
П
ришло время 
высаживать рас-
саду томатов в 
грунт. Саженцы 
должны достиг-

нуть возраста 55–60 дней. 
Время посадки в теплицу 
зависит от температуры на-
ружного воздуха, почвы и 
от типа культивационного 
сооружения. Приступать к 
посадке можно уже сейчас. 
При резком похолодании в 
теплице устанавливают дуги 
и укрывают растения нетка-
ным материалом, который 
убирают, как только минуют 
заморозки.

Рассаду высаживают на 
гряды вертикально в хоро-
шо пролитые лунки на уров-
не горшочка. Переросшую 
рассаду раскладывают в бо-
розду, направляя верхушку 

растения в центр гряды. Уда-
ляют два–три нижних листа 
и через один–два дня, когда 
подсохнут ранки, горшочек 
закапывают полностью, а 
стебель присыпают в не-
скольких местах.

Растения размещают 
двухстрочными лентами 
с расстоянием 50–60 см, в 
ряду между растениями до 
40 см. Плотность посадки — 
три–пять штук на кв. м. За-
гущение посадок приводит к 
измельчанию плодов.

Уход 

Наиболее благоприятная 
температура для роста и раз-
вития томата — 24–28°С, 
в пасмурную погоду — 20–
24°С, ночью — 18–20°С. При 
повышении ночных темпе-

ратур на 1–2°С у растений 
удлиняются междоузлия и 
под тяжестью наливающих-
ся плодов происходит «за-
лом» соцветия. При темпера-
туре ниже 16°С затрудняется 
оплодотворение, цветки и 
завязи опадают, продуктив-
ность снижается. Темпера-
тура почвы не должна быть 
ниже 18°С. 

Часто в теплице при рез-
кой смене ночной и днев-
ной температур на листьях 
и плодах образуется кон-
денсат. Это способствует 
интенсивному развитию 
различных патогенных ор-
ганизмов. Чтобы избежать 
этого, необходимо проветри-
вать теплицы. 

Через три–четыре дня по-
сле посадки растения под-
вязывают к горизонтальной 
проволочной шпалере, натя-
нутой под кровлей на высоте 
1,5–2 м. 

Полив

Первые пять–семь дней 
после посадки растения не 
поливают, чтобы не стиму-
лировать мощный рост ве-
гетативных органов в ущерб 
плодоношению. Затем про-
водят полив тёплой водой 
(20–24°С), два раза в неделю, 
а при наливе плодов обильно 
поливают до трёх раз в неде-
лю, желательно по утрам. 

Неравномерные поливы и 
плохое проветривание при-
водят к опадению цветков 
и завязей, растрескиванию 
плодов и появлению вер-
шинной гнили. Влажность 
почвы должна быть такой, 

чтобы оставался грязный 
след при сжатии почвы в ку-
лаке. 

Подкормка

Подкормку минераль-
ными удобрениями реко-
мендуется проводить один 
раз в семь–десять дней. До 
завязывания плодов на пер-
вых соцветиях питательный 
раствор включает в себя 
40 г растворимых удобре-
ний типа «Акварин», «Рас-
творин», «Кемира-Люкс», 
25–30 г сульфата калия и 
7–10 г сульфата магния на 
10 л воды. 

При массовом наливе 
плодов доза удобрений ме-
няется: 60 г сложных раство-
римых удобрений, 30–40 г 
сульфата калия и 10 г суль-
фата магния. Концентрация 
раствора не должна превы-
шать 70 г на 10 л воды. Рас-
ход питательного раствора 
до цветения — 0,5–1 л; от 
цветения до плодоноше-
ния — 1–2 л; в период массо-
вого плодоношения — 3–4 л 
на одно растение. 

Очень хорошо отзывается 
томат на подкормки гумата-
ми калия и натрия. Их мож-
но чередовать с подкормка-
ми основными удобрениями. 
В пасмурную прохладную 
погоду, когда корневое пи-
тание затруднено, полезны 
внекорневые подкормки. Их 
желательно проводить мел-
кодисперсным опрыскива-
телем таким образом, чтобы 
мелкие капельки попадали 
на нижнюю сторону листа и 
не стекали. 

Подкормки проводят до 
тех пор, пока не завяжутся 
плоды на последней кисти. 

Формирование стебля

Томат формируют в один–
три стебля. На растении 
оставляют шесть–десять ки-
стей. При выращивании в два 
стебля оставляют боковой 
побег под первой цветочной 
кистью (как самый сильный 
пасынок). В этом случае на 
основном стебле оставляют 
пять–шесть кистей и произ-
водят прищипку, а на боко-
вом побеге оставляют три ки-
сти и его тоже прищипывают. 
При формировании в три сте-
бля дополнительно выводят 
пасынок под первой кистью 
или над ней. 

Пасынки длиной 2–5 см 
выламывают (!), а не среза-
ют. Обязательным приёмом 
является осветление — уда-
ление нижних долей листа, 
затеняющего соцветие. 
Очень важный момент — 

правильное и своевремен-
ное удаление листьев с ниж-
ней части стебля. 15 июля 
удаляют точку роста у 
центрального и боковых 
побегов, оставляя над по-
следним соцветием два–три 
листа.

Для лучшего завязывания 
плодов необходимо утром, 
когда воздух прогреется и 
растения обсохнут от кон-
денсата (примерно с 10:00 
до 11:00), встряхивать цве-
тущие растения или слегка 
постукивать по шпалерной 
проволоке. Опрыскивание 
цветочных кистей стиму-
ляторами плодообразова-
ния «Завязь», «Бутон» или 
«Томатон» с последующим 
осторожным встряхиванием 
растений увеличивает выход 
ранней продукции.

Галина Толстова, 
директор агрофирмы 
«Усадьба», кандидат 

сельскохозяйственных 
наук

Синьоры помидоры • выходные садовода

«Пятница» и агрофирма «Усадьба» продолжают цикл статей 
о выращивании популярных овощных культур: капусты, 
огурцов, картофеля и других. Мы уже рассказывали о вы-
ращивании рассады томатов (№13 от 10 апреля 2015 г.), а 
в этот раз поговорим о пересадке её в защищённый грунт.

Сейчас многие го-
рожане в поисках 
уединения пере-
бираются из города 
в более спокойные 

условия. И это глобальная тен-
денция: продвинутые жители 
городов во всех странах мира 
отказываются от своих квартир 
и уезжают либо на выходные, 
либо на постоянное прожива-
ние ближе к природе, воздуху, 
реке.

Задумайтесь: может, для вас 
настало время создать владе-
ние за городом? 

Дом — место, где 
хорошо

Кажетс, такая простая истина, 
но как часто мы о ней забыва-
ем! Загородный дом — это дом 
в полном смысле этого слова. 
Это место, где вы будете на-
дёжно защищены от невзгод и 
внешнего мира, место, где вы 
сможете полноценно дышать 
и укреплять своё здоровье. 
Только в своём доме вы пой-
мёте по-настоящему, что такое 
семья — когда она соберётся в 
полном составе за одним сто-
лом после долгого дня.

• Если вы не можете вспом-
нить, как звучит пение соловья…

• Если вы больше года не си-
дели на берегу и не смотрели на 
течение воды…

• Если вы забыли вкус насто-
ящих лесных ягод, грибов и за-
пах хвойного леса…

…значит, настало время ку-
пить участок в загородном по-
сёлке — в комплексе «Веретье». 

Именно в «Веретье» к вам вер-
нётся настоящий уют и комфорт, 
чистое и высокое небо, ощуще-
ния неторопливой смены сезо-
нов, лесные прогулки, ароматные 
ягоды и свежие грибы, отличная 
рыбалка, пикники с друзьями у 
воды — словом, настоящая уса-
дебная жизнь — всё это вас ждёт 
в «Веретье». Вернитесь к приро-
де, но не отказывайтесь от при-
вычного комфорта и полноцен-
ной счастливой жизни. 

Загородный комплекс рас-
положен на живописном бе-
регу реки Чусовой в 75 км от 
Перми  — это расстояние по-
зволяет достичь настоящей эко-
логии и чистого воздуха. Здесь 
сочетаются нетронутая природа 
и современная инфраструктура: 
электроснабжение, удобная до-
рога, подъезд к каждому участ-

ку, оборудованные зоны отдыха 
у реки, круглосуточная охрана 
посёлка — всё это создано для 
комфортного отдыха. 

Почему «Веретье»?

Если вы рассматриваете ва-
рианты загородного жилья и 
ещё не определились с кон-
кретным участком, обязательно 
присмотритесь к представлен-
ной резиденции. Бывает, очаро-
вавшись каким-то природным 
уголком, мы обнаруживаем, что 

до него или крайне сложно до-
браться, или, купив дом, придёт-
ся отапливаться дровами. 

С «Веретьем» всё по-другому — 
это место отлично подойдёт и 
для отдыха в любой сезон, и для 
загородной жизни, — если вдруг 
из города вы решитесь и вовсе 
сбежать.

«Веретье» предлагает:
• Уникальный ландшафт в со-

четании с развитой инфраструк-
турой.

• Безопасность и привычный 
уровень жизни — территория по-

сёлка охраняется, а к участкам 
протянуты все необходимые 
коммуникации.

• Транспортную доступ-
ность по незагруженной трассе 
Пермь — Чусовой.

• Европейский комфорт в 
окружении живописной родной 
природы: кроме лесных прогу-
лок, рыбалки и купания, здесь к 
вашим услугам будет и футболь-
ное поле, и теннисный корт.

Важный момент, который 
стоит оговорить особо, — се-
годня собственный дом в 

«Веретье» не только возмо-
жен, но и доступен. Быть для 
этого аристократом в семи 
поколениях не обязательно. 
Решившись на покупку участка 
в «Веретье», вы сможете вос-
пользоваться выгодными усло-
виями. Узнать о них подробнее 
можно в  Едином центре про-
даж «Веретье». 

Покупка участка в «Веретье» — 
ваши инвестиции в гармоничную, 
комфортную и здоровую жизнь!
Единый центр продаж, тел.: 
247-55-50, 265-73-21.

• жизнь за городом«ВЕРЕТЬЕ» — доступный отдых 
с комфортом
В настоящее время многие люди испытывают ежедневный 
стресс. Постарайтесь вспомнить: давно ли вы слушали ти-
шину? Бесконечный уличный гул, машины, звонки мобиль-
ных — именно это нас окружает в будни. Не говоря уже о 
высоком ритме городской жизни. Психологи утверждают: 
стресс исчезает только при правильном расслаблении и 
отдыхе. Казалось бы, ведь несложно на время оставить 
все дела и отдохнуть, но мегаполис не отпускает и не даёт 
побыть в тишине. 
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