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CES AMOURS-LA / WHAT LOVE MAY BRING
Directed: Claude Lelouch
Genre: Drama, Melodrama
Stars: Audrey Dana, Dominique Pinon

Ilva runs her stepfather's Eden Palace cinema in wartime Paris against a background of Resistance activities, the frequent sight of less 
fortunate Parisians being shipped east in cattle-trains and, later, the impact of the D-Day landings. Over time a number of other lives 
intersect with hers, including a German officer and then two American servicemen. A post-war shooting comes to dominate her story 
along, perhaps surprisingly, with cinema itself.

http://rusreport.com
https://youtu.be/FMXi1_lYaxQ
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