Советы от Федота
Определение кислотности почвы при помощи отвара листьев
смородины
Опытными дачникамисадоводами используется
следующий способ
определения кислотности:
следует взять 3 листа черной
смородины, а затем залить их
кипятком (1 стакан). После
остывания воды листья
перемешиваются, и в раствор
опускается комочек земли.
Если он становится красным, то
почва сильнокислая. Розовая
вода означает среднюю кислотность земли. Если раствор стал зеленым, почва
является нейтральной. Щелочная земля окрашивает воду в голубой.

Зачем килька для томатов?
● быстрее формируется корневая система;
● улучшается корневое питание;
● быстрее появляются цветочные кисти.
Фосфор есть в любой рыбе,
поэтому можно использовать
любые недорогие сорта. Для
посадки томатов огородники
покупают салаку, кильку,
мойву. Подходит для помидор
любая речная рыба. Свежий
улов – идеальное удобрение для
томатов.
Чтобы не нести
дополнительные расходы,
зимой копят рыбные отходы. Замораживают рыбные головы. Их за день до
посадки оттаивают и используют так же, как свежий продукт. Мелкую

рыбешку используют целиком, а крупную делят на несколько частей. Ямки
делают с запасом, глубже, чем обычно. На дно кладут целую или порезанную
на куски рыбу (рыбные головы, отходы) и яичную скорлупу. Присыпают их
смесью огородной земли и перегноя, поливают.

Сосновый опад для клубники
Садовая земляника отзывчива к
мульчированию сосновым опадом
(его лучше использовать в саду,
чем еловый и лиственничный).
Ровный слой хвои защищает ягоды
в период созревания от загнивания,
поражения слизнями. Ягодки не
касаются земли, и влага не
попадает на них, тем самым
предотвращается загнивание
клубники. Мульча используется
для того, чтобы задержать влагу в
верхних слоях почвы от быстрого
испарения. Если при поливе в воду добавляются удобрения, сосновые иголки
не дадут им вымыться или выветриться из грунта. Опад подавляет рост
сорной травы. Сорняки не забирают из почвы полезные вещества, что
позволяет повысить урожайность ягод с каждого куста. Мягкое хвойное
«одеяло» зимой защитит корни ягодных кустиков от морозов. Такая перина
делает их неуязвимыми даже в суровые и бесснежные зимы. Помимо этого,
полезные микроорганизмы активнее развиваются в почве: органические
элементы благоприятно отражаются на их жизнедеятельности, а вот
вредителям добраться до корней клубники, защищенных мульчей, будет не
так легко.
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