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¡EL PERIÓDICO DEL PUEBLO!

����������	�
	���

�	
��

La caída de La caída de 

un gran un gran 

bailarínbailarín

ENTREGA ESPECIAL

La caída de 

un gran 

bailarín
BUSQUE HOY PRIMERA ENTREGA
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Lyna Pérez
tiene todo
lo que
n e ce s i ta s
para ser
feliz. Con
una así no
saldrías de
tu casa
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