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Предисловие 

 

Уважаемые читатели! 

    Перед вами  пособие, которое содержит познавательную информа-

цию для любителей-садоводов. 

    Речь пойдет о дачном сезоне, которого ждет  каждый хозяин дач-

ного участка. И с этим событием  мы вас искренно поздравляем,  до-

рогие друзья. Желаем вам здоровья, тепла, благополучия, удачи в 

делах и хороших, богатых   урожаев, а наши дельные советы, вам в 

этом помогут.     

    Данный указатель, носит рекомендательный характер. В него 

включены статьи из периодической печати, которые имеются в фон-

де нашей библиотеки. Материал разбит на несколько разделов. В ос-

нове его отбора, лежит  принцип наиболее значимой литературы по 

содержанию. Внутри каждого раздела, материал располагается в  ал-

фавитном порядке. 

    Надеемся, что новые знания и умения найдут применение в разгар 

садово-огородных работ. 

    Желаем Вам успеха! 
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Модная дача 

     Каждый хозяин,  имея  дачный   участок,  мечтает его красиво обустроить. Раз-

местив все постройки компактно:  будь то дом или баня, гараж или беседка, бас-

сейн или водоем, хозяйственные помещения;   этим самым,  создает  для себя  уют-

ный дачный мир, где можно отдохнуть самому и пригласить друзей. А как это  

сделать?  Об этом пойдет речь в журнальных статьях. 

Александрова, Н. Детский сад на даче [Текст] / Н.Александрова  // Приусадебное 

хозяйство.- 2007.- №2.– С. 4-7.- (Детские постройки на даче). 

Андреев, А. Ветер и заборы [Текст] /А.Андреев // Приусадебное хозяйство.- 2008.

- №3.-  С. 14-16.- (О красивом и крепком заборе). 

Бабкова, Т. Под сенью старых яблонь[Текст] / Т.Бобкова // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.-  №5.- С. 4-7.- (Создание  уютного дачного участка). 

Беркоз, А. Какая печь-такая и баня [Текст] / А.Беркоз // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.-  №9.- С. 16-18.- (Печь для сауны). 

Беркоз, А. Шесть соток не так уж мало [Текст] / А. Беркоз // Приусадебное хо-

зяйство.- 2008.-  №2.- С. 4-7.- (Об уютном и комфортном участке). 

Бондорина, И. Детская площадка / И. Бондорина // Наша усадьба.- 2003.- №6.- С. 

6-7.- (Как устроить уютный  уголок для детей на даче). 

Брагина, Г. Бассейн на даче [Текст] / Г.Брагина // Приусадебное хозяйство.- 2008.

- №3.-  С. 4-7.- (Как построить семейный бассейн на даче). 

Бубнов, Н. Горячее «сердце дома» [Текст] / Н.Бубнов // Приусадебное хозяйство.- 

2008.- №7.-  С. 12-15.- (О конструкции  печь-камин). 

Григорьев, Г. Скамейка с удобной спинкой [Текст] / Г.Григорьев // Приусадеб-

ное хозяйство.- 2008.- №8.- С. 21.- (О различных скамейках на участке). 

Карасев, Д. Чем покрасить деревянный дом? [Текст] / Д.Карасев // Приусадеб-

ное хозяйство.- 2007.- №4.- С. 10-11.- (Как бороться с дефектами  на строении  до-

ма). 

Капустян, Е. Выгодный цокольный этаж [Текст] / Е.Капустян // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.- №4.- С. 10-11.- (Об использовании на даче  подвального поме-

щения). 

Кузнецова, Т. Хозблок за неделю [Текст] / Т.Кузнецова // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.- №7.- С. 10-11.- (Проект строения: « Баня-душ-веранда-сарай на да-

че»). 

Ларионова, Л. Вода с крыши не беда [Текст] / Л.Ларионова // Приусадебное хо-

зяйство.- 2008.- №2.- С. 8-9.- (Водосборные колодцы на даче).   

Миглазова, Е. Гостинная размером семь соток [Текст] / Е.Миглазова // Приуса-

дебное хозяйство.- 2008.- №7.- С. 4-9.- (Благоустройство дачного  участка). 

Новоселова, М. Английская классика [Текст] / М.Новоселова // Наша усадьба.- 
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2008.- №3.- С. 8-9.- (Как  в английском стиле оформить сад). 

 

Павлова, А. Вместо живой изгороди [Текст] / А.Павлова // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.- №8.- С. 17.- (О формах изгороди). 

Правила обустройства цветника // Наша усадьба.- 2010.- №2.- С. 22. 

Приписцов, М. Костер на колесах [Текст] / М.Приписцов // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.- №9.- С. 19.- (Об удобном, стационарном кострище для  сжигания му-

сора). 

Роспутный, А. Красота торговле на пользу [Текст] / А.Роспутный // Приусадеб-

ное хозяйство.- 2008.- №12.- С. 4-7.- (Как украсить полисадник). 

Самсонова, Е. Колодец с буфетом [Текст] / Е.Самсонова // Приусадебное хозяй-

ство.- 2007.-  №5.- С. 9.- (Как красиво и с удобством оформить колодец). 

Страшнов, В. Вход радушный и надежный [Текст] / В.Страшнов // Приусадеб-

ное хозяйство.- 2008.- №8.- С. 10-12.- (Различные конструкции крылечка дома). 

Страшнов, В. Кирпич и дерево [Текст] / В.Страшнов // Приусадебное хозяйство.- 

2007.- №5.- С. 12-13.- (О комбинированных домах). 

Страшнов, В. По летнему варианту [Текст] / В.Страшнов // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.- №5.- С. 10-12.- (Как построить откидной балкон и летнюю веранду). 

Точилинская, Г. Отдых душе, глазам услада [Текст] / Г.Точилинская //

Приусадебное хозяйство.- 2009.- №8.- С. 4-7.- (Благоустройство дачного участка). 

Юрина, О. Новая жизнь старого сада [Текст] / О.Юрина // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.- №1.- С. 4-8.- (Как придать участку современный облик). 

Юрина, О.  Дорогой наш склон [Текст] / О.Юрина // Приусадебное хозяйство.- 

2007.- №4.- С. 4-7.- (Как обустроить  участок на склоне).  

Юрина, О. Контейнеры, это красиво [Текст] / О.Юрина // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.- №5.- С. 8-9.- (Об использовании на даче, садовых  декоративных кон-

тейнеров). 

Юрина, О. Уголок мойдодыра [Текст] / О.Юрина // Приусадебное хозяйство.- 

2007.- №6.-  С. 8-9.- (Варианты рукомойников и их размещение).  

Юрина, О. Украшение сада – колодец [Текст] / О.Юрина // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.- №9.- С. 8-9.- (Колодезные домики и их архитектура). 

Юрина, О.  Шла дорожка через мостик [Текст] / О.Юрина // Приусадебное хо-

зяйство.- 2008.- №10.- С. 9-11.- (О формах малой садовой архитектуры –  мости-

ках). 

Юрина, О.  Красиво-значит,  гармонично [Текст] / О.Юрина // Приусадебное 

хозяйство.- 2007.-  №1.- С.4-8.- (Современные  тенденции оформления участка). 

Юрина, О. На новом месте [Текст] / О.Юрина // Приусадебное хозяйство.- 2007.-
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Витаминный сад 

    Закладка нового сада или обновление уже существующего - заметное событие 

в жизни  хозяина участка. Ведь сад  требует творческого подхода и своевремен-

ной заботы. Увы, хлопоты эти не всегда оказываются приятными. Иногда садо-

вода подстерегают неприятности, которые могут свести на нет  все усилия. Толь-

ко  внимательный и опытный садовод может сохранить сад и вырастить  урожай.  

Азарушкин, Н Ананас на подоконнике [Текст] / Н.Азарушкин // Приусадебное 

хозяйство.- 2009.- №8.- С. 38-39.- (Совет, как можно вырастить ананас  на под-

оконнике городской квартиры). 

Борисова, Т. Деревья без защиты – урожай без гарантии [Текст] / 

Т.Борисова // Приусадебное хозяйство.- 2008.- №5.- С. 62-64.- (Защитные меро-

приятия от вредителей сада). 

Борисова, Т. Осматривать,  обрезать, опрыскивать [Текст] / Т.Борисова // 

Приусадебное хозяйство.- 2008.- №3.- С. 46-47.- (О защите растений от вредите-

лей). 

Горлатов, Г. Этапы большого урожая [Текст] / Г.Горлатов // Приусадебное 

хозяйство.- 2009.- №8.- С. 48-50.- (Как собрать большой урожай малины из ре-

монтантных сортов). 

Минин, Ю. Высота от сорта зависит / Ю.Минин  // Приусадебное хозяйство.- 

2009.- №7.- С. 44-45.- (О сортах низкорослых яблонь).  

Мищенко, Т. Черная смородина:  сорта, посадка, уход [Текст] / Т.Мищенко // 

Приусадебное хозяйство.- 2008.- №5.- С. 56-60. 

Муравьев, В. Салют Салюту [Текст] / В. Муравьев // Приусадебное хозяйство.- 

2007.-  №6.- С. 52-53.- (О сортах и  агротехнике крыжовника).  

Поночевный, Н. Малина – отпрысками [Текст] / Н.Поночевный  //  

Приусадебное хозяйство.- 2008.- №7.- С. 52.- (Способы размножения  малины).  

Предупреждены, значит вооружены [Текст] // Приусадебное хозяйство.- 2007.- 

№2.- С. 44-45.- (Рекомендации специалистов по  защите плодовых и ягодных 

растений). 

Седов, Е. Витаминные яблоки [Текст] / Е.Седов // Приусадебное хозяйство.- 

2008.- №12.- С. 48-49.- (О сортах яблонь). 

Семенова, Л. Клюква без болота [Текст] / Л.Семенова // Приусадебное хозяй-

ство.- 2008.- №10.- С. 46-49.- (Как выращивать  американскую садовую клюкву).  

Юдина, Т. Перспективные новинки [Текст] / Т.Юдина // Приусадебное  

хозяйство.- 2008.- №1.- С. 38-41.- (О новых сортах плодовых и ягодных культур). 
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                                                  Урожайные грядки 

    Пытливый огородник, который стремится открыть свою Америку,  чтобы то-

маты, капуста, картофель и корнеплоды  наливались соками и дарили щедрый 

урожай,  действительно ее находит, выявляя новые грани привычной агротехни-

ки. 

Беляев, А. Семя  -  в теме [Текст] / А.Беляев // АиФ.- 2009.- №4.- С. 34.- (Как 

правильно подобрать семена для хорошего урожая).  

Весна без ошибок. 16 ценных советов [Текст] // Наша усадьба.- 2006.- №3.- С. 

14-15.- (Советы садоводу, как правильно сажать рассаду и плодовые деревья). 

Гончаров, А. От белой до фиолетовой [Текст] / А.Гончаров // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.-  №6.- С. 36-37.- (О цветной капусте).  

Емельяненко, И. Экзамен для лука [Текст] / И.Емельяненко // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.- №2.- С. 38-39.- (О сортах лука). 

Захарова, В. Секреты управления урожаем [Текст] / В.Захарова // Приусадеб-

ное хозяйство.-  2008.- №5.- С. 26-28.- (О хорошей рассаде). 

Иванова, Б. Про добрых и плохих соседей [Текст] / Б..Иванова // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.- №3.- С. 28-29.- (О видах растений и их уживчивости на грядке) 

Кигашпаева, О.  Больше сортов – шире география [Текст] / О.Кигашпаева // 

Приусадебное хозяйство.- 2007.- №1.- С. 22-25.- (Агротехника выращивания ба-

клажан). 

Кондакова, О. Компанию теще составил зятек [Текст] / О.Кондакова // При-

усадебное хозяйство.- 2007.- №4.- С. 34-36.- (Об урожайных сортах огурцов).  

Кондакова, О. Томаты « самых лучших правил» [Текст] / О.Кондакова //  

Приусадебное хозяйство.- 2007.- №3.- С. 34-35.- (О сортах томатов). 

Котова, Л. О чем «кричит» огород [Текст] / Л. Котова // Приусадебное хозяй-

ство.- 2009.-  №6.- С. 24-26..- (О правильной подкормке растений).  

Пышная, О. Крыша ему не нужна [Текст] / О.Пышная // Приусадебное  

хозяйство.- 2008.- №2.- С. 40-41.- (О сортах перца).  

Павлова, Н. Проигравших нет / Н. Павлова // Приусадебное хозяйство.- 2009.- 

№12.- С. 21-22. 

Рупосова, С. Надежная страховка [Текст] / С.Рупосова // Приусадебное  

хозяйство.- 2008.- №7.- С. 32-33.- (О подкормке растений). 

Томаты не перестают удивлять // Приусадебное хозяйство.- 2009.- №7.- С. 22-

24.- (Об урожайных сортах томатов).  

Сигорская, Ю. Посудная грядка [Текст] / Ю.Сигорская // Наша усадьба.- 2008.- 

№2.- С. 18-19.- (Как  выращивать   лагенарию). 
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№2.- С. 8-9.- (О планировке водоема на участке).    Заготовки к застолью 

     Прекрасное время бывает у владельцев дач, когда  их радует  богатый урожай. 

Но еще прекраснее  то,  что послужит  аппетитным и ароматным   блюдом для  

праздника или обеда, ужина или дня рождения.  А как сохранить этот  яркий, 

красочный ,ароматный ковер? Вы узнаете  из рекомендаций наших авторов.  

Вкусные маринады [Текст] //  Приусадебное хозяйство.- 2008.- №7.- С. 42.-  

(О заготовке на зиму: огурцов, морковки, томатов).  

Гусева, О. Яблочные десерты [Текст] / О.Гусева // Наша усадьба.- 2009.- №9.- 

С. 52-53.- (Рецепты приготовления яблочных блюд на каждый день).  

Достойные способы [Текст] // Наша усадьба.- 2008.- №9.- С. 22.- (Рекомендации 

как сохранить до весны витаминные плоды: винограда, яблок и арбузов).  

Из кожуры и выжимок // Приусадебное хозяйство.- 2009.- №7.- С. 52-53.- 

 (О том, как вторично можно использовать выжимки из ягод для приготовления: 

конфитюра, повидла, желе).  

Корнеева, Н. Чеснок « Татьяночка» [Текст] / Н.Корнеева // Приусадебное хо-

зяйство.- 2008.- №6.- С. 42.- (О заготовке чеснока на зиму).  

Круглова, Г. Вино на радость и в удовольствие [Текст] / Г.Круглова // Приуса-

дебное хозяйство.- 2008.- №9.- С. 64-66.- (Домашнее вино). 

Круглова, Г. Вместо пепси-колы [Текст] / Г.Круглова // Приусадебное  

хозяйство.- 2008.- №7.- С. 70-72.- (О заготовке компотов). 

Круглова, Г. Все пойдет в дело [Текст] / Г.Круглова // Приусадебное хозяйство.

- 2007.- №6.- С. 56-59.- (О переработке плодов и ягод).  

Круглова, Г. Желе вареное и сырое [Текст] / Г.Круглова // Приусадебное хо-

зяйство.- 2008.-№8.- С. 64-66.- (Как приготовить желе).  

Круглова, Г. Приправы из ягод и плодов [Текст] / Г.Круглова // Приусадебное 

хозяйство.- 2009.- №6.- С. 56.- (Из слив, тыквы, барбариса, яблок, крыжовника).  

Лешева, Л. До чего ж вкусна колбаска! [Текст] / Л.Лешева // Приусадебное 

хозяйство.-  2008.- №11.- С. 108.- (Как приготовить вкусную домашнюю колба-

су). 

Острота в банке [Текст] // Приусадебное хозяйство.- 2008.- №10.- С. 36.- 

(Рецепты вкусных приправ). 

Сигорская. Ю. Капустный день [Текст] / Ю.Сигорская // Наша усадьба.- 2010.- 

№4.- С. 16-17.- (Полезные и вкусные блюда из капусты).  

Шахова, Л. Заготовь, сохрани [Текст] / Л.Шахова // Приусадебное хозяйство.- 

2009.- №8.- С. 36-37.- (Заготовки на зиму из патиссонов, томатов, болгарского 

перца, шпината и щавеля).  
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   Цветочная поляна 

    Не только на знойном юге, но и в наших  садах можно выращивать красивые 

цветы. Для этого   просто нужно  иметь  хорошие семена,  благоприятные  условия 

и советы опытных садоводов. 

Акулиничева, Е. На бабочку похожие [Текст] / Е.Акулиничева // Наша усадьба.- 

2008.- №9.- С. 18-19.- (О комнатных  орхидеях). 

Борсякова, Е. Магия белого цвета [Текст] / Е.Борсякова // Приусадебное хозяй-

ство.- 2010.- №3.- С. 58-61.- (О сортах  цветов белого цвета). 

Веженкова, И. Петуния на пике лета [Текст] / И. Веженкова // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.-  №6.- С. 73-75. 

Долганова, Н. Очаровательные «простачки» [Текст] / Н.Долганова // Приуса-

дебное хозяйство.- 2008.- №1.- С. 78.- (О душистом табаке, вьюнке и помеи). 

Кокорева, В. Лилия долин [Текст] / В.Кокорева // Наша усадьба.- 2008.- №5.-  

С.- 12-13.- (О ландышах). 

Кокорева, В. Тюльпанная лихорадка [Текст] / В.Кокорева // Наша усадьба.- 

2008.- №9.- С. 8-9. 

Кузнецова, И. Как стать « дамой с камелиями?» [Текст] / И.Кузнецова // Наша 

усадьба.- 2008.- №1.- С. 9. 

Наумова, Г. Розы: остаются лучшие [Текст] / Г.Наумова // Приусадебное хозяй-

ство.- 2010.- №2.- С. 62-65.- (О различных сортах роз). 

Плеханова, И. В царстве белого цвета [Текст] / И.Плеханова // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.-  №3.- С. 78-81.- (О флоксах). 

Санина, Т. Чем восхищал императоров пион древовидный / Т.Санина // При-

усадебное хозяйство.- 2009.- №7.- С. 58-61.- (Об уходе за пионами). 

Семенова, Т. Мой веселый желтый мяч [Текст] / Т.Семенова // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.- №1.- С. 79.- (О бархатцах). 

Семенович, А. Цветут седые асфодели [Текст] / А.Семенович // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.-  №10.- С. 80-81. 

Сигалова, О.  « Маленький трофей» цветовода [Текст] / О.Сигалова //  

Приусадебное хозяйство.- 2007.- №1.- С. 80-82.- (О настурциях). 

Смирнова, В. Ответ даст только практика [Текст] / В.Смирнова // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.- №7.- С. 84-88.- (О примулах).  

Храпко, З. Любимый цветок [Текст] / З.Храпко // Наша усадьба.- 2010.- №4.- С. 

14-15.- (Как выращивать гладиолусы).  

Янкин, С. Королева полутени [Текст] / С.Янкин // Приусадебное хозяйство.- 

2008.- №2.- С. 74-76.- (О бегонии). 
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Уют своими руками 

    

 Как приятно видеть дом, который  украшен своими руками,  где царит уют и 

тепло. Конечно, труд этот очень кропотлив, но вам не придется жалеть о затрачен-

ном времени.  Ведь  связанная салфеточка, сшитое из лоскутков покрывало всегда 

радуют не только глаз, но и согревают душу. 

 
 

Бабкова, Т. «Ситцевая дача» [Текст] / Т.Бабкова // Приусадебное хозяйство.- 

2008.- №1.- С. 14-15.- (Шитье из лоскутиков). 

Баскакова, Т. Огуречная «штора» [Текст] / Т.Баскакова // Приусадебное хозяй-

ство.– 2011.- №2.– С. 24.- (Как использовать огуречные плети  для тени в комнате). 

Горшок в горшок [Текст] // Наша усадьба.- 2007.- №11.- С. 16.- (Как можно самим 

расписать цветочный горшочек). 

Логинов, Д. Этот знаменитый лоскутик…[Текст] / Д.Логинов // Смена.- 2007.- 

№4.- С. 172.- (О лоскутной технике).  

Ляукина, М. Деревянная шторка с бисером [Текст] / М.Ляукина // Семья и шко-

ла.- 2008.- №11.- С. 32-33. 

Панова, О. Салфетки как украшение… [Текст] / О.Панова // Приусадебное хо-

зяйство.– 2011.- №1.– С. 16-17.- (О декорировании  предметов путем декупажа). 

Потапова, Л. Вышейте картину [Текст]  / Л.Потапова // Работница.- 2000.- №11.- 

С. 28. 

Ревский, Б. Экспресс-упаковка [Текст] / Б.Ревский // Моделист-конструктор.- 

2008.- №12.- С.9.- (Советы, как  сделать упаковку для подарков). 

Рожкова, А.  Школа кружевоплетения [Текст] / А.Рожкова // Мир женщины.- 

1998.- №2,4. 

Сигорская, Ю Посудная грядка [Текст] / Ю.Сигорская // Наша усадьба.- 2008.- 

№2.- С. 18-19.- (Как из плодов лагенарии,  семейства тыквенных, можно изгото-

вить: шкатулки, маски, кальяны, украшения, музыкальные инструменты).  

Сосна вместо елки [Текст] // Наша усадьба.- 2006.- №12.- С. 13.- (Об украшении 

хвойными растениями новогоднего дома). 

Титова, Т. Будем клеить… ламбрекен [Текст] / Т.Титова // Работница.- 2000.- 

№12.- С. 38-39.- (Как сшить новые шторки). 
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Здоровье и молодость от дачного урожая 

 

    Кому не хочется вопреки возрасту, быть здоровым и  выглядеть всегда молодо и 

красиво? И средств, чтобы добиться такого эффекта предостаточно - это всевоз-

можные  фирменные кремы и лосьоны.  Но совсем иное,  представляет собой до-

машняя косметика  из своего сада-огорода, а также  лечебные чаи  о которых вы 

узнаете из наших журналов. 
 

Акулиничева, Е. Спокойствие, только спокойствие / Е.Акулиничева // Наша 

усадьба.- 2010.- №2.- С. 6.- (Рецепты травяных чаев от стресса). 

Борисов, В. Каждый овощ ценен по-своему [Текст] / В.Борисов // Приусадебное 

хозяйство, 2008.- №9.- С. 31-33.- (О целебных свойствах овощей).  

Волхонская, М. Якон в Калуге [Текст] / М.Волхонская // Приусадебное хозяй-

ство.– 2010.- №3.– С. 30-31.- (Полезный рецепт варенья для  больных сахарным 

диабетом). 

Котова, О. По медицинским нормам [Текст] / О.Котова // Приусадебное хозяй-

ство.– 2010.- №2.– С. 26.- (Советы врача-иммунолога  о питании). 

Лебедева, А. Брандушка помогла [Текст] / А.Лебедева // Приусадебное хозяй-

ство.- 2010.- №1.- С. 73.- (О лечении радикулита). 

Ледина, Г.Л. Косметика из сада-огорода [Текст] / Г.Л.Ледина // Приусадебное 

хозяйство.- 2008.- №7.- С.54-60.- (О домашней косметике). 

Листочкина, О. Заготовки по правилам [Текст] / О.Листочкина // Наша усадьба .

- 2008.- №7-8.- С. 10-11.- (О правильной заготовке и хранении лекарственных рас-

тений). 

Листочкина, О. Ягоды против микробов [Текст] / О.Листочкина // Наша усадь-

ба.- 2008.- №9.- С. 10-11.- (О лечебных свойствах клюквы). 

Маланкина, Е. Дачный синдром [Текст] / Е.Маланкина // Наша усадьба.- 2008.- 

№5.- С. 14-15.- (О лечении спины). 

Петрова, И. Пейте на здоровье [Текст] / И.Петрова // Наша усадьба.- 2010.- №4.- 

С. 6.- (Об укрепляющем  травяном чае). 

Петрова, И. Столетник в косметике [Текст] / И.Петрова // Наша усадьба.- 2010.- 

№3.- С. 10.- (Рецепты кремов из алоэ). 

Циунель, М. Ароматные зонтики [Текст] / М.Циунели // Приусадебное хозяй-

ство.– 2010.- №4.– С. 34-35.- (Как использовать семена укропа в народной меди-

цине). 
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Юридические хитросплетения 

     

Иногда хочешь - не хочешь, а приходиться разбираться  в вопросах по правовой 

тематике. И это  не удивительно, ведь чуть ли не каждый  месяц в законодатель-

стве  появляется что-то новое. А сделать это самому непросто. И поэтому,  открыв 

наш журнал, вы сократите время на поиски юриста и сэкономите ваши  средства на 

семена.  

 

Антонов, В.П. Шесть соток в законе [Текст] / В.П.Антонов // Наша усадьба.- 

2008.- №2.-  С. 22-23. 

1. Участки,  каких размеров распределяют в Московской области? 

2. Как оформить свой дачный  домик в собственность? 

3. Требуется ли разрешение местной администрации или других организаций  для 

строительства беседки, гаража, сарая на дачном участке? 

4.Какие документы нужны для оформления земельных участков в собственность в 

упрощенном порядке? 

5. Где можно узнать о размере земельного налога на участок? 

Правомочны ли требования налогового инспектора, который обязывает принести 

ему справку о кадастровой стоимости дачного участка?  

Калинин, В. Новое в законах [Текст] / В.Калинин // Приусадебное хозяйство.- 

2009.- №9.- С. 94. 

Как правильно оформить свою долю наследства.  

Меркушов, И. Новое в законах [Текст] / И. Меркушов // Приусадебное хозяйство.

- 2010.- №4.- С. 107. 

1.Два варианта борьбы с председателем садоводческого  товарищества. 

2.О декларации  об объекте недвижимого имущества.  

Меркушов, И.  Новое в законах [Текст] / И.Меркушов // Приусадебное хозяйство.

- 2008.- №12.- С. 100-105. 

1. Как могут быть образованы земельные участки?. 

2. Как должен проводиться раздел участка?. 

3. Можно ли прописаться в доме на садовом участке? 

4. Как разделить дом? 

5. Два варианта обзавестись дачей? 

6. Почем земельная доля? 

7. По принципу «око за око»- себе дороже. ( О том, как уважать свои интересы и 

интересы соседей). 
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Меркушов, И. Новое в законах [Текст] / И.Меркушов // Приусадебное 

 хозяйство.- 2009.- №9.-  С. 92-94. 

 1. Срок оформления незарегистрированных индивидуальных домов в селах, дач-

ных и садовых участков? 

 2.  Имеете ли вы право голосовать на собрании, не будучи членом садоводческого  

товарищества? 

 3. Как оформить земельный  участок родственников без их завещания?  

Меркушов, И. Приватизация не для вас / И.Меркушов // Приусадебное  

хозяйство.-  2009.- №12.- С. 92.  

Как зарегистрировать надлежащим образом право собственности на построенный 

дачный дом? 

 



14 

 

Содержание 

 

 

Предисловие………………………………………………………………………….3 
 

Модная дача…………………………………………………………………………..4 
 

Витаминный сад……………………………………………………………………...6 
 

Урожайные гряди ……………………………………………………………………7 
 

Заготовки к застолью………………………………………………………………...8 
 

Цветочная поляна…………………………………………………………………….9 
 

Уют своими руками…………………………………………………………………10 
 

Здоровье и молодость от дачного урожая…………………………………………11 
 

Юридические хитросплетения……………………………………………………..12 
 

Содержание………………………………………………………………………….14 



15 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


