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Alberto Gonzales(23) fra Alfaz del Pi følger i sine foreldres fot-

spor og fører deres tradisjoner som lærhandlere på markedet

videre. Familien har drevet i bransjen i 35 år og utfordringene

blir ikke mindre. Mange spanjoler har sluttet grunnet den

store konkurransen fra de mange utlendingene.

GRATIS!GRATIS!

Fisk, fugl og selvfølgelig paellaFisk, fugl og selvfølgelig paella

Neste generasjon
på markedet

Paellaens vugge finner vi i rismarkene syd for Valencia. 
Mange spanjoler tar sin søndagstur for å nyte den Valencianske 
nasjonalrett nettopp her. Da er El Palmar stedet for deg.

Kamp om makten i PP
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Fyllekjører risikerer utlevering
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Setter opp bensinprisen
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Sex-historier 
skremmer tyrefekterne
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Tapre riddere og skjønne jomfruer
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Spaniaposten - Spanias suverent største skandinaviske publikasjon Opplag: 10-14 000       Distribusjon: Costa Blanca, Mar menor & Costa del Sol

Annonsering:

Ta kontakt for priser eller se vår 
webside. Annonse materiell sendes pr
epost til: desk@spaniaposten.com

Avisen kommer ut hver 14. dag med unntak av ferier.
Pris for et abonnement er:

 495 NOK per år for abonnenter i Norge.
 39€ per år for abonnenter i Spania.

Du kan bestille ditt abb. på vår nettside eller
send din adresse til vår fax så vil 
du motta avisen sammen med en giro.

Bli abonnent

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

AALLBBIIRR::
Supermercado Mendoza
Supermercado Mercadona
Kirkesenteret
Det norske bakeriet
Yoel 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
Yoely Alfaz del PI
(V. Ajuntamento)

BBEENNIIDDOORRMM::
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses

VVIILLAA JJOOYYOOSSAA::
Presna - Pedero Llloret Marcet
Villa International Assistance
Solgården

GGRRAANN AALLAACCAANNTT::
Den norske klubben
Urb. El Faro

SSAANNTTAA PPOOLLAA
Poseidon Presna

LLAA MMAARRIINNAA
Barry’s aviskiosk

GGUUAARRDDAAMMAARR
Casa Tre Toppar

LLAA MMAATTAA
Saga Travel
Roy's Bar

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
Den norske klubben
Club Nordica
Mas Amigos
Papeleria Baeza
Cafe Hudik
Heidi frisørsalong
Turistinformasjon
Det norske konsulatet
Scandigo
Todo Todo

VVIILLLLAA MMAARRTTIINN//LLOOSS DDOOLLCCEESS
Langenes Spaniahus

EELL LLIIMMOONNAARR
"Posthus"

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Presten
Skolen
Don Carlos
Mobico

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Media distribusjon

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR//TTOORRRREEJJOOVVEENN
Bazar Colin y Jayne
Prensa Torrejoven

LLAA MMAANNGGAA
Roy's Bar
Firstline

FFUUEENNGGIIRROOLLAA
Den Norske Skolen
Barfod Eiendom
La's Kos'os
La Panera- Den Danske Baker 
El Mundo
Tre Kronor
Regina
Svenska Kliniken

HER FINNER DU SPANIAPOSTEN�
SSppaanniiaappoosstteenn ddiissttrriibbuueerreess ppåå oovveerr oovveerr hheellee CCoossttaa BBllaannccaa,, MMaarr
MMeennoorr oogg CCoossttaa ddeell SSooll.. HHeerr ffiinnnneerr dduu nnooeenn aavv sstteeddeennee dduu kkaann
hheennttee ddiitttt eekksseemmppllaarr aavv SSppaanniiaappoosstteenn..

Adresse i Spania:
SpaniaPosten
Aptdo. de Correo 586
03590 Altea (Alicante)
España

Utgiver:
DAVID TYCO MEDIA
Deposito legal: A-155-2002

Redaktør: Ammouche, Kim

Epost: red@spaniaposten.com
Tlf: +34 647 734 390 (14.00-20.00)
Fax: +34 647 734 389
Web: www.spaniaposten.com
Trykk: SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.
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Aznar anklages
for sabotasje
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Ny identifisiering
av døde soldater
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Slosskamp om makten i PP
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Kampen om makten i Partido Popular har
bokstavlig talt blitt hard etter at de tapte val-
get. Eduardo Zaplana var den gang arbei-
dsminister i regjeringen. På et partimøte i
Elche, i midten av november, brøt det ut en
slosskamp mellom de som støtter Eduardo
Zaplana og de som støtter Francisco Camps.
De sloss om makten i Valencia regionen.

Aznar forteller amerikanere, i sin
tale ved Georgetown universitetet,
at den nye PSOE-regjeringen sprer
anti-amerikanske holdninger i
Spania.

KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE RREEDD@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Illustrasjonsfoto
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Boreal Costa Blanca, S.L.  Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Albir

SSJJEEKKKK DDIINNEE SSKKAATTTTEEFFOORRPPLLIIKKTTEELLSSEERR II NNOORRGGEE//SSPPAANNIIAA??

Skattekspert på området norsk/spansk
skatterett hjelper deg med oversikt og 
overholdelse av dine skatteforpliktelser.
Setter også opp testamenter.

Kontakt Ragnhild Maria Talsnes på vårt kontor
man-fre kl. 10-12.00 eller ring for avtale.

Tlf 96 686 65 17 Mob 650 75 42 12

LIDL

AAvvddaa.. AAllbbiirr

BBuulleevvaarr ddee llooss MMúússiiccooss
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Svensk fyllekjører risikerer utlevering
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Storfangst i Torrevieja
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Kun fire ministre får godkjent
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Setter opp bensinprisen
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Skjøt kona og så seg selv
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Razzia mot 
barnepornografi

"!� ������� ���� ���
�
� ���
����� 7������ �� �	�� ���� ��		�
����
��
������������
��
���((#
��� ����� ����� � �

�
�������� ��$
����

�

� ��	������ ���  ����


��������������
��������������
 ��	� ���
�
� �� %@� ��������
1��
�������
�

���:��������!@��
A���������



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

Regelmessige transporter Norge - Spania
Kontor i Norge: +47 22 28 51 05 Fax:  +47 22 28 29 17

Vår agent i Spania: +34 669 003 443
Web: www.interline.as     E-post:  interline@laposte.net

På flyttefot?
Gjør flytting til en god opplevelse - flytt med:
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Mest støyende i Spania

FOR MYE FIESTA ? Litt for mye fest og gøy er
kanskje en av årsakene til mye støy i Valencia regionen.
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Miriam Kristiansen
Akupunktør & fysioterapeut 
e-post: miriam@fysiakos.com

Carrer Estrella Polar 37
03581 El Albir
Tel. 966 86 56 86
www.fysiakos.com

Trygderefusjonsavtale

Fysioterapi og akupunktur behandling

Kristiansen fysioterapi og trening
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SSEVEVARO ARO CCENTERENTER
Fabrikkutsalg

C/Alcoy, Altea
Tel. 965 844 755
Fax 965 840 648

Åpent Man - Tir
9.45-13.00 + 16-20.00

2200%% rraabbaatttt ppåå aallll 
llæærrbbeekklleeddiinngg vveedd ffrreemmvviissnniinngg

aavv ddeennnnee aannnnoonnsseenn*gjelder ikke tax-free kjøp

JJuulleettiillbbuudd!!!! Vi gir bort en DVD
spiller ved kjøp over 300€

Palau
Altea

Casco
Antiguo

Bar
Cocoliso

SEVARO CENTER

96 584 47 55�

Ta med ditt norske
pass så betaler du
ingen moms (16%)

Stort utvalg av eksklusive modeller. Lærjakker, håndvesker, kåper, pels, skjørt og tilbehør.
Sevaro Center er et fabrikkutsalg, vi kan gjøre alle tilpasninger og spesialmodeller på bestilling.

Avda. Alcoy

La Nucia
Benidorm

Unni Sponland Skulstad
Fysioterapeut
e-post: unni@fysiakos.com

Lin Wæhle
Fysioterapeut
e-post: lin@fysiakos.com

VVii lleeiieerr uutt lleeiilliigghheetteerr,, eenneebboolliiggeerr oogg rreekkkkeehhuuss ppåå kkoorrtt oogg llaannggttiiddsslleeiiee..
Vi snakker engelsk, tysk, fransk, nederlandsk og spansk.

Åpningstider : 09.30 - 14.00
CC// SSaann PPeeddrroo 4411 bbaajjoo,, 0033559900 AAlltteeaa

TTeell..:: 9966 558844 3366 5577 // 9966 558844 3366 9988 FFaaxx :: 9966 558844 3355 4488
aalltteeaaaallqquuiilleerreess@@mmuullttiisseerrvviicceettoottaall..ccoomm   wwwwww..mmuullttiisseerrvviicceettoottaall..ccoomm
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Engelske turoperatører gjorde begynnelsen av "World Travel Market" i London til
en heller trist affære for reiselivsnæringen på Costa Blanca, da de anbefalte
hotellnæringen på "den hvite kyst" å senke sine priser betraktelig, for eller så vil
engelskmennene etter deres mening finne seg andre og billigere destinasjoner.

Krise i hotellnæringen
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Hotelleiere i Benidorm har nå valget, fortsette å sitte med hodet i sanden og tomme rom,
eller sette ned prisene for å gjøre Benidorm mer attraktiv som destinasjon.

Færre turister på kysten
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Asociación Hispano-Nordica
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Vi har flyttet inn i lokalene til “Gamle Tordenskiold”, Avd. Marina Baixa 1.
Mandag - Fredag 10-24.00, Søndag 14-22, Lørdag normalt stengt, se oppslag.

I tillegg til vår vanlige meny har vi “dagens”:

Torsdag:
Raspeballer

Fredag:
Markedsbuffet

Søndag:
Lutefisk
Pinnekjøtt

Mandag:
Fårikål

Tirsdag:
Røkte
kjøttpølser &
Fiskeboller i
hvitsaus

Onsdag:
Fersk Torsk
Pinnekjøtt

Spør oss om lukkede selskap, julebord & levering av snitter !
Egen markedsmeny hver fredag. Tlf: 965 889 216

VVii kkaann ttiillbbyy::

•Tolk
•Transport

•Hjemmesykepleie
•Sykepleie artikler

•Utleie av hjelpemidler

Kontakt Gunilla:

(Tolk & sykepleier)  607 467 404

SSkkaannddiinnaavviisskk ttoollkk && SSyykkeepplleeiiee SSeerrvviicceeSSkkaannddiinnaavviisskk ttoollkk && SSyykkeepplleeiiee SSeerrvviiccee
Vi dekker Costa Blanca
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INTERNASJONAL “SINGLE CLUB”
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Peer Gynt viser alle
fotballkamper !

Sesongens første dag med 
pinnekjøtt onsdag 17 !
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ST. JOHANNES FRIMURERGRUPPE

Skandinaviska  Turistkyrkan  Benidorm
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Heltene fra tyrefekter-arenaene har fått  nok. De er under
angrep fra en fiende de frykter mer enn en halv-tonns okser
eller dyrevernaktivister som gjerne vil ha sporten deres
bannlyst. Fienden som har fått matadorene til å skjelve i
silkesokkene og de stramme buksene, er "groupiene" som
selger historiene om matadorenes prestasjoner i senga til
den såkalte rosa-pressen.

Sex-historier 
skremmer tyrefekterne
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IKKE HELT FAIR: Spanske
tyrefektere mener de blir forfulgt av
sladreblader som finner opp skitne
historier om dem.

Årets julemesse - endelig i egne lokaler!

Farvel til sjømannspresten

Den årlige Julemessen - med utstilling og salg av 
håndarbeider, hjemmelagde kaker, nisser og en hel
masse andre saker og ting som folk har jobbet med
gjennom dette året - gikk av stabelen forrige helg. 
Og, endelig kunne julemessen avholdes i egne lokaler.

Etter 6 års tjeneste skal nå prest Per Christian
Solberg og kantor Anna Marie Hvaal Solberg
forlate Sjømannskirken i Torrevieja. 
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OVER: Presteparet Solberg for-
later Torrevieja etter 6 års tjeneste.
UNDER: Ny Sjømannsprest i
Torrevieja - Helge Pettersson.
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Mye flott håndarbeid., nå folkedans og pause i salget.
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wwwwww..sstteerrlliinnggssppaanniiaa..ccoomm

Direkte fra Malaga og Alicante
til Oslo Stavanger Bergen  

København og Gøteborg
Lavpris til
Skandinavia

VI INNREDER BOLIGEN DIN I SPANIA

Vi er et norskeid innredningsfirma, ledet av erfarne
norske fagfolk innen møbel, interiør og kunst.

- Vi har et tett samarbeid med dyktige spanske møbelfabrikker
og innredningsleverandører.

- Vi skreddersyr interiøret slik du ønsker.
- Vi kan kjøpe inn hele pakken for deg, møbler, tekstiler, lamper etc.
- Våre egne norske montører sørger for at alt kommer på plass.
- Våre priser og betingelser er meget konkurransedyktige.
- Vi stiller også ut og selger bilder, grafikk og verker av anerkjente

norske kunstnere.

Vi holder til like utenfor sentrum i La Nucia, på hovedveien mot
Benidorm, i det gule huset rett foran “Comercial Los Angeles”.

NORSTIL ART S.L.

Inger Nancy Skjerstad (+34) 678 780 496
Johan Hjellegjerde (+34) 651 182 543

E-mail: norstil@start.no
Fax (eFax): 0044 870 831 6826

Internet: www.norstil.no

Den skandaleomsuste nordmannen, Per
Svensson, også kjent som mannen bak den
falmede "forbruker-organisasjonen" FIPE er
nå tilbake som skribent i Spaniajournalen.

Per Svensson tilbake i SJ
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SPØKER FORTSATT
BRODKORB?: Tore M Brodkorb
gjorde en privat avtale med Per
Svensson om enerett på stoffet fra
Svensson og FIPE før han ble erstat-
tet som redaktør. Nå dukker Per
Svensson sine skriverier igjen opp i
SJ, da uten navn. Spøker x-redak-
tøren og eiendomsmegleren fortsatt
i Spaniajournalen.

FÅR IKKE SIGNERE: Per
Svensson får ikke sette sitt eget navn
på hans saker i Spaniajournalen.
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Krigens utvikling fra 1936
I første artikkel gjennomgikk vi de viktigste årsaker til uroen. I neste artikkel drøftet vi
Primo de Riveras militærdiktatur i 1923, og etableringen av den 2. Republikk i 1931 -
dens problemer og fall. I tredje artikkel så vi på forspillet til krigen som startet i 1936.
Fjerde artikkel oppsummerte hovedtrekkene i krigens gang det første og viktigste
krigsåret frem til terrorbombingen av Guernica i 1937. I femte artikkel så vi på de uten-
landske engasjementer i krigen samt krigens første dager kronologisk orden. I denne
nest siste artikkel tar vi for oss resten av borgerkrigen i kronologisk orden.

MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK MMAAGGNNAARR@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Borgerkrig i Spania
Robert Capa tok dette verdenskjente

bildet i det en soldat fra den 
republikanske siden blir 

skutt og drept.  Bildet
regnes for å være et  av 

de beste krigsfoto noensinne.
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AANNNNEE MMAARRIIEE PPIILLEE..
JJOOUURRNNAALLIISSTTIIKKKK SSTTUUDD�

Aktuelt Spania
SKOBUTIKK

Åpent fra 10.00 - 14.00  og 16.30-20.00  Nå i sentrum av Albir

��€
&�����"����

Du finner oss i: Avda. Albir 34
Stort utvalg i store størrelser

og ekstra brede sko !
Tlf: 966 866 722 / capritx@wanadoo.es

Kjøper du ett par sko hos oss og
tar med denne annonsen gir vi
deg en rabatt på         ! (Gjelder

ikke tilbudsvarer)
10€

- Nyt godt av spanske priser hos oss

A�0�$'B

�6C���3$
A6�'��D��A�

�E�4��?DE0�4�<�F5���D�3��$�1
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CB Håndverkservice
Poligono Industrial L`Alberca, Nave 1
Parcela 35
03530 La Nucia (Alicante)
(Samme lokale som Flyttespesialisten)

Tlf: +34 628 711 948 
Fax: +34 966 896 656
Epost: jorem@alfas.net
Web: www.cbhandverk.com

HHvveemm ppaasssseerr ddeerreess bboolliigg ppåå CCoossttaa BBllaannccaa ??
- Vi gjør det. Vi tar oppdrag fra Denia i Nord til La Manga i syd.

�Diverse monteringsarbeide 
�Service & Vedlikehold 
�Tilsyn av eiendommer 

�Malerarbeider 
�Elektrikker 
�Rørlegger 
�Murer/flislegger 
�Glasskader 
�Låser 
�Alarmer 
�Aircondition m. kulde og varme 
�Lavtbyggende gulvvarme 
�Utleie av boliger 
�Generell vaktmester tjeneste 
�Faste avtaler og priser

VViifftteerr && LLuukkeerr ffrraa::

AAiirrccoonnddiittiioonn mmeedd kkuullddee oogg vvaarrmmee::

KKvvaalliitteessmmaalliinngg ffrraa::

VVaannnnrreennsseerr//vvaannnnbbeehhaannddlliinngg::

Skolejogg!
Bruker du bilen til og fra jobben? Kjører du til butikken i stedet for
å sykle? Tar du heisen i stedet for å bruke trappene? Vil du helst
synke ned i godstolen hver kveld og bare kose deg..?
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BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

1-2-3-4!! Oppvarming til
Skolejoggen 2004, Karen (5 år)
fikk diplom og var sliten, men
strålende fornøyd.

PAPIRUTGAVE
+

INTERNETTKATALOG

REGISTER DIN BEDRIFT NÅ !

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/GULESIDER

Mer info på side 28
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Billige tellerskritt til Skandinavia, 
Spania og resten av Europa.

Samme lave pris hele døgnet, hele uken.
Fakturering per sekund
Ingen forhåndsnummer
Ingen minimum forbruk

Ingen oppkopplingsavgift
Ingen forhåndsinnbetaling

Ingen endringer av din telefon linje
Tjenesten er tilgjengelig for fastlinjer og mobil telefoner

Bare løft av røret og ring!

Orange Web Services, S.L.
Apdo. de Correos, 31 ���


�� !"#$%%"&'�(�%$)*&'"+

Tel. 902.347.328 � Fax 902.347.329
esfone is a registreed trademark of Orange Web Services, S.L., 
providing telecommunication. services in Spain since 1997.

Ledelse gjennom innovasjon

€uro-Cent
per minutt*
*Eks. IVA.

For mer informasjon
ring vårt gratisnummer

Kun 4,9 cent pr.min. til land som Norge, Sverige, Danmark, USA, England

�� �� 
Ring hjem !Ring hjem !

Kun 2,4 cent pr. min. på lokalsamtaler i Spania.
23 cent pr. min. til mobiltelefon i Spania.

#���	�������
�����.	�.�	)*	����	.���

!���	����7	,�������	
�.	�
����7

�!�"�#�$"�%%

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

'(�	��������	 ��	���������	��������
�..�	
����.���
�������,�	���������	
�������	�.	�����.�����7

T5PC-gründeren Jim Wolden (31) jages av både
Hells Angels, russisk mafia og A-gjengen. Flere av
de andre toppene i T5PC skal også være oppsøkt
av torpedoer. Jim Wolden, som flere hevder er hov-
edmannen bak T5PC-skandalen, oppholder for
tiden i Spania hvor han har kjøpt seg hus.

Jakter på pyramidesvindler i Spania
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Tore Brodkorb har måtte slutte som redaktør og trappe
med sin eiendomsvirksomet. Nå er det lovnader om
lettjente pyramidepenger som skal gi penger i pungen.

Kastet redaktør blir pyramidebygger

Spaniaposten advarte mot T5PC
høsten 2003 da nordmenn var i full
gang med å rekruttere i Spania.

Økokrim og flere torpedoer mener
pyramidetoppen, Jim Aleksander
Wolden oppholder seg i Spania.
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Tidligere redaktør i SJ Tore
Brodkorb er en av de som 
bygger pyramiden ACN.
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Mitt hjem i solen

Skal vi tro skribenten er mannen til venstre han som bygger Spania, han er velkommen med sine penger.
Mens den “fattige” innvandreren til høyre, egentlig er uønsket, “sånne som han” blir lett en byrde.
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Vårt kontor i Torrevieja:

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

Arne Mathisen  (Norsk kjeveortoped)
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
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“Rasister er vi ikke”
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Tilsvar: Mitt hjem i solen
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Sannheten om FRP
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Fisk, fugl og selvfølgelig paella
Paellaens vugge finner vi i 
rismarkene syd for Valencia. Mange
spanjoler tar sin søndagstur for å
nyte den Valencianske nasjonalrett.
Da er El Palmar stedet for deg.
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En lokal fisker putrer gjennom kanalen.Elva Rio Turio renner gjennom dette store ferskvannsområdet.
Hele våtmarksområdet er naturreservat. To naturlige og en kunstig kanal
forbinder innsjøen med havet.
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MMaannddaagg ttiill FFrreeddaaggMMaannddaagg ttiill FFrreeddaagg
1100..3300 - 1133..33001100..3300 - 1133..3300
1177..3300 - 1199..33001177..3300 - 1199..3300

LLøørrddaaggLLøørrddaagg
1100..3300 ttiill 1199..33001100..3300 ttiill 1199..3300

DDiirreekkttee iimmppoorrtt aavv tteeppppeerr aavv
bbeessttee kkvvaalliitteett.. AAllllee mmeedd 
ooffffiissiieellllee sseerrttiiffiikkaatt ffoorr
oopppphhaavv..
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AAvvdd.. PPaaiiss VVaalleenncciiáá,, 99 - LLoocc.. 99

TTeell.. 996655 888888 443322
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Får lyst til å lære mer
Folkeuniversitetet
sine spansk-kurs er
populære. 27 år
gamle Elisabeth
Strømsmoen er
lærer på to 
nybegynnerkurs på
Folkeuniverset sitt
kurs i Alfaz del Pi.
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18 S PA N I A P O S T E NSpanias historie             Spanias Europapolitikk 1490-1560

TTOORR FFØØRRDDEE WWWWWW..EEUURROOPPAASS-HHIISSTTOORRIIEE..NNEETT

Karl VIII la i vei til Italia i 1494 med en enorm hær, og ingen av de ital-
ienske småstatene hadde mulighet til å stoppe ham. Han kunne uhindret
marsjere sørover til Napoli, der kong Ferrante nettopp hadde dødd, og før
sin død hadde tilbudt Frankrike overhøyhet over Napoli. 

Den italienske krigens forløp

1443-1515: Gonzalo Fernandez de Córdoba y Aquilar, Spansk feltherre, en av
kong Ferdinand sine dyktigste hjelpere.

Diamanter, rubiner, safirer.
Kun naturlige steiner. 18k
Gull & Platina

Du finner oss i: Avda. Martinez Alejos, 2 (gågaten som går fra strandpromenaden og oppover), Benidorm
Telefon og fax 96 683 08 56     E-mail: diamond_centre@telefonica.net

Hånd-lagede smykker.
Skreddersydde smykker og
reperasjoner. Alt arbeidet
gjøres i våre eget moderne
verksted av engelsk gulls-
med.

Gullsmed med 40års erfaring.
Fjerde generasjon i 

samme bransje.

18k smykker fra 20 Euro
Diamant smykker fra 90 Euro

Stort lager
Svært gode priser for 

alle lommebøker.

Åpningstider - Mandag til Lørdag 10.00 - 21.00 - Søndager 17.00 til 21.00

Vi snakker blant annet Norsk, Svensk, Engelsk, Fransk, Nederlandsk, Spansk, Tysk, Finsk og mange flere språk.
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MMaann-LLøørr 1100-1144..0000
CCaallllee MMeerrccuurrii 33
0033558811 AAllbbiirr ((SStteennggtt jjuull && nnyyttttåårr))

TTllff:: 996666  886666 668888
MMoobb:: 669900 229955 338822

MMaaiill:: ccrroossss@@ssiilliiccaa..nnuu

��Norsk Dalegarn
��Strikkepinner
��Norske/Engelske oppskrifter
��Heklegarn
��Heklepinner

Du finner oss i C. Mercuri like ved kirkesenteret i Albir

GARN OG HOBBYBUA

Kirkesenteret

Caprabo
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�����#�Julestoff
Ferdigsydde gardinerDiverse “julesaker”

De to lavprisflysel-
skapene Sterling og
Norwegian har inngått
avtale om samarbeid på
13 av selskapenes ruter i
Europa.

Sterling og
Norwegian
samarbeider
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Alberto Gonzales(23) fra Alfaz del Pi føl-
ger i sine foreldres fotspor og fører deres
tradisjoner som lærhandlere på markedet
videre. Familien har drevet i bransjen i 35
år og utfordringene blir ikke mindre.
Mange spanjoler har sluttet grunnet den
store konkurransen fra de mange
utlendingene.

TTHHOORR RRIISSEETTHH TTHHOORR@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

NOE FOR ALLE: Produksjon av lærvarer er stor i Spania. Alberto satser på belter fra tradisjonsrike produsenter i
regionen. Det er stor forskjell i kvaliteten, forteller han.

Neste generasjon
på markedet

Det kan synes folksomt på markedet, men dette er ingenting, forteller Alberto.
Det er om sommeren, i turistsesongen, han og foreldrene tjener mest penger.

Alberto Gonzales driver som lærhan-
dler på markedet sammen med sine
foreldre. Det akter han å fortsette
med, forteller han. Jobbene som
markedselger er det rift om, det er
vanskelig å få seg jobb for i Spania.
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Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Playa del Albir - 03580 Alfaz del Pi (Alicante) - Spain

Flott toppleilighet med fantastisk panoramaut-
sikt. Netto boareal 106 m². 3 soverom, 2 bad,

stor terrasse, garasje, felles sv.basseng.
Sentralvarme. Sol hele dagen! 226622..550000€

Unik villa (220 m²) på stor utbyggbar eiendom på
3.000 m², nær sentrum i Alfaz. Privat, solfylt eien-
dom med nydelig sjø- og fjellutsikt. 4 sov, 3 bad,

garasje, sv.basseng, sentral oppvarming 664455..000000 €

Koselig landlig hus i Sella  av ny konstruksjon (230
m²) med eiendom på 12.000 m². 4 sover., 2 bad,

dobbelgarasje. Privat og rolig område. Flott

Eneboliger under oppføring med fantastik utsikt  i
Alfaz. 3 og 4 sover., 2 bad, private hager. Vi legger

vekt på kvalitet, ta kontakt for nærmere info. 
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TToommtt ii BBeelllloo HHoorriizzoonnttee
810m2 tomten er regulert og ligger i et

veletablert boligområde. 232.000€

LLeeiilliigghheett ii AAllbbiirr, 1 sov 1 bad 50m2
terasse flott utsikt over golfbanen. sol

hele dagen, basseng 165.000€

Ref: 903081

Ref: 903075
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Vi har flere kunder på ventelister,
ønsker du å selge din bolig ?
Kontakt oss i dag !

CCeennttrroo CCoommeerrcciiaall AArraabbíí PPllaazzaa
LLcc 33 ((vvssaa NNoottaarriiuuss PPuubblliiccuuss))

0033558800 LL’’AAllffaazz ddeell PPii

Kontakt Thomas på  tlf +34 64 551 04 68 eller fax +34 96 686 01 48 for mer info

Leiligheter med 1 og 2 soverom, terrasse og
individuell hage. Priser fra 117744..110000€

FFllootttt bbyyggggeepprroossjjeekktt ii AAlltteeaa LLaa VVeellllaa uurrbb..
PPaarraaddiissoo uunnddeerr kkoonnssttrruukkssjjoonn..  

For langtidsleie.110m2, 3 soverom, 2 bad,
møblert, norsk TV, A/C. 660000€ mnd.+kostnader.

TTiill lleeiiee.. SSttoorr lleeiilliigghheett ii AAllffaazz sseennttrruumm 

150m2 BOA+ 43m2 fordelt på 3 terrasser. 4
sov, 3 bad, uavhengig leilighet,  Pris 227799..000000€

Sentralt nær stranden. 78m2, 2 soverom, 2
bad, stor garasje. Pris 119944..225500€

145m2 konstruksjon, 795m2 tomt, 2 sov, 2 bad,
garasje, BBQ og privat basseng. Pris 333300..0000€

EEnneebboolliigg II LLaa NNuucciiaa UUrrbb.. PPaannoorraammaa

340m2 konstruksjon, 315m2 tomt, 4 sov, 2bad,
A/C, 2 stuer pa 50m2 og 100m2. 337799..005500€

Fullt møblert hjørneleil. nær sentrum i Albir. 3 sov.
2 bad, stor felles hage m/sv.basseng. Kvalitetsleil.

med AC/oppvarm. og norsk TV.  225500..000000€
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SSeennttrraall ii LLaa NNuucciiaa

SSttoorrtt rreekkkkeehhuuss ii AAllbbiirr ppåå 33 eettaassjjeerr..LLeeiilliigghheett ii AAllbbiirr

FFllootttt dduupplleexx lleeiilliigghheett ii ggaammlleebbyyeenn ii AAlltteeaa
98 m2, 2 soverom 1 bad og 1 toalett, to
terasser med utsikt over Middelhavet,

stue med åpen kjøkkenløsning.
Leiligheten er nyoppusset og klar til 

innflytting. 160.000€

Ref: 903065

Koselig rekkehus (95 m²) nær Alfaz sentrum. 2(3) sov, 
2 bad, 3 terrasser, felles basseng. Panoramautsikt over
fjellene. Sentralvarme og varmekabler i gulv. 116622..000000€

Banket opp “eiendomsmegler”
En engelskmann ble
sist i november kraftig
banket opp av fire
landsmenn på grunn
av en eiendomshandel
ifølge politiet i Rojales.
Sent en mandag kveld
brøt fire angripere seg
inn i mannens hjem i
Ciudad Quesada og
truet han med balltre
og kniver. 
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Årsaken til angrepet skal være at mennene
hadde betalt pengene for trehus de ikke fikk
tillatelse for å sette på tomten.
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Spaniaposten er Spanias største publikasjon på norsk og
ingen annen skandinavisk/norsk publikasjon har større dek-

ning eller så mange lesere som Spaniaposten.
Fra høsten kommer vi ut hver 14. dag på Costa del Sol 

og Costa Blanca med lokale og regionale nyheter og
reportasjer.

Kontakt oss for annonseinfo:
red@spaniaposten.com
Tlf: +34 647 734 390

Fax: +34 647 734 389
www.spaniaposten.com

SPANIAPOSTEN

Markedsføre din bedrift ?

Ingen annen norsk "spania-publikasjon" har
flere lesere enn Spaniaposten

GGaarraanntteerrtt!!
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TTeell.. 668877 008822 224411
CCaammii ddee llaa MMaarr,, 3300 - AAllffaazz ddeell PPii
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Kontakt Maria på tlf. 630 989 567
Kontor tlf 966 800 020 fax 966 800 016
Besøk vårt kontor i Avd. Severo Ochoa 28
(like før Benidorm Palace, kjørende fra Alfaz)

Vi kan tilby deg forsikring for:
Helse, Bil, Hus/Hjem, Pensjon og

Livrente, golfutstyr.
Norsk & svensktalende personale.

Gode parkeringsmuligheter!

FFoorrssiikkrriinnggssaaggeenntt
SSppeessiiaalliisseerrtt rrååddggiivveerr ii aallllee ttyyppeerr 

ffoorrssiikkrriinngg ttiillppaasssseett ddiitttt bbeehhoovv..
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Smykkedrømmer
Gullsmed
Therese Mæhle
viser unike
smykker i Casa
de Cultura i 
Alfaz del Pi.
Glitrende
kvalitetsvarer. 
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PAPIRUTGAVE + INTERNETTKATALOG

REGISTER DIN BEDRIFT NÅ !
WWW.SPANIAGUIDEN.NO/GULESIDER

� #�)!���))� �* ��� ���#�+
,$ ��,�! -$ -$� �))� �,� #! �.!�,���� �,��/�#�!-�����* ,0��� 

• GRATIS PAPIR-KATALOG
• GRATIS INTERNETT-KATALOG
• GRATIS REGISTRERING AV 

DIN BEDRIFT ELLER ORGANISASJON

BEDRIFTER MÅ VÆRE REGISTERT PÅ VÅR NETTSIDE INNEN 31.12.2004 - OPPFØRING I INTERNET-KATALOG OG PAPIRUTGAVEN ER HELT GRATIS.
PAPIR-KATALOGEN BLIR BLANT ANNET DISTRIBUERT SAMMEN MED SPANIAPOSTEN OVER HELE KYSTEN OG TIL ABBONENTER. 

INTERNETT-KATALOGEN BLIR TILGJENGELIG PÅ SPANIAGUIDEN.NO

GRATIS!GRATIS!

�")��!#��
������������

SKANDINAVISK - SPANSK BEDRIFTSKATALOG

1* #�.��,��2� "�)�!�/0�*2
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Viste du kan laste ned tidligere utgaver av
Spaniaposten fra vår nettside ?

Alle utgaver av Spaniaposten legges ut på vår nettside i
komplett elektronisk versjon samtidig som den gis ut på
papir. Du kan laste ned avisen og lese den på din PC.

C/San Miguel 13
Casco Antiguo - Altea

- Spansk restaurant med internasjonalt
kjøkken, for norske gjester.

Kom innom oss i Calle San Miguel nære 
“kirkeplassen” i Altea for ett førsteklasses 
måltid i hyggelige omgivelser.

For reservasjon av bord kontakt oss på telefon. 

966 880 472

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Tapre riddere og skjønne jomfruer

Elche, Cartagena eller Callosa - vil du oppleve Robin Hood i levende
live, bør du ta en tur til middelaldermarkedet! Fektekampen på torvet
er mer spennende enn den siste grøsseren på DVD. Garantert!
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BOLIG
TILBYS�

Costa Blanca - Nord
Marina Alta

BOLIG
TILBYS�

Costa Blanca - Syd
Venga Baja
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Send dette skjema til: Spaniaposten, Aptdo. de Correo 586, 03590 Altea (Alicante), Spania.
Eller benytt: Fax (+34) 966 885 803 eller Epost: red@spaniaposten.com

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE�
�
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Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner. For å sette inn din annonse kan du gå til nettsiden: WWW.SPANIAGUIDEN.NO 
Velg “rubrikk” sett inn annonsen der så kommer den med i neste utgave av Spaniaposten. Har du ikke tilgant til Internet kan du bruke

dette skjemaet og sende oss pr. fax eller post. Unødig lange annonser tas ikke med Vi tar IKKE imot rubrikkannonser pr. telefon !

NØDNUMMER�
Ambulanse 112
Bomberos (brannvesen) 112
Guardia Civil 062
Policia Local 092
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Sett inn din annonse på denne
siden, gå til websiden:

wwwwww..ssppaanniiaagguuiiddeenn..nnoo//rruubbrriikkkk

LEILIGHETER SENTRALT BENIDORM
EN DEL LEILIGHETER SENTRALT I BENIDORM TIL LETE, 
FOR KORITIDS LEIE, ELLER HELASEIE.
MER INNFORMASJON PA TELLEFON 

96 586 1048 ELLER, 630448283

HHuuss ssæællggeess ii GGrraann VViissttaa..
hhttttpp::////ssppaanniieenn..ffyynnss-hhoovveedd..ddkk//
eelllleerr ++4455 4400117733224433

RRøøvveerrkkjjøøpp,, bboobbiill:: GMC Vandura Travelquest 1996. Brukt en gang i år
2000, gått 12000 miles, økonomi-

motor, automat, cruise control, ABS,
aircond. Tonede ruter, elektrisk

dobbeltseng, kompl. kjøkken, TV,
sykkelstativ. Hvit med grønn fløyel

interiør. Som ny.
Tilbud: Euro 24.000 - 

Telefon:965 873 120 Mob: 607 773
120
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Camilla Pettersen, Albir

650 679 154
playadelalbir@cisa.es

Kristian Laake, Torrevieja

619 115 895
aldeadelmar@cisa.es

For nærmere informasjon kontakt 
våre meglere i Spania og Norge:

Markedsført av DnBNOR Eiendom i Norge - Selges av CISA Grupo Bancaja i Spania

CISA Grupo Bancaja
Avda. Röentgen, s/n

03580, Torrevieja

CISA Grupo Bancaja
Avda. del Albir, 48 Edif. Scandia
03580, El Albir

Besøk oss på våre kontor i Albir og Torrevieja:

Bjørg Allum Fahlstrøm, Norge
Mob: (0047) 40 87 54 78 Kontor: (0047) 22 48 11 14
spania@noreiendom.no

www.dnbnor.no/eiendom
Kongensgt. 18
Postboks 451 Sentrum
0104 Oslo

www.cisa.es
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Kontakt oss gjerne for salg av din bolig!
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TTeerrrraazzaass ddee AAlltteeaa,,
AAlltteeaa llaa VViieejjaa

Terrasseleiligheter med 
havutsikt nær strand, sentrum
og golfbane. 
1-3 ROM, BTA 80m2 - 100m2 
Terrasser fra 18 til 60 m2
Kontakt oss for å se 
visningsleilighet

Fra 155.000€ + omk.
OVERTAKELSE VÅREN 2005

Beliggenhet: Alfaz del Pi
M2: Ca. 100
Soverom: 2 (3)
Byggeår: 1985-86

Meget velholdt bungalow
i etablert boligområde.
Fantastisk utsikt mot
Albir og Benidorm. Flott
bassenganlegg felles for
urbanisasjonen. Stille og
rolig område med gode
tur-muligheter. Ta gjerne
kontakt for visning!

Pris: 186.840 € + omk.


