
Сорта и Семена 2021
Специализированный проект к посевному сезону 2021

«ДальневоСточный  
СаД и огороД»

«ДальневоСточный  
СаД и огороД»

наши контакты:
ооо «издательский дом «гранд экспресс»
680000, г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а
тел.: 8 ( 4212) 30-99-80, 79-44-92
e-mail:reklama@habex.ru

расценки на размещение рекламы:

Доля полосы размер (кв.см)
Мелованная 

обложка
внутренние 
страницы

полоса 442 22 800 руб 18 000 руб
1/2 полосы 212,5 11 400,00 руб. 9 000,00 руб.
1/4 полосы 102 5 700 руб 4 500,00 руб.
1/8 полосы 51 - 2 250,00 руб.

наценка на последнюю полосу + 20%
Срок приема заявок  
на размещение  
рекламы:  до 15 декабря 2020 г.

Сборник «Сорта и семена 
2021» выходит накануне наи-
большей активности покупате-
лей. Содержит полезную инфор-
мацию по выбору сортов, обра-
ботке семян советы ученых-а-
грономов, практический опыт от 
членов садово-огородных това-
риществ Хабаровского края, ин-
формацию по сортам, представ-
ленным на рынке ДВ-региона.

ЭкСклюзивно!
Сорта овощных и плодово- 

ягодных культур, районирован-
ные в Хабаровском крае, в том 
числе новые сорта, прошедшие 
сортоиспытания и рекомендо-
ванные к посадке.

распространение: Хабаровск, 
области и районы  
Дальневосточного региона  
( Хабаровский край, ЕАО,  
Приморский край, Сахалин-
ская и Амурская области).
Формат выпуска А4
Количество полос от 32
тираж 30 000 экз.
Обложка мелованная
внутренние полосы  
газетные
выход декабрь 2020 года.

ДАЧНИКАМДальнего Востока
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Белый баклажан без горечи

Попробуйте Пеликан, 
Снежный и ЛебединыйЕщё раз о картофелеРайонированные сорта для Дальнего Востока

В какой малине больше витамина С

Сорта летние и ремонтантныеПомидоры в складочку
Красивые салатные сортаСмородина трех цветов

Сорта от ранней до очень позднейПерец «Колокольчик»
Красив и отлично подходит 
для заготовок

Наша дача в 2017 году
Сочная груша, сладкий абрикос и аромат плетистых роз
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ЧТО дачнику можно
ВЫРАЩИВАТЬНА ПРОДАЖУ?

Нарциссы, ирисы  и розы 
для хорошего настроения

НА ПРОДАЖУ?НА ПРОДАЖУ?

СОРТА ПЛОДОВЫХ ДЛЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Какие сорта рекомендуют специалистыПРОСТОЙ СПОСОБ ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ

Нет ни грязи, ни забот по поливу ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬна пакетике с семенамиБАКЛАЖАННЫЕ ХИТРОСТИЛучшее время для высадки семянАМПЕЛЬНЫЕ ТОМАТЫВыращиваем красивое и полезноеСОРТА КАРТОФЕЛЯ
Выбираем по Госреестру для ДВКАК ПРИРУЧИТЬ МОРОШКУ

Гуманный способ без хлопот
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Дальневосточный сад и огород

ТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ «СОЛНЫШКО»

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ САД И ОГОРОД ДЕКАБРЬ-2018

ЧТО КУПИТЬ? ГДЕ КУПИТЬ?КОГДА НУЖНО ГОТОВИТЬСЯ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУВНАЧАЛЕ БЫЛО СЕМЯДОВЕРЯЙТЕ, НО ПРОВЕРЯЙТЕОВОЩИ 
КАПУСТНОЙ ГРУППЫВЫГОНИТ БОЛЬ ИЗ ГОЛОВЫ И ВЫЛЕЧИТ ТЕБЯ

ВЕНГЕРСКИЙ СЫР, МАРКОНИ ФИОЛЕТОВЫЙ...СЛАДКИЕ ПЕРЦЫ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ РЕЦЕПТОВ 

ПОМИДОРУ БЫТЬ В ЛЮБУЮ НЕПОГОДУМОНГОЛЬСКИЙ КАРЛИК, ВЕСЕЛЫЙ СОСЕД, БАБУШКА БЕККЕРАСОРТА, ПРОВЕРЕННЫЕ ТАЙФУНАМИЗАКАЛЕННЫЕ В СУРАЖЕВКЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ САД И ОГОРОД ДЕКАБРЬ-2018
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ПОКУПКА СЕМЯН 

Как сделать правильный выбор

ВКУСНЫЕ 

ОВОЩИ С ГРЯДКИ

Сорта, которые не обманут

ВЫРАЩИВАЕМ ЗЕЛЕНЬ

Что посадим на грядке, 

а что - на подоконнике

СЛАДКАЯ ЯГОДА 

Какому вкусу отдадим предпочтение

САДЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Выбираем плодовые культуры

РАЙСКИЙ УГОЛОК НА ДАЧЕ

Популярные цветы и декоративные кустарники
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Дачная серия ДАЧНИКАМ

Дальнего Востока Выпуск
2016 г. 2

СортаСортаСорта

2 0 16и семена

Абрикос манчжурский

Где проходит Абрикосовый хребет Дальнего Востока

Что написано на пакетике 

с семенами

«Тайные» знаки для огородников

Великая польза красного лука

Почему дачники обратили 

на него внимание

Картофель для супа, пюре, жарки

Выбираем правильный сорт

Вишня и слива

Селекции дальневосточных ученых

Новинка! Огурдыня

Десертный овощ с двумя вкусами

Гладиолус – король цветов

Как читать шифр на этикетке

Гигантские 

перцы 
общедоступны

Чтобы получить урожай 

крупных плодов сладкого 

перца, не нужно изо-

бретать особые методы 

агротехники. Всё гораздо 

проще – нужно только 

правильно подбирать со-

рта. И в этом сезоне на 

помощь огороднику спе-

шат новые перцы серии 

«Полководцы», которые 

стали флагманами всей 

нашей коллекции перцев 

и по внешнему виду, и по 

вкусу, и по урожайности.

Вам, должно быть, хоро-

шо известны перцы серии 

«Звёзды Востока F1» - раз-

ноцветные «кубы», толстостен-

ные и очень сладкие. «Полко-

водцы» прекрасно дополнят 

вашу разноцветную коллек-

цию, недаром они отмечены 

такими высокими чинами.

Каждый из них дает очень 

крупные плоды, имеющие 

мощную, толстую и сладкую 

стенку толщиной до 1 см! 

Такими плодами вы можете 

похвастаться перед соседями 

по даче, ведь из обычных 

сортов перца такие плоды 

получить не удастся. При вы-

ращивании лучше использо-

вать шпалеры для подвязки 

растений, которым в одиночку 

не так-то легко справляться с 

большим весом урожая мощ-

ных плодов.

О с о б е н н о  к р у п н ы е 

плоды дают «Маршалы»: 

М а р ш а л  Ж у к о в  F 1

 и Маршал F1. Тёмно-красные 

призмовидно-кубовидные 

плоды в среднем весят 300-

400 г, что для полых внутри 

плодов считается очень вну-

шительным показателем!

Масса же кубовидных 

плодов «адмиралов» Адми-

рал Колчак F1, Адмирал 

Нахимов F1,  Адмирал 

Ушаков F1 и гибрида Мой 

Генерал F1 чуть меньше – 

250-300 г, но по сочности и 

ароматности они «марша-

лам» ничуть не уступают. 

Адмирал Колчак F1 имеет 

желтую окраску, что говорит 

о высоком содержании в нем 

бета-каротина. Остальные 

же гибриды имеют насыщен-

но-красный цвет кожицы.

А вот Генерал Деникин F1 

выделяется в строю и фор-

мой, и размером: удлиненно-

призмовидные плоды этого 

гибрида достигают в длину 

17-20 см. Одного фарширо-

ванного «генерала» хватит 

всей семье на обед.

И «маршалы», и «адми-

ралы», и «генералы» можно 

выращивать в обыкновен-

ном дачном парнике. Все 

они отличаются повышенной 

стрессоустойчивостью и 

устойчивостью к таким бо-

лезням, как вертициллезное 

увядание, вирус табачной 

мозаики. Пригодны для круп-

нотоварного производства.

«Полководцы» показали 

прекрасные результаты и в 

Подмосковье, и в Архангель-

ске, и в Хабаровске в простых 

пленочных укрытиях. Даже 

в сентябре-октябре, когда в 

средней полосе уже начинают-

ся первые ночные заморозки, 

они продолжают завязывать 

плоды и набирать массу в 

обычной неотапливаемой 

теплице.

Все семеро могут похва-

статься достаточно высокой 

урожайностью - 7-8 кг/м2, и 

пригодностью для долгосроч-

ного хранения и транспорти-

ровки.
На кулинарном поле эти 

перцы проявляют себя на-

стоящими универсалами. Для 

хранения нарежьте их на не-

большие кусочки и заморозьте 

в порционных пакетах. При 

разморозке они не потеряют 

ни вкус, ни пользу и позво-

лят приготовить в зимнее 

время свежий летний салат. 

Хотя, конечно, салаты лучше 

готовить именно летом, из 

свежесорванных, ароматных 

плодов. Один плод – салат 

для всей семьи. Желаем вам 

диковинных урожаев!

Генеральный директор 

Агрофирмы «СеДеК» 

Сергей Дубинин

www.SeDeK.ru

www.DubininSergey.ru

Семена Агрофирмы «СеДеК» - почтой!

142000, Московская обл., 

г. Домодедово, Каширское шоссе, 62, 

а/я 150 «РСОЛ»

Интернет-магазин www.SeedsMail.ru

Тел.: (495) 788-93-90 (доб. 101)                

 e-mail: shop@sedek.ru

Минимальная сумма заказа – 500 руб. 

Спрашивайте семена 

Агрофирмы «СеДеК» 

в магазинах вашего города!

"Полководцы": 

в полку сладких перцев прибыло!

Реклама. ООО «СеДеК-Домодедово». ОГРН 1025001283548. 142020 Московская обл., г.Домодедово, мкр-н Востряково, ул.Парковая, д.19

ТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ «СОЛНЫШКО»

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ САД И ОГОРОД ДЕКАБРЬ-2019

НАСЛЕДСТВЕННАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ
ЧТО ОЗНАЧАЕТ F1 НА ПАКЕТИКЕ

СКОЛЬКО – СКОЛЬКО?
ПОСЕВНАЯ ГОДНОСТЬ СЕМЯН

ВЫРОСЛО НЕ ТО, 

ЧТО САЖАЛИ?
КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНЫХ 

СЮРПРИЗОВ

ГИД ПО СОРТАМ ОГУРЦОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНИТЕ!

В ШКАФУ И ПОД БЕЛЬЕМ…
ГДЕ ХРАНИТЬ СЕМЕНА?

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛУКИ
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ

ПЫШНЫЙ, СОЧНЫЙ И БЕЗ ЗОНТИКА

КАК ВЫРАСТИТЬ ТАКУЮ ЗЕЛЕНЬ

СОРТА СОРТА СОРТА СОРТА СОРТА СОРТА 
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РЕКОМЕНДОВАНО 

ДЛЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА


