
Смотреть ролик
• Фильм-участник конкурсной программы 57 МКФ в Сан-Себастьяне.

МОЯ ДЕВОЧКА НЕ ХОЧЕТ… / NON MA FILLE, TU N’IRAS PAS DANSER
Жанр: мелодрама
Хронометраж: 105 мин.
Производство: Франция, 2009
Режиcсер: Кристоф Оноре
В ролях: Кьяра Мастрояни, Жан-Марк Барр, Марина Фуа, Луи Гаррель

После развода с мужем Лена сама решает все проблемы, которые жизнь подбрасывает ей и двум ее детям. Она упорно 
преодолевает все трудности. Ей уже кажется, что она в состоянии справиться с любыми бедами. Но… только не с родной 
семейкой! Неутомимые родители, сестрица, братец и прочие родственники твердо решили, несмотря на ее отчаянное 
сопротивление, сделать Лену счастливой. Такого «счастья» она уже не перенесет…

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/121ae1b37976d1ca3269c6dc08062a30/
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