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Josefina Betancor, viuda de Padorno, y su hija Patricia, en el 
estudio del artista canario.@�;���� ��%��
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Última hora
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La líder opositora birmana Aung San Suu Kyi, durante 
una visita hoy a un monasterio budista en Yangon. 
(Foto: AP, Khin Maung Win) 
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Nueva aplicación de 
CEPSA
Incidencias de tráfico, 
encuentra tu coche y muchas 
cosas más. Descárgatela 
gratis aquí. 
Descárgala aquí

Gas + Luz = doble ahorro
Cambia la luz a Gas Natural 
Fenosa: 50% dto. fijo gas + 
15% fijo luz. Resto 
condiciones en 
www.planes.gasnaturalfenosa.es

BONO DE 30� EN BETFAIR
¡Yo soy listo! Apuesta en 
Betfair y verás la diferencia. 
No hay color. 
http://www.betfair.es
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Robot R2D2 
Precio 289.69 � 
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