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THREE / 3
Directed: Tom Tykwer
Genre: Drama, Melodrama

A Berlin-set drama centered on a 40-something couple who, separately, fall in love with the same man.

• Bavarian Film Awards 2011 — Best Director, Best Actress
• European Film Awards 2011 — Best Editor (Nominated)
• German Film Awards 2011 — Best Editing, Best Performance by an Actress in a Leading Role, Best Direction
• Venice Film Festival 2010 — Golden Lion (Nominated)
• And others

http://rusreport.com
http://www.youtube.com/watch?v=E2OjikB2VCs
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