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Nakład: 1 300 egz.

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 zł.
Prenumerata z wysyłką za granicę
Wpłaty przyjmuje „RUCH” S.A. 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 2011 roku — 52.
Przesyłka zwykła: Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 4,2 zł.

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

38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

����������������������������������������	�:	�:	�:	�:	�: 
���� ������, �������� ������-
��, ��� �������-���������, ���� �����, 
�-
���� ����, ������� 
��!, 
��� "�������,
���	� �!���, #��!�$�� "��%$����&, 
�'�%
�������, (�� )����+���.
�������������:��������:��������:��������:��������: ���� /$��.
0�0�0�0�0��������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega so-
bie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tek-
stów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie pono-
si odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski i punkty
sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz w War-
szawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego kiosku
lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe i listonosze
w woj. podlaskim, siedziba redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa
Termin przyjmowania wpłat do 5-go dnia każdego miesiąca
poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.

������������������������������: ��1�$�� �� 	���2��� „3��”.
�����					�������������������������: (�1�� ��.
���� �+�����:���� �+�����:���� �+�����:���� �+�����:���� �+�����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
4+�./6�4+�./6�4+�./6�4+�./6�4+�./6��:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.iig.pl/
E-mail: redakcja@niva.iig.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.i Administracji.i Administracji.i Administracji.i Administracji.
������������������ �+��	��� �+��	��� �+��	��� �+��	��� �+��	�:�:�:�:�: (�1�� ��.
3$����� 1�. �+��	3$����� 1�. �+��	3$����� 1�. �+��	3$����� 1�. �+��	3$����� 1�. �+��	�:�:�:�:�: ��	�% ���.
4+'��&�� �+��	4+'��&�� �+��	4+'��&�� �+��	4+'��&�� �+��	4+'��&�� �+��	�:�:�:�:�: ��$ ��������.
/+��	/+��	/+��	/+��	/+��	� „7����”:� „7����”:� „7����”:� „7����”:� „7����”:
��� �������-���������.
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Nakład: 1 300 egz.

podlaskiego oraz oddziały „RUCH” i „KOLPORTER”
na terenie całego kraju.
Cena prenumeraty kwartalnej: I kwartał — 32,5 zł., II kwartał
— 32,5 zł., III kwartał — 35,0 zł., IV kwartał — 32,5 zł.,
rocznej — 132,5 zł.
Prenumerata z wysyłką za granicę
Wpłaty przyjmuje „RUCH” S.A. ul. Annopol 17a, 03-236
Warszawa; telefony: +48(22) 69-36-775, +48(22) 69-36-782,
+48(22) 69-36-718;  www.ruch.pol.pl
Prenumerata w redakcji

Planowana ilość numerów „Niwy” w 2012 roku — 53.
Przesyłka zwykła: Cena 1 egz. wraz z wysyłką w kraju wy-
nosi 4,2 zł.

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

38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

����������������������������������������	�:	�:	�:	�:	�: 
���� ������, �������� ��������,
��� �������-���������, ���� �����, 
����-
� ����, ������� 
��!, 
��� "�������, ���	�
�!���, #��!�$�� "��%$����&, (�� )����+���.
�������������:��������:��������:��������:��������: ���� /$��.
0�0�0�0�0��������������������������: „Orthdruk”, Białystok.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega so-
bie również prawo skracania i opracowania redakcyjnego tek-
stów nie zamówionych. Za treść ogłoszeń redakcja nie pono-
si odpowiedzialności.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski i punkty
sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz w War-
szawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego kiosku
lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe i listonosze
w woj. podlaskim, siedziba redakcji „Niwy”.
Prenumerata krajowa
Termin przyjmowania wpłat do 5-go dnia każdego miesiąca
poprzedzającego okres rozpoczęcia prenumeraty.
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie województwa

������������������������������: ��1�$�� �� 	���2��� „3��”.
�����					�������������������������: (�1�� ��.
���� �+�����:���� �+�����:���� �+�����:���� �+�����:���� �+�����: 15-959 Białystok 2,
ul. Zamenhofa 27, skr. poczt. 84.
4+�./6�4+�./6�4+�./6�4+�./6�4+�./6��:�:�:�:�: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.iig.pl/
E-mail: redakcja@niva.iig.pl
Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano Zrealizowano dzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacjidzięki dotacji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji Ministra Administracji
i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.i Cyfryzacji.
������������������ �+��	��� �+��	��� �+��	��� �+��	��� �+��	�:�:�:�:�: (�1�� ��.
3$����� 1�. �+��	3$����� 1�. �+��	3$����� 1�. �+��	3$����� 1�. �+��	3$����� 1�. �+��	�:�:�:�:�: ��	�% ���.
4+'��&�� �+��	4+'��&�� �+��	4+'��&�� �+��	4+'��&�� �+��	4+'��&�� �+��	�:�:�:�:�: ��$ ��������.
/+��	/+��	/+��	/+��	/+��	� „7����”:� „7����”:� „7����”:� „7����”:� „7����”:
��� �������-���������.
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