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na terenie całego kraju.
2. Cena prenumeraty na III kwartał 2007 r.

wynosi 26,00 zł.
3. Cena kwartalnej prenumeraty z wysyłką

za granicę pocztą zwykłą — 120,00; pocztą lot-
niczą Europa — 133,00; Ameryka Płn., Płd.,
Środk., Afryka, Azja, Australia — 147,00. Wpłaty
przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33,
01-248 Warszawa, Pekao S.A., IV O/Warszawa,
Nr 68124010531111000004430494.

4. Prenumeratę można zamówić w redakcji.

��������’����’����’����’����’����	
 	����  ����	
 	����  ����	
 	����  ����	
 	����  ����	
 	����  �����������������������������:���:���:���:���:
����	� ��������.
����������������������	���	���	���	���	�: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwra-
ca. Zastrzega sobie również prawo skracania
i opracowania redakcyjnego tekstów nie za-
mówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
Prenumerata: 1. Termin wpłat na prenume-
ratę na III kwartał 2007 r. upływa 5 czerwca
2007 r. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe
na terenie woj. podlaskiego i oddziały „Ruch”

���������������������	
 �������	
 �������	
 �������	
 �������	
 ��������:��:��:��:��: ����	 ����.
�����	� ���. �����������	� ���. �����������	� ���. �����������	� ���. �����������	� ���. ���������:���:���:���:���: ����� ����.
!�"	#	
 ������!�"	#	
 ������!�"	#	
 ������!�"	#	
 ������!�"	#	
 ��������:��:��:��:��: $��� ��������.
%�����%�����%�����%�����%������� „&���”:�� „&���”:�� „&���”:�� „&���”:�� „&���”: ��		� ��	������-
'(��������.
�����
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������
������
������
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:�
:�
:�
:�
: )"��� $	������, )��-
�� �����	��, $�����	�� ������,
��		� ��	������-'(��������, *��	�
������, )�����(� ���+�, $�����/ )�-
��0, )���/ 1��������, ����� '�0�	��,
6���0�� 1����	�(#.
������	�
���
�:�	�
���
�:�	�
���
�:�	�
���
�:�	�
���
�: ���	� %���+��.

Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wynosi 3,55 zł,
a kwartalnie — 46,15 zł; z wysyłką za granicę
pocztą zwykłą: kraje europejskie — 5,00 (kwart.
— 65,00), kraje pozaeuropejskie — 5,20 (kwart.
— 67,60). Pocztą priorytetową: kraje europej-
skie — 6,00 (kwart. 78,00), Ameryka Półn., Af-
ryka — 6,70 (kwart. — 87,10), Ameryka Połudn.
i Środ., Azja — 7,80 (kwart. — 101,40), Austra-
lia — 10,00 (kwart. — 130,00). Wpłaty: Rada
Programowa Tygodnika „Niwa”, BPH PBK SA
O/Białystok 77 1060 0076 0000 4011 5001 5504.

�
��(���
��(���
��(���
��(���
��(��: �������	�� ���� �
�	7(�� „�(�”.
'''''�������+
	���+
	���+
	���+
	���+
	�: ����	 ����.
$���� ������
:$���� ������
:$���� ������
:$���� ������
:$���� ������
: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 149.
!��./<��!��./<��!��./<��!��./<��!��./<���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.iig.pl/
E-mail: redakcja@niva.iig.pl
Zrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano prZrealizowano przy udziale wsparcia finansowegozy udziale wsparcia finansowegozy udziale wsparcia finansowegozy udziale wsparcia finansowegozy udziale wsparcia finansowego
Ministra Spraw WMinistra Spraw WMinistra Spraw WMinistra Spraw WMinistra Spraw Wewnętrewnętrewnętrewnętrewnętrznych i Administracji.znych i Administracji.znych i Administracji.znych i Administracji.znych i Administracji.
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Nakład: 1 834 egz.
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