




















































































































































































































































Some links:

1) "Сталин: разгром пятой колонны"
Ленинское окружение, состоящее из таких же как он, эмигрантов, доставленных в Россию в 1917 году, 
никак не могло ожидать, что после смерти вождя на 

первый план станет постепенно выходить Сталин - человек не их клана и даже не их национальности, 
для которого идеи мировой революции и мирового 

господства померкнут перед стремлением возродить Россию. Бросив вызов мировой закулисе, Сталин 
одержал перед войной серьезную победу, вполне 

сопоставимую с разгромом фашистской Германии. Уничтожив ядро "пятой колонны", Сталин на 
полвека отсрочил развал СССР со всеми проходящими 

сейчас негативными процессами.

На сайте RussTV одним файлом 300мб
http://russtv.ru/content2/russ/russ_neofit/russ_neofit5.shtml

650мб (полноэкранное видео, AVI | 720x544) 96х6 + 80mb
http://rapidshare.de/files/24917648/Stalin-670-complete.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/24918847/Stalin-670-complete.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/24920008/Stalin-670-complete.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/24921153/Stalin-670-complete.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/24922403/Stalin-670-complete.part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/24923713/Stalin-670-complete.part6.rar.html
http://rapidshare.de/files/24916570/Stalin-670-complete.part7.rar.html

300мб - зеркало: 78x3 + 70mb
http://rapidshare.de/files/24942930/Stalin-300-rapida.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/24944075/Stalin-300-rapida.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/24945069/Stalin-300-rapida.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/24941792/Stalin-300-rapida.part4.rar.html

Зеркало рип - 300mb: 48mb x 6 + 12mb
http://slil.ru/22901549
http://slil.ru/22901558
http://slil.ru/22901565
http://slil.ru/22901577
http://slil.ru/22901602
http://slil.ru/22901761
http://slil.ru/22901833

только MP3 rip с фильма - 28mb
http://rapidshare.de/files/25086576/Stalin-mp3-rip.rar.html

2) Кулинария: Энциклопедия вкусной жизни
Для опытных поваров и начинающих хозяек - все о вкусной жизни на одном диске. Более 10 тысяч 
страниц текста: салаты, супы, мясные и рыбные блюда, 

десерты и закуски на скорую руку, постная и диетическая кухня, домашнее консервирование овощей, 
грибов и фруктов.

Мы предлагаем Вам рецепты поэтапного приготовления блюд, цветные иллюстрации, полезные советы
и справочные данные, рекомендации по сервировке 

стола, и застольному этикету. Основное внимание уделено блюдам русской и европейской кухни.
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Наш диск пригодится и новичкам на кухне, и опытным поварам, которые обязательно обнаружат для 
себя какие-либо интересные детали. Специальный 

раздел «Блюда на скорую руку» придет на помощь тем, кто не располагает временем на долгие 
кулинарные изыски.

Специально разработанное программное обеспечение позволяет легко и быстро найти нужный вам 
рецепт благодаря расширенному меню. Функции поиска 

доступны как для отдельных разделов, так и для диска в целом.
Для увелечения размера иллюстрации достаточно кликнуть на нее мышью.
5х92mb + 88mb
http://rapidshare.de/files/18385548/rapid-kulinar-dm.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/18383445/rapid-kulinar-dm.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/18391637/rapid-kulinar-dm.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/18816319/rapid-kulinar-dm.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/18823205/rapid-kulinar-dm.part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/18809886/rapid-kulinar-dm.part6.rar.html

3) "Правда о прививках" DVD и MP3 рип.
DVD rip 3x92 + 71mb
http://rapidshare.de/files/19747324/Pravda_o_privivkah.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/19749272/Pravda_o_privivkah.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/19751464/Pravda_o_privivkah.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/19745392/Pravda_o_privivkah.part4.rar.html

А. Коток: "Беспощадная иммунизация" doc 300kb
http://rapidshare.de/files/24479146/Kotok.rar.html
Запись беседы Жанны Бичевской с врачем иммунологом Г. П. Червонской
http://rapidshare.de/files/24071152/pravda_0_privivkax_MC_Bichevskaya.rar.html
Авторская программа Василия и Елены Балашовых
http://rapidshare.de/files/24071846/pravda_0_privivkax_Balashov-96kbps.rar.html
"Прививка смерти" doc 300kb:
http://rapidshare.de/files/24210912/pravopriviv.rar.html

4) Большой толково-фразеологический словарь Михельсона
в 3-х томах 216 тыс. русских слов | 44 тыс. иностранных слов | 11 тыс. статей
http://rapidshare.de/files/23912452/Mson.rar.html

5) Древнерусский распев: демественное пение (исон)
http://rapidshare.de/files/22699290/__ae_______________oe__-_Pentikostia.rar.html

6) Писания преподобного Силуана Афонского
диск можно слушать в одном из двух вариантов воспроизведения - как простую аудиозапись книги 
(при этом можно следить за чтением по тексту в правой половине экрана), 
либо как аудиозапись с одновременным просмотром 30 минутного ВИДЕОРОЛИКА 
с музыкальным сопровождением и паралельным просмотром читаемого текста.
 Полный ISO (mp3, тексты, слайды), рапида: 7х87mb + 38mb
http://rapidshare.de/files/21014303/StSiluan.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/21019492/StSiluan.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/21021602/StSiluan.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/21023595/StSiluan.part4.rar.html
http://rapidshare.de/files/21025569/StSiluan.part5.rar.html
http://rapidshare.de/files/21027542/StSiluan.part6.rar.html
http://rapidshare.de/files/21017259/StSiluan.part7.rar.html
http://rapidshare.de/files/21012608/StSiluan.part8.rar.html

mp3 rip 3х94mb + 9mb:
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http://rapidshare.de/files/21006660/StSiluan-65.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/21008408/StSiluan-65.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/21010352/StSiluan-65.part3.rar.html
http://rapidshare.de/files/21004401/StSiluan-65.part4.rar.html

7) Античность: литература и искусство
Литература:15.000 стр.
Исследования: 6.000 стр.
Искусство и архитектура: 700 изобр.
В издание включены произведения Гомера, Гесиода, Платона, Ксенофонта, Эсхила, Еврипида, 
Софокла, Аристофана, Менандра, Лукиана, Лонга, Павсания, 

Цицерона, Лукреция...
http://rapidshare.de/files/18465195/Rapid-Fil.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/18468670/Rapid-Fil.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/18472135/Rapid-Fil.part3.rar.html

8) "Песнь всяку духовную принесем Богородице"
Хор Троице-Сергиевой Лавры
RAR | MP3 | 320kbps | 2CDs 

http://rapidshare.de/files/24202541/_PVDPB_CD1.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/24204584/_PVDPB_CD1.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/24206548/_PVDPB_CD2.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/24200141/_PVDPB_CD2.part2.rar.html
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