Артхаус Трафик представляет
9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА

«9 месяцев строго режима» – это «девиантная комедия нравов» от плохого парня
французского кинематографа Альбера Дюпонтеля («Большая вечеринка», «Шорох
кубиков льда» и «Луиза-Мишель»). Фильм является одним из фаворитов
«французского Оскара» – премии «Сезар». Дюпонтель номинирован сразу в трёх
категориях: Лучший фильм, Лучший режиссёр и Лучший актёр. Его партнёрша по
фильму Сандрин Киберлэн («Право на “лево”», «Славный городок») претендует на
награду за лучшую женскую роль. Компанию им составил Николя Марье, снявшийся
в легендарных картинах «Папаши» и «Невезучие». Наиболее внимательные зрители
отметят появление в ролях-камео культовых режиссёров Терри Гиллиама («Страх и
ненависть в Лас-Вегасе», «12 обезьян»), Гаспара Ноэ («Вход в пустоту»,
«Необратимость»), Яна Кунена («99 франков», «Коко Шанель и Игорь
Стравинский»), а также оскароносного актёра Жана Дюжардена («Артист»).
Комедия «9 месяцев строгого режима» стала одним из главных событий
кинопрокатного года во Франции, собрав у экранов полтора миллиона кинозритеелй.
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9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕЖИМА
9 MOIS FERME
9 МІСЯЦІВ СУВОРОГО РЕЖИМУ
Романтическая комедия
Франция / 2013 / 82 мин.
Режиссер: Альбер Дюпонтель
Актеры: Альбер Дюпонтель («Месть бедняка», «Необратимость»), Сандрин
Киберлэн («Квартира»), Николя Марье («99 франков»), Филипп Юшан, Филипп
Дюкен, Були Ланнерс, Кристиан Эк
ТРЕЙЛЕР
- Номинация на премию «Сезар»-2014 в категориях «Лучший фильм»,
«Лучший режиссер», «Лучший актёр» (Альбер Дюпонтель), «Лучшая
актриса» (Сандрин Киберлэн)
- Номинация на премию «Люмьер»-2014 в категориях «Лучший фильм»,
«Лучший режиссер» (Альбер Дюпонтель), «Лучший сценарий» (Альбер
Дюпонтель), «Лучшая актриса» (Сандрин Киберлэн)
- Номинация на приз Луи Деллюка («Лучший фильм»)
Главная героиня — солидная леди, уважаемая судья и трудоголик,
предпочитающая все свое время отдавать любимой работе. Внезапное известие о
том, что она беременна, повергают героиню в шок, потому что она не помнит,
чтобы у нее были близкие отношения с каким-либо мужчиной. В ходе небольшого
расследования выясняется, что отец ее будущего ребенка — отъявленный
преступник, преследуемый за жестокое нападение.

АЛЬБЕР ДЮПОНТЕЛЬ / Albert Dupontel
Актер, режиссер, сценарист
С 1982 по 1986 год он учился на медицинском
факультете, но за год до окончания передумал
и ушел в Школу драматического искусства при
Государственном театре Шайо. Свою
актерскую карьеру начал как комик в стиле
Stand-up comedy. Через некоторое время
известный телеведущий Патрик Себастьян
пригласил его в свою программу, которая
сделала Дюпонтеля одним из самых
популярных юмористов Франции.
В 1992 снял свой дебютный авторский
короткометражный фильм «Желанный» /
Désiré. Первый полнометражный фильм –
«Берни»/ Bernie – вышел в 1996 году и был
номинирован на премию Сезар в категории
«Лучший дебют». Популярность и признание
Дюпонтелю принесла скандальная драма
«Необратимость» / Irreversible, вышедшая в
2002 году, в которой он сыграл одну из
главных ролей. Альбер Дюпонтель дважды
номинировался на Сезар как исполнитель
лучшей мужской роли (за работы в фильмах «Два дня для убийства»/ Deux jours a
tuer (2008) и «Болезнь Захса» / La Maladie de Sachs (1999)).
Режиссерская фильмография:
2013 9 месяцев строгого режима / 9 mois ferme
2009 Злодей / Le vilain
2006 Взаперти / Enfermés dehors
1999 Безумный творец / Le créateur
1996 Берни / Bernie
1992 Желанный / Désiré
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