Игорь Калина (Москва)
Возраст

10 лет

Типаж

Рост

140 см

Телосложение обычное

Цвет волос брюнет

европейский

знание языков английский

Фильмография
2017 г. т/с "Очаг", реж. О. Фесенко, роль второго плана – Павел (маленький) (в производстве).
2017 г. т/с "Жуки", реж. Р. Ильясов, ТНТ, пилот, роль – деревенский мальчик (в производстве).
2017 г. т/с "Гадалка", реж. Е. Кузьмичев, 28 серия «Ключ от денег», роль – Мирослав (в
производстве).
2016 г. к/м "Алеша", реж. Е. Скакун, главная детская роль – Алеша.
2016 г. т/с "Товарищи мужики", реж. Р. Фокин, роль - Паша- младший.
2016 г. т/с "Последний мент-3", реж. М. Жерневский, 7 серия, роль - Коля.
2016 г. к/ф "Китайский Новый год", реж А. Насыбулин, роль второго плана.
2016 г. т/ш «Х/Б–шоу», реж Е. Баранов, роль - мальчик – микроб.
2016 г. т/с "Дневник Луизы Ложкиной", реж. А. Грицук, эпизод.
2015 г. т/с "Весной расцветает любовь", реж. В. Аравин, главная детская роль - Сережа Туманов.
2015 г. ролик для благотворительного фонда «Дети наши», главный герой в детстве.
2015 г. социальный ролик для «Сбербанка», главная детская роль.
2014 г. т/с "Паутина-8", 4 серия, реж. С. Коршунов, роль – Саша.
2014 г. т/с "Медиаторы", серия «Крепкий орешек», реж. С. Дремин, роль – Денис.
2014 г. т/с «Верное средство", 207 серия, реж. Б. Рабей.

Театр
Нет опыта

Реклама
2017 г.
2016 г.
2016 г.
2016 г.
2014 г.
2014 г.

Media Markt
Мегафон "Полдома за учебу"
Мегафон "Полдома за знакомство"
Мегафон "Полдома за футбол"
Реклама мобильных телефонов Lenovo
Рекламный ролик "Дети о томатах" для официального сайта компании Хайнц

Телепередачи:
2017 г. «О самом главном». Рассказ о себе самом.
2017 г. Интеллектуальное шоу «Золото нации». Участник ( три эфира).
2016 г. Талант-шоу «Удивительные люди» для т/к «Россия1». Финалист (два эфира).
Программа «Нераскрытые тайны: о пользе и вреде сахара » на т/к «Москва-доверие»
Программа «Ой, мамочки», сюжет «Осторожно, сахар!» на т/к «Мир»
Программа "Давайте рисовать" совместно с московским Музеем изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина на т/к «Карусель».
Межпрограммные заставки для т/к «Карусель»
Программа «Первобытный мир» т/к "Дисней"
Программа «Мама на 5+», рубрика "Тест-драйв"
Программа «Главные люди» на т/к «Домашний»
Талант-шоу «Удивительные люди» для т/к «Россия1». Соревнующийся участник.

Навыки
Танец, плавание
-плавание
-танец фламенко
-английский и испанский языки

