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• выходные садовода

Мы продолжаем цикл статей о выращивании самых
популярных культур: картофеля, моркови, капусты и
др. На этот раз речь пойдёт
о томатах. Это одна из наиболее любимых садоводами
овощных культур. Сегодня
существует огромное количество её сортов и гибридов,
разнообразных по строению
куста, форме, окраске и размеру плодов. Томаты можно
выращивать в открытом грунте и под укрытиями.

Высота и ширина
По характеру роста и ветвления стебля все сорта и
гибриды томата делят на две
группы.
Индетерминантные
—
это растения, у которых на
верхушке центрального побега всё время закладывается ростовая вегетативная
почка и стебель неограниченно растёт. Обычно любители боятся высокорослых
томатов, но они обладают
рядом достоинств: продолжительным плодоношением, дружным созреванием,
высокой продуктивностью,
устойчивостью к перепадам
температур и к основным болезням томата.
Детерминантные — это
растения, у которых через
определённое
количество
соцветий на верхушке побега закладывается кисть и
рост в длину главной оси заканчивается. Такие растения
имеют высоту не более 1,5 м,
они более скороспелые, их
можно выращивать в открытом и защищённом грунте.

Своевременный посев
Для посева используют
семена первого класса со
всхожестью не ниже 85%,
которая сохраняется в течение пяти–шести лет. Время
посева семян определяется
местом возделывания томата (открытый или защищённый грунт) и условия-

ми выращивания рассады.
Крайний срок на Урале — 10
апреля, после этой даты семена томата в наших краях
уже не высевают.
Для выращивания сеянцев и рассады используют
питательные смеси, лёгкие

но-минеральные удобрения
«ОМУ-РОСТ» и «ОМУ-Универсал» Буйского химического комбината.
Подготовленные семена
высеваются в лотки, наполненные почвенной смесью.
Их раскладывают в бороздки

Для посева используют семена
первого класса со всхожестью
не ниже 85%
по механическому составу,
не содержащие возбудителей болезней, с добавлением
рыхлящих материалов —
торфа, древесных опилок,
песка.
Если же вы готовите
смесь сами, то лучше всего
использовать комплексные
удобрения, содержащие все
необходимые макро- и микроэлементы. Очень хорошо
себя зарекомендовали орга-

АГРОФИРМА «УСАДЬБА»
объявляет об открытии
НОВОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ
в Индустриальном районе:

фермерский магазин по адресу:
ул. Мира, 85; тел. 8-950-464-7870.

Подробная информация по тел.:

2103-472, 2103-473

реклама

СЕМЕНА, САЖЕНЦЫ, УДОБРЕНИЯ,
КАРТОФЕЛЬ

через 3–4 см на глубину 0,7–
1,0 см, засыпают питательной смесью того же состава
и закрывают плёнкой. Через
четыре–пять дней (в стадии
«петелек») плёнку снимают.
В фазе первого настоящего листа (в возрасте не более
10–12 дней) сеянцы пикируют (рассаживают), выбраковывая слабые, сильно вытянувшиеся и повреждённые
чёрной ножкой. Накануне
сеянцы обильно поливают,
а приготовленную для пикировки смесь проливают тёмно-розовым раствором марганцовки. После пикировки
растения поливают тёплой
водой и притеняют газетой
или тонким укрывным материалом на два–три дня.

при этом может слегка привянуть). Поливают утром
под корень. Следует избегать
чрезмерного увлажнения почвы, так как это приводит к
вытягиванию рассады.
Подкармливают растения
два раза. Используют комплексные, полностью растворимые удобрения типа «Акварин», «Растворин», «Кемира
Люкс» или др. Первую подкормку проводят через одну–
две недели после пикировки,
на 10 л воды расходуют 10 г
удобрения. Вторую — за три–
четыре дня до высадки рассады на постоянное место в
дозе 20–30 г перечисленных
удобрений на 10 л воды. Расход питательного раствора —
1 л на 30–40 растений.
Когда рассада начнёт
смыкаться, горшочки расставляют из расчёта до 10–
20 шт./ м2, тогда растения не
вытягиваются, не желтеют
нижние листья, цветки на
первых соцветиях не опадают.
К моменту высадки рассада должна быть приземистой, высотой до 30–50 см,
с короткими междоузлиями,
хорошо развитой корневой
системой и двумя заложившимися соцветиями, одно из
которых цветёт.

Период роста

Галина Толстова,

директор агрофирмы
«Усадьба», кандидат
сельскохозяйственных
наук

Поливать рассаду следует
только по мере потери растением части тургора (рассада

По многочисленным просьбам жителей
ТОЛЬКО
Перми лекции профессора Фёдорова В. С. 2 ДНЯ
18 апреля, с 11 до 13 час.
«Как обойтись без операции
при аденоме простаты?
Простатит. Эректильная дисфункция»
Аденома предстательной железы — заболевание, связанное
со снижением уровня мужского полового гормона — тестостерона.
Как правило, им страдают мужчины старше 50 лет, оно является
своеобразным мужским климаксом.
Урологи нашей страны видят решение этой проблемы в оперативном лечении. За рубежом оперируют всего от 1 до 4% больных
с этим заболеванием. Учёные и практическая медицина давно сделали шаг в сторону натуральной медицины, которая пришла на помощь мужскому населению. Много лет занимаясь этим вопросом,
мы внедрили в России американский метод лечения, с которым
жизнь без простатита в XXI веке абсолютно реальна. Уже за 10 лет
в России тысячи мужчин прошли курс лечения у В. С. Фёдорова,
и им операция уже не нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом возрасте?
ТОГДА ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА ЛЕКЦИЮ.

• собачье дело

Право на отлов
Президент России Владимир Путин 30 марта подписал поправки в законодательство, поставив точку в вопросе отлова
безнадзорных животных. Федеральным законом вносятся
изменения, направленные на устранение существующей
правовой неопределённости в вопросе о том, какие органы
власти наделены полномочиями по отлову и содержанию
безнадзорных животных. Теперь эти полномочия официально закреплены за регионами.
Федеральным законом также предусматривается, что
муниципалитеты имеют право осуществлять мероприятия
по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на их территории.
Юрий Уткин, заместитель председателя Пермской
городской думы:
— Ключевые слова здесь — муниципалитет «имеет
право». У региональной власти есть полномочия, а у нас —
право заниматься отловом бездомных животных. Сейчас
региональная власть принимает решение либо заниматься этим вопросом самостоятельно, либо передать эти
полномочия муниципалитету с обеспечением финансовым
ресурсом. То, что город ранее самостоятельно занимался
этим, было обусловлено неурегулированностью вопроса на
федеральном уровне. Это были добровольно взятые на себя
полномочия. Потом мы получили предписание прокуратуры, и нам пришлось от этих добровольно взятых полномочий отказаться. Сейчас мы ждём появления краевого
нормативно-правового акта, который бы окончательно
поставил точку в этом вопросе. Мяч сейчас на стороне
краевого правительства.
Напомним, организация отлова сейчас находится под
руководством Государственной ветеринарной инспекции
Пермского края. В ведомстве пока лишь принимают заявки
от жителей, а непосредственный отлов организует Пермская
городская служба по отлову безнадзорных животных.

Людмила Максимова

Лекции пройдут в ДК Железнодорожников, ул. Локомотивная, 1.
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73.

18 апреля, с 14 до 16 час.
«Новейшие технологии очистки
организма»

19 апреля, с 11 до 13 час.
«100% контроль над раком —
реальность XXI столетия»

Большинство людей и не знают о современной
очистке организма на клеточном уровне. Наши
знания и представления об очистке организма
ограничиваются, как правило, такими сорбентами, как целлюлоза, которая абсорбирует токсины
в кишечнике; использованием слабительных или
очистительных клизм и, наконец, мочегонных. Современные технологии ушли далеко вперёд. Как
восстановить здоровье?
Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек;
 растворить атеросклеротические бляшки в ваших сосудах;
 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и головокружение;
 нормализовать повышенный уровень сахара
в крови.

Онкология стоит на 29м месте по смертности, пропуская вперёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но правда
ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный,
практикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной практики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических
больных. Он знает, как реально помочь при этом заболевании:
— Когда использованы все методы лечения, мне благодаря
специальным медицинским процедурам и различными медицинскими способами и методиками удаётся продлить жизнь больных
без боли и мучений на 10-15 лет.
На лекции вы узнаете:
 о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка;
 слабые места рака и как на них воздейстовать;
 результаты собственных исследований в лечении рака.

(одобрено комиссией Института РАМН
и Международным центром онкозаболеваний)

19 апреля, с 14 до 16 час.
«Новый взгляд и новые
возможности
в лечении сахарного
диабета»
Заболеваемость сахарным диабетом
непрерывно растёт. В мире уже 62 млн
людей поставлен этот диагноз. Качество и
продолжительность жизни больных сахарным диабетом очень низкие.
Как эффективно лечить эту болезнь?
Как добиться снижения сахара в крови, как
восстановить здоровье и избежать тяжёлых
осложнений? Как лечат сахарный диабет за
рубежом, и в чём отличие?
Мы расскажем вам о новых, революционных методах борьбы с диабетом, которые
помогут вам восстановить своё здоровье.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

