
Ежегодный справочник 

«ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

«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:
- на обложку до 23 октября 2020 г.
- на внутренние страницы  
  до 26 октября 2020 г.

Специализированное издание 
для дачников, владельцев приу-
садебных хозяйств, фермеров и 
предпринимателей, чей бизнес 
связан с сельским хозяйством.

Выпускается с 2003 года в се-
рии «библиотека газеты «Сол-
нышко» (газета дачников Даль-
него Востока)

Перечень и сроки работ на 
приусадебных и дачных участках 
по месяцам, советы от профес-
сионалов - ученых-агрономов и 
любителей садоводов и огород-
ников со стажем и опытом.

Формат справочника  
«Лунно-посевной кален-
дарь» 2021 г - А4
Тираж 35.000 экз.
Распространение:  
Хабаровск,  
Хабаровский край, ЕАО, 
Приморский край,  
Сахалинская  
и Амурская области.

Дачникам Дальнего Востока

44

ДАЧНИКАМ

Дальнего Востока Выпуск
2018 г. 1

2 0 18
ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ 

НА РАСТЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ 

КУЛЬТУР НА УЧАСТКЕ

ЦВЕТНИК 

НА ЛЮБИМОЙ ДАЧЕ

ЗАЩИТА САДА 

ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ ПОЧВЫ

Работы дачника по лунным правилам
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ДАЧНИКАМ
Дальнего Востока Выпуск

2017 г. 1

На луну надейся, а к агроному прислушивайся
Посевной календарь огородника

календарь
Лунный
Планируем свой огород
Что и сколько посадить 
для семьи в 4 человека

Без примет – ходу нет
Подсказки на дачный сезон

Еще раз о любимой 
картошке
Рекомендации ученых 
ДальНИИСХ

Заблуждения дачников
Узнаем, что миф, а что правда

Хитрости хранения урожая
До весны – с витаминами

2 0 17

гарантия ускоренного 
роста клубней
защита от болезней и 
почвенных вредителей

Престиж®,  
КС

гарантия ускоренного
роста клубней
защита от болезней и 

КС

защита от болезней и 
почвенных вредителей

гарантия ускоренного
роста клубней
защита от болезней и 

профилактика от 
болезней на рассаде  
и при пересадке ее  
в грунт

Превикур  
Энерджи

профилактика от 
болезней на рассаде 
и при пересадке ее 

Энерджи

для лечения 
болезней  
на растениях

Консенто,  
КС 

болезней на рассаде 
для лечения 
болезней 
на растениях

КС 

против вредителей 
на плодовых  
деревьях и овощах

Децис  
Профи

против вредителей
на плодовых 
деревьях и овощах

Профи
против  
обширного спектра  
вредителей

Конфидор  
Экстра

против вредителей

деревьях и овощах

против 
обширного спектра 
вредителей

Экстра

w w w . d a c h a g r o u p . r u

Дачная серия

44

ДАЧНИКАМДальнего Востока Выпуск2016 г. 1

2 0 16

Лучшие дни для домашних заготовок

Сколько овощей мы съедаем в годНормы потребления 
и реальные цифрыПлодово-ягодные сорта 

для  зон ДВЧто лучше растет в вашем климатеОгород копаю разв четыре годаОпыт дачника
Чем подкормить растения на грядкеМикроэлементы и дозы удобренийСоветы домашнему цветоводу

Яркие цветы в разгар зимних холодов

календарь

Лунный
Все большее количество людей 

задумывается о своем здоровье и 

здоровье своих близких. Не секрет, 

что отличный способ укрепить имму-

нитет и получить в достаточном ко-

личестве витамины и минеральные 

вещества – это овощи и фрукты со 

своей грядки. Вырастить их не так 

сложно, как многие думают, и в этом 

процессе вам поможет теплица. Ка-

кую же теплицу выбрать, чтобы она 

служила долгие годы?
ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛИЦ 
НА ПРОЧНОСТЬУстойчивость к снеговым нагрузкам 

– это одна из важнейших характери-

стик теплицы. Поэтому перед выпуском 

на рынок любой теплицы компании 

«Воля» проводятся обязательные ста-

тические испытания каркаса на проч-

ность. Целью таких испытаний является 

проверка устойчивости каркаса тепли-

цы под действием снеговых нагрузок.

Давайте разберемся, что это за 

нагрузка и на что она влияет. Снего-

вая нагрузка – это нагрузка, которую 

теплица испытывает от массы снега. 

Измеряется она в килограммах на 

один квадратный метр горизонталь-

ной поверхности земли. Всего на 

территории России выделяют восемь 

снеговых районов с различным ве-

сом снегового покрова. В районах с 

первым уровнем снегового покрова 

максимальная снеговая нагрузка 

достигает 80 кг/м 2, а в последних 

уровень снега может превышать от-

метку в 300 и в 400 кг/м2.ИСПЫТАНИЯ
Как правило, в испытаниях участву-

ют теплицы длиной два метра. Каркас 

с поликарбонатом устанавливается 

на платформу с весами для проверки 

фактической загруженности. Нагрузка 

на теплицу производится с исполь-

зованием набитых песком отрезков 

гофрированных труб длиной около двух 

метров.
В проверке участвуют все элементы 

теплицы: дуги, прогоны, укосы, стяжки. 

Трубы укладывают поперек теплицы 

сверху и равномерно распределяют по 

всей длине теплицы, имитируя распре-

деленную снеговую нагрузку. Теплица 

загружается до потери устойчивости. 

По результатам испытаний определя-

ется допустимая снеговая и разруша-

ющая нагрузка.Допустимая снеговая нагрузка в 

данном случае – то количество снега, 

которое выдерживает теплица, раз-

рушающая нагрузка – то количество 

снега, при котором начинается дефор-

мирование каркаса. В инструкции к те-

плицам компании «Воля» указывается 

допустимая снеговая нагрузка.
Все расчеты производятся в соответ-

ствии со СНИП 2.01.07-85* «Нагрузки 

и воздействия».
ВЫВОДЫ

Каждая теплица – неважно, будет 

это теплица из оцинкованного профиля 

или профильной трубы, выдерживает 

строго определенное количество снега. 

Порой на внешний вид конструкция ка-

жется очень прочной, а на самом деле 

выдерживает всего 10 кг/м2. Поэтому, 

если хотите, чтобы теплица прослужила 

вам долгие годы, оцените возможное 

среднее количество осадков в вашем 

районе.
Если вы живете в районах с низкой 

или средней снеговой нагрузкой, вы-

бирайте теплицы, у которых снеговая 

нагрузку чуть выше, чем средняя по 

вашему району. Если ваша дача нахо-

дится в северных районах с серьезной 

снеговой нагрузкой, и вы не можете 

или не хотите ухаживать за теплицей зи-

мой, рекомендуем вам теплицы серии 

«Стрелка». Это уникальные теплицы, 

которые выдерживают снеговую на-

грузку в 450 кг/кв.м.
Компания ДаВиД – официальный 

дилер компании «Торговый дом 

«Воля», предлагает 22 модифика-

ции теплиц с разной снеговой 
и ветровой нагрузкой 

из оцинкованного профиля 

и трубы. Мы всегда рады помочь 
с выбором теплицы 

и высококачественного 
поликарбоната.Компания «ДаВиД» 

Хабаровск, ул.  Карла Маркса, 186
Тел. 8(4212)77-14-02 93-74-02
Сайт: тепличныйкрай.рфг. Владивосток, ул. Светланская, 80-б,

тел 8(423) 275-43-02, 
8-914-705-43-02;пгт. Угловое, т/ц «Регион», 

2 этаж, пав. 25, тел. 8(423) 262-00-77, 
275-43-02;

г. Находка, база ТМТ, склад №43, 2-й этаж, 

тел.(4236)606-902, 8-914-076-06-70

Все большее количество людей с поликарбонатом устанавливается бирайте теплицы, у которых снеговая 

ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ 
ТЕПЛИЦА ОТ КОМПАНИИ «ВОЛЯ»

Д/ Давид /Давид ЛК.inddсады и огороды/Давид ЛК.pdf

2015

ЛУННО-ПОСЕВНОЙкалендарь

ОГОРОДНИКАМ И САДОВОДАМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

КАК ОБЛЕГЧИТЬ РАБОТУ НА ДАЧЕ

Финская система уплотнения рассады
Совмещённые посадки: плюс или минус?

Помидоров много не бывает
Картофель сажаем на «гребни»

Какие цветы 
подходят вашему участку

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКАВРЕМЯ ХАБАРОВСКОЕ

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

экспертизы  

ПОЗВОЛЯЮТ:
n решить споры о границах и местоположении 

земельных участков;

n выявить кадастровые ошибки и определить 

возможности и способы  их устранения;

n	 восстановить утраченные границы  

на основании архивных документов;

n	 разработать варианты раздела, выдела, 

перераспределения земельных участков;

n	 разработать варианты установления 

сервитута.

(4212)22-22-49
e-mail: expert@gkv.su

Хабаровск, ул. Калинина, 50

www.GKV.SU

КОМПЕТЕНТНОСТЬ            ДРУГИЕ ДОСТОИНСТВА

Вертикаль
группа компаний
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Дальневосточный сад и огород
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ «СОЛНЫШКО»

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ САД И ОГОРОД НОЯБРЬ-2018

ОГОРОДНИКАМ И САДОВОДАМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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ОГОРОДНИКАМ 

И САДОВОДАМ 

ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКАВОСТОКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСЧЁТ 

ЛУННОГО КАЛЕНДАРЯ

ХАБАРОВСКОЕ ВРЕМЯ

ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ 

ЯПОНСКОГО МОРЯ
КАК ОНИ ВЛИЯЮТ НА ПОСАДКУ?

ПРАВИЛЬНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ
ЧТО ЗА ЧЕМ САЖАТЬ?

В ЧЁМ ВЫРАСТИТЬ 

РАССАДУ?
ВЫБИРАЕМ И СОСТАВЛЯЕМ 

ПОЧВОСМЕСЬ

КАРТОФЕЛЬ 

ПО-КИТАЙСКИ
НОВАЯ ФОРМА ПОСАДКИ

РАЗ ОГУРЧИК, ДВА ОГУРЧИК...

НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
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