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• Cannes Film Festival 2008 — Palme d'Or (Nominated)

FRONTIERE DE L’AUBE / FRONTIER OF THE DAWN
Directed: Philippe Garrel
Genre: Drama
Stars: Louis Garrel, Laura Smet

A celebrity is caught by her husband with a young lover. She ends the relationship, but slowly goes insane.
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http://www.youtube.com/watch?v=CELMMom5yh4&feature=plcp&context=C4f24418VDvjVQa1PpcFPzyI10fhuJeXK2IAU6qLmF4Inbz-q70oM=
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