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ЖЕНЩИНА ВО ДВОРЕ / IN THE СOURTYARD / DANS LA COUR 
Жанр: мелодрама
Хронометраж: 97 мин.
Производство: Франция, 2013
Режиссер: Пьер Сальвадори
В ролях: Катрин Денев, Феодор Аткин, Николя Бушо, Олег Купчик, Мишель Моретти

Антуан в свои сорок вдруг решает бросить музыкальную карьеру. Промаявшись от безделья несколько дней, он нанимается 
присматривать за старинным загородным домом. Его обитательница, обнаружив на стене трещину, ударяется в панику — 
вдруг дом погребет ее под своей древней крышей? Видя, что хозяйка на грани безумия, Антуан становится ее утешителем 
и защитником. Нелепая дружба между совершенно разными людьми оказывается спасением для обоих.

http://rusreport.com
http://youtu.be/fcIrJ0TRayk
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