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Alt om bo og reise i Spania: WWW.SPANIAGUIDEN.NO

�

Boligsøk på Internet...

SPANIAPOSTEN
66.. JJAANNUUAARR,, 22000033    NNYYHHEETTEERR OOGG RREEPPOORRTTAASSJJEERR HHVVEERR 1144.. DDAAGG    UUTTGGAAVVEE 2222 GRATIS!GRATIS!

Museo de La Huerta
&����������
��������"������������
��������������
���������������������������
��������
"�������������
����� ��'� ��
�� ��������� ���� �������� �� �
������ ��
�����"��������������
��������������
��	����(�����
)��������������������������
������������������
��

Ski i Spania ?

LES I DENNE
UTGAVE

FFuusstteerr kkaasstteett uutt
ffrraa rrååddhhuusseett

SSttaattssbbuuddssjjeetttteett::
FFlleerree oommssoorrggss-
bboolliiggeerr ii SSppaanniiaa

IInnggeenn
SSppaanniiaabboolliiggeerr
ffoorr ØØssttffoolldd-
kkoommmmuunneerr

NNyy ppuubblliikkaassjjoonn
ssaammlleerr 

sskkaannddiinnaavviisskkee
bbeeddrriifftteerr

KKoommmmuunneevvaallggeett
22000033

SSppaannsskkkkuurrss::
PPrroonnoommeenn

DDeett ssppaannsskkee
ffllaaggggeett

OOgg mmyyee mmeerr……

Økonomisk skakkjørt, svartelistet hos leverandører, unormalt stort
personal-gjennomtrekk, oppblåste medlemstall. FIPE er nok en gang på
vei ned i grøfta og spørsmålet er hvor lenge det offentlige vil hoste opp
pengene for å holde denne skakkjørte skuta flytende med Per Svensson
surret fast til roret.

Tema: Alternative behandlere
Det finnes et rikt tilbud fra alternative behandlere
på Costa Blanca-kysten. Alt fra fotsoneterapeuter
til healere lokker med sine tjenester. Spaniaposten
har sett på noen av tilbudene og latt oss imponere
både av mangfoldet og kvaliteten.

FIPE - nær slutten ?FIPE - nær slutten ?

Trenger du leiebil?
ReserReserver onlinever online
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Spaniaposten - Spanias suverent største publikasjon på norsk Opplag: 8 000 Distribusjon over hele Costa Blanca

Annonsering:
Ta kontakt for priser eller se vår 
webside. Annonse materiell kan leveres
som elementer for oppsett av annonse,
på diskett, CD-ROM eller på
mailadresse: desk@spaniaposten.com

Du kan abonnere på Spaniaposten.
Avisen kommer ut med 22 utgaver i året.
Pris for et abonnement er:

 75€ (560NOK)  per år for abonnenter i Norge.
 40€ (300NOK) per år for abonnenter i Spania.

Abonnementet betales til en av følgende konti:
Spania: CAM Bank 2090 0313  41 0084498803
Norge: Skandia Banken 97104561296

Merk innbetalingen (giro) med navn og adresse. Abonnementet
settes i gang når innbetaling er registrert, og du får da tilsent
Spaniaposten fra førstkommende nummer.
Avisen blir postlagt på utgivelsesdagen.

Tegn abonnement 
på Spaniaposten

AALLTTEEAA::
Eso Es Cafe (V. havnen)
Casa Vital (I gamlebyen)

AALLBBIIRR::
Mendoza Supermercado
Supermercado Caprabo (hovedga-
ta)
Kirkesenteret i Albir
Det norske bakeriet
Yoely Albir (I hovedgaten)

AALLFFAASS DDEELL PPII::
Costa Blanca Bok & Musikk 
(V. Ajuntamento)
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
Den norske klubben
CAM banken
Norske skolen
Reuma Sol
Bokbutikken v. Ajuntamento
Yoely Alfaz del PI (Vis a vis
Ajuntamento)

LLAA NNUUCCIIAA::
Supermercado Pepe Clara
Supermercado La Nucia

BBEENNIIDDOORRMM::
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Carrefour (Finestrat)

VVIILLAA JJOOYYOOSSAA::
Villa International Assistance
Solgården

GGRRAANN AALLAACCAANNTT::
Den Norske Klubben Gran
Alacant
CAM Banken

SSAANNTTAA PPOOLLAA
Hipermercado Amika
Poseidon Presna

GGUUAARRDDAAMMAARR
Extranjero Bar/Restaurante

LLAA MMAATTAA
Saga Travel
Roy's Bar

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
Den Norske Klubben
Los Arcos
Papeleria Baeza
Mas Amigos
Restautant Rosaleda
Cafe Hudik
Heidi Frisørsalong
Det norske konsulatet

LLAA SSIIEESSTTAA
Kiosco La Siesta

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Presten
Skolen

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Kiosco Balcones

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR
Bazar Kiosk

LLAA MMAANNGGAA
Roy's Bar

HER FINNER DU SPANIAPOSTEN�
SSppaanniiaappoosstteenn ddiissttrriibbuueerreess ppåå oovveerr oovveerr hheellee CCoossttaa BBllaannccaa.. 
HHeerr ffiinnnneerr dduu nnooeenn aavv ddiissttrriibbuussjjoonnsstteeddeennee hhvvoorr vvii eerr eekkssttrraa
ppååppaasssseelliiggee mmeedd åå ssøørrggee ffoorr aatt ddeett aallllttiidd ffiinnnneess aavviisseerr..

Ansvarlig utgiver:
INAZO AS
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo, Norway
Org 980 396 924
Redaktør: Ammouche, Kim

Adresse i Spania:
SpaniaPosten
Aptdo. de Correo 586
03590 Altea (Alicante)
España
Deposito legal: A-155-2002

Epost: red@spaniaposten.com
Tlf salg: +34 661 163 971 (11.00 - 20.00)
Tlf red: +34 661 163 969 (11.00 - 20.00)
Fax: +34 966 882 434
Web: www.spaniaposten.com
Trykk: SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.

SSkkuullllee ddeett vvæærree pprroobblleemmeerr mmeedd åå ffåå ttaakk ii aavviisseenn eelllleerr ttoommtt mmeedd
aavviisseerr ppåå nnooeenn aavv sstteeddeennee ttaa kkoonnttaakktt mmeedd oossss ppåå ttllff:: 996655 888899 226688

AAllffaazz ddeell PPii

Ex. ordfører Fuster kastet ut igjen
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HISSIGPROPP?: Tidligere 
ordfører i Alfaz del Pi kunne ikke
styre munnen og temperamentet
under bystyremøtet og Policia Local
måtte tilkalles.

Statsbudsjettet 2003:
Flere omsorgsboliger
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HHeennrriieettttee ��

Ny butikk

Urb. La Florida, Zona comercial, Orihuela Costa
(2.etg. over supermarkedet, inngang på baksiden)

Vi utvider vårt vareutvalg litt etter litt.
Kanskje finner du julegavene hos oss.

Åpningstider: Mandag – Fredag 10.00-18.00
Lørdag 12.00-16.00 Tel. 669 741 504

NORSK GARN OG BRODERI, NORSKE BØKER,
MALERIER, KERAMIKK m.m.
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COSTA BLANCA RUNDT

Healing og Kanalisering
- Healing med universell kraft

- Varme hender korrigerer energi-forstyrrelser

- Kanalisering via Tarotkort

Hvilke situasjoner møter du i fremtiden,

Hvordan bør du møte dem.

- Alle områder i livet

- Ring FFeelliixx for avtale 666666 668811 666688 (14-17)

- Oppmøte i Altea etter avtale

Kjent fra Norske medie

Ny hotelboom i
Benidorm
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BBeenniiddoorrmm

Innbruddstyver arrestert
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Nytt sykehus får regional godkjenning
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GOD HELSE: Innbyggere i
Torrevieja og omhengn kan se frem
til ett nytt topp moderne sykehus i
fremtiden.

VVaalleenncciiaa OOrriihhuueellaa TToorrrreevviieejjaa

TToorrrreevviieejjaa

Torrevieja får fire
nye hotel
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MER PLASS: Besøkende til
saltbyen vil få flere 
sengeplasser å velge mellom.

Ny reklamelov for
tobakk og alkohol
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2.9 millioner uten arbeide

SPANIAPORTALEN.NO
- Startsiden for nordmenn i Spania

- Nyheter fra norske aviser samt Spaniaguiden og
Spaniaposten samlet på ett sted. Kontinuerlig oppdatert.
- Direkte til gang til norske aviser radio og TV via internet
- Direkte tilgang til nettbank og søkemotorer

����������	�
��
NORGES STØRSTE OG MEST BESØKTE “SPANSKE” NETTSTED

Alltid oppdatert mednyheter og reportasjer!

• Nyheter
• Eiendom
• Reiseguider
• Kultur
• Fakta
• Kart
• Spansk språk
• Mat & Drikke
• Skatt, flytting & arv
• Rubrikkmarked
• Leiebil
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Turismen med
svak nedgang
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Har du vært i en situasjon hvor du
gjerne skulle hatt en rørlegger som
snakker engelsk eller skandinavisk ?
Eller kanskje du trenger ett flyttebyrå,
advokat, forsiking, alarm bolig, dyrlege, spansk-lærer, skoleplass ? Eller kanskje du
bar e søker telefon nummeret til den eiendomsmegleren som hadde det huset du
så sist uke.
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Samler skandinaviske
bedrifter i ny publikasjon
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Hjelp oss å holde denne siden oppdatert! Tips oss på mail: event@costablanca.no
eller bruk fax eller telefon. Nummeret finner du nederst på side 2�
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Sjømannskirken i Torrevieja
starter opp blåseorkester
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Lysgudstjeneste i
Guardamar
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Kirken i Guardamar hvor
lysmessen finner sted hvert år.
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Klinikkadresser:

Nå har vi åpent alle hverdager i Torrevieja!
DDrr.. VViiddaarr HHjjeellsseett
DDrr.. HHeerruullff TToorrsseett

Klinikk i Albir
DDrr.. MMoorrtteenn MMeellbbyyee

Timebestilling

Albir: 686 038 181
(v. Fosmoli Expert)
Adva. del Albir 68
03581 Albir
Fax: 966 864 648

Torrevieja: 699 364 029
Sydenhus
Avda. Alfred Nobel 121
03180 Torrevieja
Fax: 966 864 648
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Vårt kontor i Torrevieja:

Implantater, kroner, broer, proteser, estetikk,
fyllinger, bleking eller rens ?

Anne-Siri Mohn Larsen (Norsk tannlege)
Dr. Pedro J. Amor Koole (Hollandsk tannlege)

Vi snakker norsk og engelsk
Åpent kl. 10.00 - 14.00

Avda. de la Libertad, 2, 4. etg. B
03180 Torrevieja
(Ovenfor Tivoli)

Tel / Fax: 965 717 512

Vellykket kunstutstilling i
Guardamar
1. desember var det duket for kunstutstilling på stranden i Guardamar. De lokale
norske kunstnerne arbeidet på spreng for å få ferdig sine arbeider - ville det komme
folk på den store dagen?

FORNØYD: Marit og Rita var
begge godt fornøyd med respon-
sen fra utstillingen i Guardamar

De fleste ulykker
skjer i hjemmet!
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Har du innlagt alarm i huset? Er du klar over at den
kan benyttes til mer enn bare tyverisikring? 

BEDRE: Kristoffer
Øglend - i god form igjen!
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FONTANERO - RØRLEGGER - PLUMBER

AUTORIZADO

Tlf/fax 965 7033551
Email: knut@serconet.com

Calle San Jose 26
03180 Torrevieja

Knut Larsen movil - 609 604 212
Gøran Søby movil - 619 993 476

S PA N I A P O S T E N8

Det norske firmaet  Pals A/S har sendt en 
velkommen julegave til Den Norske Skolen i Rojales - marsipan.
Og hvor kommer råvarene fra?  Spania, claro !
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VÅR: Mandeltrær i full blomst

JULEVERKSTED: Elever ved Den
Norske Skolen i Rojales har 

juleverksted med norsk marsipan -
laget av spanske mandler!

Spanske mandler blir
norsk marsipan

SPANIAPOSTEN
Vil du annonsere i Spania største skandinaviske publikasjon ?

Kontakt vår selger på telefon: 661 163 971
Vi snakker skandinavisk, we speak english,  hablamos español !
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P l a z a  J a i m e  1 , 2 , 0 3 7 0 0  D E N I A
T e l . 9 6 5  7 8 9  4 9 1  F a x . 9 6 5  7 8 9  5 2 8
U t e n f o r  k o n t o r t i d :
E n g e l s k /  s p a n s k : 6 0 9  1 1 6  9 3 7
T y s k : 6 7 6  9 2 8  6 4 9

For informasjon og detaljer, kontakt oss:

COSTA BLANCA INVEST
P R O M O T O R A  Y  C O N S T R U C T O R A

VÅRE FASILITETER OG SERVICE:
Ett- og to-roms leiligheter, studio og toppleiligheter - nødalarm i alle leiligheter - stor resepsjon
i foajeen - Elegant restaurant og kafé med terrasse - rom for private funksjoner - musikkrom -
bibliotek - stort fellesrom - frisør - minisupermarked - aviskiosk - sauna - boblebad - hobbyrom -
gym - stort svømmebasseng i hagen - oppvarmet innedørsbasseng - utendørs grill - forskjellige
kulturtilbud - et vakkert kapell.

MEDISINSK SERVICE OG SYKEPLEIE:
Geriatrisk klinikk og sykepleierstasjon for alle pleienivåer - medisinsk bistand og pleie i
leilighetene - 24 timer akuttservice - flerspråklige leger, spesialister og pleiere - medisinsk klinikk
- fysioterapi - reflekssoneterapi - farmaseutisk service og så videre.

Seniorresidens i 
Europas California

Ett- og to-roms leiligheter, studio og toppleiligheter til leie
i det mest sofistikerte og det eneste internasjonale senior-
residenskompleks i sitt slag i Europa, 100 meter fra den
hvite stranden i Dénia, og 100 meter fra sentrum.

Vårt unike konsept, som følger standarden til "Sheltered
Accomodation" i Storbritannia, "Assisted Living" i USA og
"Betreutes Wohnen" i Tyskland, gir deg alt du trenger og
luksusen du forventer i denne livets gylne tid.

Vi tar nå imot reservasjoner for 2003.

Ring oss for å være med på ett av våre norske informasjonsmøter!
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Den offentlige revisjon
avslører mangel på
regnskap og styring av
FIPE’s økonomi
Valenica Avisen "El Mercantil Valenciano"  retter i en artikkel mot 
slutten av 2002 sterk kritikk mot driften av FIPE. Det avsløres at FIPE mangler enhver økonomisk kontroll. Det mangler
regnskaper, budsjetter og FIPE overholder overhodet ikke de krav som stilles til stiftelser i Valencia regionen.
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Økonomisk skakkjørt, svartelistet hos
leverandører, unormalt stort personal
-gjennomtrekk, oppblåste medlemstall. 
FIPE er nok en gang på vei ned i grøfta og
spørsmålet er hvor lenge det offentlige vil
hoste opp pengene for å holde denne
skakkkjørte skuta flytende med Per Svensson
surret fast til roret.

FIPE på randen av
sammenbrudd ?

FORVIRRET?: Kanskje ikke  så
rart heller med en bråte  roller og

foretak å sjonglere, og en rekke 
private prosjekter som har gått

dårlig siste årene.

TOR TORP: Var ansatt i Bærum
kommunes eiendomsavdeling og

ansvarlig for Casa Bærum i Altea.
Kort tid etter Spaniaposten avs-

løring om  mangler på brannsikker-
het ved bygget meldte han sin 

overgang til det private næringsliv.

Hvem er FIPE ?
I Spaniapostens gjennomgang av dokumenter
etc relatert til FIPE har vi kommet over ett
konglomerat av foretak og selskaper. Det er
ikke så lett å forstå hvilke selskaper som gjør
hva men det er kanskje heller ikke meningen ?
Påfallende er det nok hvordan navnene lett
kan forveksles. Og de fleste er registrert med
samme adresse som FIPE’s kontorer.
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Trenger du leiebil?
SpaniaGuiden samarbeider med Centauro og Europa Rent a

Car for å kunne tilby deg best pris på leiebil over hele Spania
og god service på ditt eget språk.
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• ������
• �����
• �����

Du betaler bilen når du henter bilen!

ReserReserver din leiebil - online
ver din leiebil - online
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OLIVENPRESSE: Dette 
apparatet ble brukt til å 
presse olje ut av oliven. 

KRUKKER: På museet finner du
også krukker i mange størrelser og
fasonger

ISBOD: Iskremsalg er ikke
noen ny oppfinnelse

HOVEDHUS: Den praktfulle 
hovedbygningen på Museo de la huerta

VOGN: En av de mange vognene
som står utstilt på museet

På Costa Blanca-kysten finnes det en imponerende mengde av
museer og severdigheter. Det siste tilskuddet, Museo de la Huerta
utenfor Rojales, ble offisielt åpnet 21 desember 2002. 

Museo de La Huerta
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Ny Lions klubb i Torrevieja
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Dette er fullt mulig i Spania. Landet de fleste forbinder med sol og som-
mer har faktisk et meget godt utviklet skitilbud, med garantert snø hele
sesongen som starter i slutten av november og som regel varer ut april. 

På after- ski i 3400 meter
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PYRENEENE: Her finnes 47 skibakker, syv kilometer med langrennsløyper
og 24 heiser. I tillegg er det fem svarte løyper med ypperlig puddersnø. Med
sine 109 snøkanoner garanterer anlegget snø ut hele sesongen.

POSTKORT: Baqueira Beret ligger
i Lleida, cirka 20 mil fra Barcelona.
En kjøretur på 5-7 timer fra Costa
Blanca

CCAATTHHRRIINNEE SSØØRREENNSSEENN
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Den spanske middelhavskysten er møteplass for to forutsetninger som
gir marked for omfattende kriminalitet, spesielt i form av innbrudd og
tyverier. Den ene betingelsen er de mange kriminelle elementer som er
samlet her. I stor utstrekning yngre menn fra Marokko og det tidligere
Øst-Europa som livnærer seg av kriminell virksomhet.

Kriminalitetens marked
- Hvordan beskytter vi oss?

�

www.spaniaguiden.no

best på Spania

DDOONN CCAAMMIILLLLOO
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Salget av hjemmelagde 
nisser gikk unna på
julemessen på Los Arcos.

Sjømannskirken i Torrevieja arrangerte sin
årlige julemesse på restaurant Los Arcos.
Oppslutningen var som vanlig stor.

PAPA NOEL: Ikke alle ubudne gjester
behøver å være uønskede

Julemesse på Los Arcos

����!����������������������
�����"����� ��

��
V� � � � 
 � ���������

(���������*������ (����"���� ��
 ������ (����"���� ���
������������������*�����"������
��������,�� ������
�����������
����� �� ����� ���� �� ��� ����
0������������� ��  ����� ���
���
��� �������� "������� ���� ���
���������

�����
��
������������
����  ���� �������� ��� �
"����� ����� �����!��� �!�����
C������
������(�����������������
�����������
��������

���

 .��� ��� ��6��� 
��� ����
����� (�����������'���� ,��
/����� ^������� ���� ���� ��
��
��������������!��������(������
^������ ���� ���
��� �
��������
��� ��� �����!��� �� (����� ��� ��
�!������
"��� ��
� ��
�� �� /����
V����
��� ,�� ���� ���� ����
��!'���� ��� ��"����������� ��
����� ����� ���

�� ���
���� ��
���
�������!����

(�����������'������ ���� ��������
���� 
���� ����� ��
�������� ��� ��
������ ��������� ����� ���� �
�����"������ ��� ���������� ��

�����
��� ��(����"����� �������
*�����

�8�������������������
������
���
���������������
��������
���������
��������������!�����������!�����
��� ������
�� ����� (����������
�'������

/� ��� ���������� ����� ����
(�����������'����������������"
��
�����
����
����������������������
�����������������"
���������"���
���� ���� �
��
����� ����������
��
����
�����������/�����V����
��

Etter mye debatt i kommunestyrer, 
formannskap, utredninger og flere 
delegasjoner til Spania er de nå lite som
tyder at Østfoldkommunene får sitt 
sykehjem i Alfaz del Pi. Årsak er at
gamle partnere faller fra.
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Ingen
Spaniaboliger
for Østfold-
kommuner Gamle i Oslo får

gratis sydentur

�

www.spaniaguiden.no

alt om eldreboliger i Spania

ALFAZ: Bilder viser kirkeplassen i Alfaz del
Pi, Østfoldprosjektet skulle realiseres på en
tomt beliggende mellom Afaz og Altea
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SPANIAPOSTEN

Du kan abbonere på Spaniaposten i Norge. Få 22 utgaver tilsendt
hver 14. dag i ett år for 595 NOK pr. år. Bestill ditt abonnement på
www.spaniaposten.com eller send oss skjemaet under pr. fax eller
epost:

Navn.........................................................................
Adresse......................................................................

Postnr/Sted.................................................................
Send dette skjema til: Spaniaposten, Aptdo. de Correo 586
03590 Altea (Alicante), Spania. Eller benytt:
Fax +34 966 882 434 eller Epost: red@spaniaposten.com

�

• Følg de lokale eiendomsmarked, les våre artikler
om det å kjøpe, eie og leie eiendom i Spania.

• Få nyheter fra “det norske” Spania: Skoler
kulturliv, samfunn, bedriftsetableringer.

• Les relevante spanske lokale, regionale og
nasjonale nyheter. Reportasjer fra kultur & samfunn

• Reisereportasjer, spansk historie og språk, guider
og tips

Den Norske avisen i Spania
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Nordmenns nasjonalfølelse kommer
tydelig frem - overalt hvor vi ferdes tar vi
med oss det norske flagget! Det er ikke få
steder i Spania som har norske flagg
vaiende i vinden.
Men hvor er det
spanske flagget?

Det spanske flagget
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Keiser Karl V og 
skattene fra Castilla

HISTORIE - IMPERIET OG FINANSENE 1490-1576

Tapó de la Llimea 4 • 03590 Altea • Tel. 965 841 632 • E-mail: opticapassarella@ctv.es Vi snakker engelsk !

Personlig justering av progressive brilleglass

•• ESSILOR : Varilux Panamic
•• RODENSTOCK : Multigressiv, Life 2
•• ZEISS : Gradal Individual, Top Gradal

Når det gjelder dine øyne lønner det seg å få gode råd !Spør etter garanti for tilpasning og skaderBrilleglass + innfatning - 10%

Du finner oss i Altea over gangbroen ved rådhuset !
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Først skal vi se på den finansielle utviklinga til
Karl V styre i forhold til hans inntekter i
Spania. Over en periode på trettisju år, der
Karl V's årlige inntekter fra Spania økte fra en
million dukater til en og en halv million
dukater etter 1542, greide han å låne 39 mil-
lioner dukater med inntektene fra Castilla som
sikkerhet.

Salg av bolig - overføring av
penger til Norge
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Det skrives meget, og det gis mange råd
om kjøp av bolig i Spania. For de fleste
kommer også den dag at boligen skal
selges, enten for å vende hjem igjen,
eller for å bytte bolig her nede. På dette
området, som ikke er så interessant for
boligselgere, er det mindre informasjon
å få.

DE PENGA: Alltid til besvær

Hvordan stemme med kommunevalget
- SSTTEEMMMMEERREETTTTEENN GGJJEELLDDEERR KKUUNN FFOORR KKOOMMMMUUNNEEVVAALLGGEETT

- NNOORRDDMMEENNNN SSOOMM VVIILL SSTTEEMMMMEE,, MMÅÅ HHAA LLOOVVLLIIGG OOPPPPHHOOLLDDSSTTIILLLLAA-
TTEELLSSEE OOGG HHAA VVÆÆRRTT IINNNNSSKKRREEVVEETT SSOOMM RREESSIIDDEENNTT II MMIINNSSTT TTRREE ÅÅRR..

- VVEEDDKKOOMMMMEENNDDEE MMÅÅ HHAA EENN FFAASSTT AADDRREESSSSEE SSOOMM EERR RREEGGIISSTTRREERRTT

- MMAANN MMÅÅ VVÆÆRREE IINNNNSSKKRREEVVEETT II FFOOLLKKEERREEGGIISSTTEERREETT II KKOOMMMMUUNNEENN
((DDEETT SSKKJJEERR PPÅÅ RRÅÅDDHHUUSSEETT))

- DDEERREETTTTEERR KKAANN DDEETT SSØØKKEESS OOMM ÅÅ BBLLII IINNNNSSKKRREEVVEETT II MMAANNNNTTAALLLLEETT..

- EENN SSLLIIKK SSØØKKNNAADD MMÅÅ SSKKJJEE MMEELLLLOOMM 1155.. JJAANNUUAARR OOGG 1155.. FFEEBBRRUUAARR

Det skal avholdes
Spansk kommunevalg
i mai 2003 og nord-
menn her stemmerett
så lenge en del forut-
setninger er oppfylt:
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Matforgiftning
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Når man snakker om matforgiftning assosierer man ofte dette med
tanken på opphold i utlandet. Daglig blir nesten 140 nordmenn reg-
istrert matforgiftet, i utlandet - men også ofte i Norge. Det har i den
siste tiden vært mye snakk om matforgiftning og dårlig mathygiene i
butikker, og dette er et stadig voksende problem både i Spania og i
Norge. Hvorfor blir vi matforgiftet? Hva kan vi gjøre for å unngå 
det - og hva gjør vi når uhellet er ute? FEBER: Matforgiftning -

eller bare "omgangssyke"?
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Internasjonalt kjøkken
Kjøtt, fisk og skalldyrbuffét onsdager med live musikk

Fre- og lørdag dansemusikk-duo For You and Me
Hos oss kan du holde bryllup, bursdager etc.

Julebordene starter 29. November, reserver nå !

The New Castle Inn
Åpent alle dager fra 18.00 (Ikke søndag)

Internasjonalt kjøkken i rustikk miljø

Her får du Costa Blancas 
beste Wienerschnitzel!

Svensk meny 9,00 €
Dagens meny 9,90 €
Lunchmeny 6,00 €
Kjøttboller og tyttebærsyltetøy
Sildetallerken
Pytt i panne m egg
Spansk & svensk Tapas
og mye mye mer!

Velkommen!

���������
�6���
���
E���������	�6���

Prøv vår markedsmeny Prøv vår markedsmeny 

hver frhver fredag fraedag fra

klokken 12.30klokken 12.30

Trenger du leiebil?
SpaniaGuiden samarbeider med Centauro og Europa Rent a

Car for å kunne tilby deg best pris på leiebil over hele Spania
og god service på ditt eget språk.

&&&
����������	�
��'(	�	)�(

• ������
• �����
• �����

Du betaler bilen når du henter bilen!

ReserReserver din leiebil - online
ver din leiebil - online

Avda. Oscar Espl. 14. Albir 200 m fra Notar
Tel: 667 203 876 · 966 867 401

Vi serverer Juletallerken

fra 2. desember
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Vinner av forrige kryssord: Torben Hasthold - Torrevieja
Premien kan hentes hos Costa Blanca Bok og Musikk s.l. i Alfaz del Pi

KRYSSORD22 S PA N I A P O S T E N

NNaavvnn:: ............................................................................................................................................................................................................

AAddrreessssee:: ..................................................................................................................................................................................................

PPoossttnnrr:: ............................................................  PPoossttsstteedd:: ......................................................................................................
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LLøøssnniinngg oorrddggaattee:: ............................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................SSeenndd oossss sseettnniinnggeenn ii oorrddggaatteenn oogg vvæærr mmeedd ii ttrreekknniinnggeenn aavv eenn
bbookk ffrraa CCoossttaa BBllaannccaa BBookk oogg MMuussiikkkk
LLøøssnniinnggeenn sseennddeess pprr eeppoosstt eelllleerr bbrreevv
AAddrreesssseenn vvåårr ffiinnnneerr dduu nneeddeerrsstt ppåå ssiiddee  22 
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bok fra:
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KAFE KAFKA AV TOM OSTAD::-))

www.spaniaguiden.no

alt om kjøp og leie av
eiendom i spania

Representanter for forenin-
gen for eiendomsmeglere i
Valencia området hevder
liberaliseringen av sektoren
og den høye aktiviteten i 
eiendomsmarkedet kan være
i ferd med å gi bransjen 
negative effekter.

Ikkekvalifiserte eiendoms
-agenter svekker bransjen 
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Annonsere ? 
- Spaniaguiden.no er norges største og mest besøkte “Spanske” nettsted. Hver måned leser nærmere 30.000 mennesker med interesse
for bo og reise i Spania nesten 300.000 artikler på SpaniaGuiden.no - Våre annonsører treffer akkurat den målgruppen de er 
interessert i og opplvever god kontinuerlig god respons. Kontakt oss på: info@spaniaguiden.no for annonsørinformasjon.
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VVaannnn eerr lliivvssvviikkttiigg
At vann er vårt viktigste næringsmiddel er noe de fleste vet. Vannet er transportør min-
eraler og næringsemner. Vi kan ganske enkelt ikke leve uten vann. Vi bør daglig drikke
litervis med vann for å føle oss vel, men vannet må være rent. Aquagruppen har arbeidet
med vannrensning siden 70-tallet. Vi har utviklet og produserer en rekke produkter for
hjem, industri og landbruk. Aquapal Absolut er laget for kommunalt vann og for brøn-
nvann. Alle burde ha tilgang på rent vann, både hjemme og på jobben.

TTrryyggtt oogg ssuunntt
Kommunalt vann fra springen, og fra brønner, inneholder ofte en del stoffer som vi helst
bør unngå. Aquapal Absolut er et kompakt filter som renser drikkevannet til 99,9 prosent
fra bakterier, farge, lukt, smak, klor, tungmetaller, medisin og kjemikalierester. Salter, og
nyttige mineraler som kalsium og magnesium fjernes ikke. Det er trygt å alltid kunne ha
rent vann for hånden. Kaffe, te saft og supper blir også bedre når man kan lage dem av
rent vann.

BBeekkvveemmtt
Vi monterer Aquapal Absolut raskt og enkelt under kjøkkenbenken din, og koples til til-
førselrøret til kjøkkenspringen din. Tenk så bekvemt å slippe å slepe med seg tunge
flasker med vann fra butikken. Du slipper flaskehåndtering i hjemme, og du slipper å ta
flaskene tilbake får å få pant. Bryggerienes flasketransporter er belastende for miljøet,
og hver år brukes 4,5 tonn plastikk bare i Spania til produksjon av vannflasker i plastikk.

ØØkkoonnoommiisskk
Foruten tryggheten, bekvemmeligheten og miljøvennligheten sparer du til og med penger.
Literprisen på det rene og gode vannet blir vesentlig lavere en literprisen på flaskevann i
butikken. Ditt nye vann er også så mye mer smakfullt at du nok kommer til å drikke bety-
delig mer enn tidligere. Du kan naturligvis oppbevare vannet i kjøleskapet slik at du kan
nyte det kaldt. Men uansett hvordan du gjør det kommer kroppen din til å belønne deg.
Invester derfor allerede nå i din egen og din families helse.

Leveres med et sertifikat på at vannet er 100 % rent. 
Testet i Laboratorio Ilicitano Medio ambiental (LIMA) i Elche.

VI har også systemer for restauranter og større hus. 
Telefon: 0034 696 238 044 - 0034 620 926 723 

Fax: 0034 966 922 435 E-mail: welander@wanadoo.es

Pris 350 euro inkludert montering og IVA.

Vi løser ditt vannproblem!

• Aldri mer kalde gulv
• Unngå fukt i huset
• Spar strøm

Bildet viser kvalitetskomponenter vi benytter,
samt gulvvarme under installering.

Ring vårt skandinavisk talende personale på tlf: +34 616 421 0854���(�
���
�����������
�

Bildet viser solpanel vi har montert
på tak (På Bærums Recidencia).

Solpanel kan monteres enkelt på
vanlig tak som vist over.

Kom Sol tilbyr en komplett installation av 
klima-anlegg for ferdige hus og leiligheter.
Installasjon og montering gjøres raskt og enkelt.

FJERNKONTROLL - for enkelthetens skyld

Panasonic Inverter klima-anlegg er utsyrt med en
fjernkontroll som gjør den daglige bruken til en
fornøyelse. Du kan med et enkelt tasterykk 
justere luftstrømmen i ønsket retning 
- opp og ned eller sidelengs.

Både kulde og varme fra samme apparat !

Panasonic Inverter Klima-anlegg

Solvarme gir komfort og livskvalitet året rundt

Øk verdien på boligen din
- gi den gratis oppvarming livet ut !

Unngå fukt og mugg !

Løsninger for:

- Hus & Villa
- Leiligheter
- Kontorer

- Offentlige bygg
- Hotell
- Sentralvarme for

hele urbanisasjoner

• Oppvarming av varmtvann for dusj/bad, kjøkken  (hele året)
• Oppvarming av boligen i årets 4-5 vintermåneder
• Oppvarming av svømmebasseng
(Dekker 50-100%  varmtvannsbehov avhenig av antall solpaneler)
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15 års garantipå solpanelene

Solpanel kan også innstalleres i
hagen eller annet sted på tomten.

Vi har ferdigstilt vår første 

bolig med med ett enestående 

system: Varme og kulde fra solpanel,

varmepumpe, gas og/eller strøm. 

Du kan velge selv !

Husene i Spania er "syke". Flertallet av hus rundt middelhavet
er "syke" da den høye fuktigheten kryper inn i husene. Vegger
og gulv av mur suger til seg fuktighet. Derfor har nesten alle
hus mer eller mindre mugg. Mugg er farlig for halsen og 
personer med allergi merker dette fort.

Med vannbåren gulvvarme forblir huset tørt og mugg unngås !

Urb. el Faro, Avda. Escandinavia, 63 - Buzon 122 (cc 42), Gran Alacant, ES-03130 Santa Pola (Alicante)
Tel. +34 616 421 085 • Fax +34 966 698 158 • E-mail: ts@komsol.nu • Web: www.komsol.nu • CIF B-53561510
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Salg og installering
av allergivennlige

klimaanlegg
R.P.I. importerer, selger og installerer Pioneer klimaanlegg (Varmepumpe).
Raffinert design, meget effektivt kjøle- og varmesystem med ny høy japansk
teknologi.

Inverter; automatiske innstillinger på ønsket temperatur.
Luftrensing; fjerner bakterier, lukt og støv samt holder mugg og fuktighet borte,
slik at inneklimaet er friskt og sunt året rundt. Anlegget er stillegående og meget
strømbesparende.
Investering: 1.2 kW, effekt tilbake 4.3 kW.
Nattstilling, automatisk kontroll m.m.

Vi importerer også meget energibesparende varmepumper for svømmebasseng.
Effekt ca. 10 kW. (Disse regnes å være klare for levering i februar 2003).

Nyhet hos oss: Portåpnere med TV-kamera.
Type 1: Vanlig TV-bilde ved svaring av dørklokke.
Type 2: Vanlig TV-bilde ved svaring av dørklokke samt mulighet til å spoole
tilbake for å se hvem som har vært på døren mens du har vært borte.

Konkurransedyktige priser, serviceavtale. Gratis pristilbud og besiktigelse.

Partida de Plans 36      Tlf .:+34 966 810 101, Fax +34 966 810 102
03570 Villajoyosa          Mob.: +34 606 824 935

CL James Ensor 2A      Tlf.: +34 966 785 934
Urb. Chaparral              Fax: +34 966 785 934 
01380 Torrevieja            E-mail: arne@johansen.cc 

Salg og Installasjon i     Tlf.: +34 965 725 566, Fax.: +34 965 725 569
Torrevieja og omegn      Mob.: +34 630 821 264 / +34 636 540 662
ved Morten S. og           E-mail: mslystad@start.no 
Beate Lystad                 Web: www.surfpoint.no/inneklima.htm
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Det finnes et rikt tilbud fra alternative behandlere på Costa Blanca-kysten.
Alt fra fotsoneterapeuter til healere lokker med sine tjenester. Spaniaposten
har sett på noen av tilbudene og latt oss imponere både av mangfoldet og
kvaliteten. I dette nummeret presentereres behandlerne på Scandinavian
Therapy Center i Guardamar. Vi  har også vært tilstede ved triggermassasje,
og fikk oppleve healing gjennom reikimetoden.

Alternative behandlere
på Costa Blanca

Vi tar utgangspunkt i
hvordan det friske
mennesket fungerer.
Sykdom handler om
ubalanse i kroppen,
sier Lisa Lundberg,
leder og primus motor
ved Scandinavian
Therapy Center i
Guardamar. 
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Senterets leder Lisa Lundberg 
sammen med lærlingen Maria

Fotsoner er et speil på kroppen,
mener Lisa Lundberg.

- Vi forholder oss til
hele mennesket
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Folk som har smerter

tar ofte smertestil-

lende, men da er de

allerede i en vond

sirkel, hevder  Reijo

Marijoniemi, som er

utdannet fysioterapeut

og triggermassør.
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SALUD: Healeren Salud Marquez Losadec i arbeid.

TRIGGER Reijno Marijomiemi utfører triggermassasje på en kunde

Et bedre liv handler
om å endre vaner

Dame og herrefrisør · Centro Arabi Plaza
Alfas del Pi · Tlf: 965 887 9OO

Vi har flyttet 
og ønsker 
gamle og nye 
kunder velkommen!
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Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio II - Playa del Albir - 03580 Alfaz del Pi (Alicante) - Spain

For mer informasjon ta kontakt med Elisabeth eller Gørill på tlf +34 966 866 517
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Klementin eller mandarin?
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Mange spør hva som er forskjell på klementiner og man-
dariner. Den sitrusfrukten som nå fyller mange butikker med
en deilig juleduft, heter klementin. Hva er så en mandarin? 

CITRUS RETICULATA: Eller
bedre kjent som Klementin. Frukten
er ett resultat av krysning mellom
mandarin og pomerans.
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SPANIAPOSTEN

- Vi jobber med media og vi har nå etablert oss som det største
medie-selskapet i Spania som jobber med det norske markedet.
Hver måned leses våre publikasjoner av over 60.000 
mennesker. Vi publiserer bl.a. avisen Spaniaposten og 
nettstedet SpaniaGuiden.no, hver ledende på sitt område.

Vi satser videre og
trenger da flere til å
være med oss!

DDAAGGLLIIGG LLEEDDEERR

Spaniaposten søker daglig leder. Stillingen omfatter 
hovedansvar for redaksjon og daglig drift av deler av 
virksomheten. Ta kontakt for mer informasjon om stillingen.

JJOOUURRNNAALLIISSTT // KKOORRRREESSPPOONNDDEENNTT - AALLFFAAZZ OOMMRRÅÅDDEETT

Vi søker skrivekyndig og lokalkjente personer bosatt i på
Costa Blanca’s (Nordre del). For å jobbe med nyheter og
reportasjer fra sitt lokalområde for avis og Internett.

JJOOUURRNNAALLIISSTT // KKOORRRREESSPPOONNDDEENNTT - CCOOSSTTAA DDEELL SSOOLL

Vi søker skrivekyndig og lokalkjente personer bosatt i på
Costa Blanca’s (Nordre del). For å jobbe med nyheter og
reportasjer fra sitt lokalområde for avis og Internett.

SSEELLGGEERR CCOOSSTTAA DDEELL SSOOLL

Vi ønsker en person mellom 20 og 35 med erfaring fra
salg/marked, bosatt i på Costa del Sol. Søker bør snakke
spansk og engelsk. Vi kan tilby gunstige betingelser, ett 
spennende og interessant arbeide i en seriøs og dynamisk
organisasjon under stadig utvikling.

Send CV gjerne med bilde til oss:

SpaniaGuiden.no og
Spaniaposten søker flere

dyktige medarbeidere

�������	�
�����

PPrr.. BBrreevv::
David Tyco Media SL
Aptdo. de Correo 586
03590  Altea (Alicante)
España

PPrr.. EEppoosstt::
jobb@dtyco.com

VIL DU ANNONSERE?�
Rubrikkmarkedet er gratis og kun for 

pprriivvaattppeerrssoonneerr..

For å sette inn din egen annonse gå til 
nettsiden:WWW. SPANIAGUIDEN.NO 

Velg “annonsemarked” sett inn annonsen
der så kommer den med i neste utgave 

av Spaniaposten. Du kan også sende annon-
sen på fax nummeret som står forrerst i

avisen.

UUnnøøddiigg llaannggee aannnnoonnsseerr ttaass iikkkkee mmeedd
VVii ttaarr IIKKKKEE iimmoott rruubbrriikkkkaannnnoonnsseerr pprr.. tteelleeffoonn !!

LLøøssnniinngg ffrraa ssiiddee 2233
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VViillllaa mmeedd ppaannoorraammaauuttssiikktt - AAlltteeaa
Boligen har en meget attraktiv beliggenhet med panoramautsikt til Middelhavet og
områdene rundt. Gangavstand til gamlebyen. Solrikt og usjenert beliggende i rolige
omgivelser. Eiendommen består av hovedbolig og to separate leiligheter. 

Innh. Hovedbolig: Entrè/spisestue, Stue m/peis, vinterhage, kjøkken, 2 soverom, 1
bad, kott, terrasse. Innh. Leil 1: Stue, kjøkken, 1 bad, 1 soverom. Innh. Leil 2: Stue,
kjøkken, 1 bad, 1 soverom. BTA: 280 kvm. Tomt: 1800 kvm. Byggeår: ca. 1978 
< 554400..550000

EEkksskklluussiivv lleeiilliigghheett mm.. ppaannoorraammaauuttssiikktt
3 sov, 2 bad, BOA: 150 kvm

< 336600..000000

RReekkkkeehhuuss –– UUrrbb.. SSeerreennaa
2 sov, 1 bad, BTA: 54 kvm

< 114488..112200

½½-ppaarrtt aavv ttoommaannnnssbboolliigg –– AAllffaazz ddeell PPii
4 sov, 3 bad, BTA: 273 kvm

< 229999..000000

RReekkkkeehhuuss –– LLaa NNuucciiaa
2 sov, 2 bad, BTA: 92 kvm

<�118800..000000

RREEKKKKEEHHUUSSLLEEIILLIIGGHHEETT II UURRBB.. LLOO PPEEPPIINN 
2 soverom, 1 bad, BOA; 46 m2   

<110055..880000

RReekkkkeesshhuuss - EEll RRoommeerraall 
2 sov, 1 bad, 70m2

<�115599..000000

NNyytttt aarrkkiitteekktttteeggnneett bbyyhhuuss - FFiinneessttrraatt
2 sov, 2 bad, BOA: ca.188 kvm

< 224400..440000

NNyy lleeiilliigghheett vv//ggoollff''eenn - AAllbbiirr
2 sov, 2 bad, BTA: 85 kvm

< 118855..000000

LLuukkssuussvviillllaa –– LLaa NNuucciiaa
4sov, 5bad, BOA:350 kvm

Tomt 4600 m2 <�11..226699..660000

RReekkkkeehhuuss - RReessiiddeennccee PPaarrkk
3 sov, 2 bad, 95m2

FFrraa < 117755..000000

RReekkkkeehhuuss mm//ttaakktteerrrraassssee –– AAllbbiirrååsseenn
2 sov, 1 bad, BOA: 60 kvm

< 112255..000000

RReekkkkeehhuuss mm//ttoo sseeppaarraattee lleeiilliigghheetteerr
4sov, 2bad, BTA:120kvm

< 224488..000000

RReekkkkeehhuuss - AAllbbiirrååsseenn
4 sov, 2 bad, BTA: 130 kvm

< 224488..000000

TToopppplleeiilliigghheett - BBeenniiddoorrmm  
1(2) soverom, 1 bad, 90m2 

< 119900..000000

FFllootttt eenneebboolliigg –– LLooss BBaallccoonneess
5 sov, 3 bad, BOA: 96 kvm

< 442299..990000

LLEEIILLIIGGHHEETT –– PPUUNNTTAA PPRRIIMMAA
2 sov, 1 bad, BTA: 54 kvm   

< 111166..338800
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