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CARTELERA CINES
VIGENCIA: DEL VIERNES 05 AL JUEVES 11 DE ABRIL.

DIANA
TERAPIA DE RIESGO 18:20 / 22:55
LOS CROODS 11:40 / 13:50 / 15:55 / 20:45
LA REINA INFIEL 21:15
LOS CROODS 12:15 / 14:25 / 16:30 / 18:45
GI JOE 2 ESP 12:30 / 14:45 / 17:25 / 19:50 / 22:20
LAZOS PERVERSOS 10:45 / 13:00 / 15:15 / 17:20 / 19:30 / 21:40
GI JOE 2 DIG ING 11:15 / 13:45 / 16:10 / 18:35 / 21:05 / 23:20
UN VIAJE FANTASTICO DIG 10:50
12 HORAS PARA VIVIR DIG 13:10 / 15:10 / 17:10 / 19:25 / 21:30
NOSOTROS LOS NOBLES 10:55 / 13:05 / 15:25 / 17:40 / 20:15 / 22:40
GI JOE 2 DIG ESP 11:45 / 14:15 / 16:45 / 19:15 / 21:50
LOS CROODS 3D 11:10 / 13:20
GI JOE 2 3D ESP 15:35 / 18:05 / 20:30 / 23:00
CIUDADANO BUELNA 11:20 / 13:40 / 16:00 / 18:20 / 20:40
POSESION INFERNAL (ILOCK S12) 11:00 / 12:55 / 15:00 / 17:00 / 19:00 / 21:00 / 23:05
POSESION INFERNAL 16:00 / 18:00 / 20:00 / 22:00
JACK EL CAZAGIGANTES ESP 11:05 / 13:30

JACARANDAS
GI JOE 2 DIG ESP 10:45 / 12:55 / 15:05 / 17:15 / 19:25 / 21:45
LOS CROODS 3D 10:00 / 12:00
GI JOE 2 3D ESP 14:00 / 16:15 / 18:30 / 20:45 / 23:10
GI JOE 2 3D ESP 10:05 / 12:15 / 14:30 / 16:40 / 19:00 / 21:10
POSESION INFERNAL 10:25 / 12:25 / 14:25 / 16:25 / 18:25 / 20:25 / 22:25
NOSOTROS LOS NOBLES (ILOCK S6) 10:00 / 12:20 / 14:40 / 17:00 / 19:20 / 21:40
LOS CROODS 11:10 / 13:20 / 15:30
NOSOTROS LOS NOBLES 18:10 / 20:30 / 22:50
LOS CROODS 10:10 / 12:10 / 14:20 / 16:30 / 18:40 / 20:50 / 23:00
12 HORAS PARA VIVIR 10:00 / 12:05 / 14:10 / 16:20 / 18:35 / 20:40 / 22:55
JACK EL CAZAGIGANTES ESP 10:35 / 12:50 / 15:10 / 17:25 / 19:45 / 22:00
OZ EL PODEROSO ESP 20:10 / 22:45
COPITO DE NIEVE 11:35 / 13:35 / 15:50 / 17:50

CINEMEX CUAUTLA
TERAPIA DE RIESGO 11:30 / 14:20 / 16:40 / 19:30 / 21:50
GI JOE 2 DIG ESP 10:40 / 13:05 / 15:20 / 17:40 / 20:00 / 22:20
LAZOS PERVERSOS 11:15 / 13:25 / 15:40 / 17:45 / 19:50 / 22:00
LOS CROODS 10:10 / 12:10 / 14:10 / 16:10 / 18:15 / 20:15 / 22:15
GI JOE 2 ESP 11:40 / 14:00 / 16:20 / 18:40 / 21:05 / 23:20
LOS CROODS 11:05 / 13:10 / 15:10 / 17:10 / 19:10 / 21:10 / 23:10
POSESION INFERNAL 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:05 / 19:00 / 21:00 / 23:00
LOS CROODS 3D 11:50 / 13:50
GI JOE 2 3D ESP 16:00 / 18:20 / 20:35 / 22:55
12 HORAS PARA VIVIR 10:50 / 12:50 / 14:50 / 16:50 / 18:50 / 20:50 / 23:15
OZ EL PODEROSO ESP 10:30 / 15:35
JACK EL CAZAGIGANTES ESP 13:15 / 18:25 / 20:40 / 23:05
NOSOTROS LOS NOBLES (ILOCK S12) 10:00 / 12:20 / 14:40 / 17:00 / 19:20 / 21:40
NOSOTROS LOS NOBLES 11:10 / 13:30 / 15:50 / 18:10 / 20:30 / 22:50
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¿Comentarios y sugerencias?, ¿Preguntas sobre temas científicos? CONTÁCTANOS: editorial @acmor.org.mx

ACADEMIA DE CIENCIAS DE MORELOS, A.C.

Riesgos ocultos en las plantas termoeléctricas

1. Mapa indicando mediante una escala de color el número de molécu-
las que hay en la tropósfera arriba de cada centímetro cuadrado de la 
superficie terrestre.

2. Abundancia de ozono en la atmósfera como función de la altitud, 
expresada a través de su presión parcial.


