


��������
������� ������.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ
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� ��µ�� ������ �� ������� ��µ���������� ��� ����� ��� ��� ������������ ���, ������� ������ ��� ����� 
��� µ����� ���������� ��� ��� �� ��������� ��� 29�� ����� ������ ������. ���µ� ��� µ��� ������� ��� ���� 
�������� �������� ��� ���µ�, ��� ��� ������µ��� �����, ������µ� ���� ��µ������ �� ���������� ���������� ���� 
������� µ�� ���� �� ��� ������������� ��� ��������� ������ ��� µ������������ �������µ��, ��� �������� ��� 
����� ��� ��µ�����µ� µ� ���� ��� ����������� µ�� �������. ��� �� ���������� ����� ��������µ� �� µ�� 
���������� ����� ��� ����������.

����µ���� ���� �� ������ ����� �� ����� ������� ��� �������� ���� ���� ���� ���������� �� ���µ�� ��� ����, 
��� �� �� ���������� ���� �� �������µ���� ������� ��� ��� �� �������� ������ ��� ����µ����.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

�������� ��������� ��µ� ��� ����, �� �����������µ� ������� ������������ ���� ���������� µ��, ���� 
µ����� ���� ��������� ��� ���  ���µ� ���� µ����� �������� event ��� ����� ��� µ����������� �������µ�. � 
����� ��� ����������� ���µ������ ������ ����������� ������ (�����) ����� ������ ������� ��� 
������� µ��� ��� �����µ� ��� ������.

To «29o ����� ������ ������» �����  ����� ���µ�� ��� ����������� ���� ��� ���� ��µµ��������� ��� 
������ ���µ�� ��� �����µ�� �� �� ��������������. ���µ���� ����� ���� ���� ������� ��� µ������������ 
�������µ�� ��� ��� ���� �������� ��� ��������� ������µ�� ��� ����������� µ��.

��������� ������ ��������� � ������� ��� � ����� ��� ����������� ������� ������� ��� ��� 
������������� ����� �� µ�� ��� ��� ��� �������� ������������ ��� ����� µ�� ��� ���������� ���� ���� 
����� ��� µ����������� �������µ� ��� ��� ������� ���.

����� �������� ����� µ�� ���� ���� ����� ���� ��� ����� � ������ ���������� ��� ��������µ���� 
��������� event ���� ���� µ��. 

���� �������� �� ��� �� �����µ��� ! � ������������������
�������µ�� ���������µ�� ���µ���µ��

��������� ��������������

������ ��������� ��� �.�. ��� �.�.�. ������� �������, ����� ��� � �������� ��� �������� µ��, µ����� �� 
���������� µ��� µ� ��� �����������, ���� ��������� ��������� ��� ��µ�������� µ� �� ���, ������������ ��� �� 
�������µ�, ��� ������� ��� ��µ���, ��� ��������� ��� ������������ ���� �����, ���� ��� ����...������ �����.

�� 29� ����� ������ ������, ����� ���� ���µ��, ����� µ�� ����������-��������� ��� �����, ��� ����µ��, ��� 
�������, ��� µ���� ��� ��� ����� ��� µ������������ �������µ��, ��� �µ���µ�� ��������� ������ ��� ������. 
����� � �������� ���, ���� ��� �������� ��������, � ����� ��� �� µ����� �� ������������ ��� ��� ���������. �� 
�������, ��� ��������� ������� �������µ� ��� ��� ����� ��� ��� �����, �� �����������. ��� �µ���, �� 
���������� ��� ������� ������������� ��µ���� ��� ��� �� ��� ��������µ�.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

��µ����� ����� �������

� �������� ����������� ���������
������� ��������������

� ��������� ��� �����
���������� ������������

To 29o Rally Sprint ������, ����������� �� ���� ��� ������� µ�������� ��� ���������� ��� ���� ����� ������µ� 
��� ���� �������µ�����. �� service ��� ����������� ����������� ����� ��� � ���µµ����� ��� ����� ���������� 
���� ����� ���� ������ ������µ�, ���� �� ����� �������� ��� ����� ���� �µ�����µ����� ��� ���� ����µ�.

������� ����µ���� ��� ������� ��� ����� ��� ��� �����, �� �������� ���� ���� ����� µ� �������� �� �������µ�� 
��� ��� �� µ���� ��������� ��� ���� �������µ�����.

�. ������������
�. ��������� �.�.

�µ�����

��������� ���µ����

���µ��������-

���������� �����

���� �����������

���� ��������

���. ����������� 13
������, �. 26210 29711

biometalpyrgos@gmail.com
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��� ������� ����� ��µ���� �������� µ� �� 29  Rally Sprint ������, ��� ����������� �� ���µ��� 15 & 16 ��������� � 
����� µ��.
�� µ�� ����� ������� ���������� ��� ��������, ����������µ� ���� � ������ �� ����� ��� �� ������� ������µ�������� 
��� ��� �����������µ� ��� �������µ����, ��� ���� ��� ������� µ�������� ��� ���������� ��� ���� ����� ������µ� 
���� ��� ���� �������µ����� ��� ��� ��� ���� ������ �� ������ µ������ ���� ������ �� ��������������� ��� �����, 
����� �� ��������µ� ��� �������� ��� �� ������� ���.

���µ���� �������� ��� ��� �� 29  Rally Sprint ������, �� ����� ������� ��� ��µ�� ��� ��� �µ������� ��� ������ µ�� ��� 
���� ���� ������ ��� ���� ��� µ������������ �������µ��.
����µ���� �� ����� ���� �������µ����� ����� ����� ��� ���� ���µ����µ� ��� ����� ������ ���� ����������.

ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ ΕΠΙΤΑΛΙΟ
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R ���������� ��µ������
������������� ������������ �. ������

��������
27 131 ������

���.: 694 404 0005
697 382 8598

www.LLumar.gr
e-mail:par.lappas@gmail.com

N���� ������

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

4o ��µ �.�. ������ - ������ - 2621022502, 2621036985

���   �� ��� �� �!�
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�������� ��������
��������� �����������

26210   32144
697 77 58 767
automotoxtreme.gr

����������� ��. ��������, ������

istante_pyrgos@yahoo.gr / facebook.com/istante.pyrgos



ΤΕΡΖΗΣΤΕΡΖΗΣ

www.terzis.com.gr

���������� �. ������

���.: 6976 333872
����������: �������� ������

���. 26210 71006
fax: 26210 71007

������� ����������
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ΠΙΣΤΑ
ΚΑΡΤ

2621302261
2621027987
6972269778 ΠΑΡΟΔΟΣ ΤΕΡΜΑ ΑΛΦΕΙΟΥ

tsoulos.sp@gmail.com Αγ. Ιωάννης Πύργου Ηλείας
Τηλ. 26210 28275 

Fax: 26210 31324 - 693 4455621

Yδραυλικά - Υλικά οικοδομής

ηριδ κάιΣ   --   Εα ρτ γα αμ λεώ ίρ αΧ

• Ακολουθείτε τις 
οδηγίες των
ανθρώπων του 
αγώνα. Βρίσκονται
στις ειδικές διαδρομές 
και για τη δική
σας ασφάλεια.
• Η διοργάνωση έχει 
μεριμνήσει
ώστε να βρεθείτε όσο 
το δυνατόν
πιο κοντά στη δράση 
(αλλά όχι πιο
κοντά). Μείνετε 
ασφαλείς στην ειδική
διαδρομή.
• Απολαύστε τον αγώνα από τις προκαθορισμένες 
ζώνες θεατών, που σηματοδοτούνται με πλέγματα ή 
κορδέλες. Η ειδική διαδρομή μπορεί να 
καθυστερήσει ή να  κυρωθεί εάν εντοπιστούν θεατές 
σε μη ασφαλή σημεία.
• Μη φύγετε από τη θέση σας πριν περάσει το 
ουραγό αυτοκίνητο με την καρό σημαία.

ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

1 2 3

�� ������ ���� ������...

�������� �� ����� �������� ��� ��µ���
��� ���� �� ��������������� ��� �����

��� ���������� �� ��µ��� ��� ����� 
����������µ��� �� ���������� ��� �� �����
�� ��� ����������� ��� ���� ����������.

�� �������� ����� ���� ��� ���
�������� � �� ����µ�.

���� �� ���������� ��� �� ������ ��µ��� 
��� �� µ�� ��µ������� ������µ� ���� 
���������� ��� �� ����� �� ��������� 
���� �������� �� ������µ� ��� �����.

4 5 6

�� ����������� ���� ��� ����������
�µ��� ���µ���� (��� µ��� ����) 
���µ����� �µ���� ��� 
����������� ��������.

��� �µ�������� �� ���� ��� ������.
����� ���� ��� �� ������������ ���
�µ��� ��������� ��� �����.
���������� µ��� ����.

7 8 9

��� �������� �� ��µ��� ��� ����
��� µ������ �� ��������� �� ���������
�������.

��� µ����������� ��� �� ��µ��� ���
������� ��� µ�� ������ ��� �� ���� ���
�� ����� ��� ������� �� ������
���������� ��� ���������.

��� ���������� �� ���µ� ��� �� ����
��������. ��� ������ ���µ� �������
�� ���� ���� ��� ������� µ� �����������
��������.



� � � � � � � �

������������
������������

SERVICE �����������

������ ��������
��������� �����������

�������������
�µ����� ���������

����� ������
�� 270 65

�: 26240 23392
�: 694 538 1334

motoparras@yahoo.gr
motoparras Moto ������

������, ��. �������� 83 26210 27565-6944 581252

�. 26210 35161

CAFΕ

�����

�����

������������

���� ���������

��������

�����

�����

������

PIZZA

��������

���� ��� ����

��������

CLUB SANDWICH

���� CLUB

���������

�������

��������
��������� &
������- ������

WHAT�S UP
6975 949099
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������������ ������

��������   ���������   ����������    �����������   �������������

�������� 17, ������, �.�. 27131, �. 26210 81184, �. 694 600 1503

��������� ����������
3� ���. ���. ���� ������-������ (������� ����)

���. 26210 22773, ���. 6932 641857, FAX: 23151 - ������
www.matzavinos.gr   e-mail:info@matzavinos.gr

�������� ����� ���������������� ����� ��������
���������-����������-���������

��������-���. 26250 22279, 6973 616943
������� ����������
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# 1 ������� �������� ������

��µ����� �������������� & ����������

������ 66 - ������ 
���.: 2621100545

�������� ��������
����������� - ����µ�����

���������� ������ 



A�. �������� 90 - ������ ������
���. 26210 29805, Fax: 26210 27492

���. 6936832683, 6937205802

��������� ������������� �����
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ-ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

2ο χλμ. Γαστούνης-Βαρθολομιού
Τηλ.: 26230 33920
Κιν. 6937 103537

SERVICE
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ

���������
�����������
�������ΒΒ

�������� ���. ��������������
���������� ���������� ���� ������

�./F 26250 25012, K. 693 8921518
M. vasokre@yahoo.gr
�������� ������

ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÓ
× Á Ñ Á Ë Á Ì Ð Ï Ó

������� 
���������� ���������

���������   ����������

��������   ���������

���� ������

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Τ. 26250 25050 - Κ. 6949 378942
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Πανούτσου Π. Κωνσταντίνα
Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Ξενοφώντος, Κρέστενα Ηλείας
τηλ/φαξ: 26250 24501, κιν. 6979 167971

e-mail:konstantina.pan91@gmail.com

ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Επισκευές
αντλιών  μπέκ  τούρμπο

TURBO DIESEL SERVICETURBO DIESEL SERVICE

T. 26210 30201
K. 6972 094073

www.liberis-service.gr

ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
������������� �����������

���������-�����-������
������������ �������

SERVICE A/C
������������

����� ��������
������ ������
���. 26210 30026
���. 6932301267
       6988926158

�������������
���������

��µ�������������
�������

3  ���. �.�. ������-������
������, �.�. 27100
���. 26210 25020
���. 6972 992.951
e-mail:xristobenz@gmail.com

o

Από το χωριό Μακρίσια με κατεύθυνση 
προς Αλφειούσα στο 6ο χλμ. θα βρεθείτε 
στο 6ο χλμ. της ειδικής.

Από το χωριό Αλφειούσα προς Μακρίσια 
στο 2ο χλμ. θα βρεθείτε στο 5ο χλμ. της 
ειδικής.

Από το χωριό Καλλίκωμο προς Αλφειούσα 
στο 6ο χλμ. θα βρεθείτε στο 6ο χλμ. της 
ειδικής.

ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

1-2-3 ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ

(ώρα εκκίνησης 1ου αυτ/του, 9:30) 
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I. �������
2� ���. �.�. ������-������ - ������ ������

���. 26210 20.000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΗΛ. 6944 418676 - 26210 23019 - ΠΥΡΓΟΣ e-mail:info@kplatis.gr, www.kplatis.gr

Πάροδος Ολυμπίων, Πύργος, τηλ. 26210 31103, fax: 26210 35103
Έκθεση: Ολυμπίων 62, Πύργος, τηλ. 26210 30470
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service - áíôáëëáêôéêÜ - áîåóïõÜñ

SERVICESERVICE

Γιώργος Κόρδας (πρώην συνεργάτης αντιπροσωπείας NISSAN ΠΥΡΓΟΥ)

Ελλ. Στρατιώτη (έναντι ΣΕΤΤΗΛ) Πύργος
τηλ.: 26210 23885
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Ερμού 5, 2ος όροφος - ΠΥΡΓΟΣ
Τηλ. 26210 31894, Τηλ. & Fax: 26210 36664ΑΛΦΕΙΟΥ 57    ΠΑΤΡΩΝ 56

ΠΥΡΓΟΣ

ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΚΩΤΣΑΚΗΣ

26210 71200
6977 243336

Διανομή

κατ΄ οίκον

28�� ��������� 47 (���������) - ������
2621 301901 - 698 5710292

clearnetpyrgos@gmail.com
ClearNet ��������������

I������ �. ��������������
�������� ������������ 

�. ������ - ��������

�����������-�������
����������-����������
������ ������������� 
�� ��������



���������� ��������� �.�.�.
������� ��������

������������
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ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
4ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΑΕΔ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
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