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[{о тцзет т.т форпта 'ц1{стьев [,1еняются не т0.[ькс) от вида к виду и от
сорта к сор:т: Брептя года 1'ожс вноси,;' сной в]{л:1;т{ в ме'1'а\'т(4)()озь1

}{0лоди.ц' }1но;'ие из }{1.1х на|'1но|'о ярчс весно}] 11 в перв()й г]олови1тс

"це1'а. тогда как ес1'ь и т:1к!те, что набира1от цвет к осен]т' (]и.цьно ц,тожст

в'ц1]я1'ь на 1{вст и 1'!111 ]]очвьт. погоднь]е \:слов1.1я }.1/{11же вФ3!11с1 к:}цой
о'гдельной розеткт.т. ! нстсо горь{х }'{()лод1,11] 1(о1тч11к1{.ц1.1стьсв 11ес\т ]1\\1-

ки дл]4ннь1х тонких волос](ов' п0крь1ва1о]]{!1х их как па}титта'

{(аптсттттьте рс:зь; 
_ ш'то11ок:1рпик11, 1'о ссть он1.1 цвет\т од11г1ра3 в )1{изг1и

гт потибают. }( с.1:1стьто, кас|тется э [о '.1ишь кюцой к0нкретно1? розстк|1'
Б тортине ясе ро3еток }4но]'о' всс он11 разно!'о возр11ста и 1]оэто}п: цве-
1тт' естествсн1{о, т1е одновре}'1егпто' 1[о:этс)му ]1о1,сря от1{вс1'1п1.1х з'1}.{етн21

очень нсдолго, гтх птес'го бьтс'гро зан11},1аю1' \'{о.11одьте растс11!1я.

[ [ве':'от< \/ }'10лоди.'1а о';'тсрьттьтт?. сос1'ог{т т'тз 10 15 .цспсстков. 0нг,т

обь{чно о](рашень1 в Разнь1с оттенки крас11ого. ро3ового и п\рп\,рно-
го. час1'о с болес я;';т<ой ; то,тоской в цен'1'рс .т]епсстка' Бсть также ви1цьт с

цветк2}111 белой. тсрсптовой т,т ;тсел';'ой окраски'
|,1о.поди'па -хороп1о распт пра1{г!1ческ1.] на любой ]1о1]ве. [1а](си!\{аль_

но открь1т0е. сол]1счн()е мес'го !1 отс\тствие 11ерс\вл11жг1ен!б{ _ это два
осгтовт1ь1х \'с,11ов1.1я для их коптфортттой жизни. 0овсртпенно бссспцьтс-

.11ег1{1о сажать.\'1оло71и'т] в п( !.цн{)й 1е1п]. тс[| бс,.'1сс в сьтропт птестс',{о-

'1аг.$$а' '?[шп<1ег

'.'.};;'г!па''7ер!-:ег!п'

вольно бьтс'т'ро о11и п0тсряю1'сво1,1 сор1'овьте пр11знаки ].] превратятся в

]1реслову1'\1о 1капус';'т,' б,тсдно_3е.цено1,о цвета'
5еттрегт,|т,гтп прекраснь1с растен'1я. саптсэй пргтродот! ттредна-

значеннь1с д'ця ,1.|1ьпинар11ев 1.1 к11}{енньтх россьтпей. 11о:тт.:тлто это-
го от11.] - незамстт:.тптьтй ат'ри(';т'т контег!неров !| в,1зогтов. по'т]ное
т;рсттсбрсжен11е 1{ 1(ол11честв\'и сост21в! г{очвь] дс';1аст ттх ос1то1]1{ь1-

м'{ прстс1{ден1'11{т] для поса;{о1{ в лк:бьте е!11(ост1.1 и гта солнечттой
сторо1{с под1]ор1]ь1х стенот(' 0снс;вньт;т ](ритср!1е}1 :]т].1х п()садо](

бтцет явля'т'ься вкус хозя{тт121, п()ско"ць1{\| 1{встовая пал1.1'1'ра ]{0ло-

дил бе:зт'рагтт.тнна, Бдт,тттственнь1,! совет. кс;торьтт|т }'1оя{11о 7-{ать для
'1'ак!1х 1]осад()к. э1'о \'чить1вать сезо]1н()е т.]:]}'1ене1{!]е о1(рас1(1'1 рас
т'еттит?. 2]оп:.ст1.1}1. ссть сорта, сохр]няюц!те сво1о ос]]овн\1о ок-

рас1{у 1.1а пр()тя)1|е11}]}1 всег() сезо11а. ( ни:тт :т1о;тстто от1{ссти: '[{шб|п',

'(отп;тат-тс]сг Ёау', '$оттп1 Ёес1а'. '&ес] 11оп'. 'РшБг][о11т;т-т-т огтта{гтп''т',

'\10со', '2ер1_тегтп', !\1го::|о1ассгтп'. 8 сочет'аттт1и с опушент1ь1]|].]

с()рт11}{|1: Агас1-тпо1с1сгтт:-т |гтб|1ее'. '}]оо[сг|'. '[{ес1 Рарат,ег'. '51т;г1ет,

1етпр1е', '511тсг 1!_тат:,' 1.1 сорта},{1] друг'{х окрас0к пто;тснс] дс]б;.::ться.

чтобьт ваша т{0;\,1п()31.1ция вь1гляде,ца прекрасн() в'1'ечен1.1е всего се-
зона' Ёеп,:ного фантази;.т и \1ттог() со.1]11т1а 11033();1!? пр}1я.1'но \цг1-

вт,тть гс;стет] ваптсго сада' \*
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