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Le 8 août 2001

Gérard Depardieu et Catherine Deneuve dans
«Le dernier métro», 1980
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John Malkovich, Gérard Depardieu et Jeremy Irons dans
«L’homme au masque de fer» (1998)
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Fanny Ardant et Gérard Depardieu
dans «La femme d’à côté» (1981)

Christian Clavier et Gérard Depardieu
dans «Astérix et Obélix contre César»


