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Y seguimos con los virtuales:
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“Basura cero, 
niños y bolsas.”
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“Concierto 
de verano de 
Poder Coral” 

1 6
�ábado������������ ����	��������������������

�������	�����������������

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

“Día Mundial 
contra la Hepatitis 
2022”. 
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"Las habilidades 
de la juventud en 
el mundo de hoy.” 
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“Oración del perro 
de Will Judy.” 
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"¿Adicción a los 
videojuegos?”.
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Autor no identificado, 
Antonio Haghenbeck en España hacia 1915, 
Archivo Fotográfico de la FCAHL IAP.

Seguimos los protocolos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México
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“Concierto GIS 
ensmbl”.
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