США, 2016
Комедия
Режиссер:
Гэрри Маршалл
(«Красотка»,
«Модная мамочка»,
«Сбежавшая невеста»)
В ролях: Джулия Робертс,
Дженнифер Энистон,
Кейт Хадсон,
Джейсон Судейкис
(«Мы – Миллеры»,
«Однажды в Вегасе»)

Фитнес и шопинг, капризные предки и непослушные дети, завистливые подружки и надоевшие
бывшие – милые составляющие настоящего женского счастья. А также мужского, если ты – отец-одиночка. И
неважно, где и как сведет вас жизнь, если ты встретишь настоящую любовь. Главное – не сдаваться! Ведь судьба это большой супермаркет, а не магазин на диване.

Пресса о фильме:
«Режиссер фильмов «Красотка» и «Как стать принцессой» Гэрри Маршалл собрал на съемочной площадке
новой ленты «Несносные леди» звездную команду… Героини Джулии Робертс, Дженнифер Энистон и Кейт
Хадсон пробуют наладить отношения с родителями и детьми и найти счастье в личной жизни».
Glamour.ru

«Автору легендарной "Красотки" Гэри Маршаллу 81 год, однако он продолжает дарить миру
новые киношедевры».
Hello!
«Что будет, если в один фильм позвать Джулию Робертс, Дженнифер Энистон и Кейт Хадсон?
Получится отличная комедия о семейных отношениях и родительском долге!"

Cosmo.ru

Классик ромкома
Режиссер фильма – классик
американской
романтической комедии,
актер, режиссер, сценарист
и продюсер Гэрри Маршалл,
автор таких суперхитов как
«Фрэнки и Джонни» с Аль
Пачино и Мишель

Пфайффер, «За бортом» с
Голди Хоун и Куртом
Расселом, а также
«Красотки» и «Сбежавшей
невесты» с Ричардом Гиром
и Джулией Робертс.

Робертс Джулия - обладательница великолепной улыбки и премии «Оскар», самая
высокооплачиваемая актриса в мире, фильмы с участием которой принесли в мировом прокате прибыль
свыше двух миллиардов долларов. В новом фильме Маршалла Джулия играет одну из самых несносных
героинь, коварно бросившую свою дочь ради карьеры, хотя сама актриса в жизни являет собой редкий в
актерской среде пример материнства: воспитывает троих детей и много занимается
благотворительностью…

Звезда Маршалла
«Несносные леди» - четвертый
совместный проект режиссера и
Джулии Робертс. А совместные
проекты Маршалла и Робертс
неизменно собирают полные
залы: в 2010 году «День Святого
Валентина» собрал в прокате
$216 485 654, более, чем в

четыре раза окупив бюджет, как
и «Сбежавшая невеста», которая
собрала $309 457 509 при
затратах в $70 000 000. А хит
1990 года – «Красотка», снятый
всего за $14 000 000 сделал кассу
$463 406 268, более, чем в
тридцать раз оправдав
бюджетные затраты.

Дженнифер Энистон - звезда сериала «Друзья», обладательница премии «Золотой глобус» и других
престижных премий, а также именной звезды на голливудской «Аллее славы», самая сексуальная женщина всех
времён по версии мужского журнала Men’s Health (Энистон обошла самих Мерилин Монро и Мадонну). Экс-супруга
Брэда Питта, Дженнифер не понаслышке знает, каково это – общаться с бывшими…

Кейт Хадсон - самая красивая женщина на земле по версии журнала People. Роль в фильме Камерона
Кроу «Почти знаменит» 2000 года мгновенно сделала её знаменитой и принесла номинацию на «Оскар» и победу
на церемонии «Золотой глобус».
Кейт Хадсон хорошо знакомы проблемы с родителями: родилась она в семье певца Билла Хадсона и
актрисы Голди Хоун, но после многочисленных скандалов родители развелись, и воспитывал Катю ее отчим –
актёр Курт Рассел, которого она и считает своим настоящим отцом.

Но и в личной жизни
Хадсон не все гладко:
семь лет она была
замужем за рокмузыкантом Крисом
Робинсоном, родила от
него сына, но скоро
брак распался. Тогда
начался ее страстный и
сложный роман с
актёром Оуэном
Уилсоном, который в
период одной из их ссор
даже пытался
покончить жизнь
самоубийством.

После окончательного разрыва с Уилсоном, Хадсон встречалась с комиком Даксом Шепардом,
велогонщиком Лэнсом Армстронгом, а потом - с фронтменом группы Muse Мэттью Беллами, от которого родила
второго сына, но и их отношения не выдержали испытаний. То ли Кейт не везло с парнями, то ли Хадсон самая что
ни на есть «несносная леди»…

Джейсон Судейкис - американский актёр, комик, известный по американскому телешоу
«Субботним вечером в прямом эфире». Первую небольшую роль Джейсон получил в 1998 году в
фантастической комедии «Инопланетные мстители 2». Карьера Джейсона пошла в гору в 2008 году после
ролей в комедиях «Голый барабанщик» и «Однажды в Вегасе». Далее последовали роли в заметных
картинах – «Охотник за головами», «На расстоянии любви», «Несносные боссы», «Несносные боссы-2»,
«Мы – Миллеры».
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