
Система защиты картофеля  -  

как  гарантия получения высокого 

урожая и его сохранности 



Объемы защитных мероприятий на 

картофеле в Беларуси 

Вид обработки 
Единица 

измерения 

Объем работ 

2003 2004 2005 2008 2009 2014 

Протравливание т 610 4400 14000 35100 48070 - 

Опрыскивание 

против 

колорадского жука 

раз 2,2 1,8 1,0 2,0 1,0 1,6 

Опрыскивание 

против 

фитофтороза 

раз 2,8 2,7 2,4 3,6 3,3 3,5 



Объемы защитных мероприятий на 

картофеле в Минской области в 2014 г. 

 Площадь посадок картофеля в Минской обл. в 2014 г. 

составляет – 12 тыс. га  

 Обработано против фитофтороза –52,5 тыс. га (4,4 раз в 

среднем) по состоянию на 01.07.14 г. 

обработано инсектицидами – 8,7 тыс. га (72%) 

 обработано гербицидами – 14,4 тыс. га (120%) 



 протравители 

 десиканты 

гербициды 

 инсектициды 

 фунгициды 

Схема применения пестицидов на картофеле 



Препараты для предпосадочной обработки клубней картофеля 

 Препарат Норма расхода, кг/т, л/т Вредный организм 

Инсектицидного действия 

Командор, ВРК 0,5-0,7 Колорадский жук, проволочники, тли  

Круйзер, с.к. 0,14-0,22 Колорадский жук, тли, проволочники 

Нуприд 600, КС 0,15-0,3 Колорадский жук, тли, проволочники 

Агровиталь, КС 0,2-0,4 Колорадский жук, тли, проволочники 

Пикус, КС 0,15-0,3 Колорадский жук, тли, проволочники 

Имидор-Про, КС 0,5-0,7 Колорадский жук, тли, проволочники 

Табу, ВСК 0,3-0,4 Колорадский жук, тли, проволочники 

Имидолит, ТПС 0,3-0,4 Колорадский жук, тли, проволочники 

Фунгицидного действия 

Фунгицид, П 0,1 Ризоктониоз 

Максим, КС 

0,2 (протравливание 

клубней перед закладкой на 

хранение) 

Сухая фузариозная гниль, антракноз, фомоз, альтернариоз, 

парша серебристая, черная ножка, раневая водянистая гниль, 

ризоктониоз (семенной картофель) 

0,4 (протравливание 

клубней перед посадкой) 

Ризоктониоз, фомоз, фузариоз, альтернариоз, антракноз, 

мокрая гниль, парша серебристая, черная ножка 

ТМТД, ВСК 4-5 Парша, фитофтороз, мокрая гниль (семенной картофель) 

Фунгицидно-инсекцитидного действия 

Эместо Квантум 0,3-0,35 
Колорадский жук, тли, проволочники, ризоктониоз, парша 

серебристая 

Селест –ТОП, КС 0,3-0,4 Колорадский жук, тли, проволочники, ризоктониоз 

Престиж, КС 0,7-1 Тли, проволочники, колорадский жук, ризоктониоз 



Химическое обеззараживание 

(протравливание) семенного материала 

допустимо только в том случае, если 

картофель перебран, клубни сухие, без 

признаков заболеваний.  

 

Протравливание клубней с симптомами 

болезней способствует резкому усилению 

развития гнилей после посадки в 

переувлажненую и недостаточно прогретую 

почву, приводит к снижению всхожести почти 

на 20%! 



ИМАГО 

КОЛОРАДСКОГО 

КАРТОФЕЛЬНОГО 

ЖУКА 

ВЫХОД МОЛОДЫХ 

ЖУКОВ ИЗ ПОЧВЫ 

ПОВРЕЖДЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ 



ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ СТЕБЛЯ 

И КЛУБНЕЙ ЛИЧИНКАМИ ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ 

(ПРОВОЛОЧНИКАМИ) 



Картофельная моль 



Повреждения растения картофеля 

картофельной молью  



Внешние признаки повреждения 

клубней 



РИЗОКТОНИОЗ 





БОРЬБА  С  СОРНЯКАМИ 

• Средняя засоренность посадок картофеля в Беларуси 
составляет 85-124 сорняка/м2.  

• При наличии 5 сорняков на 1 м2 урожайность 
картофеля снижается на 2,4%, 25 – на 10,9, 50 – на 
19,4, 100 – на 31,5 и при 200 сорняках/м2 – 43% (Туликов 
А.М.; Груздев Г.С., 1989).  

 

• Борьба с сорной растительностью в посадках 
картофеля проводится в три этапа:  

 

• осенью после уборки предшественника;  

• весной – до всходов и 

• во время вегетации.  



• агросан, КЭ – 2 л/га;  

• арамо 45, к.э. – 1,5-2 л/га;  

• зеллек супер, КЭ – 0,5-1 л/га;  

• миура, КЭ – 0,4-1,0 л/га;  

• леопард 5 к.э., тайфун, КЭ, тарга супер, 5% к.э.– 1-2 л/га;  

• таргет супер, КЭ – 0,9-2 л/га;  

• фюзилад форте, КЭ – 0,75-2 л/га;  

• шедоу Экстра 0,4-1 + 1,2-3 ПАВ Амиго 

• шогун 100, 10% к.э. – 1,3-1,5 л/га.  

 

Гербициды в посадках картофеля  

независимо от фазы развития картофеля 



Гербициды для опрыскивания вегетирующих  

сорняков до всходов картофеля 

  

 

Препарат 
Норма расхода, 

кг/т, л/т 
Сорные растения Фаза развития  

Глисол Евро, ВР 1,5-2 однолетн. двудольные, злаковые 
опрыскивание вегетирующих 

сорняков до всходов культуры 

Глифос, ВР 
1,5-2 

3-4 

-//- 

многол. двуд и злаковые 
-//- 

Гроза, ВР 2-4 многол. двудольные злаковые -//- 

Доминатор, ВР 2-5 однолетн. и многлетн. двуд.и злак. -//- 

Клиник, ВР 1,5-2 однолетн. двудольные, злаковые -//- 

Куратор, ВР 1,5-2 -//- -//- 

Пилараунд 1,5-2 -// -// 

Радуга, ВР 1,5-2 -//- -//- 

Раундап, ВР 1,5-2 
однолетн. и многолетн двудольные, 

злаковые 
-//- 

Раундап Плюс, ВР 1,5-2 однолетн. двудольные, злаковые -//- 

Спрут, ВР 1,5-2 однолетн. двудольные, злаковые опрыск. за 2-5 дней до всходов ку-ры 

Торнадо, ВР 1,5-2 -//- 
опрыскивание вегетирующих 

сорняков до всходов культуры 

Шквал, ВРК 1,5-2 -//- -//- 

Буран Макс, ВР 1,6-2,4 -//- -//- 

Глифос Премиум 1,6-2,4 -//- опрыск. за 2-5 дней до всходов ку-ры 



Гербициды для опрыскивания вегетирующих  

сорняков до всходов картофеля 

  

 

Препарат 
Норма расхода, 

кг/т, л/т 
Сорные растения Фаза развития  

Раундап Макс, ВР 1,5-2 однолетн. двудольные, злаковые 
опрыскивание вегетирующих 

сорняков до всходов культуры 

Ураган, Форте, ВР 1,5-2 -//- -//- 

Агроцит Профи, ВР 1-1,3 -//- -//- 

Гербитокс, ВРК 0,9-1,7 однолетн. двудольные опрыскивание до всходов культуры 

Дикопур, ВР 0,75-1,5 однолетн. двудольные -//- 

Метафон, ВРК 0,75-1 -//- -//- 

Стомп, 33% к.э 5,0 однолетн. двудольные и злаковые за 2-3 дня до всходов культуры 

Гезагард, КС 3-4 -//- до всходов культуры 

Прометрекс Фло, 

КС 
3-4 -//- до всходов культуры 

Экстракорн, СЭ 3-3,5 -// до всходов культуры 



Гербициды для опрыскивания вегетирующих  

сорняков до и по всходам картофеля 

  

 

Препарат 
Норма расхода, 

кг/т, л/т 
Сорные растения Фаза развития  

Зенкор, ВДГ 0,75-1 однолетн. двудольные и злаковые до всходов и по всходам 

Зенкор Ультра 

0,9-1,2 

0,85 

0,6 и 0,3-0,55 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

при высоте карт. до 5 см 

первое – 0,6 до всходов второе при 

высоте картофеля до 5 см 

Зонтран, ККР 1,1-1,4 -//- по всходам и при высоте карт. до 5 см 

Лазурит, СП 0,75-1 -//- -//- 

Магнат, ВДГ 
0,95 

0,7-0,75 

-//- 

 

до всходов 

по всходам до 5 см 

Молбузин, ВДГ 0,75-1,0 -//- -//- 

Мистрал, ВДГ 0,75-1 -//- -//- 

Аркаде, КЭ 
4-5 

3-5 
однолетн. двудольные и злаковые -//- 

Агритокс, в.к. 
0,9-1,7 

1,4 
однолетн. двудольные  

до всходов карт. 

при высоте ботвы до 15 см 

Агроксон, ВР 
0,6-1,1 

0,7 
однолетн. двудольные  

до всходов 

при высоте культуры 10-15 



Гербициды для опрыскивания вегетирующих  

сорняков по всходам картофеля 

  

 Препарат 
Норма расхода, 

кг/т, л/т 
Сорные растения Фаза развития  

Шогун, КЭ 1,3-1,5 однолетн. двудольные и злаковые 
в фазу 2-5 листьев однолетние, и 10-

15 см. пырей 

Гримс, ВДГ 
50 г/га + ПАВ 200 

мл/га Альф Ж 

однолетние и многолетние 

злаковые и некоторые 

двудольные 

при высоте картофеля 5-25 см, в 

фазу 2-4 листьев двудольных  

сорняков и высоте пырея 10-15 см 

Кассиус, ВРП 
50 г/га + ПАВ 200 

мл/га Сателит Ж 
-//- -//- 

Маис, с.т.с. 50 г/га ПВБНГ 90 -//- -//- 

Титус, 25% с.т.с.  
50 г/га + 200 мл/га 

ПАВ Тренд.  
-//- -//- 

Кассиус, ВРП   
 50 г/га + 200 мл/га 

ПАВ Сателлит, Ж 
-//- -//- 

Сатир, ВДГ 45-55 г/га Тоник -//- -//- 

Эскудо, ВДГ 
25 г/га + 200 мл/га 

ПАВ Адью Ж 
-//- -//- 



• арамо 45, к.э. – 1,5-2 л/га,  

• зеллек супер, КЭ – 0,5-1 л/га,  

• леопард 5 к.э., тайфун, КЭ – 1-2 л/га,  

• тарга супер, 5% к.э. – 1-2 л/га, таргет супер, КЭ – 0,9-1 

л/га,  

• фюзилад форте, КЭ – 0,75-2 л/га,  

• шогун 100, 10% к.э. – 1,3-1,5 л/га.  

• миура, к.э.  - 0,4-0,6 л/га 

 

Гербициды для борьбы со злаковыми  

сорняками в посадках картофеля 



Условия успешного применения 

почвенных гербицидов  

• гребни должны быть хорошо сформированы и осесть; 

• клубни должны быть посажены на глубину, близкую 

к оптимальной, чтобы гербициды не попали в зону 

проростков картофеля; 

• почва должна иметь мелкокомковатую структуру и 

быть достаточно влажной для равномерного 

распределения гербицидов и проявления их 

действия; 

• скорость ветра – не более 3-4 м/с; 

• температура воздуха – не ниже +12°С и не выше 

+25°С.  



• Чем легче почвы, тем ниже нормы расхода 

препаратов. На более тяжелых почвах, как 

правило, нормы расхода гербицидов повышают.  

• На легких почвах, содержащих меньше 1 % 

гумуса, гербициды нельзя вносить до всходов, так 

как вследствие низкой поглощающей способности 

почв проявляется их фитотоксичное действие.  

• На легких песчаных почвах, которые 

подвергаются ветровой эрозии, действие 

гербицидов на отдельных участках может быть 

недостаточным и, наоборот, на других участках 

могут наблюдаться повреждения картофеля из-за 

слишком высокой их концентрации. 



• На тяжелых почвах и почвах с большим 
количеством органического вещества норму расхода 
препарата нужно повышать.  

• На почвах с содержанием гумуса выше 6 % 
(особенно на торфяниках) почвенные гербициды 
адсорбируются или инактивируются и теряют свое 
действие. На таких почвах следует применять 
гербициды, действующие через листья.  

• Однако при неблагоприятных погодных условиях 
они могут вызывать повреждения листьев у 
растений картофеля и затруднять прочистку 
посадок от больных вирусами растений, поэтому их 
применение при выращивании семенного картофеля 
исключено. 



• Применять гербициды не следует, если посадки картофеля 

пострадали от мороза, ослаблены болезнями и повреждены 

вредителями, если клубни недостаточно глубоко посажены, 

корни и столоны расположены близко к поверхности 

почвы. 

• Сортовые различия по чувствительности к гербицидам 

наиболее сильно проявляются при неблагоприятных 

условиях выращивания картофеля. Это особенно касается 

гербицида зенкор.  

• Отрицательное действие препарата на картофель можно 

исключить путем использования более низких норм 

расхода гербицида или раннего довсходового его 

применения. Существуют сорта, которые не следует 

обрабатывать зенкором по всходам: Явар, Сантэ, Архидея, 

Фреско, Одиссей, Прамень, Атлант и некоторые другие.  



Действие почвенного гербицида 

 







НАЧАЛО ОПРЫСКИВАНИЙ ПРОТИВ 

КОЛОРАДСКОГО ЖУКА  

  
при заселении не менее 10 % 

растений с численностью 20 особей и 

более в период массового появления 

личинок 1-3 возрастов 



ЛИЧИНКИ 

КОЛОРАДСКОГО 

КАРТОФЕЛЬНОГО 

ЖУКА 

ОТРОЖДЕНИЕ 

ЛИЧИНОК ИЗ ЯИЦ 

ЛИНЬКА ЛИЧИНКИ 



• бацитурин, пс. – 3,  

• боверин зерновой-БЛ – 4,  

• битоксибациллин, сух.п., таб. – 2-5,  

• нимАцаль-Т/С, КЭ – 2,5, 

• лепидоцид П, сух.п. – 0,7,  

• фитоверм, 0,2% к.э. – 0,3-0,4.  

• актофит 0,2 % к.э. – 0,3-0,4 

• Биопестицид Ксантрел, Ж – 6 (личинки 1-2 возраста) 

• препарат «Melobass», пс – 3 

 

 

 Биологические препараты  

против колорадского жука (л, кг/га): 



•агролан, РП, актара, ВДГ – 0,06-0,08,  

•актеллик, КЭ, 40,8% к.э. – 1,5,  

•арриво, 25% к.э., витан, КЭ, цунами, КЭ, цитрин 500, КЭ, шарпей, МЭ – 0,1-0,16,  

•бульдок, КЭ, суми-альфа, 5% к.э. – 0,15,  

•каратэ зеон, МКС – 0,1-0,15,  

•децис профи, ВДГ – 0,03,  

•золон, КЭ – 1,5-2,  

•имидор, ВРК, командор, ВРК – 0,1,  

•кинмикс, 5% к.э., проагро 100СЛ, ВРК, сэмпай, КЭ – 0,15-0,2,  

•конфидор экстра, ВДГ – 0,03-0,04, кораген, к.с. – 0,04-0,06  

•кербер, ВРК, конкорд, ВРК, танрек, ВРК – 0,1-0,2,  

•моспилан, 20% р.п. – 0,06,  

•регент, ВДГ – 0,02-0,025,  

•фастак, 10% к.э. – 0,05-0,1,  

•тарзан, ВЭ, фьюри 10 EW, 10% в.э. – 0,07,  

•фаскорд, КЭ – 0,07-0,1, 

•биская, МД 0,2-0,3, 

•велес, КС 0,2-0,3, 

•альверде, КС - 0,25.   

 Химические препараты против колорадского жука (л, кг/га): 



• Эффективной защиты посадок картофеля от 

фитофтороза достигают в том случае, если препараты 

применяют до распространения болезни по полю. 

(Первое профилактическое опрыскивание при высоте 

15-20 см).  

• При поражении 1 % листовой поверхности растений 

эффективность опрыскиваний резко снижается;  

• При 10 % и более остановить развитие болезни 

невозможно.  

Строгое соблюдение сроков опрыскивания 

картофеля фунгицидами против 

фитофтороза и альтернариоза  



ФИТО-

ФТОРОЗ 



Поражѐнные фитофторозом клубни 



АЛЬТЕРНАРИОЗ 



Характер проявления фитофтороза картофеля в Беларуси  
Год Время появления Развитие болезни 

% характер 

1995  12.06  50-100  Э  

1996  15.06  90-100  Э  

1997  12.06  30-90  У-Э  

1998  14.06  80-100  Э  

1999  26.06  0-10  Д  

2000  13.06  50-100  Э  

2001  11.06  50-75  Э  

2002  24.05  0-10  Д  

2003  19.06  30-100  У-Э  

2004 16.06 30-80 У-Э 

2005 10.06 30-100 У-Э 

2006 15.06 50-100 Э 

2007 10.06 40-90 У-Э 

2008 18.06 30-75 У-Э 

2009 11.06 75-100 Э 

2010 13.06 40-90 У-Э 

2011 14.06 30-70 У-Э 

2012 11.06 40-90 У-Э 

2013 12.06 75-100 Э 

2014 12.06 30-75 У-Э 



• акробат МЦ, ВДГ – 2,  

• метаксил, МЦ, метамил, МЦ, ридомил голд МЦ, ВДГ 

– 2,5,  

• сектин феномен, ВДГ – 1-1,25,  

• инфинито, КС – 1,2-1,6 

• орвего,  КС – 0,8,  

• синекура, с.т.с. – 2,5, 

• консенто, КС – 1,5-2. 

Комбинированные фунгициды против фитофтороза и альтернариоза (л, кг/га): 



• абига-пик, ВС – 2,9-3,8, 

• азофос модифицированный 50% к.с., азофос, 65% п.с. – 4-6,  

• азофос 50% к.с. – 6-7, 

• ширлан, 50% с.к., зуммер, КС – 0,3-0,4,  

• браво, СК – 2,2-3,  

• дитан Нео Тек, 75% в.р.г., пеннкоцеб (трайдекс), ВДГ – 1,2-
1,6,  

• купроксат, 34,5% к.с. – 5,  

• полиазофос (ПКС-2), 63% пс. – 4-7,  

• полирам ДФ, 700 г/кг в.д.г. – 2.  

• танос, 50% в.д.г. – 0,6,  

• ордан, СП – 2,5-3,  

 

 
 

Контактные фунгициды против фитофтороза и альтернариоза (л, кг/га): 



 

• Бактофит 100-250 мл на 10 л воды  

 

 

 

 Биологические препараты  

против фитофтороза (мл/га): 



Вариант Количество 

обработок 

 

Развитие 

фитофтороза, % 

Биологическая 

эффективность, % 

Урожай-

ность, т/га 

Прибавка 

урожая, т/га 

Контроль – без обработок 0 98,8 - 35,8 - 

Схема 1 (ридомил + браво + 

ширлан) 

2 + 2 + 1 12,5 

90,8 49,0 13,2 

Схема 2 (браво + ридомил + 

ширлан) 

2 + 2 + 1 12,0 

91,3 44,9 9,1 

Схема 3 (ридомил + браво + 

ширлан + реглон) 

2 + 2 + 1 + 1 10,8 

92,6 45,8 10,0 

Схема 4 (ридомил + браво + 

ширлан + (реглон+ширлан)) 

2 + 2 + 1 + 

(1+1) 

62,5 

38,2 45,2 9,4 

Схема 5  (акробат + дитан) 2 + 3 58,8 
42,1 42,4 6,6 

Схема 6 (дитан + акробат + 

дитан) 

2 + 2 + 1 52,5 

48,7 42,3 6,5 

Схема 7 (ширлан + ридомил + 

браво + ширлан) 

1 + 2 + 1 + 1 17,5 

85,5 41,2 5,4 

НСР05 - 13,4 - 5,7 - 

  Эффективность различных схем чередования фунгицидов против 

фитофтороза картофеля. 



Общая стоимость высокоэффективных схем защиты картофеля от 

фитофтороза и альтернариоза, в ценах 2010 г. 

Схема защиты 

картофеля от 

фитофтороза и 

альтернариоза 

(Средняя норма расхода препарата л/га, кг/га) 
 

 цену =  

стоимость обработки на/ 1 га  

Общая 

стоимость 

схемы 

защиты/ 1 га 

1-ая обработка 

 

2-ая обработка 

 

3-ья 

обработка,  

 

4-ая обработка 

 

5-ая обработка 

 

1-ый вариант Акробат МЦ, 

ВДГ  

(2 кг/га) 
 

 

21,7$ = 43,4$ 

Акробат МЦ, 

ВДГ  

(2 кг/га) 
 

 

21,7$ = 43,4$ 

 

Полирам, 

ДФ,  

700 г/кг в.д.г.  

(2 кг/га) 
 

 

8,3$ =16,6$ 

Полирам, 

ДФ,  

700 г/кг в.д.г.  

(2 кг/га) 
 

 

8,3$ =16,6$ 

Полирам, ДФ,  

700 г/кг в.д.г.  

(2 кг/га) 
 

 8,3$ 

=16,6$ 

136,6$ 

2-ой вариант Ширлан, 50% 

с.к. (0,35 л/га)  
59,6$ =20,9$ 

Ридомил Голд 

МЦ, ВДГ (2,5 

кг/га)  
17,6$=44$ 

Ридомил Голд 

МЦ, ВДГ (2,5 

кг/га)  
17,6$=44$ 

Браво, СК 

(2,6 л/га) 
 

 

10,9$=28,4$ 

Ширлан, 50% 

с.к. (0,35 л/га) 
 

 

59,6$ =20,9$ 
158,2$ 

3-ий вариант Ридомил Голд 

МЦ, ВДГ (2,5 

кг/га)  
17,6$=44$ 

Ридомил Голд 

МЦ, ВДГ (2,5 

кг/га)  
17,6$=44$ 

Браво, СК 

(2,6 л/га) 
 

 

10,9$=28,4$ 

Браво, СК 

(2,6 л/га) 
 

 

10,9$=28,4$ 

Ширлан, 50% 

с.к. (0,35 л/га) 
 

 

59,6$ =20,9$ 
165,7$ 



• Высокое окучивание 

картофеля до смыкания 

ботвы в междурядьях.  

• Клубни на глубине более 10 см 

поражаются фитофторозом 

в 5-10 раз меньше, чем на 

глубине 3-5 см.  



-  Рыхление междурядий на 
уплотненных почвах после 
уничтожения ботвы для 
предупреждения удушения 
клубней и поражения их 
раневой водянистой и 
резиновой гнилями  



Проведение на семеноводческих 

посадках не менее трех 

фитопатологических прочисток:  

• Первая прочистка – по всходам при 

высоте растений картофеля 15-20 см;  

• вторая – в фазу цветения;  

• третья – перед удалением ботвы. 



• актара, ВДГ – 0,06-0,08,  

• арриво, 25% к.э., витан, КЭ - 0,1-0,16, цунами, КЭ, 

цитрин 500 к.э., - 0,05-0,08,  шарпей, МЭ – 0,15-0,2  

• би-58 новый, 400 г/л к.э., данадим Эксперт, 400 г/л 

к.э., рогор С, КЭ – 2-2,5,  

• пиримикс 100 РС, гель – 1.  

Инсектициды для опрыскивания  

питомников размножения  

против тлей – переносчиков вирусов (л, кг/га): 



 Уничтожение ботвы на 

производственных и 

семеноводческих посевах не позднее 

чем через 7-8 дней после последней 

обработки фунгицидами 
• Десикацию проводят при наличии 

зелѐной ботвы и сорной растительности 

десикантами: 

• реглон-супер, 15% в.р., 2 л/га 

• голден ринг, ВР, 2 л/га 



Ботвоуборочная машина Rumpstad RSK 

2000 (Голландия)  



Режущий 

аппарат ботво-

дробителя  



Высота среза ботвы: 
 

• при уборке комбайном – до 20 см;  

 

• картофелекопателями – 8-10 см.  



УБОРКА КАРТОФЕЛЯ 

•  Начинать массовую уборку через  

10-14 дней после десикации ботвы. 

 

- Картофель с участков с 

избыточным увлажнением почвы 

необходимо убирать и хранить 

отдельно от остальных партий.  



Спасибо  
за внимание! 

РУП «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси 

по картофелеводству и плодоовощеводству»  

 

ул. Ковалѐва, 2а, п. Самохваловичи,           Тел.: +375 17 5066504 

Минская обл. и р-н, 223013, Беларусь         Т/ф: + 375 17 5066270 

E-mail: ilevancevich@mail.ru 


