
№ 25 (3084) Год LX          Беласток, 21 чэрвеня 2015 г.        Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

Дзверы адчыняюццаè9

За зоркай надзеіè5

Аксамітны летні вечар II
Другі раз пажылыя і маладыя бе

ластачане мелі магчымасць па
гуляць на беларускім танцаваль
ным вечары «Аксамітны летні 
вечар», арганізаваным Звязам  

у карысць адукацыі і прамоцыі беларускай 
культуры «Шчыты». Велізарны шацёр, раз
біты на плошчы імя Станіслава Манюшкі 
паміж Беластоцкім лялечным тэатрам ды 
Падляшскай операй і філармоніяй, і ў гэты 
раз не змясціў усіх тых, хто прыйшоў па
танцаваць пад музыку калектываў «Гай» 
і «Чарамшына». Больш чым трохгадзінная 
забава 7 чэрвеня працягвалася яшчэ 
ў прыцемках, калі вярталіся балельшчыкі 
футбольнага клуба «Ягелонія» з матча 
супраць «Лехіі» Гданьск ды святкавалі вый
грыш беластоцкай каманды, якая здабыла 
трэцяе месца на чэмпіянаце Польшчы па 
футболе. Нягледзячы на перасцярогі ар
ганізатараў, гучнае шэсце балельшчыкаў 
на блізкі Універсітэцкі пляц не парушыў 
танцаў. Юлія Сцепанюк, арганізатарка 
«Аксамітнага летняга вечара» ад імя Звязу 
«Шчыты» якраз перад пачаткам мерапры
емства сказала «Ніве»:
— Мы вырашылі арганізаваць танцы, 
таму што ў мінулым годзе выклікалі яны 
вялізнае зацікаўленне. Тады, нягледзячы 
на неспрыяльнае надвор’е, увесь шацёр 
і пляц вакол яго былі запоўнены людзьмі, 
хацеўшымі весела правесці час з белару
скай музыкай. Мы ў «Шчытах» прыйшлі да 
высновы, што мерапрыемства варта паўта
рыць. Запрасілі мы сёлета «Чарамшыну», 
таму што хацелі ўбачыць, ці людзі будуць 
весяліцца таксама пры фолькавых рыт
мах, а не толькі танцавальных, якія можна 
пачуць у выкананні «Гаю». Беларусы 
наогул любяць лёгкую, вясёлую музыку, 
скокі. Ім дастаткова два ці тры рытмы і па
чынаюць танцаваць. На «польскіх» танцах 
людзям патрэбны час, каб раскруціцца. Бе
ларусы — народ, якому пад густ такія тан
цавальныя вечарынкі і яны ім патрэбны.

Мы спыталіся ў Марыюша Харужага, 
лідара гурта «Гай», адкуль, на яго 

думку, у людзей патрэба ўдзельнічаць 
у танцах:
— Таму што, папраўдзе, такіх імпрэз ня
ма. Яны накіраваны на маладых людзей 
у клубах або дыскатэках. Калі справа дахо
дзіць да старэйшай моладзі, сорак плюс, 
дык такіх імпрэз спецыяльна арганізава
ных для іх проста наогул няма, ёсць толькі 
адпаведныя акалічнасці імпрэзы, у якіх 
яны могуць прыняць удзел: навагоднія ба
лі, вяселлі і г.д. На нашым танцавальным 
вечары выдатна гуляюць не толькі старэй
шыя людзі, а на самой справе — усе. Але 
пажылыя сярод усіх астатніх адчуваюць 
сябе выдатна, таму што гэта проста іх клі
мат. Такі вечар адзін раз у год недастатко
ва, бо куды пойдуць танцаваць пажылыя?

Марыюш Харужы рассакрэціў нам як 
са сцэны захапіць аўдыторыю да 

гульні, у чым ён з’яўляецца абсалютным 
чэмпіёнам:
— Не трэба выдаваць сябе за вялікіх 
мастакоў. Мы стаім на сцэне, а слухачы 
перад намі, але мы роўныя. Такім чынам, 
метад адзін: трактаваць слухачоў, гледа
чоў папартнёрску. Не пазбягаць глядзець 
ім у вочы. Мы павінны глядзець ім прама 
ў вочы. Трэба наладжваць прамы кантакт, 
жартаваць — часам нават кінуць прыколь

ны жарт — і гаварыць на звычайнай, чала
вечай мове.

З нагоды выступлення на танцавальным 
вечары адзначыў:

— Для нас гэта вялікая радасць і гонар, 
што можам выступіць з «Чарамшынай», 
таму што сярод гуртоў гэта, несумненна, 
першая ліга.

З боку сцэны выступленням прыгляда
лася сям’я Марыюша Харужага, у тым 

ліку бабуля ягонай жонкі Валянціна Пап
лаўская, родам з Залук:
— Калі я яшчэ была ў калектыве «Каліна», 
усюды, куды мы ездзілі, былі танцы. І ў За
луках яны калісьці былі, пры свяце і ў ня
дзелю пры першым доме, якога ўжо няма, 
зараз за рэчкай. Сама моладзь іх рабіла, 
значыць, хлопцы іх арганізавалі, і працягва
ліся яны да раніцы. Хлопцы самі ігралі на 
гармоніку. У Залуках і ў ваколіцы многія, 
дзякуючы танцам, пажаніліся.

Барбара КузубСамасюк, ініцыятарка 
стварэння «Чарамшыны» ў 1993 годзе, 

спявачка і акардэаністка, і, акрамя таго, 
дырэктарка Гміннага асяродка культуры 
ў Чаромсе, у сваю чаргу, прызналася:
— Энергія пасланая са сцэны ў бок публікі 
вяртаецца да гурта. Гэты энергетычны аб
мен спрычыняецца да таго, што пачынае 
віраваць матэрыя і людзі пачынаюць ру
хацца. Я сама не хадзіла на танцы. Я з па
калення гэтак званых рокераў і нават калі 
пачала працаваць у асяродку культуры 
ў Чаромсе, не арганізавала тыповых «па
танцовак», і нават дыскатэк, толькі рокатэ
кі. Але ж можна танцаваць і пад рокмузы
ку. Я думаю, што наш рэпертуар прыстае 
і да такой імпрэзы як гэтыя танцы. Ён 
гуллівы, хоць крыху інакш аранжаваны. 
У агульнай складанасці, у нас ёсць вельмі 
разнастайны рэпертуар. Той старэйшы 

больш танцавальны, новы, мабыць, крыху 
менш. Народныя творы маюць простую 
гармонію і мелодыю, і заўсёды пад іх мож
на танцаваць.

Дадала: — Уменне іграць на кожным ме
рапрыемстве, няхай гэта будзе вялікі 

фестываль, ці вяселле, таму што здарала
ся нам іграць і на вяселлі, гэта ідэя музіцы
равання. Іграючы жывую музыку, трэба 
ўмець іграць для любой публікі. Калі музы
каў хочуць на розных мерапрыемствах, 
гэта абазначае, што яны будуць здзейсне
ныя. Я лічу сябе такой.

Спявачка «Чарамшыны» Марыя Здрай
коўская прызналася нам, што памя

тае, у прыватнасці, адны танцы, у якіх са
ма прыняла ўдзел:
— Гэта было ў беластоцкім клубе «Гвінт». 
Тады я пачала працаваць у Беластоку. 
Сябры выцягнулі мяне ў гэты клуб на та
кую свойскую імпрэзу і там я пазнаёмілася 
са сваім Здрайкоўскім, мужам. З дзяцін
ства я памятаю, але слаба, такія забавы 
пад клубам «Калеяж» у Чаромсе. Людзі 
танцавалі на дашчатай сцэне з нагоды па
чатку лета, царкоўных фэстаў альбо Дня 
чыгуначніка.

Як і год таму, і на сёлетнім «Аксамітным 
летнім вечары», рэй вадзіў Міхась 

Сцепанюк, кожны дзень журналіст Радыё 
Беласток. На гэты раз не пад гальштукам
матыльком, але ў густоўным летніку, пад 
якім свяцілася майка, выпушчаная ў абме
жаванай серыі з нагоды танцаў, якую мож
на было выйграць у конкурсе на адным 
з сайтаў сацыяльных сетак.

На акаляючых шацёр лаўках і нізкіх мур
ках, і нават прама на траве супраць

леглага ўзгорка расселася шмат пажылых 
беластачан, каб — як казалі — проста 
паслухаць беларускую музыку, паглядзець 

на танцораў і паўспамінаць аб танцах са 
сваёй маладосці ў вёсках і мясцовасцях, 
з якіх яны родам. Жанчыны з гуртка Поль
скага саюза пенсіянераў № 12 у Дайлідах 
(большасць у ім складаюць беларусы), 
з якімі мы сустрэліся ў мінулым годзе, на 
гэты раз, седзячы на лавачцы ды прытуп
ваючы на месцы, прызналіся «Ніве»:
— Мая першая танцавальная вечарына 
была ў ПОМе ў БацікахБліжэйшых каля 
Сямятыч, таму што я адтуль родам. Была 
там спецыяльная сцэна, такая вялікая, як 
цяпер у клубе «Krąg» у Беластоку, па ву
ліцы Вяжбовай. Памятаю, заўсёды ігралі 
акардэаніст, скрыпач і бубнач. Там яны 
таксама ігралі на вяселлях. Танцы былі 
ў карнавале і з нагоды некаторых святаў. 
А летам я ездзіла «на дошкі» ў Сямятычы. 
Цяпер мне 73 гады, а як выйшла адтуль 
было 20, так што гэта было больш за паў
стагоддзя таму.
— Я таксама добра памятаю свае першыя 
танцы, таму што на іх іграў мой тата, а за
тым муж. Тата іграў на колішняй гармош
цы, а муж на акардэоне. Я родам з Нарвы 
і на танцы туды мы ў асноўным хадзілі, але 
калі былі царкоўныя фэсты, усюды мы ха
дзілі па вёсках, вядома, калі тата з мамай 
адпусцілі.

Юлія Сцепанюк мяркуе, што ў наступ
ным годзе будзе ў Беластоку трэцяя 

«патанцоўка»:
— Мы сустрэліся ўжо пасля першай патан
цоўкі з пытаннем, чаму яна адбываецца 
толькі адзін раз у год. Зараз мы экспе
рыментуем: правяраем што прымецца, 
а што не, як рэагуе публіка. У нас ёсць 
ідэя зрабіць праз год танцы з калектывам, 
які будзе створаны спецыяльна для гэтага 
выпадку.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДОЎСКАГА
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— Мы про сім у Бо га, каб ат ры-
маць но вы кам п’ ю тар, бо ў сяб роў 
на вей шая ма дэль. І не гля дзім ці на 
гэ та ў баць коў ха пае гро шай. Што 
ат рым лі ва ец ца з та кіх жа дан няў? 
Ці яны да ба вяць нам муд рас ці? Ці 
бу дзем леп шы мі людзь мі? Не, гэ та 
сля пая да ро га. Ма ліц ца трэ ба, каб 
Уся выш ні да ба віў нам здоль нас цей, 
каб пас п ры няў на ша му раз віц цю. 
Та ды нас прык ме цяць, бу дуць га ва-
рыць з па ша най, — ска заў ай цец 
Ры гор Мі сі юк.

Як кож ны раз, на за кан чэн не 
2014/2015 на ву чаль на га го да аб’ яд-
нан не АБ-БА за ка за ла бе ла ру скі 
ма ле бен. Дзет кі, мо ладзь, баць кі і на-
ват дзя ду лі з ба бу ля мі прый шлі 11 
чэр ве ня ў бе ла стоц кую Свя та-Юр’-
еў скую цар к ву, каб па дзя ка ваць 
за пос пе хі і ўда чы. На пра ця гу го да 
ў Бе ла сто ку слу жац ца тры бе ла ру-
скія ма леб ны: у па чат ку і кан цы 
школь на га го да ды 25-га Са ка ві ка. 
З кож ным го дам ма ле бен усё больш 
шмат дзет ны і ўпры го жа ны ма літ ва-
мі, спя ва ны мі на бе ла ру скай мо ве. 
Про ста, на хо ры спя ва юць мно гія 
баць кі на шых дзе так.

— Ка ні ку лы — гэ та не толь кі час 
ад па чын ку, — га ва рыў ай цец Ры-
гор, — гэ та час пад рых тоў кі да но ва-
га на ву чаль на га го да.

Зор ка, 
фо та Ган ны Кан д ра цюк

Бе ла ру скі ма ле бен 
на за кан чэн не школь на га го да

Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, 
ПНШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Iко на
Усё, што доб рае
Свя тое...

Сха ва нае ў ма лым
Анё ле...
Свя тыя Адам з Евай...
Хры стос...
I мая цi хая сцiп лая ма лiт ва.

Га дзiн нiк
Се кун да за се кун дай
Мi ну та за мi ну тай
Га дзi на за га дзi най
Дзень за днём...

Ён выз на чае мне час 
май го жыц ця,

Час май го шчас ця,
Час май го смут ку.

Час до лі і ня до лі 
ма ёй Ра дзi мы — Бе ла ру сi.

Вік тар Швед 

Ве ра ні ка
Ве ра ні ка, Ве ра ні ка,
Будзь нам трор чай аса ло дай.
Ві даць, Бог ця бе пак лі каў,
Каб слу жыць свай му на ро ду.

Ве ра ні ка, Ве ра ні ка,
Ма еш твор чыя ты ге ны.
Ады дуць па э ты з лі ку,
Будзь жа ты іх но вай зме най.

Ве ра ні ка, Ве ра ні ка,
Са праў ды ў ця бе я ве ру.
Прад та бою свет вя лі кі,
Будзь нам Зор каю Ве не рай!
  10 чэр ве ня 2015 г.

Да ра жэнь кія! Як раз ад-

зна ча ем 20-год дзе Су стрэч 

«Зор кі». Юбі лей свят ку ем 

за пра цай, ця гам бя гу ча га 

тыд ня пра во дзім май стар-

кла сы для ка рэс пан дэн таў 

«Зор кі». Так са ма з 15 па 

20 чэр ве ня су поль на бу-

дзем пра ца ваць у рэ дак цы ях 

і скла даць суст ра чан скія 

га зет кі. Нас на ве да юць лі-

да ры бе ла ру скіх цэн т раў, 

вя до мыя жур на лі сты, лі та-

ра та ры і ма ста кі. Юбі лей 

адз на чым так са ма твор чай 

прэ зен та цы яй на шых ма ла дых 

аў та раў. Ся род іх — Ве ра ні-

ка Кар дзю ке віч. Вось, яе 

вер шы пры кме ціў сам Вік-

тар Швед. І гэ та не ўсё 

— наш да стой ны па эт, які 

ў гэ тым го дзе ад зна чае 90 

га доў, прыс вя ціў на шай Ве-

ра ні цы цу доў ны верш. Трэ ба 

да даць, што гэ та адзі нае 

та ко га ро ду прыс вя чэн не 

Вік та ра Шве да на пра ця гу 

апош ніх двац ца ці га доў. Мы 

шчас лі выя і ра ды, што на-

шыя юбі леі ра зыг ра лі ся на 

ні ве па э зіі.

Хо чам так са ма да даць, што 

наш юбі лей шы рэй шы ў сэн-

се вы пу скаў. За раз у нас 

ужо 29-ты вы пуск Су стрэч 

«Зор кі». Пра гэ тую не пас-

ля доў насць уз нік лі на ват 

анек до ты, якія мо жа це пра-

чы таць у на шым э-ар хі ве на 

сай це www.e-zor ka.pl або на 

фей с бу ку www.facebook.com/

pages/Сустрэчы-Зоркі. 

Ган на КАН Д РА ЦЮК

Юбі лей 
і сюр п ры зы

Віктар Швед з Веранікай Кардзюкевіч (справа) і Габрыеляй Торкай
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АВЕЧКА І КАЗА
(кабардзінская каз ка)

№ 25-15

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 25-15

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 28 чэрвеня 
2015 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.Зноў яна

у лу зе пла ча.
Хтось пак рыў дзіў,
не іна чай.
— Кі-гі, кі-гі,
Кі-гі, кі-г...
Ней кіх зноў
Ка ню чыць кніг?
Рап там

Ад каз на за гад кі № 21-15: 
шып шы на, ве цер. Уз на га ро-
ду, збор нік вер шаў «Ма лі на-
вы год» вый г ра ла 

Оля Міш чук з Арэш ка ва.  
Він шу ем!

Dach

Portal

Zapach

Parkan

Próg

Nie

Stan

Góra lodowaSkałka

Kawka
Port

Postój

Mapa
SzpakiAs

Praca

Bułka

За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным 
та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 21:
Ся ло, гід, Марк, Аль пы, дар, сяд ло, зу бы, дзьму ха вец, квік, ара, авал, Адась, 

збан. Яд ваб, ар, дзі ва, каль ка, лом, па ха, араб, зва да, га дуе, аб цас, да ры.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Іа ан на Ні кі цюк, Вік то рыя Гаць з Бель-

ска-Пад ляш ска га, Са ра Скаў рон ская з Бе ла сто ка, На тал ля Лук ша з На раў-
кі. Він шу ем!

Жы лі-бы лі дзед і баб ка. У іх ні-
чо га не бы ло, толь кі ад на авеч ка 
і ад на ка за. Скон чы ла ся се на. Як 
ім жы вё лу пра кар міць? Вы пус ці лі 
ста рэ чы з хля ва ка зу і авеч ку, каб 
са мі ад га лод най смер ці ра та ва лі-
ся.

Вый ш лі на да ро гу авеч ка і ка за, 
іш лі яны доў га ці ко рат ка, ба чаць 
на да ро зе сум ка ля жыць, а ў ёй 
воў чая га ла ва. Узя лі яны сум ку 
і пай ш лі да лей.

На ста ла ноч. У ле се цём на, 
страш на. Ку ды ім бед ным па дзец-
ца? Рап там па ба чы лі яны па ля ну 
і вог ніш ча. Ка ля каст ра тры ваў-
чыш чы ся дзяць і ка шу га ту юць. Ка-
лі яны па ба чы лі авеч ку і ка зу, ад 
ра дас ці зу ба лі вы ска лі лі:

— Ой як клас на, бу дзе ў нас мя-
ска!

— Што так га ту е це? — спы та ла 
іх ка за.

— Ка шу! — ад ка заў адзін воўк.
— Гэ та доб ра, бу дзе ў нас за-

кусь. Да стань, ка лі ла ска, воў чую 
га ла ву з сум кі, — ка жа ка за авеч-
цы.

Да ста ла авеч ка воў чую га ла ву 
з сум кі, а ка за як зак ры чыць:

— Я ж та бе га ва ры ла, да стань 
боль шую га ла ву! Ча му ты та кую 
ма лень кую да ста ла?

На па ло ха лі ся дур ныя ваў кі:
— Дро вы ў нас кан ча юц ца, пай-

ду наз бі раю су хіх га лі нак у ле се, 
— ска заў адзін воўк і па пёр ся ў ку-
сты. Ся дзяць два ваў кі, ка за і авеч-
ка, а трэ ці воўк не вяр та ец ца.

— Дзе ж наш брат? Пай ду, па шу-

Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

Тат ка
по суд змы вае
Быц цам па крыў джа ны ча сам
Баць ка змы вае по суд.
Бы ло пы тан не Ада ма:
— Коль кі год слу жыш у ма мы?

Та та му сіў пры знац ца:
— Люб лю я гэ тую пра цу.
Раб лю ста ран на, па во лі,
Ня ма ў мя не шчэ пак ні ко лі.

Ля тыг ра вай 
клет кі
Та та споў ніў па він насць,
У за а парк за браў сы на.
І зат ры маў ся дзет ка
По бач тыг ра вай клет кі.

— Ты не пад ходзь да звя роч каў,
Та та про сіць сы ноч ка.
— Я не пак рыў джу іх, тат ка,
Усё бу дзе ў па рад ку.

каю яго, — ска заў дру гі воўк і так-
са ма збег у лес.

Пас ля ней ка га ча су трэ ці воўк 
ка жа:

— Пай ду, па шу каю бра тоў. Са-
мі не тра пяць на мес ца, — ска заў 
і дра ла ў гуш чу.

Ка лі ўцёк апош ні воўк, ка за 
і авеч ка з’е лі ка шу, а пас ля раз бі лі 
ка цёл. І па лез лі на дрэ ва, каб па-
спаць, ад па чыць...

Вяр ну лі ся ваў кі на па ля ну — ба-
чаць, што ня ма ка шы, ка цёл раз бі-
ты ва ля ец ца.

— Ча му мы іх па ба я лі ся? — ска-
заў адзін. — Ці ка за і авеч ка мо-

гуць з’ес ці ваў ка? Да вай це зной-
дзем іх. Ця пер яны ўжо нас не ашу-
ка юць.

Рап там як крык не ка за:
— Ха пай са ма га вя лі ка га ваў ка! 

Мне ес ці сха це ла ся!
Па чу лі ваў кі та кія сло вы, яш чэ 

больш зля ка лі ся і раз бег лі ся ва 
ўсе ба кі ў гу сты лес.

(пе ра клад ру скай мо вы 
Ган ны Кан д ра цюк)

Ці ха-ці ха ста не.
Хто ты?
Кні гаў ка, ці ...
(К...)
Як ма лень кія сон цы,
На тра ве і на сон цы,
І на ліс цей ку асін кі
Ззя юць кро пель кі...
(Р....)
  Н. А. Сто ра жа ва

Szkółka

Akt
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Nakład: 1300 egz.

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł.
Redakcja „Niwy” - kwartalna 50 zł., półroczna 100 zł,
roczna 200 zł.
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa
podlaskiego oraz oddziały  „KOLPORTER” na terenie ca-
łego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail:
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Telefo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800.

Wpłaty na wysyłkę z redakcji przyjmuje: Rada
Programowa Tygodnika „Niwa”,
BANK PEKAO S.A. O/Białystok

38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

��, ����� ������	
�-��������, �� ������, ����-
����� �����, ������ �����, ������ �����, ��	��
����������, !��"�� �������, ������#�� ���$#�����%,
&��� ��%'����, (��� )����*	��.
�������	'��':��	'��':��	'��':��	'��':��	'��': ������ +�#����.
/�/�/�/�/��������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrze-
ga sobie również prawo skracania i opracowania redak-
cyjnego tekstów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń re-
dakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego
oraz w Warszawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy
wybranego kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”),
placówki pocztowe i listonosze w woj. podlaskim, kioski
i punkty sprzedaży „KOLPORTERA” oraz „GARMOND
PRESS”, siedziba redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” - kwar-

!'����	!'����	!'����	!'����	!'����	: 0��1��#�� ���� "'��2���� „3���”.
�����"""""���'����'����'����'����'�: (�1�� !�4�.
����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�:����� �*���	'�: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7��5*�./7���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-mail: redakcja@niva.bialystok.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji
i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.
����������������������' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��' �*���"��:��:��:��:��: (�1�� !�4�.
3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"3�#����� 1��. �*���"���:���:���:���:���: !�"��$ ����.
5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"5*8��%�' �*���"��:��:��:��:��: ���# 0��������.
+*���"+*���"+*���"+*���"+*���"�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”:�� „9����”: ����� ������	
�-��������.
0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�0����	'�"':"':"':"':"': ������ !�����
�, �������� !���	-

21.06 — 27.06
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