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УСЛУГИ
ТРАНСПОРТНЫЕ
 ВЫВОЗ МУСОРА. Переезды
+ грузчики. Тел.: 8-909-402-5358
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ без выходных + Грузчики. Тел.: 8-952571-92-92
 ВЫВОЗ МУСОРА С грузчиками и без. Недорого. Тел.: 8952-581-74-25
 ПЕРЕЕЗДЫ без выходных +
грузчики. Тел.: 8-909-410-20-45
 Грузоперевозки. Вывоз мусора. Слом домов. 8-904-50441-80
 ВЫВОЗ МУСОРА с грузчиками и без. Слом. Котлованы. Тел.: 226-81-77
 ДОСТАВКА любых сыпучих материалов (песок, щебень и т.д.). Недорого. Тел.:
8-952-581-74-25
 ДОСТАВКА: песок, щебень,
глина, чернозем, тырса. Тел.: 8950-849-62-39
 ПЕРЕЕЗДЫ квартирные и
офисные. Тел.: 275-71-22
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
переезды. Газель. Грузчики.
Город/область. Тел.: 8-909-43514-35
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Еврофургон. Тел.: 8-928-906-98-03
 УТИЛИЗАЦИЯ
ТРАНСПОРТА согласно программы
«Минпромторга». Тел.: 261-2296, 8-903-474-28-17
 ЗАКУПАЕМ лом черных и
цветных металлов. Дорого.
Расчет на месте. Ежедневно.
т.: 261-22-96, 8-903-474-28-17
ООО «Левел», ул.Геологическая,8
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ОКА: аварийное состояние, утилизированный транспорт. 8-918-553-06-36

КАК САЖАТЬ КУСТЫ И ДЕРЕВЬЯ

Многие дачники и огородники уже начинают приобретать саженцы растений, семена, удобрения и подкормки для своего загородного участка. Каждый год
самостоятельным выращиванием растений для получения урожая или эстетического наслаждения по время
отдыха занимается всё большее количество людей. Так
как опыта приобретаемого в сельской местности с младенчества городские люди не имеют, то они пытаются
почерпнуть нужные знания через интернет. Нижеизложенная информация таким людям очень пригодится.
Когда высаживать растения в грунт? Все деревья и кустарники, которые сбрасывают на зиму свои листья
лучше всего высаживать в безлиственный период. Т.е.

осенью после опадания листьев, а весной до их появления. Осенняя посадка предпочтительней так как позволяет саженцам лучше укорениться перед активной
фазой роста наземной части. Декоративные растения,
которые выращивают в контейнерах и садят с комом
земли можно садить в любое время года, исключая
зимний период когда стоят морозы. Хвойные и вечнозелёные растения высаживают после завершения прироста (в нашей климатической зоне это конец августа начало сентября) или перед началом прироста ( конец
апреля начало мая). У растений с открытой корневой
системой без земляного кома перед посадкой можно на
четверть подрезать крупные корни и поместить саженец на несколько часов в воду. Это делается для того,
чтобы стимулировать образование сети мелких корней,
которые значительно лучше поглощают влагу. Корни
требуется тщательно присыпать рыхлой землёй, которую затем обильно полить и немного утрамбовать для
лучшего заполнения межкорневого пространство. Это
нужно для улучшения капиллярного просачивания
воды из более глубоких слоев почвы. Не забудьте, что
саженцы лиственных кустов нужно подрезать на треть
их высоты: при весенней посадке - сразу, при осенней
- ранней весной. Для всех свежепосаженых растений
требуется соблюдать режим полива. Корни должны
быть полностью окружены частицами земли, оставшиеся в земле воздушные пузыри провоцируют гниение корневой системы и отмирание корней, что может
привести к гибели растения. Подсохшую землю вокруг
саженца нужно взрыхлять и подсыпать по мере просаживания грунта. Через несколько дней вокруг саженца
можно насыпать мульчу, гравий или опилки. Благодаря
такой присыпке, дольше сохраняется влага и затрудняется рост сорнякам. Кроме того участок приобретает
долее ухоженный вид.
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