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где есть ещё множество интересных и редких книг, 
программ и прочих вещей. 
Данный файл представлен исключительно в  
ознакомительных целях.  
Уважаемый читатель! 
Если вы скопируете его,  
Вы должны незамедлительно удалить его 
 сразу после ознакомления с содержанием.  
Копируя и сохраняя его Вы принимаете на себя всю  
ответственность, согласно действующему  
международному законодательству . 
Все авторские права на данный файл  
сохраняются за правообладателем.  
Любое коммерческое и иное использование  
кроме предварительного ознакомления запрещено. 
Публикация данного документа не преследует за  
собой никакой коммерческой выгоды. Но такие документы  
способствуют быстрейшему профессиональному и  
духовному росту читателей и являются рекламой  
бумажных изданий таких документов.  
 
Все авторские права сохраняются за правообладателем.  
Если Вы являетесь автором данного документа и хотите  
дополнить его или изменить, уточнить реквизиты автора  
или опубликовать другие документы, пожалуйста,  
свяжитесь с нами по e-mail - мы будем рады услышать ваши  
пожелания. 
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