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• Фильм-участник конкурсной программы 64-го МКФ в Берлине.

ДУРАЦКОЕ ДЕЛО НЕХИТРОЕ / IN ORDER OF DISAPPEARANCE 
Жанр: «черная» комедия
Хронометраж: 116 мин.
Производство: Норвегия, 2014 г.
Режиссер:Ганс Петтер Моланд
В ролях: Стеллан Скарсгард, Бруно Ганц, Пол Сверре Валхейм Хаген, Кристофер Хивджу, Биргитта Йорт Сёренсен

Норвегия. Зима. Замкнутый трудоголик Нильс управляет мощным снегоочистителем. С его помощью он освобождает от 
снежных заносов дороги и горные тропы на неприютных северных просторах. Стоило ему получить звание человека года, как 
тут же приходит печальная новость: его сын скончался от передозировки. Нильс отказывается верить в официальную версию 
смерти сына и приступает к собственным поискам предполагаемых убийц. По воле случая героя принимают за неустрашимого 
гения криминального мира, что позволяет ему открыть грандиозную в масштабах провинциального мира охоту на гангстеров 
всех рангов и мастей.

http://rusreport.com
http://youtu.be/KGCItc4Ld9A
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