Анастасия Магдалюк (Москва)
Возраст

8 лет

Типаж

Рост

122 см

Телосложение обычное

Цвет волос русый

европейский

знание языков английский

Навыки
Вокал, плавание
- выразительное чтение поэзии
- дефиле
- фотопозирование

Фильмография
2019 г. - сериал «Гадалка», серия «Таинственный разлучник» (канал ТВ-3), режиссер Евгений
Кузьмичев (роль - Саша).
2018 г. - сериал «О чем она молчит» (Первый канал), режиссер Артем Антонов (роль - Сонечка).
2018 г. - сериал «Горная болезнь» (канал ТВЦ), режиссер Андрей Силкин (роль - Мила).
2017 г. - короткометражный фильм «Технологии для счастья», режиссер Филипп Юрьев (роль Оля).
Интернет
2019 г. - программа «Игра в 4 руки» для YouTube канала магазина Toy.ru.
2019 г. - программа Toy Store для YouTube канала магазина Toy.ru.
2018 г. - съемки для социальных сетей «Альфа-Банка».
2018 г. - шоу «ДетИктив» для YouTube канала «Альфа-Банка», режиссер Ирина Тегина.
2017 г. - серия роликов «Тизин», режиссер Михаил Перловский.
2017 г. - серия социальных видеороликов для проекта «Душевная Москва».

Театр
Нет опыта

Реклама
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2019 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2018 г.
2017 г.
2017 г.
2016 г.

- «Дмитрогорский продукт», режиссер Евгения Кашапова.
- «Дикси», режиссер Глеб Середа.
- «Чудо», режиссер Андрей Гнет.
- Nemoloko, режиссер Валентин Генералов.
- «Зодак», режиссер Наталья Демидова.
- «Яндекс.Недвижимость», режиссер Таир Полад-заде.
- «Сады Придонья», режиссер Валентин Генералов.
- куклы «Карапуз».
- «Макдоналдс», режиссер Виталий Шепелев.
- «Фруктовый сад», режиссер Ярослав Чеважевский.
- «Доширак», режиссер Андрей Лукашевич.
- «Тизин», режиссер Наталья Демидова.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2019 г. - программа «Зеленый проект» на канале «Карусель».
2019 г. - шоу «Устами младенца» на канале НТВ.
2019 г. - проект «Изучай профессии» на канале «О!» (профессия блогер).
2019 г. - программа «Букварий» на канале «Карусель».
2019 г. - программа «ТриО!» на канале «О!».
2018 г. - заставка для канала «О!».
2018 г. - шоу «Устами младенца» на канале НТВ (эфир 04.11.2018).
2018 г. - день рождения Максима Галкина для программы «Доброе утро» на Первом канале (эфир
18.06.2018).
2018 г. - шоу «Лучше всех!» на Первом канале (эфир 15.04.2018).
2018 г. - озвучивание анонса программы «Видели видео?» на Первом канале.

Навыки
Вокал, плавание
- выразительное чтение поэзии
- дефиле
- фотопозирование

