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Смотреть трейлер

https://www.youtube.com/watch?v=-pWTG1zZmxs


синопсис

Старинная деревня в русской глубинке. Из жителей 
только два одиноких немолодых мужчины и 
внезапно овдовевшая женщина. Один из друзей 
решает, что пора завязывать с одиночеством и 
собирается предложить вдове руку и сердце. Но 
второй мужчина в корне с этим не согласен и тоже 
претендует на вакантное место. Лучшие друзья 

объявляют друг другу войну.
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Эдуард Парри
режиссер

Эта светлая, добрая история не могла не 
тронуть меня. Я прочитал сценарий на одном ды-
хании, увидел в нем ярких, живых, трогательных 
персонажей, которые сразу же влюбили в себя и 
не оставили равнодушным к своим проблемам и 
жизненным перипетиям. С самого начала работы 
над фильмом было ощущение того, что картина 
уже живет своей жизнью, рождается вопреки 
всему, преодолевает любые барьеры и преграды. 
Думаю, что это, в первую очередь, благодаря идее 
автора, Алексея Бородачева, который дал 
мощный, чистый заряд своих позитивных мыслей, 
изложив их на страницах сценария. История 
увлекла нас всех, от продюсеров до постановщи-
ков, все стремились к лучшему результату. Наде-
юсь картина найдет отклик в душе зрителя.



Я просто хочу снимать фильмы и ставить 
спектакли, которые мне нравятся. Подобные тем, 
на которых я вырос, которыми я когда-то гордил-
ся – «Доживем до понедельника», «Большая пере-
мена», «Печки-лавочки», «Любовь и голуби». Кар-
тина «Жили-Были» - наш собственный дебютный 
проект, который мы представим на суд зрителя на 
фестивале «Окно в Европу». Знаете, в наше время 
город поглощает, люди уезжают на заработки, за 
образованием. И не возвращаются назад. А в 
деревнях остаются забытые старики. Вот мне 
хотелось снять фильм о таких стариках. У которых 
есть понятие о дружбе, любви, внуках, Боге, о 
многом… Этот фильм был задуман и посвящен 
памяти, родителям, живым, ушедшим, любви, 
отношению к старикам, старшему поколению, 
тому, как важно поддерживать связь с близкими.

Федор
Добронравов

актер



Продюсерский центр «Федор Добронравов» был 
основан весной 2016 года под руководством Федора 
Добронравова. Основной профиль компании — 
производство и поддержка социальных и 
развлекательных проектов, создание полнометражных 

художественных фильмов, постановка спектаклей.
fedordobronravov.ru

Продюсерский центр



Актерский состав
Федор Добронравов
Российский актёр, продюсер, лауреат премии Заслуженный 
артист Росии, Народный артист России. Сыграл более 70 ролей 
в кино.

2006 — Диплом за «Лучшую мужскую роль 
второго плана» в фильме «Изображая жертву»

2009 — Народная премия «Телезвезда» в 
номинации «Любимый актёр» в фильме 
«СВАТЫ»

2010 — Приз за лучшее исполнение мужской 
роли в фильме «Мужчина в доме»

2012 — Премия самый лучший смех в проекте 
«Две звезды» на Первом канале в IV сезоне

2013 — Награжден призом имени режиссёра 
Леонида Гайдая на фестивале «Амурская 
осень» в Благовещенске 2013 года

2014 — Премия «Звезда театрала-2014» за 
Лучшую мужскую главную роль Мужика и 
Джерри в спектакле «Незабываемые знаком-
ства» Театра Сатиры

Ирина Розанова
Советская и российская актриса театра и кино, народная 
артистка России.

1991 — Приз «Звёзды завтрашнего дня» на 
фестивале молодых актёров в Женеве.

1991 — Приз «За лучшее исполнение главной 
женской роли» на кинофестивале «Созвезди-
е-92» за работу в фильме «Анкор! Ещё анкор!»

1993 — Премия «Золотой овен» в номинации 
«Лучшая актриса года» за работу в фильме 
«Анкор! Ещё анкор!».

1995 — Премия «Чайка»

1995 — Звание заслуженной артистки России.

1998 — Призом за лучшую женскую роль на 
фестивале «Виват, кино России!»

2010 — диплом за лучшую женскую роль в 
фильме «Террор любовью», ХIХ Международ-
ный кинофорум «Золотой Витязь

Роман Мадянов
Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный 
артист России. Четырежды лауреат премии «Ника за лучшую 
мужскую роль второго плана.

2008 — Премия Ника-2008c за лучшую 
мужскую роль второго плана в фильме 
«Дикое поле»

2008 — Премия «Золотой Орёл-2008» за 
лучшую мужскую роль — фильм «12»

2008 — Премия «Белый Слон» за лучшую 
мужскую роль второго плана в фильме 
«Дикое поле»

2009 — Премия «Ника-2009» за лучшую 
мужскую роль второго плана в фильме 
«Петя по дороге в царствие небесное»

2011 — Премия «Ника-2011» за лучшую мужскую 
роль второго плана в фильме «Жила-была одна 
баба»

2012 — Приз за лучшую работу взрослого 
актера в детском фильме «Частное пионерское» 
Международного фестиваля детского и 
юношеского кино «Листопадик-2012» в рамках 
кинофестиваля «Листопад» (Минск)

2015 — Приз «Золотой орёл» в номинации 
«Лучший актер второго плана» в фильме 
«Левиафан»



Съемочная группа
Эдуард Парри
Режиссер, сценарист, актер.

Режиссер:
2005 — Двое
2007 — Жёлтый дракон
2009 — О, счастливчик
2011 — Остров ненужный людей
2013 — Шулер

Актер:
2005 — Эшелон

Сценарист:
2007 — Жёлтый дракон

Маша Соловьева R.G.C.
Оператор — постановщик.

Оператор:
Быть или не Быть  
Кромовъ  
Мика и Альфред  
Мужской сезон 2. Время гнева  
Глянец  
Пушкин: последняя дуэль  
Столыпин… Невыученные уроки  
SOS  
Дура 

Солдаты удачи 
Мужской сезон. Бархатная 
революция  
Ангел на дорогах  
Янтарные крылья  
Пятый ангел  
Раскаленная суббота  
2001 Северное сияние
24 часа 
Тесты для настоящих мужчин

Возвращение Жар-птицы 
(фильм-балет) zzпо-русски 
President и его женщина 
Шаман
Кремлевские тайны шестнадцато-
го века
Господи, услыши молитву мою

Федор Савельев
Художник — постановщик.

Фильмография:
2015 — Вакантна жизнь шеф-повара  
2013 — Война Принцессы  

2008 — Очень русский детектив  
2008 — Самый лучший фильм  
2004 — От 180 и выше

Екатерина Сарычева
продюсер кино и телевидения.

Фильмография:
2009 - "Дочь"
2016 - "Куда уходят дожди"
2016 - "К тёще на блины"

2016 - "Злая судьба"
2016 - "Напрасные надежды"
2016 - "Подсадная утка"
 


