
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий с 22 по 28 октября 2018 года 

 
22.10.2018 в 14.30 на пересечении улиц Озёрная и переулка Сосновый 8 микрорайона состоится  

торжественная приѐмка работ по благоустройству территории общего пользования 

 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»:  
24.10.2018 в 19.00 - концерт артистов Башкирской филармонии (12+).  

27.10.2018 в 14.00 - праздничный вечер, посвящѐнный 35-летию Дома 

культуры "Нефтяник" (6+). 

Контакты: 

25 287; 28 025 (08.30-22.00 без выходных). 

 

В библиотеках города: 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и 

газет, электронных ресурсов для пользователей старше 14 лет; 

- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление 

доступа к Интернет-ресурсам государственной власти и к справочно-

поисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области 

информационной грамотности (12+); 

- экскурсия «Знакомство с библиотекой» (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-793) (12+); 

- книжно - медийная выставка «КонсультантПлюс - надѐжная правовая  

 поддержка» (12+); 

 - книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+). 

Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13) 

- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

пользователей всех возрастных категорий; 

- литературно-познавательная игра "Аптека под ногами" (дату и время проведения мероприятия уточняйте 

по телефону 26-746) (12+); 

- книжная выставка «Дни родственных финно-угорских народов» (12+); 

- книжная выставка «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях» (6+). 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 
- с 22 по 28.10.2018 – только приѐм книг с 09.00 до 17.00, выходной – суббота, воскресенье.  
Контакты: 

Городская библиотека –  

29-793 (10.00-18.00, выходной – пятница); 

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник); 

Детская библиотека –  

29-060, 40-355 (с 22 по 29 октября – только приѐм книг с 09.00 до 17.00, выходной – суббота, воскресенье). 



 

 

 

 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 

22.10.- 28.10.2018 с 09.00 до 17.00: 

- стационарные экспозиции музея (6+); 

- работа художественного салона по продаже сувенирной продукции; 

- городская выставка декоративно-прикладного искусства «Хантыйские 

мотивы» (6+). 

   Контакты: 

28454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 
 

22.10.-25.10.2018 в 20.00 в КСК «Юбилейный» - Чемпионат г.Лянтор по волейболу среди сборных команд 

г.Лянтор (6+). 

24.10.2018 в 10.00 в КСК «Юбилейный» - городские соревнования «Весѐлые старты» среди детских 

дошкольных учреждений (6+). 

26.10.2018 в 10.00 в пожарной части №66 - Чемпионат г.Лянтор по пожарно-прикладному спорту среди 

образовательных учреждений, посвящѐнный 95-летию со дня образования Сургутского района, в рамках 

проведения Года культуры безопасности (6+). 

 

Контакты: 

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

 

В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи (здание «Строитель», 6 микрорайон, 

строение 12): 

 

28.10.2018 г. в 12.00 – городской конкурс молодых семей «Союз счастливых сердец» (6+).  

Контакты: 23003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

 

          В анонсе возможны изменения и дополнения. 

 
 

 


