повторить. Если численность отродившихся гусениц плодожорки высокая, проводят химическую обработку любым инсектицидным препаратом, разрешенным в садах.
   Против парши следует провести обработку бордоской смесью (100г или 50г хлористого калия на 10л воды), или биофунгицид агат 25К (1.2г на 6л воды – это расход  жидкости на 1 взрослое дерево). 
  Продолжает питание и вред зеленая яблонная тля. Обработку нужно провести настоем табака с мылом, если численность высокая, использовать хим. препараты, через 7-10 дней обработку повторить. Нужно иметь в виду что тля за лето дает до 9 поколений, поэтому одной обработки будет мало, особенно если лето жаркое и сухое, тля очень быстро размножается.
 На смородине и крыжовнике – произойдет миграция почкового клеща в новые почки. Для борьбы с ним  следует провести опрыскивание коллоидной серой или смачивающим порошком серы. Для летних опрыскиваний против мучнистой росы рекомендуется использовать растворы аммиачной селитры, или мочевины (50г), или 50г кальценированной соды с добавлением 40г хозяйственного мыла, или топаз  2мм  (все растворы готовят в 10л воды). 
  На малине и землянике для борьбы с малинно-земляничным долгоносиком, клещом и пурпуровой пятнистостью обработки провести мочевиной (50г) или бордоской смесью с добавлением 30г карбофоса, 15мл актеллика, 10г искры на 10л воды. От серой гнили на землянике нужно использовать биофунгицид агат 25К (3г на 1л воды) или  20мл на 1л воды  планриз. Продолжает питание личинки малинной мухи, повреждая молодые побеги (наклоненные верхушки). Эти побеги нужно вырезать и уничтожать. 
На овощах  - всем видам  капуст и редису будут сильно вредить крестоцветные блошки, а также другие листогрызущие гусеницы. Положительные результаты в борьбе с блошками, дает опыливание после полива смесью махорки с золой или дорожной пылью. После дождя опыливание повторить, или инсектицид – за 30 дней до сбора урожая  - 30мл на 10л воды актеллик против комплекса вредителей.

Р.S. для мая.  Вредители лука.
 Луковая муха является опасным вредителем лука.
Во второй половине мая (после 20числа) по средним многолетним данным лет луковой мухи,  массовый лет совпадает с цветением одуванчика. К концу  месяца - откладка яиц. Яйца откладывают на почву или на сухие чешуйки лука. Через неделю из яиц выходят личинки, которые проникают и питаются в луковице. Поврежденные луковицы загнивают,  а растения желтеют и засыхают. За лето луковая муха дает два поколения. Личинки первого поколения вредят в июне, второго - в июле и августе.
Меры борьбы.  Перед посадкой лук-севок обработать хим. препаратом, разрешенным на луке. В конце мая – начале июня отпугивание мух опрыскиванием настоем полыни, посыпание почвы вдоль рядков золой, смешанной с табачной или махорочной пылью, или с известью пушонкой  (1:1). В начале июня полив земли около зараженных растений щелоком  (литровую банку древесной золы настаивать в 10л горячей воды в течение суток),  2ст. ложки на 10л воды нашатырного спирта, или 1 ложку скипидара на ведро воды и обработать сами  растения – как отпугивающее средство.

