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СПРАВОЧНИК НАСТОЯЩЕГО МСТИТЕЛЯ / GUIDE DE LA PETITE VENGEANCE
Жанр: трагикомедия/триллер
Хронометраж: 105 мин.
Производство: Канада, 2006
Режиссер: Жан-Франсуа Полуа
В ролях: Марк Белан, Габриэль Гаскон, Мишель Мюллер, Паскаль Бусьер

Бернар, несмотря на работу в шикарном ювелирном магазине, не отличается хорошими манерами. Такие люди не просто не 
прощают оскорблений, они мстят! Жестоко, изощренно и с удовольствием. Бернар мстит по всем фронтам — и в бизнесе, 
и в личной жизни. Еще бы, ведь в роли обидчика — его собственный шеф-тиран!

http://rusreport.com
http://rutube.ru/video/9dd40bdd20ea39f7052099f4ec9789a7/
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