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ЗЛОДЕЙ / LE VILAIN
Жанр: комедия
Хронометраж: 86 мин.
Производство: Франция, 2009
Режиcсер: Альбер Дюпонтель
В ролях: Катрин Фро, Альбер Дюпонтель, Були Ланнер

После неудачного ограбления банка Сидни, спасаясь от пуль разъяренных подельников, решает, что сейчас самое время — 
спустя 20 лет — навестить родную мамочку. Учитывая, что мадам Маньетт — самая наивная и набожная женщина во всей 
Франции, лучшего укрытия и не найти, если только… она не узнает, чем зарабатывает на жизнь ее любимый сын. Наставить 
его на путь истинный — вот теперь ее главная задача. Выхода у него нет — либо исправиться, либо… взять маму в долю!

http://rusreport.com
http://www.youtube.com/watch?v=n9-pCf7pg4U
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