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КОГО ХОЧУ Я БОЛЬШЕ / WHAT MORE DO I WANT 
Жанр: мелодрама
Хронометраж: 126 мин.
Производство: Италия-Швейцария, 2010
Режиcсер: Сильвио Сольдини
В ролях: Альба Рорвахер, Пьерфранческо Фавино (Человек. Который любит, Ангелы и демоны), Джузеппе Баттистон

У Анны есть все для счастья: красивый дом, успешная работа и любимый человек. Но неожиданно у нее начинается роман 
с официантом Домиником. Оказывается, между ее рассуждениями о любви и настоящей страстью не было ничего общего! 
Ее невозможно планировать, ею нельзя управлять… Но Доминик женат, он отец двоих детей, и выясняется, что настоящая 
любовь возможна только два часа в неделю.

http://rusreport.com
http://www.youtube.com/watch?v=fj9EAW5ssJk
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