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Nakład: 1 750 egz.

Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzega sobie również prawo skracania i opra-
cowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych.
Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności.
Prenumerata:  III kwartał 26 zł. do 5 czerwca
2008 r;   IV kwartał 26 zł. do 5 września 2008 r.
II półrocze 52 zł. do 5 czerwca 2008 r. II — IV
kwartał 78 zł. do 5 marca 2008 r. Wpłaty przyj-
mują urzędy pocztowe na terenie woj. podla-
skiego i oddziały „Ruch” na terenie całego
kraju.
Prenumerata z wysyłką za granicę pocztą zwykłą
wynosi: kwartalna — 131 zł.; półroczna — 224 zł.;
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4�4�4�4�4��������������'���'���'���'���': „Orthdruk”, Białystok.
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��� �	
��#��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
�	�./7���	�./7���	�./7���	�./7���	�./7���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.iig.pl/
E-mail: redakcja@niva.iig.pl
Zrealizowano przy udziale wsparcia finansowegoZrealizowano przy udziale wsparcia finansowegoZrealizowano przy udziale wsparcia finansowegoZrealizowano przy udziale wsparcia finansowegoZrealizowano przy udziale wsparcia finansowego
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

roczna — 374 zł. Pocztą lotniczą: Europa —
prenumerata kwartalna — 142 zł., półroczna —
243 zł., roczna — 405 zł. Ameryka Północna, Po-
łudniowa, Środkowa, Afryka, Azja — prenume-
rata kwartalna — 160 zł., półroczna — 274 zł.,
roczna — 456 zł. Australia i Oceania — prenu-
merata kwartalna — 204 zł., półroczna — 350 zł.,
roczna — 583 zł.

Wpłaty do 5 dnia miesiąca poprzedzającego
prenumeratę przyjmuje „RUCH” S.A., Oddział
Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimie-
rza 31/33, 01-248 Warszawa, Pekao S.A. IV O/
Warszawa,

Nr 68 1240 1053 1111 0000 0443 0494.

Prenumeratę można zamówić w redakcji. Pla-
nowana ilość numerów „Niwy” w 2008 roku — 52.
Poczta zwykła: Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kra-
ju wynosi 3,55 zł. Cena 1 egz. wraz z wysyłką za
granicę — kraje europejskie — 5,00 zł. — kraje
pozaeuropejskie — 5,20 zł. Poczta lotnicza: Ce-
na 1 egz. wraz z wysyłką za granicę: — kraje eu-
ropejskie — 6,00 zł, — Ameryka Północna, Af-
ryka — 6,70 zł., — Ameryka Południowa — 7,80 zł.,
— Australia i Oceania — 10,00 zł.

Wpłaty przyjmuje: Rada Programowa Tygod-
nika „Niwa”, BANK PEKAO S.A. O/Białystok
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945
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