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Год рождения: 1987 г.

Образование:
СПБГУКи, мастерская н.а.Тыкке В.А.-2010 

Рост: 170 см
Волосы: блондинка
Глаза: серо-голубые
Вес: 45 кг
Размер одежды: 40-42
Размер обуви: 38

Языки:
английский разговорный

Увлечения:
права категории "В", танец: профессиональная
танцовщица- балетная школа, народный
коллектив "Крыничка"-2000-2005г.г.

Место работы:
в/т

Фильмография: 

2021 - «Жить, любить и умереть» - реж. Р.
Янковский гл. роль – Мама;
2019 - «Великолепная пятёрка, реж. С.Полуянов
роль-Клара;
2019 –«Молот судьбы» | 15-я серия;
2018- «Счастье на половину», реж.В.Савиев, гл.
роль - Карина;
2017- «Рассвет на Санторини», реж.А
Праздников,роль-Светик, подруга Нади;
2017- «От судьбы не зарекайся»,- реж.В.
Савиев,гл. роль -Катя Самсонова;
2017- «Акватория», сериал- 40 серий, Дарья
Егорова — главная роль
оперативник ФЭС, капитан;
2016- «Шаман. Новая угроза»,реж.С.Аверин, роль
Лена;
2016 - п.м. «Молот», роль подруга Виктора;
2015 -Такая работа, роль Инна Лежнецкая;
2015 – «Посредник» (не был завершен), Аня —
главная роль;
2015 - «Охотник за головами»,реж.Москвитин,
роль Аня, секретарша Смирнова;
2015 – «Морские дьяволы. Смерч -2», роль Лена,
жена Вована;
2015 - «Лесная тропа» | Фильм № 17
2015 -смотреть онлайн-«Город особого
назначения», роль-Арина;
2014 – «Хроника гнусных времен», роль-подруга
Виктора;
2014 – «Позывной "Стая"-2», роль-Ирина;
2013 – «Дорогая Милена», роль-капитан ДПС;
2013 – «Двойной блюз», роль-девушка;
2013 – «Горюнов», роль-телеграфистка;
2012 – «Я отменяю смерть», роль-Кристина
2012 – «Свежее лицо | 10-я серия
2012 – «Чужой район-2», роль Лена;
2012 – «Вера | 25-я серия
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2012 - «ППС-2», роль Валя
2012 – «Робин Гуды | 14-я серия
2012 – «Последняя жертва», роль Катя, подруга
Юли;
2012 – «Литейный (7-й сезон), роль Лера;
2012 – «Находка | 15-я серия
2012 – «Затерянные в лесах», роль Мария,
секретарь
2012 –«Братство десанта», роль –Инна,
секретарша Махова;
2011- «Оружие», роль-сотрудница почты;
2011- «Морские дьяволы – 5»,роль Зина
2011- «Кошки-мышки» | 24-я серия
2011- «Литейный» - (5-й сезон), роль Ирэн;
2011- «Грехи юности» | 7-я серия;
2011- к/м-«Короткая юбка» | Short Skirt , реж.
П.Орешников,гл.роль-Катя
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