
CARTELERA CINES
VIGENCIA: DEL VIERNES 09 AL JUEVES 15 DE AGOSTO DEL 2013.

DIANA
MEJOR NI ME CASO DIG DIG2D 11:10 / 13:00 / 14:50 / 17:10 / 19:20 / 21:40
SANGRE SUDOR Y GLORIA DIG DIG2D 11:50 / 14:20 / 16:50 / 19:40 / 22:10 
EL NIÑO Y EL FUGITIVO DIG DIG2D 12:40 / 15:15 / 18:10 / 21:10 
LOS ILUSIONISTAS DIG ING DIG2D 11:00 / 13:30 / 16:00 / 18:30 / 21:00 
WOLVERINE INMORTAL DIG ING DIG2D 10:50 / 13:50 / 17:00 / 19:30 / 22:00 
LOS ILUSIONISTAS DIG ING DIG2D 12:30 / 15:00 / 17:30 / 20:00 / 22:30 
LOS ILUSIONISTAS DIG ESP DIG2D 2P 11:30 / 14:00 
LOS ILUSIONISTAS DIG ING DIG2D 16:30 / 19:00 / 21:30 
PERCY JACKSON 2 DIG ESP DIG2D 11:05 / 13:15 / 15:30 / 18:00 / 20:30 / 22:40
PERCY JACKSON 2 3D ESP DIG2D 12:10 / 14:30 / 16:40 
PERCY JACKSON 2 DIG ESP DIG2D 19:10 / 21:20 
MI VILLANO FAVORITO 2 DIG DIG2D 3P 11:20 / 13:20 / 15:40 
WOLVERINE INMORTAL DIG ESP DIG2D 17:40 / 20:10 / 22:55
EL LLANERO SOLITARIO DIG ING DIG2D 2U 19:50 / 22:50
LOS PITUFOS 2 DIG DIG2D 10:55 / 13:10 / 15:20 / 17:35 
LOS PITUFOS 2 DIG DIG2D 12:00 / 14:10 / 16:20 / 18:40 / 20:50 
ANTES DE LA MEDIA NOCHE DIG DIG2D 1U 23:00

JACARANDAS
PERCY JACKSON 2 3D ESP DIG3D 11:40 / 13:50 / 15:55 22:40
PERCY JACKSON 2 DIG ESP DIG2D 18:15 / 20:25 
WOLVERINE INMORTAL DIG ESP DIG2D 12:40 / 15:10 / 17:50 / 20:15 / 22:50 
MI VILLANO FAVORITO 2 DIG DIG2D 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 / 22:00
LOS ILUSIONISTAS DIG ESP DIG2D 12:10 / 14:20 / 16:30 / 18:40 / 20:50 / 23:05
LOS PITUFOS 2 DIG DIG2D 2P 11:30 / 13:30 
LOS ILUSIONISTAS DIG ESP DIG2D 15:30 / 17:40 / 19:50 / 22:10
LOS PITUFOS 2 DIG DIG2D 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:00 
LOS ILUSIONISTAS DIG ESP DIG2D 21:10
PERCY JACKSON 2 DIG ESP DIG2D 11:10 / 13:15 / 15:20 / 17:25 / 19:40 / 21:50
SANGRE SUDOR Y GLORIA DIG DIG2D 11:20 / 14:10 / 16:40 / 19:10 / 21:40 
TURBO DIG DIG2D 2P (MATINEE SAB Y DOM) 12:20 / 14:25 
EL LLANERO SOLITARIO DIG ESP DIG2D 16:35 / 19:35 / 22:45 
TITANES DEL PACIFICO DIG ESP DIG2D 2U 18:55 / 21:45 
PERCY JACKSON 2 DIG ESP DIG2D 12:15 / 14:35 / 16:50 

CINEMEX CUAUTLA
SANGRE SUDOR Y GLORIA DIG 12:20 / 15:00 / 17:40 / 20:20 / 23:00 
LOS ILUSIONISTAS DIG ESP DIG2D 11:50 / 14:10 / 16:30 / 18:50 
LOS ILUSIONISTAS DIG ING DIG2D 2U 21:10 / 23:30
EL NIÑO Y EL FUGITIVO DIG DIG2D 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 / 22:00
PERCY JACKSON 2 3D ESP DIG3D 12:15 / 14:30 / 16:45 / 19:00 / 21:20 
PERCY JACKSON 2 DIG ESP DIG2D 11:35 / 13:50 / 16:10 / 18:20 / 20:40 / 22:45
LOS ILUSIONISTAS DIG ESP DIG2D 11:10 / 13:30 / 15:50 / 18:10 / 20:30 / 22:50
WOLVERINE INMORTAL DIG ESP DIG2D 11:40 / 14:20 / 17:00 / 19:50 / 22:30 
LOS PITUFOS 2 DIG DIG2D 11:20 / 13:35 / 15:40 / 17:50 
LOS ILUSIONISTAS DIG ESP DIG2D 20:10 / 22:20
MI VILLANO FAVORITO 2 DIG DIG2D 11:00 / 13:10 / 15:20 / 17:30 
LOS ILUSIONISTAS DIG ING DIG2D 2U 19:30 / 21:50
EL LLANERO SOLITARIO DIG ESP DIG2D 15:30 / 18:30 / 21:30 
PERCY JACKSON 2 DIG ESP DIG2D 2P 11:05 / 13:20 
LOS PITUFOS 2 DIG DIG2D 12:30 / 14:40 / 16:50 / 19:10 / 21:15 
WOLVERINE INMORTAL DIG ESP DIG2D 12:25 / 15:10 / 17:45 / 20:15 / 22:40 

������ACADEMIA DE CIENCIAS DE MORELOS, A.C.
¿Comentarios y sugerencias?, ¿Preguntas sobre temas científicos? CONTÁCTANOS: editorial @acmor.org.mx
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Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores puede consultar: www.acmor.org.mx

Una tortilla amable con el medio ambiente y más nutritiva

Procesos de nixtamalización.

Sustancias en el maiz y la tortilla, y sus efectos en el cuerpo.
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