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BINTOUR: Binary Tournament

Легенда

Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком,
чтобы читатель мог лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду
вы можете прочитать на странице задачи в контесте.

Рассмотрим турнир, который называется бинарным турниром и проводится
по следующим правилам:

1. Ровно N рыцарей принимают участие в турнире, N=2K для некоторого
целого K > 0.

2. Каждый  рыцарь  имеет  умение,  называемое силой. Это  умение
описывается уникальным целым числом из интервала [1, N].

3. Изначально все рыцари стоят в ряд в ожидании схватки. Так как все
силы рыцарей уникальны, начальное расположение — это некоторая
перестановка чисел от 1 до N.

4. Всего  в  турнире K раундов.  В  раунде  с  номером  i участвуют
2K-i+1 рыцарей. Раунд с номером K называется финальным.

5. Раунд  с  номером i проходит  следующим  образом:  для  каждого
целого j ≤  2K-i происходит  битва  между  рыцарем,  находящимся  на
позиции 2j, и рыцарем, находящимся на позиции 2j+1. Сильнейший из
этих  двух  рыцарей  проходит  в  следующий  раунд,  занимая  в  нем
позицию с номером j.

6. Рыцарь, который победил во всех K раундах, объявляется победителем
турнира.  Рыцарь,  который  победил  в K -  1 раундах,  но  проиграл  в
финале, занимает второе место.

Как  видно  из  схемы  турнира,  в  нем  всегда  победит  рыцарь  с  силой  N,
независимо от изначальной конфигурации. Ваша же задача — определить
для каждого рыцаря шансы на участие в финале (второе или первое место).

Формально,  для  каждого  рыцаря  вам  нужно  посчитать  количество  таких
начальных конфигураций, что при этих конфигурациях он будет участвовать
в финале. Так как описанное количество может быть достаточно большим,
нужно вывести его по модулю 109+ 9.
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Входные данные

В первой строке записано целое число K, обозначающее количество раундов
в турнире.

Выходные данные

Вы должны вывести 2K строк.  В i строке  выведите  количество  начальных
конфигураций, из которых рыцарь с силой i может выйти в финал.

Ограничения

1 ≤ K < 20

Пример входных данных

Ввод:

1

Вывод:

2

2

Ввод:

2

Вывод:

0

8

16

24
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Пояснение к примерам 

В  первом  примере N=2.  Выпишем  для  каждой  конфигурации,  как  будет
проходить турнир.

(1, 2) -> (2)

(2, 1) -> (2)

Во  втором примере N=4.  Выпишем для  каждой  конфигурации,  как  будет
проходить турнир.

(1, 2, 3, 4) -> (2, 4) -> (4)

(3, 2, 4, 1) -> (3, 4) -> (4)

(4, 1, 3, 2) -> (4, 3) -> (4)
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