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CARTELERA CINES
VIGENCIA DEL VIERNES 09 AL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DIANA 
DAMAS EN GUERRA 11:30 / 14:15 / 17:10 / 20:00 / 22:50
EL AMOR LLAMA DOS VECES 11:00 / 13:00 / 15:20 / 17:40 / 19:55 / 22:00
MEDIA NOCHE EN PARIS 13:50 / 18:30
AMAR NO ES QUERER 11:35 / 16:05 / 20:45 / 23:00
EL PLANETA DE LOS SIMIOS ING 11:40 / 13:55 / 16:10 / 18:25 / 20:40 / 22:55
EL REY LEON 3D 11:00 / 12:55 / 14:50 / 16:45 / 18:40 / 20:35 / 22:30
NOCHE DE MIEDO 3D ESP 11:05 / 13:15 / 15:35 / 17:55
NOCHE DE MIEDO 3D ING 20:15 / 22:35
EL PLANETA DE LOS SIMIOS ESP 11:00 / 13:20 / 15:40 / 18:00 / 20:20 / 22:40
LOS PITUFOS 3D ESP (FUNCIONES EN 2D) 11:00 / 13:05 / 15:30
LINTERNA VERDE 3D ESP (FUNCIONES EN 2D) 17:45 / 20:05 / 22:25
EL PLANETA DE LOS SIMIOS ESP 12:10 / 14:30 / 16:50 / 19:10
PAUL ING 21:30
MISS BALA 11:45 / 14:00 / 16:20 / 18:50 / 21:10
CONAN ING 11:10 / 13:25 / 15:45 / 18:05 / 20:25 / 22:45
OCULTA OBSESION 11:00 / 12:50 / 15:15 / 17:35 / 19:35 / 21:45

JACARANDAS 
LOS PITUFOS 3D ESP (FUNCIONES EN 2D) 11:40 / 13:50 / 16:00 / 18:15
LINTERNA VERDE 3D ESP (FUNCIONES EN 2D) 20:30 / 22:50
CONAN ESP 11:50 / 14:20 / 16:45 / 19:20 / 21:50
NOCHE DE MIEDO 3D ESP 11:10 / 13:30 / 15:40 / 17:50 / 20:05 / 22:20
EL AMOR LLAMA DOS VECES 11:20 / 13:35 / 16:10 / 18:20 / 20:25 / 22:30
EL PLANETA DE LOS SIMIOS ESP 11:00 / 13:20 / 15:40 / 18:00
EL PLANETA DE LOS SIMIOS ING 20:20 / 22:40
COWBOYS AND ALIENS ESP 14:00 / 16:30 / 18:55 / 21:20
PAUL ESP 11:35
EL PLANETA DE LOS SIMIOS ESP 12:20 / 14:30 / 16:50 / 19:10 / 21:30
LOCO Y ESTUPIDO AMOR 15:30 / 17:55 / 20:20 / 22:30
AMAR NO ES QUERER 11:15 / 13:25
DAMAS EN GUERRA 11:00 / 13:40 / 16:20 / 19:00 / 21:40
OCULTA OBSESION 11:05 / 13:00 / 15:00 / 17:20 / 19:40 / 22:00

CINEMEX CUAUTLA 
OCULTA OBSESION 11:15 / 13:15 / 15:10 / 17:05 / 19:00 / 21:05 / 22:55
EL REY LEON 3D 11:05 / 13:00 / 14:50 / 16:40 / 18:30 / 20:20 / 22:15
LOCO Y ESTUPIDO AMOR 16:05 / 20:30 / 22:45
AMAR NO ES QUERER 11:45 / 13:55 / 18:15
DAMAS EN GUERRA 12:10 / 14:35 / 17:10 / 19:35 / 22:00
EL PLANETA DE LOS SIMIOS ESP 12:05 / 14:15 / 16:25 / 18:35 / 20:45 / 22:55
EL PLANETA DE LOS SIMIOS ESP 11:00 / 13:10 / 15:20 / 17:30 / 19:40 / 21:50
EL PLANETA DE LOS SIMIOS ING 11:30 / 13:35 / 15:50 / 18:00 / 20:05 / 22:10
NOCHE DE MIEDO 3D ESP 11:35 / 13:45 / 15:55 / 18:10
NOCHE DE MIEDO 3D ING 20:15 / 22:25
LOS PITUFOS 11:25 / 13:30 / 15:35
EL AMOR LLAMA DOS VECES 17:40 / 19:40 / 21:40
LINTERNA VERDE ESP 12:00 / 16:10 / 20:25 / 22:40
EL ENCANTO DE LA BESTIA 14:20 / 18:25
COWBOYS AND ALIENS ESP 11:20 / 13:40 / 16:00 / 18:20
COWBOYS AND ALIENS ING 20:40 / 23:00
CONAN ESP 11:10 / 13:25 / 15:40 / 17:55 / 20:10 / 22:30
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Antimateria, combustible más eficiente que la energía nuclear
En el futuro podría almacenarse y utilizarse para impulsar naves espaciales para reducir el tiempo de viaje 
interplanetario, afirmó Alejandro Ayala, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM

Alejandro Ayala, científico del 
Instituto de Ciencias Nucleares 
de la UNAM.
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