
TRAILER
• Genie Awards 2008 - Golden Reel Award, Best Performance by an Actor in a Leading Role (Nominated),  
   best Performance by an Actor in a Supporting Role (Nominated)
• Jutra Awards 2008 - Best Film (Nominated), Best Actor (Nominated), Best Achievement in Cinematography (Nominated) 

LES 3 P’TITS COCHONS / THE 3 LITTLE PIGS
Directed: Patrick Huard
Genre: Comedy

Bedside their mother plunged in the coma; two men (Claude Legault & Guillaume Lemay-Thivierge) discuss advantages and 
disadvantages of adultery, under the nose of their virtuous elder (Paul Doucet), which in vain tries to dissuade them to pass to the act.

http://rusreport.com
http://www.afisha.ru/movie/trailer/192503/
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