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Реклама

Набор  текста  и  компьютерная  верстка  этой  книги  выполнены 
исключительно  при  помощи  свободно 
распространяемого  пакета  –  идеального 
средства подготовки научных публикаций.

по вопросам размещения рекламы в книгах и дисках издательства
Полибук Мультимедиа, а также финансирования образовательных
проектов обращайтесь в раздел "контакты" сайта www.polybook.ru
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