
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 28 января по 03 февраля 2019 года 

 
 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

02.02.2019 в 14.00 - Цирковое представление г.Уфа (0+). 

Справки по телефону: 

25 287; 28 025 (08.00-22.00 без выходных). 

 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

02.02.2019 в 15.30 - Тематическая программа, посвящѐнная 

Дню воинской славы (6+). 

Справки по телефону: 

24860; 24920 (08.00-22.00 без выходных). 
 

В библиотеках города: 

 

Уважаемые читатели! Городская библиотека переехала! 

Обращайтесь за книгами по адресу ул. Салавата Юлаева, 

строение 13 (2 этаж). 

Консультации по работе с порталом ГОСУСЛУГИ по 

адресу ул. Салавата Юлаева, строение 13 (1 этаж). 

 

Городская библиотека (ул. Салавата Юлаева, стр.13) 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных 

ресурсов для пользователей всех возрастных категорий. 

- Работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление доступа к Интернет-

ресурсам государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс, 

консультирование в области информационной грамотности (12+). 

- Годовая книжная выставка «Жили-были рыбы, птицы, звери…»(6+); 

- Книжная выставка «Сургутский район - наш общий дом» (6+); 

- Книжная выставка «900 блокадных дней» к 75-летию снятия блокады Ленинграда (12+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных 

ресурсов для детей. 

- Работа ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет, 

консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 



 
 

 
 

 

 

- 03.02.2019 в 11.00 и в 15.00 – каждое воскресенье – Громкие чтения «Читаем детям, читаем 

вслух» для неорганизованных детей (6+); 

- Книжная выставка «Земли Уральской сказочник» к 140- летию со дня рождения Бажова 

(6+); 

- Книжная выставка «Я здесь живу - я здесь родился!» (6+). 

Справки по телефону: 

Городская библиотека  –  

26-746, 21-686 (10.00-19.00, выходной – понедельник); 

Детская библиотека –  

29-060, 40-355(10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – суббота). 
 

В хантыйском этнографическом музее: 

 

28.01. - 03.02.2019 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной 

продукции (0+). 

- Мемориальная выставка «Мухтар Назаргалеев: В ПАМЯТИ и 

ДЕЛАХ» (предметы, личные вещи первого начальника НГДУ 

«Лянторнефть») (6+). 

- Выставка картин из фондов музея "Природы вдохновение" 

(6+). 

- Выставка предметов из фондов музея "Мир открыток-это 

наша история" (6+). 

Справки по телефону:  

28454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:  

 

02.02.2019 в 11.00 в КСК «Юбилейный» - Открытое Первенство г. Лянтор по бильярду среди 

мужчин и женщин (6+). 

Справки по телефону: 

40315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье). 

 

В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи (здание 

«Строитель», 6 микрорайон, строение 12): 

 

02.02.2019 в 12.00 на территории лыжероллерной трассы - Городской спортивный праздник 

«Снежное многоборье» (работающая молодѐжь) (18+). 

03.02.2019 в 14.00 - Фестиваль игр КВН (6+). 

Справки по телефону: 

23003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

*В анонсе возможны изменения и дополнения. 


