
Информация о сети клубных учреждений Канашского района Чувашской Республики 

 

 

№ 

п/п 

Насе-

лен-

ный 

пункт 

Наимено-

вание уч-

реждения 

культуры, 

число по-

садочных 

мест (для 

КДУ) 

 

Адрес,  

рабочий теле-

фон 

График работы Коли

личе

че-

ство 

ра-

бот-

ни-

ков 

ФИО руководи-

теля 

Фотография здания 

1 2 3 4 5 6 8 10 

1 д. Ат-

наше-

во 

Атнашев-

ский сель-

ский Дом 

культуры, 

200 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Атнашево, ул. 

Кирова, д. 6 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

2  Михайлова 

Алина 

Валерьевна 

 

2 д. Ка-

линов-

ка 

Калинов-

ский сель-

ский клуб 

100 п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

д. Калиновка, ул. 

Лесная, д. 6 

 

понедельник -  с  9.00 до 11.00 часов. 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

11.00 час; с 16.00 до 18.00 час. 

пятница - с 9.00 до 11.00 час;                                                            

с 21.00 до 23.00 час. 

суббота  с 21.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

1 Данилова  

Ирина  

Николаевна 

 

3 д.Боль

шие-

Бик-

шихи 

Больше-

бикших-

ский 

сельский 

Дом куль-

туры,  250 

п/м 

Чувашская Рес-

публика 

,Канашский рай-

он,д.Б.Бикшихи,

ул.Ленина 13/1 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

2 Ложкина 

Алена 

Владимировна 

 

 

 

4 д.Карм

амеи 

Кармамей-

ский   ОКЦ 

70 п/м  

Чувашская Рес-

публика 

,Канашский рай-

он,д.Кармамеи,у

л.Центральная  

50. 

понедельник -  с  9.00 до 11.00 часов; 

16-18часов. 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

11.00 час. 16-18 часов. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 11.00 час. 

с 16-18 час; 

1 Фаррахова 

Наталия 

Юрьевна 

 



суббота  с 20.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

5 д.Асхв

а 

Асхвинский 

сельский 

Дом куль-

туры,  100 

п/м 

Чувашская Рес-

публика 

,Канашский рай-

он,д.Асхва 

ул.Центральная   

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье 

1 Иванова  

Ираида  

Ивановна   

 
 

6 д. Но-

вые 

Ачака-

сы 

Новоачака-

синский 

сельский 

клуб, 100 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Новые Ачакасы, 

ул. Молодежная, 

д. 21 

 

вторник, среда, четверг - с  11.00 до 

12.00 час. 

с 18.00 до 21.00 час; 

пятница, суббота - с 11.00 до 12.00 

час. 

с 19.00 до 22.00 час; 

 

выходной  день  - воскресенье, по-

недельник. 

1 Васильева  

Людмила 

 Васильевна 

 

 

 

7 с.Ачак

асы 

Ачакасин-

ский сель-

ский Дом 

культуры, 

200 п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

с.Ачакасы, ул. 

Молодежная, д. 

23 

 

понедельник -  с  9.00 до 11.00 часов. 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

11.00 час; с 16.00 до 18.00 час. 

пятница - с 9.00 до 11.00 час;                                                            

с 21.00 до 22.00 час. 

суббота  с 21.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

1 Перлова  

Ольга  

Александровна 

 

8 д.Ирде

менево 

-

Кошки 

Ирдемене-

во-

Кошкин-

ский сель-

ский клуб 

 

 80 п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

д. Ирдеменево-

Кошки ул. Цен-

тральная 67  

понедельник -  с  9.00 до 11.00 часов. 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

11.00 час; с 16.00 до 18.00 час. 

пятница - с 9.00 до 11.00 час;                                                            

с 21.00 до 22.00 час. 

суббота  с 21.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

- - 

 

9 д. На-

поль-

ные 

Котяки 

Напольно-

котякский   

сельский 

Дом куль-

туры,  100 

п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

д. Напольные 

Котяки, ул. Со-

ветская, дом 134  

 

 

 Вт.,ср.,чет.  с 10.00-15.00    

                      18.00-21.00    

 Пят.,суб.      с 10.00-14.00 

                      19.00-23.00 

 воскресенье,  понедельник- 

       Выходные дни. 

 

2 Маскина Людмила 

Петровна 

 

 

 

 



10 д.Байг

ильди-

но 

Байгиль-

динский 

сельский 

Дом куль-

туры, 300 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Байгильдино, 

ул.Волкова, д. 33 

 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 19.00 до 22.00 час; 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

1 Александрова  

Анастасия  

Владимировна  

 

- 

 

11 д. Ту-

руново 

Турунов-

ский сель-

ский клуб 

100 п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

д. Туруново, ул. 

Ленина, д. 1 

 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов. 

13.00 до 15.00 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час; с 15.00 до 20.00 час. 

пятница - с 9.00 до 12.00 час;                                                            

с 17.00 до 22.00 час. 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

1 Семенов  

Николай 

 Михайлович 

 

12 с. Ву-

табоси 

Вутабосин-

ский сель-

ский Дом 

культуры,  

200 п/м 

с. Вутабоси, ул. 

Восточная, д. 3   

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов. 

13.00 до 15.00 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час; с 15.00 до 20.00 час. 

пятница - с 9.00 до 12.00 час;                                                            

с 17.00 до 22.00 час. 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

1   

 
13 д. Ся-

дорга-

Сирмы 

Сядорга-

сирминский 

сельский 

клуб 

 100 п/м 

д. Сядорга-

Сирмы, ул. К 

Маркса 

понедельник -  с  9.00 до 11.00 часов. 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

11.00 час; с 16.00 до 18.00 час. 

пятница - с 9.00 до 11.00 час;                                                            

с 21.00 до 23.00 час. 

суббота  с 21.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

1 Чайкина  

Ольга  

Владимировна 

 

14 д.Кара

клы 

Караклин-

ский сель-

ский Дом 

культуры,  

200 п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

д.Караклы, 

ул.Молодежная, 

д.12 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

2 Шавгаева 

Галина 

Сергеевна 

 

 

Васильева 

Любовь  

Анатольевна  



15 д. 

Кош-

норуй 

Кошноруй-

ский сель-

ский Дом 

культуры,  

200 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, 

д.Кошноруй, ул. 

Ленина, 33 

вторник, среда, четверг пятница, - с  

9.00 до 12.00 час; с 13.00 до 16.00 

час; 

суббота - с 9.00 до 12.00 час; с 19.00 

до 22.00 час 

выходной  день  - воскресенье, по-

недельник 

2 Никонорова  

Наталия  

Владимировна  

 

 

 

 
16 с. 

Шиг-

гали 

Шигалин-

ский сель-

ский Дом 

культуры, 

100 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, с. 

Шигали, ул. Ф. 

Григорьева, 1 

вторник, четверг - с  9.00 до 13.00 

час  

среда - с  9.00 до 11.00 час; с 16.00 

до 18.00 час. 

пятница, суббота - с 18.00 до 22.00 

час;                                                             

выходной  день  - воскресенье, по-

недельник 

1 Васильева  

Венера  

Николаевна     

 
17 д. 

Даль-

ние 

Сормы 

Дальнесор-

минский 

сельский 

клуб 

80 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район,  

вторник, четверг - с  9.00 до 13.00 

час  

среда - с  9.00 до 11.00 час; с 16.00 

до 18.00 час. 

пятница, суббота - с 18.00 до 22.00 

час;                                                             

выходной  день  - воскресенье, по-

недельник 

1 Васильева 

Валентина 

Петровна 

 
18 с. 

Шор-

касы 

Шоркасин-

ский сель-

ский клуб 

(Прокатная 

площадка)  

100 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, с. 

Шоркасы, ул. 

Октябрьская, 15 

вторник, четверг - с  9.00 до 13.00 

час  

среда - с  9.00 до 11.00 час; с 16.00 

до 18.00 час. 

пятница, суббота - с 18.00 до 22.00 

час;                                                             

выходной  день  - воскресенье, по-

недельник 

1 Филиппова 

 Людмила 

Васильевна 

 
19 д. 

Алак-

сары 

Алаксар-

ский сель-

ский клуб 

 200 п/м 

 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, 

д.Алаксары, ул. 

Ленина, 42  

- - - 

 



20 д. 

Ближ-

ние 

Сормы 

Ближне-

сорминский 

сельский 

клуб 

 (прокатная 

площадка) 

СДК 100 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д 

Ближние Сормы, 

ул. Театральная, 

14.  

вторник, четверг - с  9.00 до 13.00 

час  

среда - с  9.00 до 11.00 час; с 16.00 

до 18.00 час. 

пятница, суббота - с 18.00 до 22.00 

час;                                                             

выходной  день  - воскресенье, по-

недельник 

1 Игнатьева  

Марина  

Германовна 

 
21 д. Ма-

лые 

Бик-

шихи 

Малобик-

шихский 

сельский 

Дом куль-

туры, 200 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Малые Бикшихи, 

ул. Канашская, 

д. 80 

понедельник – пятница: 

с 08.00 – 16.00; 

суббота – с 19.00 – 23.00; 

выходной день - воскресенье 

1 Николаева Юлия 

Николаевна 

 
22 с. Ма-

лые 

Кибе-

чи 

Малокибеч-

ский сель-

ский Дом 

культуры,  

150 п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

с. Малые Кибе-

чи, ул. Михаила 

Георгиева, д. 8 

 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов. 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час; с 15.00 до 18.00 час. 

пятница - с 9.00 до 12.00 час;                                                            

с 19.00 до 22.00 час. 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье 

1 Митрофанова 

Ирина  

Михайловна 

 
23 д. Но-

вое 

Урю-

мово 

Новоурю-

мовский 

сельский 

Дом куль-

туры,, 100 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Новое Урюмово, 

ул. Кооператив-

ная, д. 31а 

 

Понедельник – с 9.00 до 12.00 час; 

с 15.00 до 18.00 час. 

Вторник, среда, четверг – с 9.00 до 

12.00 час; 

с 15.00 до 18.00 час. 

Пятница – с 9.00 до 12.00 час; 

с 19.00 до 22.00 час; 

Суббота – с 19.00 до 22 час. 

выходной день – воскресенье. 

2  Ананьева  

Альбина  

Петровна 

 

24 д. Но-

вые 

Бюр-

жене-

ры 

Новобюр-

женерский 

сельский 

клуб 

80 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Новые Бюрже-

неры., Совет-

ская, д. 29 

 

Понедельник, вторник, среда, чет-

верг - с  9.00 до 11.00 час; с 16.00 до 

18.00 час. 

Пятница, суббота - с 9.00 до 

11.00час;                                                            

с 20.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

1  Алексеева 

Елена 

Николаевна 

 



25 д. Ма-

лое 

Тугае-

во, 

 Малотуга-

евский СДК 

сельский 

Дом куль-

туры,  190 

п/м 

д. Малое Тугае-

во, ул.  Гагарина, 

7   

понедельник с 12.00 до 15.00 ч, 

вторник, среда, четверг с 12.00 до 

15.00 ч  с 18.00 до 21.00 ч,    пятница 

с 12.00 до 15.00 ч, с 19.00 до 22.00 ч, 

суббота с 19.00 до 22.00 ч  воскресе-

нье выходной  

1  Никитина  

Татьяна 

 Витальевна 

 
26 д. Но-

вые 

Челка-

сы 

 Новочелка-

синский 

сельский 

клуб 150 

п/м 

д. Новые Челка-

сы ,ул. Николае-

ва, 83 

понедельник с 12.00 до 15.00 ч, 

вторник, среда, четверг с 12.00 до 

15.00 ч  с 18.00 до 21.00 ч,    пятница 

с 12.00 до 15.00 ч, с 19.00 до 22.00 ч, 

суббота с 19.00 до 22.00 ч  воскресе-

нье выходной 

1 Тихонова  

Маргарита 

 Павловна 

 
27 д.. 

Оже-

нары 

Оженар-

ский сель-

ский Дом 

культуры, 

250 п/м 

д.. Оженары, ул. 

Клубная, 2 «а» 

понедельник с 12.00 до 15.00 ч, 

вторник, среда, четверг с 12.00 до 

15.00 ч  с 18.00 до 21.00 ч,    пятница 

с 12.00 до 15.00 ч, с 19.00 до 22.00 ч, 

суббота с 19.00 до 22.00 ч   выход-

ной день - воскресенье 

1 Зиновьев 

 Геннадий 

 Николаевич 

 
28 Д. Сес-

Сес-

пель 

Сеспель-

ский сель-

ский Дом 

культуры,  

200 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Сеспель, 

Школьная, д. 62 

 

понедельник с 12.00 до 15.00 ч, 

вторник, среда, четверг с 12.00 до 

15.00 ч  с 18.00 до 21.00 ч,    пятница 

с 12.00 до 15.00 ч, с 19.00 до 22.00 ч, 

суббота с 19.00 до 22.00 ч   выход-

ной день - воскресенье 

3 Владимирова Ни-

на Васильевна 

 
29 Д. 

Аты-

ково 

Атыковский 

сельский  

клуб  сель-

ский клуб 

100 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Атыково, пере-

улок Чкалова, д. 

8 

 

вторник, четверг - с  9.00 до 13.00 

час  

среда - с  9.00 до 11.00 час; с 16.00 

до 18.00 час. 

пятница, суббота - с 18.00 до 22.00 

час;                                                             

выходной  день  - воскресенье, по-

недельник 

1 Васильева Люд-

мила Вениами-

новна 

 



30 Д. 

Анат-

кася 

Анаткасин-

ский СК 

сельский 

Дом куль-

туры,  100 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Анаткасы, Со-

ветская, д. 29 

 

Прокатная площадка. 

 

- - 

 
31 д.Ниж

ние 

Кибе-

чи 

Нижнеки-

бечский 

сельский 

клуб 

100 п/м 

Чувашская 

Республика, 

Канашский 

район, д. Ниж-

ние  Кибечи ул. 

Чапаева, д. 50 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 

часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 

до 12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 19.00 до 22.00 час; 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

1 

 

Спиридонова 

Анна 

Алексеевна 

 

32 д.Челк

умаги 

Челкума-

гинский 

сельский 

клуб 

100 п/м 

Республика, 

Канашский 

район, д. Чел-

кумаги ул. Га-

гарина, д. 2 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 

часов. 

вторник, среда, четверг - с  9.00 

до 12.00 час; с 15.00 до 18.00 час. 

пятница - с 9.00 до 12.00 час;                                                            

с 19.00 до 22.00 час. 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 
 

1 Архипова  

Валентина 

Николаевна 

 

33 2.д. 

В. 

Девли-

зерово 

 

Верхнедев-

лизеров-

ский 

сельский 

Дом куль-

туры, 200 

п/м 

 

Чувашская Рес-

публи-

ка,Канашский 

район,  

д.Верхнедевлизе

рово,ул.Новая 

д.2 

 

Понедельник- с 9.00 до12.00час; 

Вторник,среда,четверг-с9.00-12.00 

С 15.00 до 18.00 час; 

Пятница-с 9.00 до 12.00час; 

С 19.00 до22час 

Суббота с 19.00до22.00час 

Выходной-воскресенье 

 

1 

 

Иванова Елена 

Николаевна- 

 

 
34 д.Задн

ие Ян-

доуши 

Заднеяндо-

ушский 

сельский 

клуб сель-

ский Дом 

культуры,  

100 п/м 

Д. Задние Яндо-

уши, ул Школь-

ная, 10  

8-960-304-25-54 

Понедельник-с9.00 до12.00час 

Вторник,среда,четверг-с 9.00-12ч 

                                       С 15ч-18ч 

Пятница-с9.00до12ч   

            С19ч-до22ч  

Суббота-с19ч-22ч. 

Воскресенье-выходной 

1 Игнатьева  

Людмила  

Витальевна 

 



35 д. Су-

гайка-

сы 

Сугайка-

синский  

сельский 

Дом куль-

туры, 110 

п/м 

429322 

Чувашская Рес-

публика, 

Канашский рай-

он, 

д. Сугайкасы, 

ул. Молодежная, 

д.66 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 часов и с 15.00 до 18.00 часов; 

пятница - с 9.00 до 12.00 часов и 

с 19.00 до 22.00 часов; 

суббота  с 19.00 до 22.00 часов; 

выходной  день  - воскресенье. 

 

2  Дмитриева 

 Елизавета  

Юрьевна 

 
36 село 

Тобур-

даново 

Тобурда-

новский 

сельский 

Дом куль-

туры,  400 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, 

Канашский рай-

он, 

село 

Тобурданово, 

ул. Пушкина, 56  

понедельник -  пятница:  с  10.00 до 

17.00 часов; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час.  

праздничные дни: с 10.00 – 14.00, с 

20.00 – 23.00 часов; 

выходной  день  - воскресенье. 

(без обеда) 

 

 

5 

 

 

Андреева 

          Ирина  

Анатольевна 

 

37 д. Яма-

Яма-

ново 

Ямановский 

сельский 

клуб 

 

250 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, 

д.Яманово, ул. 

Ленина, д..55 

понедельник – с 9.00 до 11.00 

          вторник, среда, четверг -   

                   с 9.00 до 11.00 

с 16.00 до 18.00 

пятница – с 9.00 до 11.00 

с 20 до 22 

суббота – с 20 до 22 

воскресенье - выходной 

 

1 

 

Кузьмина  

Венера  

Витальевна 

 
38 с. Ух-

маны 

Ухманский 

сельский 

Дом куль-

туры, 400 

п/м 

С. Ухманы ул. 

Калинина д.8а 

тел. 62-3-06 

 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 19.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

1    

 

39 д. Чир-

Чир-

шкасы 

Чиршка-

синский СК 

(прокатная 

площадка) 

сельский 

Дом куль-

туры,  100 

п/м 

д. Чиршкасы ул. 

Ленина д. 27 а 

Прокатная площадка. 

 

- - 

 



40 д. Но-

вые 

Тур-

мыши 

Новотур-

мышский 

сельский 

клуб 

80 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Новые Турмы-

ши,ул. Солнеч-

ная, д. 6 

 

Прокатная площадка. 

 

- - 

 
41 д. Ху-

чель 

Хучельский 

ОКЦ  

90 п/м 

 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, 

д.Хучель, 

ул.Школьная, д.1 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 19.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

2  

Иванова  

Людмила  

Ивановна 

 

 

 
42 д. Ча-

гаси 

Чагасьский 

сельский 

Дом куль-

туры,  200 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Чагаси, ул. Цен-

тральная, д. 12  

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

1 Тимофеев  

Николай  

Филиппович 

 

43 Д. 

Мокры 

Мокрин-

ский сель-

ский клуб 

 200 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Чагаси, ул. Цен-

тральная, д. 12 

понедельник -  пятница:  с  10.00 до 

17.00 часов; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час.  

праздничные дни: с 10.00 – 14.00, с 

20.00 – 23.00 часов; 

выходной  день  - воскресенье. 

1 Иванова Вероника 

Ивановна 

 
44 Д. 

Верх-

няя 

Яндо-

ба 

Верхнеян-

добинский 

сельский 

клуб 

 200 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Верхняя Яндоба, 

ул. Центральная, 

д. 12 

вторник, четверг - с  9.00 до 13.00 

час  

среда - с  9.00 до 11.00 час; с 16.00 

до 18.00 час. 

пятница, суббота - с 18.00 до 22.00 

час;                                                             

выходной  день  - воскресенье, по-

недельник 

1  Николаева  

Алиса   

Васильевна  

 

45 Д. Вы-

селок 

Кар-

Выселок-

кармамеев-

ксий сель-

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. Д. 

Прокатная площадка - -  



мамеи ский клуб 

 

200 п/м 

Выселок Карма-

меи, ул. Лесная, 

д. 20 

46 с. Ша-

кулово 

Шакулов-

ский ОКЦ 

100 п/м 

с. Шакулово, ул. 

Школьная 82 А  

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

1 Николаева  

Ольга  

Степановна  

 
 

47 Д. 

Аниш 

Ах-

перди-

но  

Аниш-

Ахпердин-

ский сель-

ский клуб 

 200 п/м 

Д. Аниш Ахпер-

дино, ул. Поле-

вая дом 1 

вторник, четверг - с  9.00 до 13.00 

час  

среда - с  9.00 до 11.00 час; с 16.00 

до 18.00 час. 

пятница, суббота - с 18.00 до 22.00 

час;                                                             

выходной  день  - воскресенье, по-

недельник 

1 Максимов Алек-

сей Владимирович 

 
48 д. Но-

вые 

Шаль-

тямы 

Новошаль-

тямский 

сельский 

Дом куль-

туры, 165 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Новые Шальтя-

мы, ул. Спор-

тивная, д. 1 а 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 19.00 до 22.00 час; 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

2 Степанова Татьяна 

Петровна, заве-

дующая СДК 

 

 

 
49 д. Ста-

рые 

Шаль-

тямы 

Старошаль-

тямский 

сельский 

клуб 

200 п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

д. Старошаль-

тямский сель-

ский клуб, ул. 

Кооперативная, 

д. 14 а 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 19.00 до 22.00 час; 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

1 Прокудина Ната-

лия Сергеевна, 

культорганизатор 

 



50 Д. Ма-

як 

Маякский 

сельский 

клуб, 100 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Маяк, ул. Шос-

сейная, д. 17 а 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 19.00 до 22.00 час; 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

1 Сергеева Галина 

Васильев-

на,культорганизат

ор 

 
 

51 с.Шиб

ылги 

Шибылгин-

ский сель-

ский Дом 

культуры,, 

200 п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, 

с.Шибылги,ул. 

Павлова, д. 33 

 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 19.00 до 22.00 час; 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

2  Александрова 

Наталия  

Владимировна 

 

Никоноров  

Александр  

Анатольевич 

 

52 д. Но-

вые 

Пине-

ры 

Новопинер-

ский сель-

ский клуб 

 

105 п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

д. Новые Пине-

ры, ул. Новая, д. 

5 

 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов. 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час; с 15.00 до 18.00 час. 

пятница - с 9.00 до 12.00 час;                                                            

с 19.00 до 22.00 час. 

суббота  с 19.00 до 22.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

1 Ананьева  

Екате рина  

Родионовна  

 

 
53 Д. Ма-

лая 

Анд-

реевка 

Маоандре-

евский 

сельский 

клуб  90  

п/м 

Республика, Ка-

нашский район, 

Д. Малая Андре-

евка, ул. Зеленая, 

д. 15 

 

Прокатная площадка - -  

54 с.Ших

азаны 

Шихазан-

ский сель-

ский Дом 

культуры, 

80 п/м 

Чувашская рес-

публика, Канаш-

ский рай-

он,с.Шихазаны, 

ул.генерала Ми-

хайлова,д.19 

Понедельник – с 9.00 – 12.00 

Вторник - с 9.00 -12.00, с 15.00 -

18.00 

Среда - с 9.00 -12.00, с 15.00 -18.00 

Четверг- с 9.00 -12.00, с 15.00 -18.00 

Пятница - с 9.00 -12.00, с 15.00 -

18.00 

Суббота – с 19.00-22.00 

Обед-с 12.00-15.00 

Воскресенье –выходной. 

3 Сергеева 

Любовь 

Рудольфовна 

 
 



55 д.Сиде

лево 

Сиделевкий 

сельский 

Дом куль-

туры, 100 

п/м 

429310 Чуваш-

ская Республика, 

Канашский рай-

он, 

д.Сиделево 

ул.50 лет ВЛКС 

дом 23 

понедельник -  пятница:  с  09.00 до 

11.00 часов; 

суббота  с 16.00 до 22.00 час.  

праздничные дни : с 10.00 – 14.00, с 

20.00 – 23.00 часов; 

выходной  день  - воскресенье. 

 

1 Васильева 

Роза 

Сергеевна 

 
56 с.  

Яма-

шево 

Ямашев-

ский сель-

ский Дом 

культуры, 

300 п/м 

429313 

Чувашская 

Республика, 

Канашский 

   район, 

селоЯмашево, 

ул. Сергеева,11 

Понедельник – с 9.00 до 12.00 часов 

Вторник, среда, четверг, пятница – с 

9.00 до 12.00 часов 

С14.00 до 17.00 часов 

Суббота – с 19.00 до 22.00 часов 

Выходной день - воскресенье 

2 Константинова 

Людмила 

 Николаевна 

 
57 д. Вур-

Вур-

ман-

Яни-

шево 

Вурманя-

нишевский 

СК  200 п/м 

429313 

Чувашская 

Республика, 

Канашский 

   район, д. Вур-

ман-Янишево, 

ул. Ленина. д.50 

 

Понедельник – с 13.00 до 16.00 ча-

сов 

Вторник, среда, четверг – с 12.00 до 

18.00 часов 

Пятница – с12.00 до 16.00 часов, с 

19.00 до 21 часов 

Суббота – с 19.00 до 22.00 часов 

Выходной день - воскресенье 

2 Артемьев  

Николай 

Ильич 

 
58 д. 

Брать-

якасы, 

ул. 

Цен-

траль-

ная, д. 

Братьяка-

синский 

сельский 

клуб 

 100 п/м 

429313 

Чувашская 

Республика, 

Канашский 

   район, д. 

Братьякасы, ул. 

Центральная, 

д.31 

Понедельник – с 9.00 до 11.00 часов 

Вторник, среда, четверг – с 9.00 до 

11.00 часов, с 16.00 до 18.00 часов 

Пятница, суббота – с 20.00 до 22.00 

часов 

Выходной день - воскресенье 

1 Павлов  

Николай  

Анатольевич 

 
59 д. 

Мал-

дыпи-

тикасы 

ул. 

Поле-

вая, 

Малдыпи-

тикасин-

ский СК 

прокатная 

площадка 

75п/м 

Прокатная пло-

щадка 

Прокатная площадка - - - 



дом 14 

60 д. Име-

Име-

лево, 

ул. 

Цен-

траль-

ная, 

дом 1. 

Имелевский 

сельский 

клуб 

 прокатная 

площадка 

100 п/м 

Прокатная пло-

щадка 

Прокатная площадка - - - 

61 д. 

Сред-

ние 

Тат-

мыши 

Среднетат-

мышский 

сельский 

Дом куль-

туры,,200 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, д. 

Средние Тат-

мыши, ул. 50 лет 

Победы, д. 30а 

 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 14.00 до 17.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 Касмакова  

Оксана 

Германона 

 

 

 

62 с. Янг-

личи  

Янгличский 

сельский 

Дом куль-

туры,, 

200  п/м 

Чувашская Рес-

публика, Канаш-

ский район, с. 

Янгличи, ул. 

Ленина, д. 73 

 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов. 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час; с 14.00 до 17.00 час. 

пятница - с 9.00 до 11.00 час;                                                            

с 21.00 до 23.00 час. 

суббота  с 21.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

1 

 

 

 

1 

Лимперова 

Любовь 

Михайловна 

 

- 

 

63 д. Но-

вая 

Яндо-

ба 

Новояндо-

бинский СК 

(Прокатная 

площадка), 

100 п/м 

Чувашская Рес-

публика, 

Канашский рай-

он, 

д. Новая Яндоба, 

ул. Гагарина, 1А  

- 

 

- - 

 

 

 
64 Д. Но-

вые 

Шор-

даны 

Новошор-

данский 

сельский 

клуб 100 

п/м 

Чувашская Рес-

публика, 

Канашский рай-

он, 

д. Новые Шор-

даны, 

ул. Полевая, 12 

Прокатная площадка - -  



65 д.Боль

шие-

Бик-

шихи 

Районный 

Дом куль-

туры  

Чувашская Рес-

публика 

,Канашский рай-

он,д.Б.Бикшихи,

ул.Ленина 13/1 

понедельник -  с  9.00 до 12.00 часов; 

вторник, среда, четверг - с  9.00 до 

12.00 час. 

с 15.00 до 18.00 час; 

пятница - с 9.00 до 12.00 час. 

с 20.00 до 23.00 час; 

суббота  с 20.00 до 23.00 час. 

выходной  день  - воскресенье. 

 

10 Микушина Ольга 

сергеевна 

 

 


