
Association pour la jubilation des cinéphiles

Vous propose :
Le dernier jour d'Yitzhak Rabin
d'Amos Gitaï  –  Israël/France – 16 décembre 2015 
Documentaire V.O.S.T.  – 2h30

Jeudi 3 mars 2016 21h00
Dimanche 6 11h00

Lundi 7 19h
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07 81 71 47 37 contact@embobine.com www.embobine.com

mailto:contact@embobine.com
http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/quand-le-president-des-comores-s-invite-sur-la-photo-d-une-poignee-de-main-historique_1201089.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Super_8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Kippour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Technion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bauhaus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFfa
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9aste
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Carte d’adhésion valable de septembre 2015 à août 2016
Adhérer, c’est soutenir l’association

Tarif réduit 9€* Plein tarif 18€                         * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances :

Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés) 

(�����������>�������
Prochaines séances :
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