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Íà ïàðòðýòàõ çàäóìåííû òâàð
Â³êòàðà Øâåäà, ïàì³æ ñÿìåé-

íûõ çäûìêà¢ ðàäàñíû (áåñêëà-
ïîòíû) ïîç³ðê Þðû Òóðîíêà,
ó ñåö³âå äóìàê ß¢ãåí Âàïà,

çàòîïëåíû ¢ øìàòë³ê³õ äýêàðà-
òû¢íûõ öàöêàõ àéöåö Êàñòóñü
Áàíäàðóê, à ç-çà ïîñòàö³ Å¢ô-
ðàñ³íí³ Ïîëàöêàé âûãëÿäàþöü
ìàëàäûÿ àêö¸ðû òýàòðàëüíàãà

ãóðòêà àá’ÿäíàííÿ ÀÁ-ÁÀ.
„Áåëàðóñü äëÿ ìÿíå ãýòà ìàå

áàöüê³, äîì ìà³õ áàöüêî¢,
Ãàðàäîê, ìàå ñÿáðû — òàêñàìà
áåëàðóñû”, — êàæà ç ýêðàíà
Ïàâåë Ãæýñü, ìàëàäû ôàòî-
ãðàô. „Áåëàðóñü — ãýòà ìîé

äðóã³ ñâåò, ìîæà ïåðøû,
ðàç ïåðøû, äðóã³ ðàç äðóã³,

ÿ æûâó ¢ äâóõ ñâåòàõ”,
— ïðàöÿãâàå Þðêà Õìÿëå¢ñê³,

äûðýêòàð Öýíòðà êóëüòóðû
¢ Ãàðàäêó. „Ãýòà íåéêàÿ ³äýÿ
³ ³äýàë, à âÿäîìà, øòî ³äýàë

öÿæêà äàñÿãíóöü, äà ÿãî ¢âåñü
÷àñ ³ìêíåìñÿ... Íà ãýòûì ìåñ-
öû, ÿêîå ìíå Áîã íàçíà÷û¢,

ÿ ïàâ³íåí ðàá³öü óñ¸,
øòî ìàãó, êàá ñïðûÿöü

Áåëàðóñ³”, — äàäàå àéöåö
Êàñòóñü Áàíäàðóê. ²õ ãàëàñû

÷óâàöü íà â³äýàðîë³êó,
ÿê³ 17 òðà¢íÿ ðàçàì ç ïàðòðý-
òàì³ ïðýçåíòàâà¢ áåëàðóñê³
ôàòîãðàô Àíäðýé Ëÿíêåâ³÷.
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Nakład: 1 250 egz.

Zastrzega sobie również prawo skracania i opra-
cowania redakcyjnego tekstów nie zamówionych.
Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności.

Prenumerata krajowa
Termin przyjmowania wpłat do 5-go dnia każdego
miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia
prenumeraty. Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe
na terenie województwa podlaskiego oraz
oddziały „RUCH” i „KOLPORTER” na terenie
całego kraju. Cena prenumeraty kwartalnej
— 32,5 zł., półrocznej — 65 zł.,
rocznej — 130,5 zł.
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�����#�������#�������#�������#�������#����:��:��:��:��: (����� ��
���$�, (�����
������$�, ��'����
� �'���#��, �����
"��
��#$�-%&'������', )���� "���$�,
(������&� ���*�, ��'���+ (���/, (�#�+
0���
�����, ������ %�/����, 1��
/����
0�������&��, (����� %#����$�.
"""""��#��'��':��#��'��':��#��'��':��#��'��':��#��'��': ������ ����*��.
5�5�5�5�5��������������'���'���'���'���': „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
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��#��: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
�	�./8���	�./8���	�./8���	�./8���	�./8���:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.iig.pl/
E-mail: redakcja@niva.iig.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Spraw Ministra Spraw Ministra Spraw Ministra Spraw Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.Wewnętrznych i Administracji.

Prenumerata z wysyłką za granicę
Wpłaty przyjmuje „RUCH” S.A. Oddział Krajowej
Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, 01-
248 Warszawa; telefony: +48(0)22 53-28-823
— prenumerata płatna w walucie obcej, 0-2253-
28-816, 53-28-819; — prenumerata płatna w PLN;
nr faxu: 0-2253-28-734

Prenumerata w redakcji
Planowana ilość numerów „Niwy”

w 2010 roku — 52.

Poczta zwykła: Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kra-
ju wynosi 4,2 zł. Cena 1 egz. wraz z wysyłką za

granicę — kraje europejskie — 6,50 zł. — kraje
pozaeuropejskie — 5,70 zł.

Poczta lotnicza: Cena 1 egz. wraz z wysyłką
za granicę: — kraje europejskie — 6,50 zł, —
Ameryka Północna, Afryka — 6,90 zł., — Ame-
ryka Południowa — 8,30 zł., — Australia i Oceania
— 10,50 zł.

Wpłaty przyjmuje:
Rada Programowa Tygodnika „Niwa”,

BANK PEKAO S.A. O/Białystok
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945
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