
Артхаус Трафик  представляет
«ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ»

Лирическая драмеди «Лучшие дни впереди» расскажет о том, как в 
зрелом возрасте можно нарушать установленные правила, обретая в 

награду свободу и вторую молодость. 

В главной роли – обладательница двух премий «Сезар» и «Серебряного 
медведя» Берлинале, великолепная Фанни Ардан. 

Фильм принимал участие в Международных кинофестивалях в Мюнхене, 
Сан-Паоло, Гон-Конге, Мельбурне. Он также номинирован на награды 
французской киноакадемии «Сезар» в категориях «Лучшая женская 

роль» и «Лучшая мужская роль второго плана».

Украинская премьера картины состоялась в рамках фестиваля «ВЕЧЕРА 
ФРАНЦУЗСКОГО КИНО с CITROЁN»-2013.

ПРОФИЛЬ ФИЛЬМА НА САЙТЕ АРТХАУС ТРАФИК

В прокате – с 27 февраля 2014
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ЛУЧШИЕ ДНИ ВПЕРЕДИ
НАЙКРАЩІ ДНІ ПОПЕРЕДУ
LES BEAUX JOURS 

Лирическая мелодрама
Франция, 2013 / 94 мин.
Режисcер: Марион Верну
В ролях: Фанни Ардан (8 женщин, Соседка, Каллас навсегда),  
Лоран Лафитт (Маленькие секреты, Не говори никому), 
Партик Шене (Скафандр и бабочка), 
Жан-Франсуа Стевенен, Фанни Коттансон и др.

ТРЕЙЛЕР

- Номинация на «Сезар»-2014 в категории «Лучшая женская роль» (Фанни 
Ардан)

- Номинация на «Сезар»-2014 в категории «Лучшая мужская роль второго 
плана» (Патрик Шенэ)

Когда кажется, что жизнь устоялась и больше не предвещает сюрпризов, Каролина 
заводит любовника значительно моложе себя, получает новые впечатления, 
нарушает установленные правила и, в конечном счёте, вновь становится хозяйкой 
своей судьбы и переживает вторую молодость.

https://www.youtube.com/watch?v=UeEiladiO_U
https://www.youtube.com/watch?v=UeEiladiO_U


МАРИОН ВЕРНУ / Marion Vernoux
Режиссер, сценарист

Родилась 29 июня 1966 года. В 1990 году состоялся её 
дебют как  сценариста – комедия «Пасифик Пэлисейдс» 
с Софи Марсо в главной роли имела хорошие 
прокатные результаты во Франции. 
Режиссерским дебютом Верну стала картина «Никто 
меня не любит» (1994), этот фильм номинировался на 
престижнейшую премию Франции – «Сезар» в 1995 
году. В 1999 году ее фильм «От нечего делать» 
участвовал в Венецианском кинофестивале и получил 
Золотую медаль президента Сената. 
В настоящее время также активно работает над 
созданием телевизионных сериалов.
Марион Верну – супруга выдающегося французского 
режиссера Жака Одиара.

Режиссерская фильмография:

1994 Никто меня не любит / Personne ne m'aime
1996 Любовь плюс... / Love, etc.
1999 От нечего делать / Rien à faire
2001 Королевы на один день / Reines d'un jour
2004 Пей до дна / À boire 
2013 Лучшие дни впереди / Les beaux jours

http://www.kinopoisk.ru/film/61473/
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! ! !         «Артхаус Трафик»
Денис Иванов, продюсер, email: producer@arthousetraffic.com

Лилия Алексеева, руководитель отдела кинопроката: 
+38 (096) 489 39 90, еmail: lilya@arthousetraffic.com

Александра Кравченко, пресс-атташе: 
+38 (067) 996 777 1, email: press@arthousetraffic.com
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