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Centrum mesta skrášlila nová výzdoba

Nitriansku pešiu zónu a Nitrianske vianočné mestečko skrášlila nová vianočná 
výzdoba. Ladená je do bielo-snehového šatu s nespočetnými svetelnými zdrojmi. 
Uprostred pešej zóny púta pozornosť biela svietiaca „strecha“, poskladaná z LED 
diód. Najmä deti sa tešia z veľkých snehových gúľ, pripevnených k stĺpom verejného 
osvetlenia. Priam rozprávkovo vyznievajú snehové brány – jedna pri Hoteli Tatra, na 
vstupe do pešej zóny, druhou sa vchádza do vianočného trhového mestečka. Nová 
vianočná výzdoba je z jedným z lákadiel, ktoré sledujú jeden cieľ – vrátiť ľudí do 
centra mesta.                                                             Text a foto: ĽUDMILA SYNAKOVÁ
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Zimná idyla, ktorá sa málokedy môže uvidieť v našom meste. Stalo sa tak 10. januára 1995 na 
Párovskej ulici.

Foto: archív

Nitra na snímkach z minulosti

Na slávnostnom zasadnutí MsZ v Nitre v piatok 11. decembra udelil primátor Jozef Dvonč Čest-
né občianstvo mesta Nitry hercovi DAB Jozefovi Dóczymu, Cenu mesta Nitry predsedníčke 
Literárneho klubu J. Jesenského v Nitre Eve Ruthovej a pri príležitosti 60. výročia aj Divadlu 
Andreja Bagara. Toto ocenenie prebral riaditeľ DAB Ján Greššo. Cenu primátora mesta Nitry 
prevzali aj herečky DAB v Nitre Hildegarda  Augustovičová, Oľga Hudecová a Žofia Martišová, 
ktoré im primátor Jozef Dvonč venoval pri príležitosti ich významných životných jubileí.                                                

Text a foto: Ľudmila Synaková
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