
Смотреть ролик
• Участник официальной программы 60 Каннского международного кинофестиваля.
• Фильм закрытия 29 ММКФ от обладателя «Золотой пальмовой ветви», автора «Мужчины и женщины»  
и еще 47 историй о любви.
• Номинация на премию Cesar в категории «лучшая молодая актриса» – Одри Дана

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАН / ROMAN DE GARE
Жанр: мелодрама
Хронометраж: 103 мин.
Производство: Франция, 2007
Режиcсер: Клод Лелуш
В ролях: Доминик Пинон, Фанни Ардан, Мишель Бернье, Мириам Бойер, Одри Дана

Джудит Ралитцер, роковая женщина, автор популярных романов в исполнении гениальной Фанни Ардан, предпочитает искать 
новые сюжеты и новых героев самыми нетрадиционными способами… Серийный убийца только что сбежал из тюрьмы. 
Дороги этих двух людей пересекутся, но парикмахерша модного парижского салона перевернет их жизни…, рассорившись 
с женихом, она садится в машину к незнакомому мужчине. Клубок страстей, чарующие мелодии французских песен 
и мастерская игра актеров отличает фирменный стиль Клода Лелуша.

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