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НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ Германия/США/2008 г.
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Жизнь шестнадцати-
летней Иды рушится: 
её мама скоропостиж-
но умирает.  Отец  – 
известный писатель 
Денис Корнилов, за-
бирает девочку к свою 
семью. Но в новой се-
мье девочка чувствует 

себя лишней. Отец 
сосредоточен на  ра-
боте и  не замечает, 
как мачеха и сводная 
сестра притесняют её. 
Единственной род-
ственной душой Иды 
становится её сводный 
брат Ромка. Между 
героями возникают 
серьёзные чувства, 
но влюблённым при-
ходится расстаться. 

В ролях: Татьяна 
А р н т г о л ь ц ,  Ю р и й 
Стоянов, Иван Жидков, 
Светлана Немоляева, 
Н а т а л и я  В д о в и н а , 
Дмитрий Муляр. 

Агент ФБР Генри че-
рез три года застаёт 
свою толстую мамашу 
Марту в образе пре-
красной разбитной 
блондинки Марти. 
Она заводит рома-
ны направо и налево, 

не гнушаясь ни лысы-
ми итальянскими по-
варами, ни безусыми 
юнцами на  мотоци-
клах. От  всего про-
исходящего у  Генри 
идёт кругом голова, 
но окончательно по-
чва уходит у него из-
под ног в тот момент, 
когда на летучке в ФБР 
ему приказывают сле-
дить за новым ухажё-
ром Марти...

В ролях: Антонио 
Бандерас, Мег Райан, 
Колин Хэнкс, Сэльма 
Блэр, Тревор Морган, 
Джон Вальдетеро. 
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У  Ивана Шишова трое детей: Татьяна, 
Григорий и Андрей. Их село обречено, 
на его месте будет построено водохра-
нилище новой гидростанции. Дочь за-
бирает родителей к себе в город, но это 
только начало проблем. После неудачной 
попытки эмиграции бывший муж Татьяны 
Владимир становится диссидентом, и это 

неминуемо отразится на жизни всей се-
мьи. Старшего сына, Григория, ждёт 
война в Анголе, ранение, инвалидность 
и маленькая пенсия. Андрея жизнь поста-
вит перед нелёгким выбором: блестящее 
партийное будущее или любовь. Впереди 
у героев мелодрамы калейдоскоп типич-
ных для 70-х событий и  явлений  – пу-
бличное отречение от неблагонадёжных 
родственников, помещение в «психушку» 
за политические убеждения… Но муже-
ство и порядочность помогают Шишовых 
сделать правильный выбор и  устоять 
в сложных обстоятельствах. 
В ролях: Мария Шукшина, Константин 
Лавроненко, Нина Усатова, Даниил 
Спиваковский, Дмитрий Орлов.
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