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��������   	�
�����   

MYLONAKI   EVRIDIKI  

�/���: ����������	
�

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

ADDRESS: ����������������� !" �������������                     

��./Tel. 2821  0  97980

�	���  10  ������
���  2019 

THURSDAY   10   JANUARY 2019

��������   	��	���   

KINIGAKI   EVGENIA  

�/���:    ������������

������������������#$�$%&��'�(����)*�+�,��"-!-.- -��

   
ADDRESS: 85  Kisamou – CHANIA  

��./Tel.  2821  0  74525

�������   	��   

GNAFAKI  EFFIE   
�/���: ��������������������������

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

ADDRESS: El. Venizelou  Square �.��/��(���*/*�����       

��./Tel.2821  0  64460

"�#�!"����$!��%"����
SOGIAS  IOANNIS    
�/���0��"�������������&'��

�����������������#$�$%&��1��2��
$��3-4-5-����
������

ADDRESS: 67��'-�8�/�9�:������� !" ���������������      

��./Tel.2821  0  98982

��(�!�!�%���)��%���

.";" . ."����<=<!���

�/���:  �*�+�,-��.��/�-���

����������������0���>?��$��@-�A��	��B1�������$%���C�
$���
�

�

ADDRESS:  Makrys  Toichos                  
��./Tel.2821  0  31430



�

��������		
��������			

�������	���
�������	���

�/���: �������		��		
              “ �����  �	
�������	\”�

ADDRESS: 52  Kisamou - CHANIA �������������������             

���./Tel. 2821  0  94956 

������	
� 11  ���
����
  2019 

FRIDAY   11   JANUARY   2019

���������  �����   

�����	���	��������	���

�/���:  ��	�������		�		

����������������	

ADDRESS : 7  K. Chiotaki – CHANIA                                         
���./Tel.2821  0  52926

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

�/���:  	 !�	"#$�%&!��		'	�	�	�	�	�	�	
		(		�	�	�	'																														

� ���������������������������

														�

ADDRESS:  El. Venizelou  - Kounoupidiana                           

���./Tel.2821  0  20750 

������
����   ��   

	�������������������

�/���:   �#)*���+		,-./-+		01	2	�	�	�	�	�		 	�		'�

																3	4$-$��		(� �������	5		

ADDRESS��� !���"#$%&$%��'()*(%�+��,-*.$"%���������          

���./Tel.2821  0  02740

��	����  	
�   

TZEIRANI   EVA   
�/���:  	�-!-����		'	����		�-!-��+			
																		��!/0���12����34�+�5�566����
	

ADDRESS:  �(7(8(9$�:��(7(&(%                         

���./Tel. 2821  0  31110



�

��������� ��	��     

ALIGIZAKI   MARY   

�/���: ����������	
�������

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

����������� !�"�#$%���&'&()&*���+,�-.����         


��./Tel.2821  0  58345 

����
�  12  ������	���  2019 

SATURDAY   12   JANUARY  2019  

���	�
��� – ���
�������  �	��	�  

�/0���1�2.�"�3�-10-�-�2.�����/.�0���

�/���:   �������������������
�������

������������������45657������/�0�0���8�9��!�
�

�����������:;��+%<$=>(>'%<?>��/><@@<*>����+,�-.�����


��./Tel. 2821  0  02252

���������� ��!�����

A.A.2�2.���3��8���

�/���: ��"�#��$���#����%����&�'�(�&�'�$���������(����%��

�����������������;BBCD�6�E��7�����CD��F��G�����
5�
��H�65I5����

ADDRESS:  �J>K@��L<@$K@ ��"�2KM@KMN>O><@<                    

)��*+,-.*/�/���0���1/1/�

�(�2���3���45!��&3����

2-.1,�2.����/�0�/����

�/���:  ��*���"��6��7���

��������������45657���P6�6��Q�����7R��SQ����PRI�5�TU�V�W�X��
�

����������Y;���@D�/KJK@>����������������������������������������������������������

)��*+,-.*/�/���0��1�/���

��
	�
��� �������       

EFSTRATIOU   DESPOINA    

�/���������#8*���
�����6���9�:�;��45<&!&3��3&'��3�=��
�����������������;BBCD�6�E���76��	65�R�6��7�
����
C�Z����

ADDRESS : ;[��2<*<(<@?>���\D                                      


��./Tel. 2821  0  02626

�����	����� �����   

FANOURGIAKIS   VASILIS   

�/���������>�����%����#����
��>����
           ���P��]G�5���57^�G6Q��_3`����

�����������2>a<(KM�"��<*<$aK��������                                 


��./Tel.2821  0  33466
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����������������	���
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������������������������������������� !"��#$�%����

������������������������������������ ���!��"#��$��
�

�%%	&�����'()��*+,-./+012+��3����4151607.89��:�;����������������������������������������

����&'()�*+*���,��-*�.��

�������  13 ����������  2019

SUNDAY   13   JANUARY   2019 

�/��0�	��������1�&�������
����<�	�������������������

�/���:  ��2$����!�"3����%!"���4��

������������������=���� ��>?@ ���� A�B��$��

�%%	&������'C���.7��48/DE.,-6+89���F��;������                                          

����&'()�*+*���,��.���+�

	
�����  �. – 
��������  �.   

VLACHAKI  M. – LOUPASAKIS  M.  

�/���:   ���53!3 �!"6����7�����
�����
���/�8�/�������9��

�������������������=���� ���G�?AHI� �J��KH��@L�J��$�
�

ADDRESS:  '��7+ME8E./89M��:��896895+0+161 ����������������                    

����&'()�*+*���,���:-:��

�������   ���   

�����������	����

�/���:  ��!"���2����.��

�����������������G�H��N@BH#J����O�@H?@"#���;�������;�	�3��	�;�����������

ADDRESS:  15  Mournion                               
���./Tel.2821  0  92191

������   �������    

��	�����*��	�������

�/���:  ���3 6��9�;���3$���!<����=��

�����������������

ADDRESS:  Vlytes  - Souda                                   
���./Tel. 2821  0  81800

���������   �
���   

KIRIAKAKI  HELEN   

�/���: ����<6���!%�!6���

           ��GN��"����P��Q��B��R?"�O��G���@N@I�#���$��

�%%	&�����*127DM���8+,-8M������������������������������������������������

����&'()�*+*���,��>�4>,�
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��������			�
�����			

������������	
�������
�/���: ��������		��	

															������������������
�

ADDRESS:������������������ !�	"�               

���./Tel.2821  0  43737 

�������   14 	�
����	�� 2019

MONDAY   14   JANUARY   2019 

�	���  �. – �������������   �.  

#"
�$"��%��&�#��#����'$�("�������

�/���:    ���	���������		��		

																					�	�	�	�	�	 	
	�	�		

ADDRESS: 11  El. Venizelou – CHANIA  
���./Tel. 2821  0  57112

��
������   �����	�    

)�	����("��������"�����

�/���: �!�"#�#����$	%	&�!�'		()�*�	+&�,
�,- � �
�	��������

� ���*+,-./���0/1��213��-./1��4/1�/15�6���7���	
            

ADDRESS: Aristotelous  & Korai  – Kounoupidiana                  

���./Tel.2821  0  69539 

�
	�����  �����	��    

KNITHAKIS   GEORGE   
�/���: 	���	��(��'		.�	

����������������������*�+��89��:+;<=9�&*>7,��?@AB��CD�

ADDRESS: 51  An. Gogoni                             
���./Tel.2821  0  93288

�����
����  	��

��   

BOTONAKIS   IOANNIS   
�/���:  �(*�		/�!*��			

������������������������>85EF�9��?*�GHAGICD��

ADDRESS: �J����)�K�����                                        

���./Tel.2821  0  60078
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������� ���	�
��   

�����������	�
��������

�/���: �����������	

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

ADDRESS: “5” – 1866  Square  - CHANIA 
��./Tel.2821  0  96625

�	���  15  ������	���  2019

TUESDAY   15   JANUARY   2019

�	��������   
	�
�	��    

ARCHONTAKIS   GREGORY    

�/���: �����������������������������

����������������

ADDRESS:  	���������	����������������������                                            

��./Tel. 2821  0  43011

����������  �

�����   

���	�������������������

�/���: �����������������������

������������� ��!"#"$%�&'(�)#*+,-."��/��0�

            �������������      �
ADDRESS: Aroni  - Akrotiri                             

��./Tel.2821  0  47990

��������  �����    

ADONTAKI   HELEN   
�/���: ������� ���!�������"�����#�$�%�&�'�(� �)���

���������������� ��!"#"$%���12"%345��64+434-2,4*�0��

ADDRESS: 25  Agiou  Eleftheriou  - Mournies              
��./Tel. 2821  0  86400

�����  ������   

PAIZI   DOMINA   
�/���:   �#���*���+��,����-
-�

������������������!"#"$%��7#8#'49:#+$2,4�;<=6>?@6=A��

ADDRESS:  363  Makrys  Toichos         
��./Tel.2821  0  45481
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�����������������
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������������	
����������������
����

�/���:  ������������������
�������������������������������������
���������������
��������������� !"#$#%&'$$&����()�����������������������������������������������          

���./Tel.2821   0  91788

�������   16  ��	
����
�  2019 

WEDNESDAY   16   JANUARY 2019 

����������
���������������
��

�� �������
��� �()����������
��

�/���:  ��
� !��"#�����$��

��������������*�+,�,-.��/01��213,�4501�6��
�

����������7��"
�89$&:9"#;���()�����������������������������                                       

���./Tel. 2821  0  41594 

�������	��������
������%��&���������
���

�������	���������
���()��<���)���������
��

�/���:   ���
� !��"#�����'��(��������������	��)��������(�

�����������������=5�����4->,�����?@�A-.���B�C��D�������������������������������
�

�����������E����"
�89$&:9"#;����#;$#;F&G&'$'�                  

���./Tel.2821  0  49777

��������������*����������

�������������H������������

�/���:  ��!�+
��,",�-"�.���//�

�������������������(�������)��������(��

����������//����':'$I:'J&���K
��������������������������������������                   
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���������� �����������

�/���: ��6�
� !��"#�����78���(�	�������9:,���(��
������������������+,�,-.��L2MNOPQRST��
�

�����������UV���IW$
�89$&:9"#;��X�����������������������������������������������������
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0123
��$�/��4��$�/44�

	�����������������������

	��������������8����������

�/��������!;�������:����(��,�,-�<��

��������������������=�	���������������>��

�����������9Y#%&'$$&G#$��X��'"'I'Z�

���./Tel. 2821  0 09880


