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Тимур Тахирович Батрутдинов - 

российский комедийный актёр и телеведущий   



    Тимур (Каштан) Тахирович Батрутдинов   родился 

11 февраля 1978 года в 

посёлке Вороново Подольского района Московской 

области.  

Детство Батрутдинова прошло в 

городе Балтийске Калининградской области. Отец — 

Тахир Хусаинович, инженер; мать — Наталья 

Евгеньевна, экономист. 

В шесть лет пошёл в Вороновскую 

общеобразовательную школу. После школы поступил 

в Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов на факультет экономики труда 

и управления персоналом, который окончил в 2000 

году. После окончания университета был призван на 

год на срочную службу в войска связи. 

 

 
 



ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ ТИМУРА БАТРУТДИНОВА 

    

     Уже в младших классах  Тимур принимал 

активное участие во всех школьных 

мероприятиях и неплохо «зажигал» на 

утренниках. Игра на публику забавляла 

Тимура, но всерьез о карьере 

профессионального актера, а тем более 

юмориста, он не задумывался. 

   

     По окончанию школы, Батрутдинов 

отправился в Петербург, где, поступил в 

университет экономики и финансов,  

получил образование по специальности 

«Менеджмент и управление 

персоналом».   



КВН 
В студенческом клубе университета участвовал в многочисленных капустниках, 

играл за команду КВН ФинЭка, писал сценарии для сборной команды КВН Санкт-

Петербурга, так же принимал участие в  КВН  в составе команды «Незолотая 

молодёжь». 

 



«Comedy Club» 
 С 2005 года участвует в телепроекте Comedy 

Club на телеканале «ТНТ», где выступает в 

дуэте с Гариком Харламовым. Уникальные, 

яркие и оригинальные выступления в проекте 

«Comedy Club» помогли Тимуру стать 

настоящей звездой комедийного жанра.  

 



Карьера в кинематографе  
 

Тимур Батрутдинов снялся во многих фильмах. 

Съемки в кино – это исполнение его детских 

желаний. 

 

2006  год —  «Счастливы вместе»  

2009  год —  «Два Антона» 

2009 год —  «Самый лучший Фильм 2»  

2013  год —  «Друзья друзей» 

2015  год —  «Гороскоп на удачу» 

2015 год —  «Озабоченные, или Любовь 

зла»  

2015 год  —  «Бармен» 

2017 год  —  «Zомбоящик» и др. 

  

 

 

 
 

 



Участие в телепроектах 
  

Шоу«Цирк со звёздами» 
(2008 г.)   

Получил приз зрительских 
симпатий.   

 



2013 год — участник шоу «ХБ», где 

снимался вместе с Гариком 

Харламовым. 

 

«ХБ — это наше детище, то, что 

мы хотели сделать едва ли не с самого 

начала, как стали дуэтом». 

 

Участие в телепроектах 



  

 «Ледниковый период» (2014г.)  

 Принял участие в проекте 

Первого канала в паре 

с Албеной Денковой .  

 

   «Очень хотел попробовать себя на льду. 

Даже не ожидал, что это принесет мне 

столько позитивных эмоций! Я пришел на 

проект, буквально держась за бортик, 

теперь же я не просто крепко стою на 

льду – я катаюсь!» 
 

 

Участие в телепроектах 



 Шоу «Холостяк» (2015г.)  

на телеканале ТНТ. 

«Это потрясающий, колоссальный 

опыт для меня. Два месяца 

романтических приключений: 

драматических  и веселых» 
 

Участие в телепроектах 



     

Шоу «Танцы со звёздами» (2016г.) 

 на канале Россия 1 

  в паре с Ксенией Пожиленковой 

 

 

 

Участие в телепроектах 



 

 

Без всякого сомнения, 

Тимур Батрутдинов – 

один из самых ярких и 

перспективных комиков 

российской сцены. Его 

шутки остаются в памяти 

надолго, вызывая 

искреннюю улыбку.  


