
Лунный календарь 
садовода и огородника 
с 1 по 12 мая 
Перед началом земляных работ следует свериться с лунным 
посевным календарём и решить, стоит ли сегодня вообще 
начинать это мероприятие или лучше отложить его до под-
ходящих времён. Помните, что существуют три группы знаков 
зодиака, которые также принимают активное участие в росте 
растений. Об этом мы писали в позапрошлом номере. В за-
висимости от того, какой знак зодиакального круга сейчас 
в активности, можно узнать насколько продуктивный будет 
период ухода за землёй и растениями. Воспользуйтесь под-
сказкой нашей рубрики из №15 от 14.04.20017.

О
ОПТ «Бродов-
ские лесные 
культуры» рас-
полагается в 
Мотовилихин-

ском районе Перми, между 
микрорайоном Голый Мыс и 
деревней Броды. Она вклю-
чает леса особой ценности, 
культуры 1950–1980-х го-
дов: сосны, лиственницы и 
ели разнообразных вариан-
тов создания и смешения, а 
также уникальные геогра-
фические культуры пихты. 
Здесь сохраняется ценный 
генофонд хвойных пород, 
собранный со всей России. 
Площадь территории — 
543,7 га.

ООПТ «Глушихинский 
ельник» находится частич-
но как в Свердловском, так 

и в Мотовилихинском рай-
оне Перми, в истоке реки 
Глушихи. Это заповедный 
участок леса, значительно 
удалённый от жилой за-
стройки — 4 км от границы 
посёлка Новые Ляды. В ос-
новном здесь произрастают 
пройденные выборочными 
рубками в 1970–1980-х го-
дах 90- и 100-летние берё-
зы, липы, пихты. Вдоль реки 
Глушихи полосой до 100 м 
сохранились участки корен-
ной темнохвойной тайги, 
возраст которой достигает 
130 лет. Площадь террито-
рии — 1028,3 га.

ООПТ «Язовской» распо-
лагается на границе Мото-
вилихинского и Орджони-
кидзевского районов Перми, 
южнее микрорайона Кислот-

ные Дачи, в междуречье Язо-
вой и Балмашной. Участок 
представляет 120-летние 
смешанные елово-пихтовые, 
берёзовые леса, пройденные 
выборочными рубками в 
1980–1990-х годах. 

Кроме того, проведён-
ные исследования показали 
особое для Перми биологи-
ческое разнообразие: это 
места обитания крякв, он-
датр, хариуса европейско-
го. Площадь территории — 
370,9 га.

Как отмечает замести-
тель главы администрации 
Перми Андрей Ярослав-
цев, создание трёх новых 
ООПТ будет способство-
вать организации устой-
чивой системы защиты 
естественного природного 
ландшафта и его компонен-
тов, повысит устойчивость 
природной среды к антро-
погенным нагрузкам, будет 
содействовать образованию 
экологического каркаса 

города. Экспертное заклю-
чение, касающееся созда-
ваемых территорий, пред-
ставил профессор кафедры 
биогеоценологии и охраны 
природы ПГНИУ Сергей Буз-
маков. Все ООПТ полностью 
располагаются в границах 
Пермского городского лес-
ничества и являются муни-
ципальной собственностью. 

В 2017 году администра-
ция города предусмотрела 
в бюджете на содержание 
ООПТ средства в объёме 
чуть более 4,5 млн руб. Ра-
бота будет проводиться по 
трём крупным направле-
ниям: уборка рассеянного 
мусора, противоклещевая 
обработка и обустройство 
объектов рекреации. Сюда 
также входит обустройство 
ООПТ «Черняевский лес» и 
экологической «Тропы лесо-
водов Прикамья» в Киров-
ском районе.

Павел Шатров

 Виктор Михалев

В Перми под охрану возьмут ещё 2 тыс. га природных тер-
риторий. В соответствии со стратегией социально-экономи-
ческого развития Перми на территории города в ближайшее 
время появятся три новые особо охраняемые природные 
территории (ООПТ).

Природа под охраной • экология

П
одрядная орга-
низация провела 
настройку обору-
дования фонта-
на, тестирование 

программного обеспечения 
для светомузыкальных шоу. 
Репертуар фонтана в этом 
сезоне будет состоять из 20 
композиций, пять из кото-
рых прозвучат на эспланаде 
впервые. Среди них — ком-
позиции группы Nirvana 
(Smells Like Teen Spirit), 
скрипача Дэвида Гарретта, 
Петра Ильича Чайковского и 
Игоря Крутого.

В штатном режиме с 
1 мая Театральный фонтан 
будет давать концерты еже-
дневно: в будни один раз 
в 22:45, по выходным три 
раза: в 20:45, 21:45 и 22:45. 
Ежемесячно будут прово-
диться остановки для про-
ведения профилактических 
работ, также возможно из-
менение режима работы в 
праздничнфые дни. Следить 

за информацией можно в 
группе Театрального фон-
тана ВКонтакте vk.com/
permfontan.

Пермяков ждут и дру-
гие приятные обновления. 
В прошлом году был отре-
монтирован фонтан «Алё-

нушка» в сквере Уральских 
добровольцев. Была обнов-
лена облицовка фонтана и 
смонтирована светодина-
мическая подсветка. Также 
в этом году в полную силу 
заработает фонтан на «ти-
хом Компросе», который был 

восстановлен в прошлом се-
зоне. Композиция фонтана 
состоит из 36 струй разной 
высоты, которые в вечернее 
время будут подсвечены раз-
ноцветными огнями.

Анна Романова

• хорошая новостьЛейся песня 
Театральный фонтан «станцует» под «Нирвану»

В Перми 1 мая стартует се-
зон водной феерии. Сейчас 
специалисты ведут подго-
товку всех систем городских 
фонтанов к запуску. Самым 
первым в тестовом режиме 
25 апреля был запущен Те-
атральный фонтан на эспла-
наде. 

• уДачная пятница

1 мая. Понедельник
6 лунный день. 
Растущая Луна в Раке.
2 мая. Вторник
7 лунный день. 
Растущая Луна во Льве. 
3 мая. Среда
8 лунный день. 
Растущая Луна во Льве.
4 мая. Четверг
9 лунный день. 
Растущая Луна во Льве. 
5 мая. Пятница
9–10 лунный день. 
Растущая Луна в Деве. 
6 мая. Суббота
10–11 лунный день. 
Растущая Луна в Деве. 

7 мая. Воскресенье
11–12 лунный день. 
Растущая Луна в Весах.
8 мая. Понедельник
12–13 лунный день. 
Растущая Луна в Весах. 
9 мая. Вторник 
13–14 лунный день. 
Растущая Луна в Скорпионе. 
10 мая. Среда
14 лунный день. 
Растущая Луна в Скорпионе.
11 мая. Четверг
15 лунный день. Полнолуние. 
Луна в Скорпионе.
12 мая. Пятница
16 лунный день. 
Убывающая Луна в Стрельце. 
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