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Cómo escoger tu primer telescopio

Jueves
26 de enero
19 hrs
Cinepolis Cuautla

Para asistir:
Responde las siguientes preguntas y mándalas con tu nombre completo y teléfono a 
promociones@launion.com.mx el día 25 de Enero de 2012
1.- ¿Cual es el nombre del director de la película?
2.- ¿Cuál es el nombre de los protagonistas?
3.- ¿Cuál es el nombre de la distribuidora que nos trae esta premiere?

Aplica restricciones
www.launion.com.mx/promociones

La Unión, el periódico más leído en Morelos.

TRAEN PARA TI LA PREMIERE EN CUAUTLA DE


