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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΔ Η Μ Ο Σ  Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
Ξεκινά η λειτουργία 

της παιδικής κατασκήνωσης 
στο Κλημέντι
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ΕΤΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΝΙΒΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
επισιτιστικής & βασικής 

υλικής υποδομής για απόρους
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Προτεραιότητα 
οι κοινωνικές 
ανάγκες και 
η ανάπτυξη 

της περιφερειακής 
οικονομίας

Την 1η Ιουλίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Ζευγολατιού ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος πραγματοποίησε αναλυτικό απολογισμό από το 2011 έως σήμερα
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Οδοιπορικό στο όρος 
Φουκάς (Απέσας)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κεν.Π.ΠΕ.
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Οδηγίες για τις εκπτώσεις
από τον Εμπορικό
Σύλλογο Κιάτου
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Μαιευτήρας Γυναικολόγος
 v  Αυχενική διαφάνεια
 v  Λεπτομερές υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου
 v  Ειδικό υπερηχογράφημα εμβρυϊκής καρδιάς
 v  Υπερηχογράφημα εμβρυϊκής υγείας (Doppler)
 v  Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
 v  Αμνιοπαρακέντηση
 v  Λήψη εμβρυϊκού αίματος
 v  Μετάγγιση εμβρύου
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 � οι αθλητές. Της αείμνηστης Κορίνθιας 
ζωγράφου Ευφροσύνης Χαστούπη.
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Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια  
Υπεύθυνη σύμφωνα 
με το νόμο: 
Γιώτα Αθανασούλη-
Βαλασοπούλου 
[τηλ. 6974 583005]

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

ΧΑΘΗΚΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΟΣ/ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ Α/Α 3030/19-10-11

ΤΟΥ ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ,
ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά το Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου
και τον διοικητή του για την άμεση παρέμβασή τους, 
τις ενέργειες και το ενδιαφέρον τους μετά την κλοπή 

που συνέβη στην οικία μου. 
Ραπανάκης Αντώνης

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ πληρο-
φορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές 
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978977631  

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με 
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστα-
τευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977 
598266 κ’ 27410 56496.   

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ 
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του 
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 70 τ.μ. το κα-

θένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 27410-
54955 και κιν. 6984-074068

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμμα-
τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκού-
φι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα ή 
Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο 
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984-
074068
ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA TRANSALP 600cc. Τιμή:  
1200 €. Τηλ. 6974-484971

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται σερβιτόρα κατά προτίμηση Ελληνίδα - 
για καινούριο καφενείο στο Χαλκί Κορινθίας.
Τηλ. επικοινωνίας:6972515299 Νίκος.
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Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευμένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευμένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι   27410 51177 
κιν. 6974 446115
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