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TRIVIA
1. Nombre del libro en el cual Carlos Loret de Mola
 fue coautor.

2. Personaje controversial político que participa 
en la película.

3. Municipios de la zona metropolitana de la Cd. 
de México que fueron escenarios de la película.

Manda las respuestas correctas a:
promociones@launion.com.mx, no olvides incluir 
tu nombre completo y teléfono.

*Promoción valida a los 35 primeros mails recibidos con las respuestas 
correctas  el día 21 de febrero  a partir de las 2pm, mandar el mail sólo
una vez en caso contrario será eliminado.  

 Aplican restricciones.
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Un universo que se expande aceleradamente y el 
premio Nobel de Física 2011
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