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• Rome Film Fest 2009 — Golden Marc'Aurelio Award (Nominated)

LES REGRETS / THE REGRETS
Directed: Cedric Kahn
Genre: Drama, Melodrama

After the death of his mother, fortysomething introvert Mathieu enters into a second relationship with his high-school girlfriend, Maya.
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