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• Evening Standard British Film Awards 2011 — Best Actress (Kristin Scott Thomas)
• Cesar Awards, France 2010 — Best Actress (Nominated)
• And others

PARTIR
Directed:  Catherine Corsini
Genre: Drama, Melodrama

Suzanne is a well to do married woman and mother in the south of France. Her idle bourgeois lifestyle gets her down and she decides 
to go back to work as a physiotherapist. Her husband agrees to fix up a consulting room for her in their backyard. When Suzanne and 
the man hired to do the building meet, the mutual attraction is sudden and violent. Suzanne decides to give up everything and live this 
all engulfing passion to the fullest.

http://rusreport.com
http://www.youtube.com/watch?v=XzpmVCyLmlQ&feature=plcp&context=C4a1f77aVDvjVQa1PpcFPzyI10fhuJeblqM6x1hAzH7fxx_cCdliM=
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