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CARTELERA CINES
VIGENCIA DEL VIERNES 19 AL JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2011

DIANA 
LOCO Y ESTUPIDO AMOR 12:45 / 15:15 / 17:40 / 20:05 / 22:30 
LINTERNA VERDE ING 11:40 / 14:00 / 16:20 / 18:40 / 21:00 
ASI ES LA SUERTE 11:50 / 13:50 / 15:55 / 17:55 / 19:55 / 21:55
MEDIA NOCHE EN PARIS 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:20 / 19:20 / 21:20 
EL REY LEON 3D 12:15 / 14:10 / 16:10 / 18:20 / 20:20 / 22:15 
LINTERNA VERDE 3D ESP 11:25 / 13:45 / 16:05 / 18:25 
LINTERNA VERDE 3D ING 20:40 / 23:00 
LOS PITUFOS 12:30 / 14:40 / 16:50 / 19:00 
QUIERO MATAR A MI JEFE 21:10 
LOS PITUFOS 3D ESP 11:00 / 13:10 / 15:20 / 17:30 / 19:40 / 21:50 
LINTERNA VERDE ESP 12:00 / 14:30 / 17:00 / 19:30 / 22:00 
LINTERNA VERDE ESP 11:00 / 13:15 / 15:45 / 18:15 
PERSECUCION MORTAL 20:45 / 22:50 
CAPITAN AMERICA ESP 11:30 / 14:05 / 16:35 / 19:05 
CAPITAN AMERICA ING 21:35 
SUPER 8 ESP 11:20 
SUPER 8 ING 13:40 / 16:00 / 18:30 / 20:50 / 23:05 

JACARANDAS
LOS PITUFOS 3D ESP 12:00 / 14:20 / 16:40 / 19:00 / 21:20 
LOCO Y ESTUPIDO AMOR 11:20 / 14:00 / 16:30 / 18:55 / 21:40 
LINTERNA VERDE 3D ESP 11:35 / 14:05 / 16:35 / 19:05 / 21:35 
LOS PINGUINOS DE PAPA ESP 11:40 
CAPITAN AMERICA ESP 14:15 / 16:50 / 19:30 / 22:00 
HARRY POTTER 7 FINAL ESP 20:15 / 22:45 
LOS PITUFOS 11:05 / 13:25 / 15:45 / 18:05 
SUPER 8 ESP 12:15 / 14:45 / 17:15 
LINTERNA VERDE ESP 19:45 / 22:15 
LINTERNA VERDE ESP 11:00 / 13:30 / 16:00 / 18:30 / 21:00 
ASI ES LA SUERTE 11:30 / 13:45 / 16:10 / 18:15 / 20:20 / 22:30 
ACTIVIDAD PARANORMAL EL ORIGEN 11:10 / 13:10 / 15:10 / 17:10 / 19:10 / 21:10 
LA LEYENDA DEL TESORO 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:10 / 21:05 / 23:00 

CINEMEX CUAUTLA 
SUPER 8 ESP 12:20 / 14:45 / 17:10 
SUPER 8 ING 19:25 / 21:50 
LOS PITUFOS 3D ESP 11:30 / 13:40 / 15:50 / 18:05 / 20:10 / 22:20 
LA LEYENDA DEL TESORO 11:15 / 13:10 / 15:00 / 17:00 / 19:00 / 20:55 / 22:50 
HARRY POTTER 7 FINAL ESP 21:55 
LOS PITUFOS 11:05 / 13:15 / 15:25 / 17:35 / 19:45 
LOS PITUFOS 12:00 / 14:30 / 16:30 / 18:40 / 20:50 
QUIERO MATAR A MI JEFE 23:00 
LINTERNA VERDE ESP 11:00 / 13:20 / 15:40 / 18:00 / 20:20 / 22:40 
LINTERNA VERDE ESP 12:10 / 14:30 / 16:50 
LINTERNA VERDE ING 19:10 / 21:30 
LINTERNA VERDE 3D ESP 11:40 / 14:00 / 16:15 / 18:30 / 21:00 
ACTIVIDAD PARANORMAL EL ORIGEN 12:30 / 14:20 / 16:10 / 18:00 / 19:50 / 21:40 
ASI ES LA SUERTE 11:35 / 13:30 / 15:30 / 17:30 / 19:30 / 21:40 
LOS PINGUINOS DE PAPA ESP 11:50 
CAPITAN AMERICA ESP 14:15 / 16:40 / 19:05 / 21:35 
LOCO Y ESTUPIDO AMOR 11:10 / 13:30 / 15:55 / 18:15 / 20:30 / 22:45
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Encuentran nuevo “alimento” de los 
agujeros negros supermasivos
Los cuásares más luminosos se nutren del choque entre 
galaxias, pero los de brillo moderado, lo hacen de vientos 
estelares e inestabilidades del disco galáctico, descubrió 
un grupo científico al que pertenece Takamitsu Miyaji, del 
Instituto de Astronomía de la UNAM


