Озеров Александр Сергеевич — постоянно работает с актерским агентством "Жар-птица"
Александр Озеров может принять участие в вашем проекте - коллектив актерского агентства "Жар-птица" обеспечит организацию съемок своего клиента в полнометражных и короткометражных фильмах, телевизионных фильмах, телесериалах, рекламе и т. д.
Если Александр Озеров представляет для вас интерес, звоните и пишите — актерское агентство "Жар-птица" поможет вам!
8 (903) 135-43-85, 8 (916) 691-24-26
trubnikova777@gmail.com


Озеров Александр Сергеевич
Дата рождения:  15.11.2001г.
Место проживания: г.Москва
Место рождения: г.Москва
Возраст: 16 лет
Игровой возраст: 14-17
Рост: 172
Вес: 53
Цвет волос: русые
Цвет глаз: серо-голубой
Тип внешности: европейский
Национальность: русский
Размер одежды:42
Размер обуви: 40

ОБРАЗОВАНИЕ: 
2013г-по наст. вр.- ученик Московской средней общеобразовательной школы № 123 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла средствами театрального искусства.
2015г-по наст. вр.- Театральная студия при Центральном Академическом Театре Российской Армии.
2013г- 2017г.- центр "Гармония" break dance
2013г.-2014г.- Творческая мастерская  С.А. Казакова  "Развитие образного мышления".
2013г.-2014г.- Детская профессиональная тренинг-студия кино “Актёр” под руководстовм В.М.Стуканова. 
2010г.-2013г.- Театр-студия "Ералаш" под руководством Б.Ю.Грачевского.


ФИЛЬМОГРАФИЯ:
2016г.- п/м "Шел по городу волшебник", режиссер Ренат Давлетьяров, роль- одноклассник гл.героя.
2015г.- к/м "Хранитель времени", режиссёр  Кирилл Ашумов, ВГИК мастерская А.Эшпая, главная роль- Стёпа.
2014г. -т/с "Верное средство", 236 серия, режиссер Дмитрий Магонов, роль- Кирилл Филатов.
2014г. -т/с "Светофор"- ( 7-й сезон 4 серия), 8-ой сезон (152), режиссер Роман Фокин, роль- Игнат, друг гл.героя Вани. 
2014г. -т/с  "Сердце звезды", режиссер Сергей Борчуков, роль- Никита. 
2014г. -т/с "Психосоматика. Другая медицина", 10 серия, канал ТВ 3, роль- Кирилл Симаков, сын главных героев.
2013г. -Детский юмористический киножурнал «Ералаш» сюжет "Случай в парикмахерской" , главная роль.
2013г. -Детский юмористический киножурнал «Ералаш» сюжет "Фантомас", роль второго плана и озвучивание главного героя.
2011г. -Детский юмористический киножурнал «Ералаш» сюжет "Мир в котором я живу", эпизодическая роль.
2010г. -короткометражный фильм "Один", режиссер Эдуард Бордуков, роль -мальчик.
2010г. -т/с "След"- 533 серия «Опасная палата», режиссеры Юрий Музыка и Юрий Харнас, главная роль Петя Дремов.
2010г. -т/с "Маруся"- 37 и 77 серии, режиссер Петр Кротенко,  роль -мальчик.


РАБОТА В ВИДЕО-РЕКЛАМЕ: 

2016г. - IKEA –Новый год
2016г. - Индилайт
2014г. - Витамины Мульти-табс.
2013г. - Сыр Арла Натура


ИНФОРМАЦИЯ ПО СПЕКТАКЛЯМ:

2016г.- "Онегин", гл.роль Онегин, ЦАТРА
2015г.- "Новогодние приключения Гусей-лебедей"' ЦАТРА, гл.роль- гуси-лебеди, Яшка.
2013г. -2014г. -Мюзикл "Алые Паруса" М.Дунаевского, компания Русский Мюзикл, актер детской труппы "мальчишки".


Дополнительное обучение: гитара, уличные танцы, вокал.
Виды спорта: коньки, ролики, скейт, лыжи, плаванье, велосипед, (любитель).

Контакты: 89057973118 (Озерова Юлия), lyalka-naxabino-@list.ru




