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Avanzan universitarios en la teoría de la  gravitación extendida
Los astrofísicos Sergio Mendoza, Tula Bernal y Juan Carlos Hidalgo, del Instituto de Astronomía de la UNAM, propusieron 
en 2010 modificar la Ley de Gravitación Universal de Newton y ahora completan su argumento con una versión 
relativista de la gravitación extendida?
Encontraron una forma de determinar la curvatura del espacio por la presencia de masas observadas directamente, a 
diferencia de aproximaciones teóricas

Los científicos mexicanos e italianos han encontrado cómo se curva el espacio por la presencia de masas di-
rectamente de observaciones astronómicas, a diferencia de las aproximaciones puramente teóricas propias 
de otras teorías gravitacionales, como las supercuerdas o la gravitación cuántica.
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† SRA. GUADALUPE PEREZ 
SANTIAGO,
FALLECIO EN ESTA CIUDAD CA-
PITAL, FUE VELADA EN LA COL. 
OTILIO MONTAÑO, E INHUMA-
DA EN EL PANTEON LAS GRAN-
JAS POR LA AGENCIA FUNERA-
RIA HISPANO MEXICANA.

† SRA. LAURA NEVARES QUIN-
TEROS,
FALLECIO EN ESTA CIUDAD CA-
PITAL, FUE VELADA Y CREMA-
DA EN LA AGENCIA FUNERA-
RIA HISPANO MEXICANA.

DICIEMBRE10, 2011.
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Arrestaron a una joven que 
fumaba marihuana
La indiciada tenía en su poder dos hojas del enervante

DE LA REDACCIÓN

Escapó tras golpear a su ex
La afectada fue auxiliada por paramédicos ya que tenía 
lesiones en el rostro y el estómago  

ARTURO MARTÍNEZ

Lo atraparon cuando intentaba cobrar un cheque falso
El presunto implicado ya había cambiado varios documentos apócrifos en distintas 
sucursales bancarias de Cuernavaca y Temixco 

Se trata de Arturo Martínez.

Los documentos apócrifos y el dinero.
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ALEJANDRO LÓPEZ ARCE
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Capturaron a seis presuntos secuestradores 
vinculados con la Familia Michoacana
La detención se logró cuando una víctima escapó de la casa en la que estaba cautiva y pidió ayuda a los lugareños

Los detenidos son Raúl Ciprés González, Jorge Ernesto Urióstegui Vélez, Miguel Parral Valladares, Karen Janeth Cepeda Mejía, Priscila González Becerril, Sonia Esmeralda Vargas Mejía.
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ALEJANDRO LÓPEZ ARCE

Asaltantes encapuchados hicieron de las suyas en Tlatenchi
Los delincuentes amagaron con armas de fuego a un par de jóvenes para despojarlos de su dinero y pertenencias de valor

ARTURO MARTÍNEZ

La casa en la que mantenían plagiada a la mujer se encuentra a unas 
calles de The Home Depot. Agentes de distintas corporaciones y militares llegaron al sitio.



�������������������������������������

�������������������������������������������������
���������� ��� ��� ��������� ���������� ��� ����
����������������������������������������������

��������������
������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������� ������ ����������� ��������� ���� ����
�����������������������������
���� �������������� ������� ���� ��� ���������� ��� ���
����������������� �������� ������������������������
���������������������������������������������������
���������

Revisan 
bares en 
Axochiapan

JUSTICIA

La dirección de Hacienda Municipal instó a 
ocho centros nocturnos a que cumplan con 
las normas
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El accidente ocurrió sobre 
libramiento  Yecapixtla-
Ocuituco, a la altura de la 
colonia Francisco I. Madero 
de Yecapixtla

Aprehendieron 
a un policía 
estatal que 
causó un 
choque

Fuerte 
golpe
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El conductor escapó

El accidente ocurrió en la avenida Teopanzolco de Cuernavaca.

DE LA REDACCIÓN

RICARDO ESTRADA
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Detuvieron a dos 
jóvenes que llevaban 
10 envoltorios con 
marihuana
Los muchachos fueron ubicados luego de protagonizar una 
riña en la que causaron daños a una camioneta, por lo que 
el propietario del vehículo llamó a la Policía

CARLOS QUINTERO

Los presuntos responsables son David Huerta y Roberto Carlos Enciso.

La droga.

Doce personas resultaron 
lesionadas al volcarse 
una Ruta 7
El accidente ocurrió debido al exceso de velocidad y la falta de precaución

El autobús transportaba cerca de 23 pasajeros.

La camioneta que fue proyectada por el microbús resultó con graves 
daños.

Los lesionados fueron llevados a un hospital de Cuernavaca.

CARLOS QUINTERO
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Estudiantes Tecos podría reforzarse con dos futbolistas morelenses
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Ballenas Galeana recibe al líder Cuautla Yeca
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Los de Zapopan confirmaron tener a préstamo al defensa 
ex cruzazulino Alejandro Castro; Gerardo Galindo continúa 
a prueba con los emplumados

El ex defensa de La Máquina emprenderá un nuevo camino enfundado 
en la camiseta de Estudiantes Tecos.

Tras seis meses de inactividad “Jerry” Galindo está dispuesto a ganar-
se un puesto en la escuadra dirigida por José Luis Salgado.
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En la última jornada de la primera vuelta en la tercera 
división destacan tres clásicos de la entidad en donde las 
escuadras tlahuicas se juegan el prestigio

Las Ballenas buscarán este día 
hacer valer su condición de local 
ante el líder los Artilleros de 
Cuautla Yeca.

Los pupilos de Lucio Fuentes 
estan convencidos de vencer a 
Galeana y terminar en el liderato 
del grupo IV la primera vuelta de 
la tercera división.
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Vienen los Potros 
al Centenario
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El equipo de Pumas Morelos enfrentará en partido de 
preparación a los Potros de Hierro del Atlante en el Estadio 
Centenario

El próximo miércoles 21 de diciembre, en el Estadio Centenario los 
felinos se medirán contra el Atlante a puerta cerrada.
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El tenista Fabián Lara espera rival, será el ganador de Juan 
Luis Pérez e Iñigo Gurrola

Entra en su recta final el XXXIV Torneo de 
Aniversario Tennis Palace
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Se encuentra participando el equipo Cuernavaca dentro de 
la categoría juvenil menor

Hoy se conocerán a los campeones del 
Nacional Juvenil de Futbol 7
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SOCIEDAD

Se juega la octava jornada en la 
Liga de baloncesto de Tejalpa
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Dentro de la rama femenil 
se augura un buen duelo 
entre Sparks y Leonas

Leonas.

Sparks.

CORTESÍA

ROLANDO BECERRIL AYALA
rolandobecerril@launion.com.mx

ROLANDO BECERRIL AYALA
rolandobecerril@launion.com.mx

ROLANDO BECERRIL AYALA
rolandobecerril@launion.com.mx



����������������������������������������������������������

Quiere Real Madrid afianzar 
liderato ante Barcelona
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El Barcelona afronta el 
Clásico en línea ascendente 
tras liquidar sus dos últimos 
compromisos con sendas 
goleadas
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Real Madrid con la confianza de volver a saborear 
un triunfo.

En ataque, el elegido Leo Messi se destaca como el 
único indiscutible.



Lo atraparon cuando intentaba cobrar 
un cheque falso
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El  mayor  bien  para  el  mayor  número
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���������� Enfoca tu smartphone 
en el código y entra 

directo a 
www.launion.com.mx
Antes, baja desde aquí 

el lector de códigos: 
http://i-nigma.mobi 

Accede rápidamente a 
toda la información 

y a promociones 
exclusivas

Robó una camioneta en Cuernavaca y 
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El presunto implicado ya había cambiado varios documentos apócrifos 
en distintas sucursales bancarias de Cuernavaca y Temixco P.38

¡Atrapan a 
secuestradores!

Su víctima, una mujer, consiguió 
escapar y denunció el escondite 

P.39




