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Геннадий ХВОРЫХ
актер, телеведущий
моб. 89104389309
email: info@hvoryh.ru
hvoryh.ru
Рост 188 см. Вес 85 кг. Размер одежды 50. Глаза 
голубые. Волосы  русые, короткие.
Телосложение  спортивное. Внешность  европейская.
Дата рождения: 19.05.1972 (43 года)
Шоурил актера  посмотреть.

Съемки в кино, сериалах:
 2016 
1. сериал “Адвокат”, серия 28 (“Овечка в волчьей шкуре”), эпизод, Вадим Шпинько,
реж. Сергей Репецкий
2. минисериал “Каменное сердце” (т/к “ТВЦ”), серия 1, эпизод, преподаватель в
школе, реж. Александр Аравин
3. сериал “Слепая”, серия “Все против одного”, эпизод, мужчина на остановке,
реж. Дмитрий Юрченко
 2015 
1. сериал “Слепая”, серия “Вечеринка”, роль второго плана Олег Николаевич Панин
(заботливый папа), реж. Дмитрий Юрченко
2. сериал “Гадалка”, серия “Любовь зла”, роль второго плана, Игорь Гончаров
(любовник героини), реж. Станислав Брищук
3. сериал “Детективы”, серия “Семечки”, роль второго плана, Роман Бородин
(потерпевший), реж. Дмитрий Тихон
4. сериал “Последний мент”, первый сезон, 5ая серия, эпизод, Петр, реж. Михаил
Жерневский
5. сериал “Детективы”, серия “Острые ножницы” (Никому не нужна), эпизод, роль 
Василий Захаров, реж. Дмитрий Тихон
 2014 
1. сериал “Замужем за мафией”, серия “Случай у бассейна”, роль второго плана,
следователь, реж. Сергей Першин
2. сериал “Жизненные обстоятельства”, серия 1, эпизод, ведущий новостей, второй
реж. Евгений Гусев
3. сериал “Пропавшие. Последняя надежда”, серия 16 (“Психолог”), эпизод,
криминалист Дмитрий, реж. Сергей Пищиков
4. сериал «И в горе, и в радости», часть 1, эпизод, врач, реж. Сергей Борчуков
5. сериал «Прокурорская проверка», серия 501 («Возвращение»), эпизод, доктор
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Порошин, реж. Сурен Давтян
6. сериал «Подразделение N», серия 21, эпизод, охранник Фадеев, реж. Роман
Иванов
7. сериал "Особый случай", серия "Злой дух", эпизод, доктор Борисов, реж.
Александр Захаренков
8. сериал “Гадалка” (ТВ3), серия “Молодая душа”, эпизод, Сергей (папа), реж.
Александр Новиков
9. сериал “Семейные драмы” (РенТВ), серия “Король Лир”, эпизод, Вениамин
Чудаков (искусствовед), реж. Галина Зальцман
10. к/ф “Кино про Алексеева”, эпизод, интеллигент, реж. Михаил Сегал
11. сериал “Оса” (серия “Кукушонок”), эпизод, Юрий Роднянский (подполковник),
реж. Константин Фролов
 2013 
2013, сериал “След” (серия 1127, “За гранью фола”), эпизод, тренер по баскетболу
Хвостов, реж. Андрей Разумовский;
2013, сериал "Детективы" (серия 308, "Декрет на двоих", "Пятый телеканал"), врач,
эпизод, реж. Дмитрий Тихон;
2013, сериал, “Москва. Центральный округ 4” (НТВ), эпизод, главврач, реж. Игорь
Нечаев;
2013, сериал “На глубине”, эпизод, врач, реж. Ярослав Мочалов;
2013, к/ф “Кураж”, врач, эпизод, реж. Александр Стефанович;
2013, сериал “Семейные драмы” (РенТВ), серия “Перепутанные жизни”, Анатолий
Аркашин (отец), реж. Антон Сушкевич;
2013, сериал “Медицинские тайны” (“НТВ”, эфир 30.05.2013), супруг, эпизод, реж.
Светлана Лопатухина;
2013, сериал "Убить Сталина!", серии 3, 6, дежурный (сотрудник НКВД), эпизод, реж.
Сергей Гинзбург;
2013, сериал “Прокурорская проверка”, папа (Михаил Дроздов), реж. Владимир
Морозов;
 2012 
2012, сериал «Плоть и кровь», 4ая серия, врач Риты, эпизод, реж. Василий Пичул;
2012, сериал “Засуди меня” (эфир “РенТВ” 12.02.2003), братья близнецы Энди и
Альберт, гл. роль, серия “Заморский принц” (выпуск 37), реж. Константин Серов;
2012, сериал "Салам, Москва", доктор, эпизод, реж. Павел Бардин;
2012, сериал “Прокурорская проверка” (НТВ, эфир 16.07.2013), папа (Гуков), эпизод,
серия “Белая горячка” (выпуск 415), реж. Владимир Морозов;
2012, сериал "Детективы" ("Пятый телеканал"), руководитель фирмы Вадим Рощин,
эпизод, серия "Сюрприз для любимой", реж. Никита Шемкалович;
2012, сериал "След", директор магазина Георгий Матвеев, эпизод, серия "Даму сдавали
в багаж" (836), реж. Сергей Щербаков;
2012, сериал "Право на защиту" (ОРТ), директор школы, эпизод, серия "Такая
маленькая жизнь", реж. Елена Харчевникова;
 2011 
2011, сериал "Товарищи полицейские" (ОРТ), переводчик, эпизод, серия "Говори со
мной", реж. Игорь Кечаев;
2011, сериал “Прокурорская проверка”, главврач Денис, эпизод, серия “Женщины
любят ушами”, реж. Константин Смирнов;
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2011, сериал “След” (“Пятый телеканал”), участковый, эпизод, серия “Изгоняющий
дьявола” (774), реж. Константин Фролов;
2011, сериал "Паутина6", Ивановский, роль второго плана, 4е серии, "Черные
тульпаны", реж. Андрей Хрулев;
2011, сериал “Участковый детектив” (ОРТ), бизнесмен, Сергей Зуев, эпизод, 9 серия
(“Извращенка”), реж. Дмитрий Тихон;
2011, сериал “Девичья охота” (СТС), бизнесмен Зимин, эпизод;
2011, сериал “Понять. Простить”, заведующий лабораторией Виктор Чистяков, роль
второго плана, серия “Все вернется”, реж. Олеся Овчинникова;
2011, сериал "Понять. Простить", хиромант Владимир Омутов, эпизод, серия "Знак
величия", реж. Валерий Кленин;
2011, сериал "Суд Присяжных. Окончательный вердикт" (НТВ), подсудимый Григорьев
Вадим Анатольевич, главная роль, серия "Человек без сердца", реж. Михаил Байтман;
2011, сериал "Детективы" (Пятый канал), следователь Артем Каменев, роль второго
плана, серия "Вишня", реж. Наталья Толоконникова;
2011, сериал "Детективы" (ОРТ), старший официант, роль второго плана, серия
"Кулинарная битва", реж. Виктор Новичков;
2011, сериал "Пыльная работа" (Россия), мужчина с собачкой, эпизод, реж. Игорь
Ромащенко;
2011, сериал "До суда" (НТВ), доктор Персианов, эпизод, серия "Лотерея", реж. Казбек
Меретуков;
2011, сериал "Стервы" (НТВ), следователь, эпизод, серия №26;
2011, сериал “Супруги2”, участковый Быков, эпизод, серия “Сестра”, реж. Владимир
Штерянов;
 2010 и ранее 
2010, сериал "Супруги", участковый Быков, эпизод, серии “Очевидец”, “Повод для
убийства”, “Не затянутые шрамы”, “Последний снимок”, реж. Иван Щеголев;
2010, сериал "Не ври мне" (РенТВ), американский папа, главная роль, серия
"Валентина Калабина", реж. Андрей Ушатинский;
2008, к/ф "Адмирал", эссер Кассатников, эпизод, реж. Андрей Кравчук;
2007, к/ф "Любовные причуды", бизнесмен, эпизод, реж. Владимир Угличин;
Фотографии (актер)
Видео фрагменты

Съемки в рекламе:
2014, рекламный ролик "Правила безопасного вождения" (шины "Кордиант"), эксперт
по вождению, гл. роль, реж. Дмитрий Владимиров;
2013, рекламный ролик “Три молочных продукта в день”, папа, реж. Владислав

Опельянц (прво Park Production);

2013, рекламный ролик Hundai, тренер сборной команды Игоря Акинфеева, роль
второго плана, реж. John Gwyther (прво Park Production);
2013, рекламные ролики "Москитол" (3 шт) эксперт, главная роль, реж. Кирилл
Орынянский (прво profilm.ru);
2012, рекламный ролик “Лотерея”, фокусник, главная роль, реж. Олег ;
2012, рекламный ролик майонез "Солнечная линия", папа, главная роль, реж. Павел
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Лузин;
2012 рекламный ролик сети магазинов “Снежная Королева”, мужчина с собачкой, роль
второго плана, реж. Александр Андраникян;
2011, рекламный ролик "Пенсионный фонд РФ", папа, главная роль, реж. Леонид
Залесский;
2011, рекламный ролик компании “Аквион”, витамины "Алфавит", профессор, главная
роль, реж. Глеб Орлов;
2011, рекламный ролик
Андрей Лукашевич;
2011, рекламный ролик
Potier;
2010, рекламный ролик
Бендерина;
2010, рекламный ролик
2010, рекламный ролик
2004, рекламный ролик

РЖД "Аэроэкспресс", пилот самолета, роль второго плана, реж.
"Ситибанк", семейная пара, роль второго плана, реж. Frédéric
газеты “Из рук в руки”, водитель, главная роль, реж. Екатерина
“СвязьБанк", фигурист, массовка, реж. Дмитрий Губарев;
“Сilit Bang”, профессор, главная роль, реж. Дмитрий Иосифов;
“Банк НБР”, бизнесмен, массовка, реж. Федор Бондарчук;

Другие съемки:
2014, учебный фильм “Как продать автомобиль с пробегом”, компания “Кароператор”,
бизнестренер, реж. Антон Круглов;
2013, учебный фильм компании “Кухонный двор”, ведущий, реж. Оксана Рассказова,
прво Optimum Production;
2013, ООО “Гидросол”, проморолики строительных материалов (порядка 40), ведущий,
гл.роль, gidroisol.ru, реж. Алексей Свяжин;
2013, интернетмагазин “Подарков с историей”, проморолики товаров (порядка 100),
ведущий, гл.роль, дефицита.net, реж. Алексей Свяжин;
2013, магазин “Навигаторы” (navigatorshop.ru), проморолики (более 100), ведущий,
гл. роль, реж. Руслан Иганбердиев;
2013, магазин “Все кабели” (allcables.ru), проморолики (более 30), ведущий, гл. роль,
реж. Руслан Иганбердиев;
2012, компания "Центр переезд", проморолики товаров (более 70), ведущий, гл.роль,
реж. Руслан Иганбердиев;
2012, магазин “Все кабели” (allcables.ru), проморолики (3 шт), ведущий, гл. роль, реж.
Руслан Иганбердиев;
2012, "МТС", учебный фильм (3 серии), покупательскандалист, гл. роль, реж. Алиса
Курганская;
2012, учебные и промофильмы компании “Аквион” (более 20 фильмов), ведущий,
реж. Андрей Котов;
2012, проморолик компании “Зодчий”, ведущий, реж. Дмитрий Якуба;
2011, препарат для повышения потенции “Властелин”, проморолик, эксперт, реж.
Андрей Волков;
2011, “Евросеть. Тренинг”, учебный фильм, покупатель, роль второго плана ;
2011, “Агентство переводов ProfLingva”, видеогид для сайта t olma4.ru, ведущий;
2011, "СибурНефтехим", учебный фильм для менеджеров компании “Эффективное
управление”, ведущийэксперт.
2008, “Сибур”, учебный фильм для менеджеров компании “Управление рисками”,
ведущий.
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20082009, “Московская бизнес школа”, ведущий. Корпоративные, учебные и
презентационные фильмы. Всего 3 фильма.

Фотосессии:
2012, строительная компания Lobau (lobau.ru), роль  прораб, распространение 
интернет.
2012, роликзаставка, роль  генерал Петр Кановницын, распространение  телеканала
РенТВ;
2011, витамины “Алфавит", профессор, распространение: СМИ, корпоративный
буклет;
2010, газета “Город”, марафонец.

Работа на телевидении:
С 2003  по наст. время, телеведущий.
● Сотрудничал с телеканалами: "Доверие", "Закон ТВ", “Первый телеканал
бизнеса”, "ВКТ", "Мир", "Столица". В портфолио как информационные,
публицистические, так и развлекательные программы. Всего более 20
программ.
● Вел презентационные ролики в телемагазинах "Домашний магазин", "ТТС",
"Шоппинг Лайв", “ТВ Клуб” и др. (20102012).
● Комментировал телевизионные игры по покеру (проекты "Звезда покера" и
"Покердуэль", около 150 программ) на телеканале РенТВ (20092010).
Фотографии (телеведущий)
Видео фрагменты

Театральный опыт:
2015, шоу Марии Киселевой “Рецепты волшебства”, роль  Дед Мороз, реж. Алексей
Малыхин;
2014, шоу Марии Киселевой “Спасти северное сияние”, роль  Дед Мороз, реж. Алексей
Малыхин;
2013, шоу Марии Киселевой “Страна снов”, роль  Дед Мороз, реж. Алексей Малыхин;
2012  2014, антреприза, спектакль S
 enseless (Москва, СанктПетербург, Будва

(Черногория)), роль  онколог, реж. Андрей Волков;

19982003, театр "МОСТ", реж. Евгений Славутин:
● спектакль "Кабаре 03", главврач, главная роль;
● спектакль "Непобедимая Армада", Фортуната, роль второго плана;
● спектакль "Гекуба", солдат, роль второго плана.

Образование:
2009, “НИИ Соционики”, курс “Соционика” (постюнгианское направление в
психоанализе)
19982002, школастудия театра "МОСТ", актер, педагог  проф. Евгений Славутин
19891994, МГУ им. М.В.Ломоносова, Химический факультет, химик

Участие в телевизионных программах:
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2011, “Интуиция”, незнакомец, телеканал “ТНТ”; 2011, “Званный ужин”, 5 передач,
телеканал “РенТВ”;
2011, “Гослото”, розыгрыш “5 из 36” (574 тираж), председатель тиражной комиссии;
2011, “Давай поженимся”, главный герой, телеканал “ОРТ”;
2010, “Давай поженимся”, претендент, телеканал “ОРТ”;
2009, “Покер клаб”, участник покерного турнира, телеканал “СПОРТ”

Дополнительная информация:
Свободный английский язык. В 2006, 2007гг проходил недельные стажировки в Англии
на телеканалах в качестве продюсера, в 2008 и 2009 гг. работал журналистом в США
(командировки по 1 месяцу).
Вокал: лирический баритон.
Спорт: бег, плавание кролем на груди, командные виды спорта (хоккей, футбол, и
другие).
Хобби: бег на сверхдлинные дистанции. С июня 2010 по наст. время преодолел 16
марафонов (42 км), в том числе самый крупный по количеству участников
"НьюЙоркский марафон".
С июля 2015го регулярно практикую хатхайогу.
Водительское удостоверение категории B. Непрерывный стаж вождения  12 лет.
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