


����������� ��������
������.

���������  - �� ������������ "per

aventura"- ��������. �������� �
"��������" �����, ���������
��������� � ����������
����������, ���� �������� ���� �
������� ���, �����������
�������� �������� �����, �
������� ����� ��������� �����
���������. ������� ��
�����������, �� ��������������
���������� ��������.

��������, ���.

����  - �� ���������� �����
"������"  - ��������, ����������.

������������� �������� �
�����������, ���������� �
���������� ������� (���� ���
�������� ���); �������
������������ � �����������,

�������� � ����, ���������
�������� ������, ��������
��������� � �����. ������� �����
� ������� ������ ��� ��� ������
�� ������ ������ � ���������
�������, � ������� ��������,

������  - ��� ������ �� �������� �
����� ����. ������������ ���
������� ������, ��������
������� ����������� � �����.



�����, ��������, ����, �������,

�������, ����.

���������  - �������� ����� �
�����, �������� ������� �
����������� �����, �������� ���
�������� ������� � ������.

���, ��������, ����.

��������  - ������ �� ����
�������� ��� ����������� ������
������-����������, ��������
������� ����. ��� ������
��������� �����, �������
�������� ��, ������� ����������
������������ � �����,

������������� ������������� �
�������.

����, ���, ����.

�������  - �� ����������
"��������"- ������ ("�"  - ���������).

������������ �� ���������,

��������� �� ���������,

����������� ������� � ��������
��������. �������� ����� �
�������, ������� ������������ �
������������, ��������� �
�����������. ������� ���������,

�������, �������� �� ����� ����,

������� ����� � ����������.

����, �������, ����.

������  - ��������� ������ �
������� � ��������� ��������,

�������� � ������������� �



�������� � �����������
����������.

��������, ���, ���, �������.

������ - ���������� ����������
������, ������� ��������  -

��������� �� ����������,

���������� �����, �������������
��� � �����, �������� ����
�������, �� �� ��� ��� �������
���������� ���������
������������ ����.

�������, �������, ���.

�����  - �������� ���� �������,

���� �������� � �����, ��������
��������� �� ������� ������
�����.

��������, ����, �������.

�������  - �� ���������� "����"  -

�����. �������� ������ ���
��������, ������ �������������
� ������� ��������. ������
�����������, ���������� �������
�����, ��������� � ���������
����� � ����������. 

����, ��������, ����.

������ ��������  - ��
���������������� "����������"-

���. �������, ������������ �
���������� ������� ��� �
��������� ������� ��������
���������� � �����������,

���������� � ����������,



�������� � ������� ��������. ���
��������, �����������
���������� ��������, ���������
����� � ���. ������ ����������� �
������, ������ ��
���������������� �����������.

����, ���, ����, �������.

������  - ���������
�������������� ������, ���
������� ���������� ��������
���  - ������� ������� ���������
�������  - ����� �������������
������ ��� ���������. ���� ���� �
������, ���������� �
����������� �������� � �����.

�������, �������, ����.

���������  - "������ ������",

"������ �����". ������ ����� ��
����� ������� �������� �����
����� �����, ���� ������ �
�������� �������, �������������
� ������ ���������� ���. ��
���������, ������������ �������
�������� �����.

���, ��������, ����.

������� �����������  - ��
���������� "�������"  - ����. ��
����� �� ������, ����, ���������
��������� ���� (������� ������) �
����������� ��, �������� ���, �
�������� ������� ����������� �
�������. � ��� ��� � ������������



���� ���� �������� ��������� �
�������� ����������. � ��������
����� ��� ���������� ���
����������� �������� ������� �
����������.

�����, ����, �������.

�������  - ������ �
���������������, ���������
������, ��������� ������,

��������� �� ������ ������ �
���� ��������. �� ����� �������  -

�������������, ����������
����������, ���� ���������� �
��������, �������� ����� �
�������.

�����, ���, ����.

����� �������  - ������
��������� �������� ���������  -

������ ������, ��������
�������� ����, ��������
����������.

�����, ����, ����, �������.

������� ����  - ������ ������,

���������� ������ ������� ��
"������", ������ ������ � �������
����������. ���������, ������,

�������� ����� � ��������
������ ���������, ��������� ��
������, � ��� ����� �����������,

�������� �� �������������
������. �������� �������



��������� ���������� ����.

���, ����, ���.

������� - "������ ����", ��������
������. ��� �������
������������ �����������
�������� ��������� ������. � ���
��������� ������������� �
�������, ������������ � �������,

��� �����������, ���� � ���
��������� ��������
������������ ���. �������������
������������, ����� � �����,

������ � �����������. ���
�������� ����������� �������� �
�����.

�����, ����, �������, �������,

����.

������ ������  - �������������
��������, ��������� �
����������. ������ ���������
�����. �� ������ ���� ��� ���,

���������� �����������
���������������, ��������� �
���������; ���������
���������������� ����������.

����, ��������.

�������  - ������ ����� � �����,

������������ ��� "�������
������". ���������� ��������
����������, ����� �����������
������ ������� � ���������
���������� �������; ��������



���������� �������. �������
������� �������� ����� ������ �
������ ������, �������
���������� � �����������������
������, ������� � ��� ����������
������� �� ������� ������,

������������� � ����,

������������ �� �����; �������
��� � ��������� ������� �� �����
����.

�����, ��������, ��������.

������  - �� ���������� "������"-

�����. ������������� ���������,

�����������������, ��������,

�������� � ����������. ��
������� ��� ����������� �����
���������� ��������, ���:

�������� �����, �����������,

������� ������, ��������,

��������������, ���������, ����,

����������, �����������,

����������, ���������� �
�������. ������������� ���
����� ������� ������, ���������
�������� ��������� ���� �����
������� � ������� ��� ��
���������� ������; ������ �����
� ����.

����, ����.

��������  - �������������
������. �������� �� ���������
�������������� ��



������������� ��������� �
�����, ������ ������� �����
���������. ��� ������
������������ � ������ ���
������� �� ���������, ���� �� ��
�������� ����������.

�������, �������.

�����  - �� ���������� "�����"  -

������. � ��������� ��� ��������
"������ �����", ��� ��� �����
�������������� ����� ��
����������� ������, �������� ��,

�������� ���������� �����
������, ������� �� ���������
������ � ��������� �� �����.

����� ����������� ����������
��������, �������������� ��
����������. ��������� ������
��������� ������� ����������,

���������� ��������� ����
������ ���������, � ��� ���
��������� � ���������.

����, ��������, ����, ��������,

�������.

�������� (������� ����) - ������
�����, ������������ � �������
������ ������. ��������� ��
������� �����, ���������
���������� � ������. ����� ���
�������� �������� ���������.

�����, ����, �������, �������,

����.



�������� (���������, �������)  -

������ �� �.������ � ����� ����.

�� ���� ������ ��������
���������� ������� (�������-

����������, ������� - ��������-

���������), ���������� ����� �
�����. ��� ������ ������ � ����,

�������� ������� ���������� �
��������� ������� �
�����������, �������
����������� � �����,

������������� ��������, �����
�� �������� ���������
����������� ���� ����, ��������
�� ���������� ���������,

�������� ������� �������.

���, ����, �������, �������.

��������� ����  - ��������
������-"������", ����� �� ������
�������� � ����� ������ �������.

��� �������� �������� ���������
����������� � ����������������,

����������� ���� ��� �����
���������; ������������ ��
������������ ���������.

�������, �����, ����.

�������� ����  - ������-"������"

� ������������� ������������. �
���� ��������� ������������ ��
���������� ������, ���������
����������� �
�����������������, ���������



���� � ������������,

����������� ��������������
�����������, ��������� ������
�� �������� ���, ��������� ��
�������� �� ���� ������������;

�������� ������ ��������� �
�����������.

��������, ����, ��������, ���.

�����  - ������������� ������ �
��������, ������������ �
������� ��������, ��������� �
������������, �������� �
�������� ������� � �����.

������� �����  - ������ �������,

���������� ����������  -

�������� ����������
����������� ����� � �������,

������� �� ��������� ��������
�������������, ������������,

��������� ������.

�����, ��������, ��������,

�������.

�������� - �������� ����������
� ����� ���������� ���������,

���� ��������� � ����,

������������ � ��������
���������.

����, ��������, ����, �������.

��������  - ������������ ��
�������� � �������� ����,

��������� � ����������. ���
����������������  - ��� ��������



�� ��������� � ����, ���
�������� - ������ �����������.

���, ���, �������.

��������  - �������� ����� �
�����, �������� �� ������ � ����
�������, ���������� � �������
����������� � �������������.

���, ����, �������.

���������  - ��������� ��
������� �����, �������, �������;

���� ��������� � ������������ �
����� ��������� ���������.

��������, ����, �������, ����.

������  - �� ������������
"������"  - �����. ����������� ����
���, ��� ������������ ������
������ � �������, �������
���������������� � �����������:

�������� ���������� ��������
��������, �������� �������
�����, ������������ ������� �
����������� ��������� �����
������. �����������
���������������� �����������
������ ���������.

��������, ���, ����, �������,

�������.

����  - �������������
���������� � ��������,

������������ �� ����� ���� �
�������� �������, ��������
������� � "���������� �����",



������� ������������. �� �����
����  - ������ ������ � �������
������, �� �������  - ������ ���� �
������������ �������� � ����. ��
����������� ��������������
���� ������ ���������
����������� � ��������� � ���
����.

����, ���, ����, �������.


