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FA MEG PA FOR FAEN / TURN ME ON, GODDAMIT
Directed: Jannicke Systad Jacobsen
Genre: Melodrama, Comedy

In Skoddeheimen, Norway, 15-year-old Alma is consumed by her hormones and fantasies that range from sweetly romantic images of 
Artur, the boyfriend she yearns for, to daydreams about practically everybody she lays eyes on.

• Amanda Awards, Norway 2012 — Best Film, Best Cinematography
• Rome Film Fest 2011 — Independent Distribution Award
• Tribeca Film Festival 2011 — Best Screenplay
• And others

http://rusreport.com
http://www.youtube.com/watch?v=S2xkvzHqIPU
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