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поЗитив | Встречаем Новый год на даче

Создаём праздничное настроение
Новый год – это всегда сказка, предвкушение чуда, дни,
словно окутанные дымкой
волшебства. Ho прежде чем с
головой окунуться в атмосферу
радостного ожидания праздника, надо немножко потрудиться
над её созданием и принарядить своё загородное царство.

П

усть на этот раз Новый год
начнётся прямо в вашем саду.
А чтобы красиво обставить
его приход, постарайтесь создать
новогоднее настроение, придумав
неожиданный декор для всех, даже
самых укромных уголков. Самое
главное уже есть – задорный морозец,
пушистый снег и запах хвои. В этот
новогодний коктейль осталось добавить совсем немного – каплю
фантазии, малую толику
креатива, щепотку неожиданных и забавных
решений и глоток ярких красок. А чтобы
слегка подтолкнуть
вашу фантазию,
мы подскажем
вам некоторые
из возможных
решений.
Расставьте в
саду пушистые
букеты из еловых
лап, а в середину

спрячьте яркие новогодние шары. Стены
дачного домика и
садовых построек
украсьте новогодними венками. Их
можно сделать из
разноцветного войлока, обмотав его
кусочки вокруг пенопластового каркаса,
или же сплести из веток
ели или сосны и украсить
разноцветными лентами, шишками и бубенчиками. Под рукой нет
хвойных деревьев? Не беда – возьмите гибкие ветки ивы, скрутите их
в кольцо, обмотайте декоративным
шнуром и украсьте яркими новогодними игрушками из ткани. Чтобы
празднично оформить входную зону,
поставьте по обе стороны высокие
контейнеры для цветов, а в них – букеты из еловых веток, «укутанных»
серпантином или дождиком.
Наряд для главной ёлки участка

стоит подобрать особенно тщательно.
Е ё « п од руж ку » ,
выставленную в
доме, можно традиционно украсить игрушками и
мишурой, а здесь,
на свежем воздухе,
хочется чего-то весёлого и необычного.
Например, развесить по
веткам яркую кухонную
утварь и посуду или же красивый садовый инвентарь. Декор можно
сделать даже из пластиковых горшочков для рассады: раскрасьте их в разные цвета и подвесьте донышком
вверх – получатся смешные
колокольчики.

Ожидаете гостей? Тогда приготовьте для них приятные сюрпризы:
по разным уголкам сада расставьте
плетёные корзинки с шишками,
выкрашенными в разные цвета, небьющимися шариками и игрушками.
А среди них спрячьте съедобные
«секретики», способные выдержать
легкий морозец: завернутые в фольгу мандарины, конфеты и орешки.
Помните, чем больше радости вы
подарите окружающим в этот праздник, тем больше позитивных эмоций
встретите в будущем году

природное Земледелие

«моя любимая дача»

Раскисляем почву
Сегодня челябинский овощевод-опытник,
селекционер, автор книги «Как без усилий
вырастить урожай на садовом участке» Николай Александров делится с читателями «ММ»
своими советами по раскислению почвы.

Н

е скроем, ожидали большей
читательской активности. Ведь
садоводство в Магнитке – это не
хобби, а образ жизни. И каждому владельцу шести соток есть чем гордиться.
Однако нашлись те, кто, невзирая на
насущные заботы и природные катаклизмы нынешнего лета, решил поучаствовать в конкурсе. И конкурсные

«ММ» приглашает
конкурсантов
работы, опубликованные на страницах
газеты, были интересными и достойными. Можно смело утверждать: «Моя
любимая дача» взяла не количеством,
а качеством.
Все конкурсанты получат дипломы
«ММ», а победителей ждут необычные
садово-дачные призы. Приглашаем
в редакцию Виктора
Смеющева, Юрия
Шевченко, Ивана и Татьяну

Гордеевых, Дмитрия и Наталью Новицких, Елену Зажарнову, Надежду
Алексеенко, Ольгу Колесникову и
Виктора Логунова, Ивана Башкова.
Можно захватить с собой «группу поддержки» из членов семьи или друзей
– ведь в конкурсе, как и на садовом
участке, один в поле не воин.
Встреча состоится 10 декабря
в 17.00 по адресу: пр. Ленина,
124/1. Телефон для справок
39-60-74.

Все конкурсанты получат дипломы редакции и садово-дачные призы

реклама

Редакция газеты «Магнитогорский металл» подводит итоги
конкурса «Моя любимая дача»,
объявленного нынешним летом.
Читатели «ММ» присылали в редакцию фотографии и рассказы
о том, за что они любят свой
сад, что необычного растёт на
грядках и клумбах, как удалось
сделать дом и участок уютными
и красивыми.

Превратить почву из нейтральной, слабощелочной в кислую мы все мастера. Здесь
много ума не надо. Копай огород с оборотом пласта да сыпь химию. Или заделывай в почву свежий навоз. В аккурат к
следующему сезону вся земля мокрицей
укроется. Эта «прелесть»-травка первый и наиглавнейший признак того, что почва сильно закислилась. А теперь будем снова
её превращать в нейтральную. Здорово ведь. Вначале трудились,
чтобы закислить, а теперь трудимся, чтобы раскислить. Так и
жизнь проходит в вечных крестьянских трудах. Ни покоя, ни
отдыха – ни себе, ни почве-страдалице.
Я отказался от таких трудов. Почву много лет не копаю. Сорняки с корнями не дёргаю. Только поверхностное рыхление да
мульчирование. Химию уже 18 лет ни в каком виде в почву не
вношу, только органику. А органика у меня сорняки, сено да
солома. Почва за эти годы сформировала структуру в строгом
соответствии с природным порядком. Потому и урожаи у меня
отменные, с сотни кустов томатов – тонна помидоров. Кому такого
урожая мало, могут вырастить и больше. Только я не жадный,
мне и столько хватает.
А теперь хватит лирики. Давайте «работу работать». Первое
средство для раскисления почвы – гашёная известь. С осени, если
мокрица есть на участке, вносим ведро пушонки на квадратный
метр земли. И всё плоскорезом зарыхляем, но только не перекапываем. Под зиму нельзя и мульчировать, тогда весной почва
будет долго оттаивать. Второе средство – доломитовая мука. Это
для тех, у кого есть возможность её достать. Три четверти ведра
на квадратный метр. Третий способ, самый лучший – древесная
сеяная зола, трехлитровая банка на квадратный метр. И не сомневайтесь в количестве, проверено собственным опытом. На
следующий год количество уменьшите в три раза, а в первый
год – нужно именной столько.
Есть ещё хороший способ. Фацелия – травянистое растение,
однолеток, медонос, с красивыми фиолетовыми цветами. Шибко
быстро растет – дней 20–25. Еще шибче и почву раскисляет, и
проволочника с нематодой убивает. Только не ленись, сей да сей
всё лето. Да ещё скашивай под корешок и по огороду раскидывай.
Вот такими средствами я почву раскисляю.

