
Смотреть ролик
• Международный кинофестиваль в Торонто-2014
• Приз зрительских симпатий (SIGNIS award) на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, 2014
• 58-й Лондонский кинофестиваль-2014

ВТОРОЙ ШАНС / A SECOND CHANCE / EN CHANCE TIL
Жанр: драма
Хронометраж: 104 мин.
Производство: Дания, 2014
Режиссер: Сюзанна Биер
В ролях: Николай Костер-Вальдау, Ульрих Томсен, Николай Ли Каас, Томас Бо Ларсен, Мария Бонневи

Эмоциональный триллер о реальных людях в невероятной ситуации от обладательницы премии «Оскар» Сюзанны Биер.
Полицейский Андреас удачлив в карьере, счастлив в браке с красавицей Анной, переживает эйфорию отцовства. Однако 
у Андреаса есть «проблемный» друг и коллега Симон, спивающийся на почве бурного развода. Есть и работа, требующая 
от героя железной выдержки и беспрекословного служения закону. Однажды служебный долг сводит Андреаса и Симона 
с молодой парой отморозков, не проявляющих должной заботы о своем новорожденном сыне. Потрясенный до глубины души, 
Андреас бессилен — его вера в правосудие тает с каждым днем. Когда же судьба наносит удар по семейной идиллии, Андреас 
решает лично вершить справедливость и осуществляет «идеальное преступление» с непредсказуемым результатом…

http://rusreport.com
http://youtu.be/cLnv1iHNELc
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