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�		��
� ���������
����� � � � � � � � P$
N�$�O +� ��R��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � PL
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�����	��� �� �������� ���� ��� ����� 	��� ��� �	����� �������� U��5���� ��
����W -

<�� $$ - 	$$ 	$� $$M $IM $LM 	�� $NM
<�� $I - 	$$ 		$ $$M $IM $LM 	�� $NM

!��� �����	��� $� �� 
�����	��� �� �������� UJ ������� MW ����� ��� ��
���� ��� �����V ������ ��� ���� �����	��� I� �� 
�����	��� �� �������� UJ
������� $W ����� ��� �� ���� ��� ��5������

+� ��	��� $JM � ����� ������� � 
����� 
�		� ����� �� ����� �� ��
����� ��	����� -

<�� $L - 	$� 		$ $$M $IM $LM 	�� $NM
<�� $M - 	$� 	$, $$M $IM $LM 	�� $NM

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

<�� $N - 	�� 	$� $$M $IM $LM 	�� $NM
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�	���
����� ������� ��� ��� 	��� 
����� ����� ���� �� �� �������� ���� �� ���� ���
��5����� ��� ������� ��� �� ���� ��� ����� -

<�� $O - 		� 		� $$M $IM $LM 	�� $NM
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�	����� � �������� ��� ����� ������� �������� � 	����� �� *�� ��
��������� ������ ��� ���� ���� �� ��
������ �� �� ����� ������� ��� �� �������
���� �� ���	� �� M� D�������� �� ������� �� M ����� �� ��� ��� ��/����� �� ����
���� �

�	���� �� 
���� �� �� ����� ����� +�� ���	���� �������� ���������
���� 
�����	��� ��� ��� ����� ����� ��� �� ������ �� ���� ��� 	��������� ��
M -

<�� $& - 	�$ 	$� $$M $IM $LM 	�� $NM
<�� $P - 		� 	$� $$M $IM $LM 	�� $NM

!������� ������� 	������� ��� ��� ����� ����� ��� �� ��������� �� 	����
 
����� �� �� �������� � �� ���� �� �� ��5���� �� ��� ����� ��� ����� ������
��� ���� �������� ���
�� E�� ���� 	��� �� ����� ���� ��1����� 
��1���F�
+�� ������ 
��� ��� �������
����� ���� ��� ��������$��$���� ���� �� 
����
������ -

<�� $% - 	�� 	$� $$M $IM $LM 	�� $NM
<�� $J - 	�� 	$� $$M $IM $LM 	�� $NM

��������� �.�������� �� /��� �����������+ !� 	������ ������� ��
���
���� �� 5�� �����
������ �� ��	��� �� ��� ��� ����� �� ���� ���� ������	��
��� ����� �� I)� D��������� �������� 
�������� ������� ��	����� ������ ��
�� ��/
��� ��� �� 	�T����� ������� -

<�� $$ - 		� 		� $$M $IM $LM 	�� $NM
<�� $I - 	�� 		� $$M $IM $LM 	�� $NM
<�� $L - 		� 	$� $$M $IM $LM 	�� $NM

+� ������ �� 5�� ������ ���� 
������� ��� ��
��� ���������� ��� �����
�	������ $JM ������� ����� ����
��	��� � %M �� ���	������ ����� �� ��/
���
��
������ �� 
� ��	��� -

<�� $M - 	,� 	�� $$M $IM $LM 	�� $NM
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���� ��� ������ ������	�� ��������W� 
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����� �� �� ������� 
� ��� �� ����
���� �������� ��� �������� 	�"���� !��� 
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Au cinéma

Les colliers de Louisa

Le drapeau des pirates
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��������� ���� ����� �����
� � ��� '���	 
��
�
������	� �� ��� '���	 �������	
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������� �����
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�		��� ��� �����������
�� ��	�� 
����
� ��� 	���	������� ����� ��� �
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������ ������������� ��� ���� ��
���� ���������� ����� �
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