
Дачная 
скамеечка № 8

Желтые ПятНа На листьях
огурцов

Причин того, что на листьях огурцов
появились желтые пятна, может быть не-
сколько. Это и капризы погоды, и не-
хватка питательных веществ, и какое-то
из заболеваний.

Дефицит ПитательНых 
элемеНтов

симптомы: Как правило, первыми
желтеют и отсыхают нижние листья. Ино-
гда пятна появляются в районе прожилок.

меры борьбы: Подкормить огурцы
комплексным минеральным удобрением.
Если пожелтение листьев явилось ре-
зультатом пропущенной плановой под-
кормки, восполните дефицит необходи-
мого элемента.

солНеЧНый оЖог листьев
симптомы: Желтое усыхающее пят-

но на листе, как правило, в месте сопри-
косновения со стеклом теплицы.

меры борьбы: Если огурцы выращи-
ваются в теплице, нужно подвязать их
так, чтобы листья не соприкасались со
стеклом.

БаКтериоз огурцов
симптомы: В первую очередь по-

являются водянистые образования на
обратной стороне листа, после – углова-
тые желтые пятна на верхней стороне.
Внешне признаки заболевания похожи на
проявления угловатой пятнистости, од-
нако при поражении листьев бактерио-
зом края пятен не ограничены
прожилками листа. Позже пятна стано-
вятся коричневыми, но по периметру со-
храняется желтый ободок.

меры борьбы: Огурцы опрыскивают
0,5%-ным раствором фунгицида, разводя
50 г вещества в 10 л воды. Всего в пе-
риод вегетации культуру опрыскивают
трижды с интервалом не менее 20 дней.
Во избежание заболеваний огурцов в бу-
дущем следует обязательно проводить
профилактические мероприятия.

оБыКНовеННая мозаиКа
огурца

симптомы: В фазе третьей-четвер-
той пары листьев появляются желто-зе-
леные пятна, позже – мозаичность.
Листья постепенно начинают сморщи-
ваться.

меры борьбы: При первых призна-
ках – выкопать и сжечь пораженные ра-
стения. Если мозаика поразила теплич-
ные огурцы, то после сбора урожая сле-
дует заменить грунт в теплице. Профи-
лактика этого заболевания заключается
в соблюдении севооборота, обеззаражи-
вании посевного материала и борьбе с
вредителями огурцов, которые способ-

ствуют возникновению огуречной мо-
заики.

ЧерНая НоЖКа
симптомы: Желтые пятна на листьях

рассады огурцов появляются вслед за
почернением стебля.

меры борьбы: Уменьшить полив,
подрыхлить почву под кустами огурцов и
присыпать ее древесной золой. Обрабо-
тать грунт слабым раствором марган-
цовки.

Белые и светлые ПятНа 
На листьях огурцов

Белые пятна на листьях огурцов не-
редко появляются в теплице, но могут
возникать и при выращивании в откры-
том грунте. Причины – нашествие пау-
тинного клеща, поражение белой мозаи-
кой или мучнистой росой.

Белая мозаиКа
симптомы: Мозаичность на листьях

огурца отличается белым цветом.
меры борьбы: При первых призна-

ках выкопать и сжечь пораженные расте-
ния. Профилактика та же, что и при
обыкновенной мозаике огурцов.

муЧНистая роса
симптомы: Белые или слегка рыжева-

тые мучнистые пятна на листьях, стеблях,
реже – зеленцах. При развитии болезни
листья начинают поникать. Болезнь рас-
пространяется во влажную погоду.

меры борьбы: Против мучнистой
росы культуру с начала цветения и до
конца плодоношения опрыскивают фун-
гицидом с интервалом 7-10 дней. В целях
профилактики семена замачивают в спо-
робактерине, а растения в период веге-
тации опрыскивают бактофитом по
инструкции.

ПаутиННый Клещ
симптомы: На внешней стороне

листьев появляются светлые пятна в
виде точек, а на обратной стороне видна
белая паутинка.

меры борьбы: Опрыскать растения
инсектоакарицидами по инструкции. С

профилактической целью в последую-
щем можно использовать эти же препа-
раты для обработки растений в период
вегетации.

КориЧНевые, рЖавые и Бурые
ПятНа На листьях огурцов
Рыжие и буровато-коричневые пятна

на листьях огурцов также могут сигнали-
зировать о различных проблемах огур-
цов. Однако чаще всего причина – в
поражении грибком.

аНтраКНоз
симптомы: На листьях, стеблях и

плодах появляются буровато-рыжие круг-
лые пятна от 0,3 до 3-4 см в диаметре,
обычно вдавленные. По мере развития
болезни в центре пятен могут образовы-
ваться отверстия.

меры борьбы: Для лечения антрак-
ноза посадки обрабатывают 1%-ным рас-
твором бордоской жидкости или
0,4%-ным раствором хлорокиси меди.
Через две недели опрыскивание повто-
ряют. Можно также использовать фунги-
циды.

асКохитоз (черная микосферел-
лезная стеблевая гниль) огурцов

симптомы: На листьях образуются
сероватые водянистые пятна, вскоре они
становятся буро-коричневыми и высы-
хают. Также проявляется на плодах. На
них возникают коричневые язвочки,
после кожица белеет, а внутри плода об-
разуется ржавое слизкое пятно. Чаще
всего поражаются огурцы, выращивае-
мые в теплицах.

меры борьбы: Каждые 10 дней ра-
стения опрыскивают 1%-ным раствором
бордоской жидкости. Процедуру проводят
3-4 раза. К раствору можно также доба-
вить мочевину (10 г на 10 л воды), чтобы
подпитать кусты. Стебли опудривают сме-
сью медного купороса и мела (1:1).

(Окончание на стр. 5)

Пятна на листьях огурцов - из-за чего появляются,
что делать и чем лечить

Появление пятен на листьях огурцов в теплице или открытом грунте – это
не всегда повод ставить крест на урожае. Часто достаточно всего лишь скор-
ректировать режим полива и подкормок. Но иногда это свидетельствует о
более серьезных проблемах. Каких именно?
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Лун ный по сев ной ка лен дарь на август

с 1 августа по 2 августа - растущая
Луна в знаке Девы:

Благоприятно закладывать миксбор-
деры, рабатки, клумбы, альпийские
горки; сажать и пересаживать лекарст-
венные травы, засевать газоны, лужайки.
Неустойчивые к болезням цветы, поса-
женные или пересаженные в эти дни,
будут меньше болеть. Посев двулетних
цветов и посадка декоративных расте-
ний. Посадка зеленых черенков много-
летних цветов. Неглубокое рыхление и
мульчирование почвы, уничтожение сор-
няков, подготовка компоста. Собранный
урожай нужно сразу же перерабатывать.

с 2 августа по 4 августа - растущая
Луна в знаке Весов:

Посев шпината, для осеннего потреб-
ления. Возможно внесение удобрений в
сухом виде, рыхление, компостирование,
мульчирование. Можно срезать и сушить
пряные травы. Укоренение земляничных
розеток. Установка подпор под деревья.
Деление и пересадка многолетних цве-
тов (если они отцвели). Можно сажать и
пересаживать лекарственные травы,
комнатные цветы. Посадка декоратив-
ных кустарников, зеленых черенков пло-
довых и декоративных кустарников для
укоренения. Проведенение летней оку-
лировки роз.

В этот период в нечерноземной зоне
желательно собрать все крупные по-
мидоры, с томатов, выращиваемых в
открытом грунте, и уложить их «на до-
заривание» в доме - ночное похоладание
может наступить внезапно, несмотря на
успокаивающие прогнозы погоды.

с 4 августа по 6 августа - растущая
Луна в знаке Скорпиона:

Благоприятное время для посева
кресс-салата, руколы, шпината, кервеля
для получения поздней зелени. Благо-
приятное время для посева и посадок
всего, что можно еще высадить, напри-
мер, зеленные культуры для уплотнения.
Размножение делением многолетних
цветов. Если у белокочанной капусты за-

вязывается рыхлый кочан, то необхо-
димо провести внекорневую подкормку
микроэлементами. Закладка новых план-
таций земляники. Благоприятные дни
для засолок и консервирования.

с 6 августа по 8 августа - растущая
Луна в знаке Стрельца:

Сбор цветов и листьев лекарствен-
ных растений; сбор семян и корнеплодов
на семенники. Сбор плодов для быстрого
употребления, но не для долгого хране-
ния. Посев озимых зерновых культур, в
том числе в качестве зеленых удобре-
ний. Сбор растительных остатков для
теплиц и парников. Обработка хранилищ
под овощи. Внесение в почву минераль-
ных удобрений. 

с 8 августа по 10 августа - растущая
Луна в знаке Козерога:

Благоприятное время по лунному ка-
лендарю для посева кресс-салата, шпи-
ната, кервеля, пекинской капусты (лис-
товой скороспелой) в теплицах и откры-
том грунте для осеннего употребления.
Возможны деление и пересадка корне-
вищ пионов, ирисов и прочих многолет-
ников. Проведение подкормок плодово-
ягодных культур фосфорно-калийными
удобрениями и корневых подкормок
поздних овощных культур. Посадка и пе-
ресадка растений, зимующих в открытом
грунте. Сбор органики для заправки теп-
лиц и парников. Посадка деревьев и ку-
старников и многолетних цветочных
растений черенками. Обработка огурцов
в теплицах от грибковых, бактериальных
болезней и от вредителей. Уборка уро-
жая: лучше все собранное употреблять в
свежем виде.

с 10 августа по 11 августа - расту-
щая Луна в знаке Водолея:

Неблагоприятные дни для проведе-
ния поливов и корневых подкормок. Рых-
ление почвы, подготовка гряд, поса-
дочных ям, прореживание всходов, об-
резка усов земляники. Проверка подпор
под плодоносящими деревьями. Над ре-

монтантной земляникой устанавливают
пленочные укрытия, для продления пло-
доношения. Очень хорошо собирать уро-
жай для долгого хранения, семена и
корнеплоды на семенники. Сбор орга-
ники для последующей заправки теплиц
и парников. Подготовка погребов к но-
вому сезону: проветривание, побелка и
опрыскивание известью, окуривание сер-
ными шашками.

с 11 августа по 13 августа - 
ПолНолуНие:

Не рекомендуется ничего сажать, пе-
ресаживать, обрезать, пасынковать и
прищипывать. Неблагоприятные дни для
засолки. (Не стоит солить, например,
огурцы или томаты в полнолуние.)
Можно рыхлить и мульчировать землю.
Сбор цветов, листьев и травы лекарст-
венных и пряных растений. Над ремон-
тантной земляникой можно начать
устанавливать пленочные укрытия. Об-
работка и очистка освободившейся
земли. Внесение органических и мине-
ральных удобрений, можно провести из-
весткование.

с 13 августа по 14 августа - убываю-
щая Луна в знаке Рыб:

Полив и проведение подкормок фос-
форно-калийными удобрениями. Борьба
с сорняками. Обработка земли. Пере-
садка многолетних цветов. Сбор лекарст-
венных и пряных растений. Продолжение
сбора очередных партий ягод, овощей
для быстрой переработки. Хорошее
время для засолок (благоприятные дни
для засолки огурцов по зодиакальному
положению Луны), консервирования,
сушки и замораживания. 

с 14 августа по 17 августа - убываю-
щая Луна в знаке Овна:

Проведение формирующей и омола-
живающей обрезки малины, смородины,
крыжовника, жимолости. Лучшее время
для внесения компоста или полупере-
превшего навоза с лежалым опилом под
плодовые деревья. Подготовка гряд, про-
полка сорняков, опрыскивание от вреди-
телей и болезней. Окучивание корневой
шейки георгинов для предохранения от
заморозков. Выкапывание незимующих
многолетних цветов. Обрезка стеблей от-
цветших многолетних цветов. Уборка
осенних яблок для переработки и недли-
тельного хранения. Лучшее время для

Фа зы Лу ны 
на август 2022 го да

Первая четверть
5 августа 2022

Полная Луна
12 августа 2022

Третья четверть
19 августа 2022

Новая Луна
27 августа 2022
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Август придет - 
свои порядки заведет

Главная задача садовода в августе - добиться
прекращения роста побегов текущего года в
длину. Формирование верхушечной почки и вы-
зревание побегов лучше подготовят растение к
зиме. Для остановки ростовых процессов у побе-
гов проводят следующие мероприятия: удаляют
мульчу с приствольного круга, в зону активной
корневой системы вносят простые калийные и

фосфорные удобрения, прищипывают верхушки молодых растущих побегов и сокра-
щают полив. Не вносите азотные удобрения, так как это может вызвать вторую волну
роста побегов. По завершении сбора малины вырезают отплодоносившие и повреж-
денные ветви. Выросшие за лето молодые побеги стоит укоротить, обрезать росто-
вые верхушки - это даст возможность вызреть их древесине и приготовиться к
предстоящим холодам. Овощи и в августе нуждаются в нашем уходе – рыхлении и
подкормках. Картофельную ботву следует скосить за 2 недели до того, как планируете
начать «копать картошку» - клубни лучше вызреют.

Август - пора обильного плодоношения томатов и перцев. Верхушки у томатов в
это время нужно удалить, оставив над верхней кистью пару листов. Это ускорит со-
зревание завязавшихся плодов. При уходе за цветами в августе на первое место вы-
ступает омолаживающее деление и пересадка многолетников. Готовятся к посадкам
луковичных цветов. Для них заранее делают грядки и рабатки. На глинистых почвах
вносят под перекопку песок и компост. При необходимости почву известкуют.

Народные приметы о погоде в августе:
Августовская ночь - длинна, вода - холодна.
Август навстречу осени бежит вприпрыжку. 
В августе зима с летом начинает бороться.
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уборки на хранение картофеля, моркови,
свеклы, редьки (убранный в это время
урожай будет очень хорошо храниться).
Сбор облепихи, черноплодной и красно-
плодной рябины и их консервирование. 

Каков Степан Сеновал - таков и сен-
тябрь. В последующие четыре дня при-
мечали погоду на октябрь, ноябрь,
декабрь и январь.

с 17 августа по 19 августа - убываю-
щая Луна в знаке Тельца:

Перекопка почвы и формирование
гряд. Борьба с вредителями, которые
обитают в земле. Хорошо проходит уко-
ренение саженцев деревьев и кустов.
Благоприятный период для санитарной
обрезки деревьев и кустарников. Мульчи-
рование малинника корой, опилом, полу-
перепревшим навозом. Выкопка, деле-
ние и пересадка многолетних цветов:
лилий, ирисов, дельфиниумов и пионов,
мелколуковичных. Заготовка корневых
овощей для длительного хранения. Бла-
гоприятное время для уборки корнепло-
дов. 

Сухой день на Яблочный Спас пред-
вещает сухую осень, мокрый - мокрую,
ясный - суровую зиму. Каков второй
Спас - таков и январь.

с 19 августа по 22 августа - убываю-
щая Луна в знаке Близнецов:

Посадки и пересадки лучше не прово-
дить. Подготовка гряд и посадочных ям,
прополка сорняков, опрыскивание от
вредителей и болезней. Выкопка не зи-
мующих многолетних луковичных цветов.
Разбрасывание под деревьями, кустар-
никами и на грядах компоста, полупере-
превшего навоза и лежалых опилок.
Проведение формирующей и омолажи-
вающей обрезки смородины и крыжов-
ника, вырезка отплодоносивших побегов
малины. Удаление больных и неурожай-
ных деревьев и кустарников. Пригибание
до земли ветвей стланцевых деревьев и
пришпиливание их крючками. Снятие и
сжигание ловчих поясов. Подготовка че-
ренков для зимних и весенних прививок.
Сбор урожая для длительного хранения,
а также семян и корнеплодов на семен-
ники. Уборка на хранение картофеля,
моркови, свеклы, редьки.

с 22 августа по 24 августа - убываю-
щая Луна в знаке Рака:

Сбор урожая корнеплодов (редис,
репа, картофель и др.). Обработка отпло-
доносившей земляники. Обработка огур-
цов и томатов в теплицах, направленная
на уничтожение грибковых и бактериаль-
ных заболеваний. Уборка овощей в теп-
лицах, помещение ботвы в компост при
отсутствии заболеваний. Сбор и перера-
ботка собранных грибов, овощей и ягод;
заготовка соков и вина. 

Если сильная жара или сильные
дожди, то будет так долго - всю осень.

с 24 августа по 26 августа - убываю-
щая Луна в знаке Льва:

Сбор и переработка собранных ово-
щей, ягод (облепихи и др.), яблок и их пе-
реработка. Работы с грунтом в парниках
и теплицах - перекопка и удаление (пол-
ное или частичное). Подготовка посадоч-
ных ям для осенней посадки плодовых
деревьев и ягодных кустарников.

с 26 августа по 29 августа -
НоволуНие:

Не рекомендуется ничего сажать, пе-
ресаживать, проводить какие-либо ра-
боты с растениями. Неблагоприятные
дни для засолки, маринования огурцов и
томатов. Возможны любые хозяйствен-
ные работы, работа с почвой.

с 29 по 29 августа - растущая Луна
в знаке Девы:

Деление и пересадка многолетних
цветов: пионов, ирисов, ландышей, при-

мул и пр. Сбор овощей и ягод и их пере-
работка. Внесение органических удоб-
рений под кустарники и землянику. Ком-
постирование или сжигание ботвы. Под-
готовка посадочных ям для осенней
посадки плодовых деревьев и ягодных
кустарников. У смородины необходимо
обрезать тонкие однолетние побеги,
оставляя 4-5 сильных, провести прищи-
пывание верхушек. 

Примечают погоду по срокам от-
лета птиц: Если журавль отлетает к
третьему Спасу, то на Покров будет
мороз.

с 29 по 31 августа - растущая Луна
в знаке Весов:

Неблагоприятное время для поливов и
жидких подкормок. Благоприятное время
для посева кресс-салата, руколы, шпината,
кервеля для получения поздней зелени.
Благоприятный период для посадки, под-
кормки, деления и пересадки многолетних
цветов и лекарственных растений. За-
кладка новых плантаций земляники. Обра-
ботка земляники от долгоносика. Окучи-
вание черешкового сельдерея и лука-
порея, мульчирование посадок. Окучива-
ние корневой шейки георгинов для предо-
хранения от ранних заморозков. Вырезка
отплодоносивших ветвей малины. Подго-
товка посадочных ям для осенней посадки
деревьев и кустарников. Внесение мине-
ральных удобрений под цветы.

с 31 по 31 августа - растущая Луна
в знаке Скорпиона:

Короткий вечерний промежуток вре-
мени, в который возможно успеть сделать
один из видов работ: перекопка почвы,
формирование гряд, разбрасывание под
деревьями, кустарниками и на грядках
компоста, полуперепревшего навоза и ле-
жалых опилок. Полное или частичное уда-
ление грунта из теплицы или парника.
Заполнение теплиц и парников органиче-
скими остатками. Возможна посадка зуб-
ков или севка озимого чеснока, лукович-
ных растений. Возможное время для по-
садки и пересадки любых растений. По-
садка луковиц тюльпанов. Благопри-
ятное время для засолок и консервиро-
вания.

3

СОВЕТЫ ДОМАШНЕГО МАСТЕРА
Для ремонта отвалив-

шихся от стены кафельных
плиток можно использовать
клей из растворенного в
ацетоне упаковочного пе-
нопласта. По углам плитки
следует положить четыре
кусочка пенопласта разме-
ром примерно 20x20x20 мм и
капнуть на них пипеткой по
20-25 капель ацетона. Через
несколько секунд пенопласт
растворяется, после чего
плитку плотно прижимают к
стене. Через полминуты клей
схватывается. Таким же спо-
собом можно подклеивать
подошвы на обуви, лино-
леум, паркет и другие ма-
териалы.

***
При наклейке кафельной

плитки на стену с помощью

густотертой краски плитка
может сползти прежде, чем
краска затвердеет. Эту не-
приятность можно устранить,
закрепив плитку небольшим
кусочком пластилина.

***
В качестве дюбеля можно

использовать бумагу. Бумаж-
ную полоску опускают в
насыщенный раствор пова-
ренной соли. Когда полоска
намокнет, ее сворачивают
наподобие пробки и встав-
ляют в заранее подготов-
ленное отверстие, загоняя
при необходимости молот-
ком. В бумажную пробку
вкручивают шуруп. Через
сутки он может выдержать
вес человека, а не только
книжную полку.

***
Всегда найдутся отрезки

двухпроводного электропро-
вода. Небольшой кусочек
провода, сложенный вдвое,
может служить импровизиро-
ванным дюбелем.

***
Деревянные пробки для

шурупов рассыхаются и вы-
падают из стены. Не торо-

питесь вырезать новую проб-
ку. Плотно набейте отверстие
в стене капроном от старого
чулка. Нагретым докрасна
гвоздем подходящего диа-
метра выплавьте отверстие
для шурупа. Расплавив-
шийся капрон превратится в
прочную пробку.

***
Просверлить отверстие в

бетонной стене даже по-
бедитовым сверлом не
всегда просто: сверло вст-
речает камешки или прутья
арматуры и дальше не идет.
Преодолеть эти препятствия
можно с помощью неслож-
ных приемов - камешки
разбиваются несколькими
ударами пробойника, а ар-
матура сверлится обычным
сверлом.



ДАЧНАЯ СКАМЕЕЧКА  ВТОРНИК, 2 августа 2022 г. vlpravda.ru

с 2019 года из законов убрали 
слова «дачные участки», но дачи 

у россиян остались

Наталия 
Богатырева,

юрист, член СНТ

(Окончание. Начало в № 7)

Не платить взносы 
наличными

основание. ФЗ о ведении садовод-
ства ст. 14 чч. 3 и 6.

Как это работает. В новом законе, ко-
торый действует с 2019 года, появилось
интересное правило: все взносы члены
СНТ и садоводы-индивидуалы перечис-
ляют на расчетный счет товарищества. В
законе вообще нет варианта, чтобы их
платили наличкой. Это дает право всем
садоводам требовать на общем собра-
нии, чтобы им обеспечили возможность
вносить деньги на счет СНТ в безналич-
ном порядке. Не на карту кассиру или
председателю, а именно на расчетный
счет.

На практике не всем СНТ это удобно.
В маленьких товариществах экономят на
банковском обслуживании, пенсионеры
не всегда дружат с онлайн-банками, а на-
личка нужна на мелкие текущие расходы.
Поэтому строго эта норма не соблюда-
ется. Но если в вашем СНТ деньги ухо-
дят в неизвестном направлении, настаи-
вайте и ссылайтесь на закон: у вас есть
право переводить взносы на счет, минуя
председателя и кассира.

Жаловаться в налоговую на наруше-
ние порядка приема денежных средств
смысла нет, это не ее компетенция. Од-
нако она может оштрафовать за несо-
блюдение требований о применении
контрольно-кассовой техники. Если взно-
сы от членов СНТ можно принимать без
ККТ, то плату от индивидуалов - только с
ее использованием. Поэтому за прием
взносов от индивидуалов наличкой без
ККТ товарищество может получить
штраф от ФНС. Однако если просто на-
писать жалобу в налоговую и ничем ее
не подтвердить, штрафа, скорее всего,
не будет.

Не межевать дачный участок перед
продажей или дарением

основание. ФЗ № 218-ФЗ ст. 18 ч. 4.
Как это работает. Межевание - это

определение границ участка на местно-
сти. Оно позволяет указать в ЕГРН точ-
ные координаты участка. На публичной
карте Росреестра у него будут видны гра-
ницы, привязанные к местности.

В России многие участки поставлены
на учет по старым правилам, без указа-
ния этих точных координат. Но можно
свободно пользоваться этими участками,
продавать их или дарить. Можно офор-
мить такую сделку в Росреестре и полу-
чить выписку о праве собственности на
нового владельца. Нигде в законе не ска-
зано, что перед продажей или дарением
участка его нужно межевать.

Риск здесь только в том, что соседи
могут раньше обратиться к кадастровому
инженеру и в Росреестр и захватить
часть вашей территории. В таких случаях
свои права гораздо проще подтвердить
тому, кто первым внес в ЕГРН сведения
о границах своего участка.

Бесплатно оформить 
в собственность старый участок
основание. ФЗ № 218-ФЗ ст. 49.
Как это работает. Если участок вы-

дали до 30 октября 2001 года, его можно
бесплатно оформить в собственность по
упрощенной процедуре. Точнее, можно
официально подтвердить право собст-
венности и внести данные о нем в ЕГРН.

Для регистрации в Росреестре права
собственности на дачный участок нужно,
чтобы он был выдан для целей огород-
ничества или садоводства. Понадобится
документ, который это подтвердит: госу-
дарственный акт или свидетельство на
землю. Это может быть желтый потертый
листок, который хранится в бабушкином
сундуке. С документом нужно обратиться
в Росреестр, написать заявление и за-
платить госпошлину - 350 руб. Все это
можно сделать через МФЦ.

Если акт потерялся, нужно искать его
архивную копию. Она может храниться в
управлении Росреестра или в местной
администрации.

узаконить жилой дом 
без разрешения на строительство

основание. ГрК РФ ст. 55 чч. 16-21.
Как это работает. По дачной амни-

стии можно оформить собственность не
только на старый участок, но и на дом,

который стоит на участке. Раньше для
постройки дома нужно было получить
разрешение на строительство. С августа
2018 г. их выдавать перестали, а на
новые строящиеся дома стали регистри-
ровать уведомления о строительстве.

Для домов, которые на этот момент
уже были построены без разрешений и
не оформлены официально или только
строились, ввели специальное правило:
их можно оформить в собственность в
упрощенном порядке, без суда. Это
можно сделать только до 1 марта 2031
года, подав уведомление о строитель-
стве. Если пропустить этот срок, при-
дется обращаться в суд, чтобы узаконить
самовольную постройку. 

оформить дом без уведомления 
по дачной амнистии 

основание. ФЗ № 218-ФЗ ст. 70 ч. 12.
Как это работает. Особый порядок

действует для тех владельцев домов на
садовых участках, что еще не зареги-
стрировали свое право на землю в Рос-
реестре. Они могут официально офор-
мить собственность сразу и на участок, и
на дом, который на нем стоит. Такое
право есть только до 1 марта 2031 года.

Право на землю нужно подтвердить
государственным актом, свидетельством
на землю, договором, свидетельством о
наследстве или другим документом. На
дом достаточно составить декларацию и
на ее основании заказать кадастровому
инженеру технический план. Подавать в
администрацию уведомление или запра-
шивать разрешение не нужно.

Например, если владелец получил
участок в советское время, построил дом
и пользуется ими в свое удовольствие,
он может оформить право на них офици-
ально. Это поможет в будущем без про-
блем продать участок, подарить или
передать по наследству.

Не регистрировать в росреестре 
постройки без фундамента

основание. ФЗ № 218-ФЗ ст. 1 ч. 6,
ГК РФ ст. 130 п. 1, ГрК РФ ст. 1 пп. 10 и
10.2.

Как это работает. Регистрировать в
Росреестре нужно не все объекты недви-
жимости, а только капитальные по-
стройки. Это те объекты, что прочно
связаны с землей, их перемещение без
несоразмерного ущерба назначению не-
возможно.

Если на участке стоит временная бы-
товка, теплица, сарай, уличный туалет, ко-
торые легко разобрать и собрать заново
или перенести на другое место не разби-
рая, - они не капитальные. Можно их не
регистрировать. Подавать уведомление
об их строительстве тоже не нужно. Налог
на имущество с них не платят.

уменьшить или не платить налог 
на имущество за счет вычета

основание. НК РФ ст. 403 п. 5, ст. 407
п. 1 подп. 15.

Как это работает. Постройки на дач-
ном участке облагаются налогом на иму-
щество. В каком размере его платить,
определяют муниципалитеты. Найти пра-
вила для своего района можно на сайте
ФНС. Дачники могут уменьшить налог -
или вовсе его не платить, если площадь
постройки меньше 50 м². Правила не-
много различаются для жилых домов и
хозяйственных построек.

Налог на дом платят только с той пло-
щади, что превышает 50 м². Если пло-
щадь дома - 100 м², заплатить налог
нужно с 50 м². Здесь садовые дома тоже
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Права дачников
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считаются за жилые. Вычет автоматиче-
ски применяется к каждому дому, даже
если их несколько. Заявление подавать
не нужно.

Налог на хозяйственную постройку
платят, если ее площадь превышает 50
м². Это уже льгота. Если площадь бани
или хранилища - 100 м², налог нужно за-
платить со всех 100 м². А если 45 м², не
нужно платить вообще. Льгота действует
только для одной хозпостройки, но муни-
ципальные образования могут предоста-
вить дополнительные льготы. Чтобы
использовать льготу, нужно подать за-
явление в ФНС.

У многодетных есть право дополни-
тельно уменьшить налог на дом. Если в
семье трое несовершеннолетних детей
или больше, маме или папе дадут допол-
нительный вычет: 7 м² на каждого ре-
бенка. Но его дадут только на один
жилой дом и только по заявлению. Тут
действует такой же порядок, как при по-
лучении льготы.

Если в семье трое детей и у отца в
собственности дом за городом, он может
не платить налог с 50 м² по общему пра-
вилу и еще с 21 м² по дополнительному
вычету. Если площадь дома - 70 м²,
налог платить вообще не придется.

уменьшить или не платить 
земельный налог

основание. НК РФ ст. 391 п. 5.
Как это работает. За земельный уча-

сток платят земельный налог. Его ставку
тоже устанавливают муниципалитеты, а
посмотреть ее можно на сайте ФНС. Зе-
мельный налог можно уменьшить или не
платить, но это доступно только некото-
рым категориям граждан: Героям СССР
и России, ветеранам, инвалидам, пен-
сионерам, предпенсионерам и ликвида-
торам, а также многодетным семьям.
Полный перечень федеральных льгот
приведен в налоговом кодексе, а в регио-
нах его могут дополнительно расширить.

Если участок меньше 6 соток, граж-
дане из льготных категорий могут вообще
не платить земельный налог. Если же

участок больше, то для расчета налога
эти 6 соток из общей площади вычи-
таются. Если у пенсионера или многодет-
ного отца в собственности участок в 10
соток, то налог они заплатят всего с 4.

Льготу дают только на один земель-
ный участок в собственности. Если их
больше, за каждый следующий придется
платить налог по полной. Автоматически
льготу не предоставят, нужно подать за-
явление в ФНС. Необязательно идти
туда лично: заявление можно подать из
личного кабинета или направить почтой.

Не платить налог на дом, 
если вы пенсионер или инвалид
основание. НК РФ ст. 407.
Как это работает. Льготные катего-

рии граждан могут вообще не платить за
дом на дачном участке. Неважно, какой
он площади, садовый или жилой по до-
кументам. Перечень федеральных льгот-
ников есть в налоговом кодексе, а
муниципалитеты могут предусмотреть
дополнительные категории. Право на
льготу есть у Героев СССР и России, ин-
валидов, ветеранов, пенсионеров, чле-
нов семей военнослужащих, потерявших
кормильца и др.

Налог можно не платить за один
жилой дом, одну квартиру, один гараж.
Если у пенсионера квартира в городе и
дом в СНТ, он не будет платить налог во-
обще. Если у него два частных дома, за
один налог придется заплатить - но с уче-
том вычета.

Право на льготу есть у пенсионеров
не только по старости, но и по любому

другому основанию, например по потере
кормильца. Еще ее могут использовать
предпенсионеры - те, кто из-за пенсион-
ной реформы еще не вышел на пенсию,
хотя по правилам 2018 года сейчас имел
бы на это право.

Заявление о льготе достаточно по-
дать один раз, а дом, который освобож-
дается от налога, можно менять по
уведомлению хоть каждый год. Если ни о
чем ФНС не уведомлять, она автомати-
чески освободит от налога дом, по кото-
рому налог самый большой.

В муниципалитетах могут установить
дополнительные льготы. Например, пен-
сионерам могут разрешить не платить
налог с нескольких жилых домов. По-
смотреть муниципальные льготы можно
на сайте ФНС.

Продавать урожай без налога
основание. НК РФ ст. 217 п. 13.
Как это работает. На садовых и ого-

родных участках можно выращивать
овощи, фрукты, зелень для собственных
нужд. Если помидоров, огурцов, клуб-
ники или укропа вырастет слишком
много, излишки можно продать.

Налог на доходы от продажи платить
не нужно, если соблюдены вот такие
условия:

В собственности садовода или ого-
родника не больше 50 соток земли - если
законом субъекта РФ этот лимит допол-
нительно не увеличен.

Владелец не использует труд на-
емных работников, то есть выращивает
все сам или с родственниками.

Чтобы это подтвердить, нужна
справка о том, что участок принадлежит
садоводу, в ней указывают площадь. По-
лучить справку можно в местной адми-
нистрации или в СНТ. Справка под-
твердит право не платить налог, если у
налоговой вдруг возникнут вопросы.

Если продажа носит разовый, непо-
стоянный характер - это не предпринима-
тельская деятельность. Чтобы продать
ведро огурцов, не нужно открывать ИП и
подавать декларацию.

(Окончание. Начало на стр. 1)

лоЖНая муЧНистая роса 
(пероноспороз)

симптомы: В начале заболевания на
верхней части листа образуются светло-
зеленые пятна, иногда ограниченные
прожилками. Со временем пятна стано-
вятся коричневыми, а на обратной сто-
роне листа образуются серовато-лило-
вые споры грибка. В результате листья
становятся полностью коричневыми, но
обычно не поникают.

меры борьбы: Нужно опрыскать за-
раженные листья растений фунгицидом.
В профилактических целях в последую-

щем растения в период вегетации опрыс-
кивают биологическими пестицидами.

сухие ПятНа На листьях 
огурцов

Большие сухие желтые пятна на
листьях могут появиться из-за недоста-
точного полива. В этом случае проблема
решается достаточно просто. Также
листья огурцов могут сохнуть и от всевоз-
можных болезней.

альтерНариоз
(сухая пятнистость)

симптомы: Развивается у огурцов,
выращиваемых в теплицах. У растений,
высаженных возле входа, на нижних
листьях появляются сухие коричневые,
слегка выпуклые пятна диаметром 
0,5-2 см. Болезнь быстро распростра-
няется на соседние растения.

меры борьбы: При лечении заболе-
вания эффективны опрыскивания мед-
ным купоросом (20 г на 10 л воды), а
также химическими фунгицидами. Обра-
ботки проводят каждые 10-14 дней. Для
профилактики впоследствии используют
трихоцин.

БаКтериальНое увяДаНие
симптомы: Сначала на листьях по-

является почти незаметная вязкая
пленка, после – пятна более бледной
окраски, впоследствии они желтеют и за-
сыхают. В результате растение пол-
ностью сморщивается, засыхает и
погибает.

меры борьбы: Пораженные расте-
ния уничтожают, остальные обрабаты-
вают 0,2%-ным раствором медного
купороса. В последующем для профилак-
тики рекомендуется обеззараживать по-
севной материал, замочив его в темно-
розовом растворе марганцовки на пол-
часа перед посевом.

Какая болезнь чаще всего поражает
огурцы в вашем огороде?

Пятна на листьях огурцов - из-за чего появляются,
что делать и чем лечить
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Комаров отпугивает сладкий и силь-
ный ванильный запах, так что использо-
вать можно:

¨ Кондитерский ванилин (порошок).
Здесь главное, чтобы в составе продукта
не было ничего, кроме ванили; ваниль-
ный сахар в данном случае противопока-
зан к применению, так как запах ванили
не яркий, а сладость сахара лишь прима-
нивает насекомых;

¨ Палочки ванили (продукт доста-
точно дорогой и редкий, но эффект от его
использования будет стопроцентным);

¨ Жидкий концентрат ванили (у кон-
центрата более стойкий и ярко выражен-
ный запах);

¨ Эфирное масло (это средство
также будет эффективно и, кроме того,
полезно для кожи).

рецепты ванилина 
от комаров

Рецепт № 1. Это самый простой спо-
соб использования ванили. Необходимо
просто смешать два пакетика порошка
или одну сердцевину стручка ванили,
или три капли масла со стаканом воды.
Залить смесь в бутылочку с пульвериза-
тором и распылять на кожу или одежду.

Рецепт № 2. Две или три сердце-
вины от стручка ванили залить стаканом
воды, подогреть смесь, поместить в бу-
тылочку и распылить на одежду или
кожу. Запах ванили в данном случае
будет очень сильным. Кстати, можно про-
сто натереться разломанным стручком
ванили (даже у маленьких детей это не
вызовет побочных эффектов, в том
числе и аллергии).

Рецепт № 3. Приготовьте крем на
основе ванили. Стоит смешать пять чай-
ных ложек крема (лучше всего детского,
без запаха) с двумя пакетиками ванили.
Втирайте крем в кожу. Данное средство
эффективно отпугивает кровососущих
насекомых долгое время, так как запах
ванили не исчезает после испарения
воды с кожи или одежды.

Рецепт № 4. Приготовьте ванильное
масло. В качестве основы возьмите
масло без запаха (вазелиновое, оливко-

вое). Подогрейте 200 мл масла на водя-
ной бане и добавьте одну ампулу кон-
центрата или два пакетика порошка, или
три капли эфирного масла. После того,
как смесь прогреется, остынет, нанесите
ее на кожу, незащищенную одеждой.

Рецепт № 5. Приготовьте мазь на ос-
нове ванили и вазелина. Для этого возь-
мите одну столовую ложку вазелина и
один пакетик ванили, смешайте, вотрите
в кожу (этот рецепт прекрасно подойдет
для защиты маленьких детей, так как ва-
зелиновая мазь не вызывает аллергиче-
ских реакций).

Рецепт № 6. Добавьте 5-6 капель
масла (естественно, ванильного) в люби-
мые духи, крем от загара, шампунь или
крем для рук. Используйте косметиче-
ское средство традиционно. Запах ва-
нили будет довольно стойким, и отпугнет
комаров.

Рецепт № 7. Используйте жидкий
концентрат для нанесения на тело.
Одной ампулы хватит для единого раза.
Не рекомендуется натирать все тело –
достаточно нанести жидкость на за-
пястья, за уши, на кожу в районе колен-
ных и локтевых сгибов. Если запах
концентрата очень сильный, разведите
жидкость в небольшом количестве воды.

советы и рекомендации 
по применению ванилина

Используйте средства на основе ва-
нилина только в том случае, если нет
склонности к аллергии (можно предвари-
тельно протестировать средство на коже
руки, наблюдая за реакцией).

Не применяйте просроченные сред-
ства.

Не используйте препараты на основе
ванилина на детях, которым не испол-
нился год.

Если погода ветреная и влажная,
лучше отдать предпочтение кремам, а не
средствам на основе воды.

Если вещество кажется не очень эф-
фективным, попробуйте увеличить коли-
чество ванили.

Любое средство на основе ванили
действует примерно полчаса или час. По

окончании этого срока следует либо на-
нести его снова, либо уйти с улицы.

Запах ванили отпугивает комаров
Можно сочетать ваниль с такими за-

пахами, как:
¨ запах чайного дерева;
¨ запах гвоздики;
¨ запах аниса;
¨ запах эвкалипта;
¨ запах базилика;
¨ запах валерианы;
¨ запах кедра;
¨ запах персидской ромашки;
¨ запах мяты;
¨ запах порея;
¨ запах полыни.

Если смешать в равных пропорциях
эфирное масло на основе ванили и на ос-
нове любого из этих растений, нанести на
кожу, то эффект будет намного сильнее.

Если человека уже покусали, то
можно смешать столовую ложку мази
«Звездочка» с одним пакетиком ванили.
Это средство и снимет зуд, и будет отпу-
гивать насекомых.

Покусанных детей можно натереть
средством на основе ванили и просто-
кваши.

Укусы комаров малоприятны, кроме
того, эти насекомые являются разносчи-
ками разных инфекций и вирусов.
Именно поэтому необходимо защищать
себя и членов своей семьи от укусов этих
вредителей.

Магазинные средства могут быть
либо дороги, либо малоэффективны.
Именно поэтому следует отдать предпоч-
тение народным методам, которые не
только защитят от укусов, но и не повре-
дят здоровью даже самых маленьких
членов семьи.

Ванилин от комаров - рецепты и методы применения
ванилин – одно из самых эффективных средств в борьбе с комарами, но,

чтобы эффект был действительно положительным, вещество необходимо ис-
пользовать правильно. в этой статье рассматриваются рецепты приготовле-
ния отпугивателей комаров из ванили.

В первую очередь необходимо опре-
делить, что за почва у вас на участке. По
своему составу она подразделяется на 4
вида: глинистая, суглинистая, супесчаная
и песчаная. Как определить, какая на
участке почва, мы уже писали ранее. Од-
нако есть один способ, который можно

назвать экспресс-тестом – быстро и прав-
диво.

Чтобы узнать механический состав,
возьмите горсть земли из верхнего ее
слоя. В землю добавьте небольшое коли-
чество воды и перемешайте, чтобы у вас
получилась тестообразная масса. Из
земляного теста скатайте шарик. По его
виду и узнаете тип почвы. Если шарик
гладкий – на участке глинистая, по ша-
рику пошли трещины – это суглинок, а из
супесчаной и песчаной шарика у вас по-
просту не получится, да и тесто замесить
у вас тоже не выйдет.

глинистая почва
Это богатая почва, однако структура

ее оставляет желать лучшего. Исключе-

нием является разве что глинистый чер-
нозем. Глинистая почва – тяжелая, она
тяжело прогревается, в ней много воды и
мало воздуха. При этом имеющаяся вода
очень тяжело проникает в следующие
слои.

На глинистой замечательно растет
яблоня, сирень, земляника, смородина,
горох, капуста и салат. Остальным же
овощам такая основа не нравится, и ее
придется приводить в порядок. Как же

Как повысить плодородие почвы
Плодородная почва – мечта каждого садовода. Но идеальной почвы не бы-

вает, а потому приходится своими руками доводить ее до желаемого состояния.
Как же повысить плодородие почвы?
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1. в кулинарии.
Пожалуй, это самая первая и основ-

ная область, где может понадобиться
жидкость после варки картофеля. Если вы
сделали соус, но он получился слишком
жидким, то картофельный отвар можно
использовать в качестве загустителя.

Стоит добавить, что заправку, кото-
рая получится в результате, можно ис-
пользовать для мяса, рыбы, а также
различных гарниров. Этот отвар также
поможет сделать гуще очень жидкий
бульон. Просто необходимо на трехлит-
ровую кастрюлю добавить один стакан
картофельной жидкости. Проварить так
нужно на протяжение трех минут.

Вы увидите, что бульон стал гуще,
чем был до этого. Также в кулинарии
отвар может стать заменой молоку. Если
у вас дома не оказалось этого продукта,
а вы собрались что-то испечь, то вос-
пользуйтесь нашим советом. Отвар по-
может сделать выпечку воздушной.

Еще его можно добавлять в карто-
фельное пюре. Оно будет вкусным и мяг-
ким. При выпечке домашнего хлеба
необходимо развести дрожжи в этой
воде. Ваше изделие будет очень вкусным
и ароматным.

2. в качестве добавки в корм жи-
вотным

В картофельном отваре очень много

полезных витаминов, которые необхо-
димы животным. Принято считать, что
если регулярно его добавлять в корм жи-
вотным, то можно обогатить рацион
своих любимых питомцев.

Только есть одно очень важное усло-
вие: продукт необходимо использовать
до того момента, пока не прошло 24
часа. А вот в морозильной камере карто-
фельный отвар может храниться семь
суток. Добавлять в корм необходимо
всего несколько столовых ложек, но
только не в сухую еду.

3. Помогает в уходе за растениями.
Эту жидкость можно использовать в

качестве ухода за комнатными расте-
ниями, а также теми, которые растут в
саду. В картофельном отваре много крах-
мала. Именно он помогает активно расти
растениям, а также укрепляет корневую
систему.

Необходимо помнить, что использо-
вать такую воду чаще чем 2 раза в не-
делю нельзя. Важно, чтобы в составе
отвара не было соли. В противном слу-
чае вы только навредите растениям и
они погибнут.

4. в качестве средства по уходу за
волосами и телом.

Этот отвар полезен и в косметологии.
Еще наши бабушки заметили, что карто-
фельная вода помогает смягчать кожу, а

также наполняет ее витаминами. Все, кто
хоть раз пробовали этот способ, отме-
чают, что повреждения и царапинки на
коже очень быстро прошли, она стала
очень нежной.

Воспаления после применения на-
чали активно проходить. Если в карто-
фельном отваре нет соли, то он отлично
подойдет для умывания. При регулярном
умывании этим отваром, отеки стано-
вятся менее заметными. Хотите, чтобы
ваши волосы стали крепкими, здоровыми
и блестящими?

Попробуйте заменить свои дорогие
средства по уходу за волосами карто-
фельным отваром. Он ничем не хуже
профессиональных дорогих средств для
волос. Ополаскивайте этой водой волосы
3 раза в неделю, и результат не заставит
себя ждать.

повысить плодородие почвы с такой
структурой? Для этого необходимо еще
с осени внести в нее золу, известь и ор-
ганические удобрения. При этом данная
процедура должна повторяться каждый
год. Только известь вносится раз в 4-5
лет. На каждый квадрат площади вам
понадобится 3 кг органических удобре-
ний, 0,4 кг извести и 0,3 кг золы. Кроме
того, осенью и по весне нужно внести и
минеральные удобрения. Состав мине-
ральных удобрений подбирается в зави-
симости от тех культур, которые вы
собираетесь выращивать. Плюс к это-
му – перекопка на глубину не меньше
25 см. Лунки вокруг выращиваемых рас-
тений и междурядья нужно постоянно
рыхлить.

суглинистая почва
У этого типа хорошая структура и от-

личный запас питательных веществ. Из
такой почвы растения хорошо усваивают
все, что им необходимо. Это плодород-
ные почвы, прекрасно подходящие для

выращивания овощей. Но даже суглинки
приходится регулярно подкармливать.

супесчаные и песчаные почвы
Супесчаные и песчаные почвы бедны

и содержат много песка. Они прекрасно
пропускают воду, но и имеющиеся в
земле питательные вещества тоже хо-
рошо вымываются. Такая земля быстро
прогревается, но и высыхает она тоже
крайне быстро.

Чтобы улучшить структуру супесча-
ных и песчаных почв и повысить плодо-
родие, нужно в первую очередь повысить

влагоемкость. Для этого удобрения на
участок вносятся в несколько приемов.
Осенью нужно внести органику – 4 кг на
квадрат. Известь вносится в два подхода:
0,15 кг осенью под перекопку и столько
же весной. Золы нужно, как и извести, –
0,3 кг. Ее лучше вносить непосред-
ственно в лунки и борозды.

Если таким образом улучшить супес-
чаную или песчаную почву, на ней пре-
красно обоснуются теплолюбивые куль-
туры: томаты, огурцы, капуста, зелень и
салат.

Ни в коем случае не выливайте воду, в которой варился картофель!
Поставили вариться картофель? Не спешите выливать воду после того, как

завершите этот процесс. оставьте ее в кастрюле, чтобы отвар остыл. ведь эту
воду можно использовать в самых разнообразных целях.

Со ве ты садоводам
горчица 

в качестве удобрения
Когда урожай собран и грядки опу-

стели, садоводы начинают готовить
землю к следующему сезону. Вот
только для многих эта подготовка сво-
дится к обычному перекапыванию
земли. Между тем просто перекопать
землю недостаточно. За сезон расте-
ния забрали из земли большое количе-
ство питательных веществ. Поэтому
важно позаботиться о восполнении
этого запаса.

На опустевших участках можно по-
сеять горчицу. Это великолепное удоб-
рение, которое к тому же отпугивает
своим запахом многих насекомых. При
этом горчица не даст свободно расти
сорнякам.

Нельзя сеять горчицу только на тех
участках, где росли редиска, редька,
капуста – эти растения являются пред-
ставителями того же семейства, что и
горчица, а соответственно, болеют
теми же заболеваниями. Поэтому на
таких участках лучше посеять горох.

Весной засеянные горчицей уча-
стки нужно перекопать. После таких
несложных мероприятий земля ста-
нет рыхлой и плодородной, а значит, 
вы обязательно соберете хороший 
урожай.
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Рецепт № 2 
Творожная запеканка 

со смородиной

Вам понадобятся: 600 г тво-
рога жирностью не менее 9 %, 3
яйца, 100 г сахара, 100 г манной
крупы, 50 г сметаны, 3/4 стакана
смородины, 1 ч. л. соды, соль, ва-
нилин.

Приготовление. Яйца взбейте
венчиком с сахаром, добавьте
соль, ванилин, соду и еще раз хо-
рошо взбейте. Творог тщательно
перемешайте с манкой и смета-
ной, добавьте яичную смесь. В
общую массу аккуратно вме-
шайте смородину.

Выложите все в смазанную
сливочным маслом форму. Выпе-
кайте в духовке 40 минут при
180°C. Дайте остыть в теплой ду-
ховке.

Лучшие рецепты блюд и консерваций 
со смородиной

Вам понадобятся:
для теста: 5-6 стаканов муки, 100 мл

молока, 100 г свежих прессованных дрож-
жей, 150 г сахара, 5 яиц, 200 г сливочного
масла, 1 ч. л. соли, 4 ст. л. растительного
масла, ванилин, соль, куркума по вкусу;
для начинки: 500 г ягод черной сморо-
дины, 3-5 ст. л. сахара, 1 ст. л. крахмала.

Приготовление.
Дрожжи покрошите в миску, добавьте

3 ст.л. сахара и тщательно разотрите до
гомогенного состояния. Молоко подо-
грейте до 37°С, влейте в растертые
дрожжи, перемешайте. Просейте 1 ста-
кан муки и добавьте к молочно-дрожже-
вой смеси. Поставьте получившуюся
опару в теплое место на 15-20 минут.

За это время растопите масло и
взбейте яйца с оставшимся сахаром для
теста.

После того как опара поднимется, до-
бавляйте по очереди, частями, каждый
раз тщательно перемешивая – взбитые
яйца, часть просеянной муки, растоплен-
ное масло, часть просеянной муки, спе-
ции и соль, растительное масло… Муку
добавляйте до тех пор, пока тесто пере-
станет прилипать к рукам, при этом оста-
ваясь мягким и эластичным.

Хорошо вымешанное тесто от-
правьте с миску под полотенце отдыхать

на 45-60 минут, а сами займитесь начин-
кой.

Ягоды смородины вымойте, обсу-
шите, аккуратно перемешайте с сахаром
и крахмалом.

Готовое тесто поделите на кусочки,
разомните каждый и отправьте внутрь
порцию начинки, затем защипните края
«лепешек» и придайте будущим пирож-
кам нужную форму руками.

Сложите пирожки швом вниз на про-
тивень, смазанный маслом или застелен-
ный промасленным пергаментом. Вклю-
чите духовку, доведите температуру до
170°С и поместите внутрь противень с
пирожками. Выпекайте 20-30 минут в за-
висимости от нагрева духовки и размера
пирожков – готовность проверяйте, вты-
кая деревянную шпажку в тесто.

Перед тем как достать пирожки из ду-
ховки, смажьте поверхность взбитым
яйцом и дайте еще минут 5 постоять
внутри.

смородина - белая, черная, красная -
неисчерпаемый источник вдохновения
для кулинаров. и если вы думаете, что
на основе этой ягоды можно пригото-
вить только вина или десерты, попыта-

емся вас разубедить – она вполне может быть ингредиентом горячих блюд и
гарниров. 

вашему вниманию – рецепты блюд со смородиной – самые простые, вкусные
и проверенные.

Рецепт № 1.
Пирожки со смородиной

Рецепт № 3 
Кексы (маффины) 

со смородиной
Вам понадобятся: 250 г пшеничной

белой муки, 200 г сахара, 1 яйцо, 180-200 г
молока, 100 г растительного масла, 2 ч. л.
разрыхлителя теста, 100 г черной сморо-
дины, ванилин. 

Приготовление. Взбейте яйцо, добавьте
молоко и масло, тщательно перемешайте
венчиком. В отдельной емкости смешайте
муку с сахаром, солью, разрыхлителем, ва-
нилином. В миску с сухой смесью влейте
жидкую и перемешайте до однородности.
Добавьте смородину и снова перемешайте.

Духовку разогрейте до 200°C, смажьте
формочки растительным маслом, выложите
в них тесто ложкой. Поместите формочки с

тестом в разогретую духовку и выпекайте
маффины около 20 минут (готовность теста
проверяйте зубочисткой).

Выложите все в смазанную сливочным
маслом форму. Выпекайте в духовке 40 минут
при 180°C. Дайте остыть в теплой духовке.

Рецепт № 5
Рисовый пудинг 
со смородиной

Вам понадобятся: 3 стакана молока, 
1 стакан круглого белого риса, 2 яичных
белка, 1 ч.л. меда, 1/2 стакана сморо-
дины, ванилин, корица. 

Приготовление. Стакан риса залейте
двумя стаканами воды, отварите до готов-
ности на малом огне, добавив в самом

конце варки тонкой струйкой 2 стакана
молока, мед и ванилин. Снимите кашу с
огня и дайте ей чуть остыть.

В это время начинайте нагревать ду-
ховку до 200°С, а оставшееся молоко
взбейте с яичными белками.

Выложите рис в жаропрочную форму,
залейте белково-молочной смесью и за-
пекайте до готовности. Подавайте, посы-
пав корицей, со свежими или консервиро-
ванными ягодами смородины.

Рецепт № 4
Соус к мясу из черной 
смородины с зеленью

Вам понадобятся: 2 стакана черной сморо-
дины, 1-2 головки чеснока, 1-2 пучка зелени
укропа, 1-2 пучка зелени петрушки, соль, моло-
тый черный перец, сахар – по вкусу.

Приготовление. Промытые и обсушенные
ягоды смородины измельчите при помощи
блендера. Отдельно измельчите зелень и чес-
нок. Соедините ягодное и зеленое пюре, до-
бавьте по вкусу соль, сахар и перец,
тщательно перемешайте.


