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Alfaz elever på besøk i Rojales
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62 spanjoler døde i flystyrt
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NORGES STØRSTE OG MEST BESØKTE “SPANSKE” NETTSTED

• Nyheter
• Eiendom
• Reiseguider
• Kultur
• Fakta
• Kart
• Spansk språk
• Mat & Drikke
• Skatt, flytting & arv
• Rubrikkmarked
• Leiebil
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ReserReserver onlinever online

WWW SPANIAGUIDEN NO/LEIEBIL

- ENKELT
- TRYGT
- RASKT

Trenger du leiebil?��������	
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Nyheter fra Valget
Spaniaposten har fulgt
valget i kommuner og
region Vi bringer i denne
utgavene resultatene fra
valget...

L'Alcudia, funnstedet
til Dama de Elche
L'Alcudia, funnstedet
til Dama de Elche
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Spaniaposten - Spanias suverent største publikasjon på norsk Opplag: 8-10 000 Distribusjon over hele Costa Blanca

Annonsering:

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

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

 85€ (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 49 0084532647 
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)
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)

LLAA NNUUCCIIAA::
Supermercado Pepe Clara
Supermercado La Nucia

BBEENNIIDDOORRMM::
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses

VVIILLAA JJOOYYOOSSAA::
Villa International Assistance
Solgården

GGRRAANN AALLAACCAANNTT::
Den Norske Klubben
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
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: +34 966 885 802 (11-14 14-20)
Fax: +34 966 885 803

Web: www.spaniaposten.com
Trykk: SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.
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Jesus Gil slutter i Atletico Madrid

CCaassaabbllaannccaa

3 spanjoler blant de drepte i Casablanca
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Svenske pågrepet med 250 kilo kokain
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SSaannttaannddeerr

Jesus Gil på vei ut av retten
tidligere i år

Kortsluttning i Alfaz
AAllffaazz ddeell PPii
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COSTA BLANCA RUNDT

AAlltteeaa

AAlltteeaa   TToorrrreevviieejjaa

BBeenniiddoorrmm RRoojjaalleess

BBeenniiddoorrmm

Arkeologiske
funn i Altea
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Jordskjelv i Algerie
føltes også tydelig i
Alicante-provinsen

Benidorm i
statistikken
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Interpol med
toppmøte i
Benidorm
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Rojales 
kommune
truer naturpark
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- ENKELT
- TRYGT
- RASKT

Trenger du leiebil?
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ReserReserver onlinever online
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SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

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. Spaniaposten’s elektroniske versjon 
publiseres som PDF og avisen er publiseres i to versjoner på 5 eller 
10 MB tilpasset brukere med alle typer internet tilkobling.

Hennes & Mauritz
med ny butikk i Alicante
27. Mai åpnet den
svenske motekjeden
Hennes & Mauritz en ny
butikk i Alicante.
Butikken som ligger i
det nye kjøpesenteret
"Alcampo" ventes å bli
svært populær blant de
mange skandinaver i
Alicante området som
tidligere har måtte dra til
kjøpesenteret Bonaire,
ikke så langt fra 
flyplassen i Valenica, 
for å shoppe hos den
svenske kjeden.

Den tyske modellen Heidi Klum poserer her for Spaniapostens
fotograf i ført plagg fra Hennes & Mauritz

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

���������������� �����!! "��#$����%&�

��������
���	
��������

����	���
�������
�������������

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

�������
��� 	��!���
��������"����
#�������
����$	��	����������
���$��	���
	��$%������
&	���������	�������

'''(������)�*�+��(���
�%,� �-../�!0-0���,$1� �-../�0/2"

$��� �3(4��$��56%�3$�56�278��$96��8��6���:��9$
�#$�%� �56��;3����$%��$#��(���

BBeenniiddoorrmm

Fylleslagsmål i Benidorm
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PP kandidat
skutt og drept
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Skandale i
luften?
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Annonsere ? 
- Spaniaguiden.no er norges største og mest besøkte “Spanske” nettsted. Hver måned leser rundt 50.000 mennesker med interesse for bo
og reise i Spania over 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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Klubber og foreninger som ønsker å presentere seg på denne siden kan kontakte
redaksjonen gjerne på e-post: red@spaniaposten.com�

BRUKTMARKEDER (RASTROS)�
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DDÉÉNNIIAA:: ,��������(����C��
JJAALLÓÓNN:: A����������������������������(����C����4��
MMOORRAAIIRRAA-TTEEUULLAADDAA:: %�������������������(����2��
LLAA NNUUCCIIAA:: '������������������
PPOOLLOOPP:: '������������������
VVIILLAA JJOOYYOOSSAA:: '��������!��������������(����E��

KIRKESENTERET I
TORREVIEJA

���������	

�� 5������������������������������"!������(����������

�������������	

��5������������������������������"!������(����������

����������	

�� F�����������
�A���)�����������������(�������2��

���������������������	����G F������A��'�������������������������(��������
��
��������
����� F�������������������������������������(�������2
B�

������	��� 5�����4
����(�������C�������������������������"!�����

��������	��� 5����������������EB������������������������"!�����

������������� @������������������������������������������������������

����������G�+����������������
�:������G�����!���'�����������B��34����4
������������G�)����������������
�:������G�'�����.���������������2E�24C�4B�

)���
��������&�����������
 �!����"!�������
�B�2��#�$����
��(
G����B4�E���2�22�C

,���G����B4�E�3�2	34C�
0����G����B4��	E��C4�2	

MMAAII

��������	�
�����2����E��G��+�������������((����������������

'�����	3
�����3��G� /!���$���������A��'�����������

��������	2
�����2����E��G��+�������������((����������������


KIRKESENTERET I
ALBIR

MMAAII
	�
�3
����������E
B� )(��������:������������

	3
�3
��'�������
�� /!���$������
�0����������
�
	2
�3
����������E
B� )(��������:������������


 
���������� 
��������������
,���$��!����������G 0����������������
���
B�����4
��

:����������� 0������������������
��C
�����	�
B�
�
8��������$!��G ���������������������
���
B�����4
��

:����������� ����������
��C
�����	�
B�

FFAASSTTEE AAKKTTIIVVIITTEETTEERR PPÅÅ KKIIRRKKEESSEENNTTEERREETT::
9�����������������������������������(�����
���
B�
�
'�������������������������
��2
��
'$����������������������!������������������
���
��
9�����������������������������
��2
�3
;��������!����������(����������
��E
��

/�������������������������
���
B���4
��

?�����������������!������������!��������������!����
�
:��������������������������������(G�E���C��2424

 !�"�#$�"%&'���
���������	�
���	�� 0��������A�������
B�����4
��
�
:�����������0����������������������������������C
�����	�
B�
����������� ���������������������
B�����4
���:�������������������C
�����	�
B�
>�����������������G�����������
B�����	
���������������������

��(
G����B4�E���C��2424�,���G����B4�E���C��24��

HHeennrriieettttee ��

Urb. La Florida, Orihuela Costa (ca. 5 km sør for Torrevieja)
Du finner butikken i 2. etg. over supermarkedet,

inngang/trapp ved siden av kinarestauranten.

Mandag - Fredag 10.00-14.00, Lørdag 12.00 - 14.00

Tel. 669 741 504     Fax. 965 32 73 58     E-mail:rwak@wanadoo.es

NORSK GARN, strikkepinner, mønstre etc.
BRODERIER, norskproduserte

NORSKE BØKER, nye og brukte
MALERIER, KERAMIKK m.m.
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NMS starter arbeid i Spania
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Høsten 2003 starter
Det Norske
Misjonsselskap
(NMS) opp et 
to-årig prøveprosjekt
i Spania.
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COSTA BLANCAS MARKEDER� Konserter i Valencia
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Denne karen kommer til Valencia
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Spanskkurs: Del fire

For å få flyt i språket er det viktig å

kunne bruke preposisjonene.

Preposisjoner er de småordene som

sier noe om tings forhold til hveran-

dre; f.eks katten ligger UUNNDDEERR

bordet, hvor da under er preposisjo-

nen. Eksempler følger hvor vi tar

utganspunkt i de norske 

preposisjonene:

TTIILL
AA ¿Vas a la discoteca? Drar du til diskoteket? 

AA angir retning

FFRRAA
DDEE Soy de Noruega Jeg er fra Norge.

Soy hijo de mi madre Jeg er min mors sønn
DDee sier noe om herkomst.

UUNNDDEERR
På spansk brukes to forskjellige ord på norsk ville ha brukt kun uunnddeerr

DDuurraannttee Durante mi estancia en noruega.... Under mitt opphold i Norge...... 
som "i løpet av" på norsk, gjelder tid 

DDeebbaajjoo ddee El pajara muerto esta debajo de la jaula Den døde fuglen ligger under buret. 
Debajo de tilsvarer norsk under når det gjelder beliggenhet.

II//IINNNNEE II::
En El pajaro esta en la jaula Fuglen er i buret.

Estoy en mi casa Jeg er hjemme
EEnn sier noe om beliggenheten.

MMEELLLLOOMM

Entre La jaula esta entre los pajaros Buret er mellom de to fuglene. 
Estamos entre Calpe y Benissa Vi er mellom Calpe og Benissa.

GGJJEENNNNOOMM

Por El pajaro ha salido por la puerta Fuglen har fløyet ut gjennom døren.

PPÅÅ
En El pajaro esta en el culumpio Fuglen er på husken

Dette er noen av de mest brukte preposisjonene, men når man snakker om klokkeslett
og når man refererer til døgnets deler brukes preposisjonenen litt annerledes enn på norsk. 

A las siete de la tarde Klokken syv på ettermiddagen  

A brukes altid foran klokkeslett og de brukes når man angir deler av døgnet når det også er
angitt klokkeslett.

Por la noche På natten 
Por brukes når det angis deler av døgnet.

Når man på norsk sier at man ser på TV eller hører på radio brukes det på spansk ingen prepo-
sisjon; 
Ver la tele Se på TV

Spanske preposisjoner

Vi har nå fått nye nummer:

Telefon: 966 885 802
Telefax: 966 885 803�

SPANIAPOSTEN

NYTTIG PÅ INTERNETT�

Spa på La Manga

http://www.lamanga.hyatt.com/
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Flere nyttige nettsteder finner du på: www.spanialinker.no
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Mariott med nytt hotell på Costa Blanca
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Healeren Felix er en trøn-
der utenom det vanlige.

Ikke har han bart, ikke
har han noe til overs for

"Troillongan", og ikke
minst behersker han

kunsten å helbrede
syke. For tiden er heal-

eren både lettet og glad
for at en slitsom pros-
ess med å få solgt sin

leilighet i Altea endelig
er over. Den blide

byåsingen setter seg i
nær fremtid på flyet

med kurs mot det høye nord, men han
lover sine pasienter og alle oss andre å

snart returnere til Spanias Sol…

Aktuell: Snorre Axelsen Wilmann 

11)) HHVVOORRFFOORR FFLLYYTTTTEETT DDUU TTIILL SSPPAANNIIAA??
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�����������������
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22)) HHVVAA SSAAVVNNEERR DDUU FFRRAA NNOORRGGEE??
�?���������(������
�

33)) KKOOMMMMEERR DDUU TTIILL ÅÅ FFLLYYTTTTEE TTIILLBBAAKKEE TTIILL NNOORRGGEE NNOOEENN GGAANNGG??
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44)) HHAARR OOPPPPHHOOLLDDEETT II SSPPAANNIIAA SSVVAARRTT TTIILL FFOORRVVEENNTTNNIINNGGEENNEE??
�)����!���������������������������(�������������)����


55)) NNOOEE FFRRAA NNOORRGGEE DDUU IIKKKKEE KKLLAARREERR DDEEGG UUTTEENN??
�)������R

66)) EETT RREEIISSEEMMÅÅLL DDUU KKAANN AANNBBEEFFAALLEE II SSPPAANNIIAA??
�9�������������(������������


77)) DDIINN SSPPAANNSSKKEE FFAAVVOORRIITTTTRREETTTT??
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����������������!���(���)����


88)) HHVVAA GGLLEEDDEERR DDUU DDEEGG TTIILL FFRREEMMOOVVEERR??
�/�����>��S�K�����L
�&����������������������$��������������������������
����������R�

99)) HHVVEEMM PPAASSSSEERR TTIILL ÅÅ BBOO II SSPPAANNIIAA??
�.��������������������������������!���������(�����(��������!����!�
����������������


1100)) HHVVAA SSYYNNEESS DDUU GGEENNEERREELLTT OOMM NNOORRDDMMEENNNN II SSPPAANNIIAA??
�'������������������������������������������������������(�������$������
��!((�����


NNAAVVNN:: '������)S������<
������

K������1,���S1L�

AALLDDEERR:: BC���

SSIIVVIILLSSTTAANNDD:: '�����

BBOORR II:: )����

KKOOMMMMEERR FFRRAA:: ����������

YYRRKKEE:: '�������������
���

FFRRIITTIIDD:: A���������������
������

�����!����������
�����������


TTIIDD II SSPPAANNIIAA:: 5����������'���
�����������


FFAAKKTTAA

'������������ ������� �
����� !������ (�������� ���� �
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��������������������������
������ ������� ������ �� ����
��������� T���(!��U� ���� ��
 ����� 9�����
� +�� ������� �
������(�����������(���
���������$��� ��� T�������
$�����U����������������������
�������������


5��� �!� ����� ����� ��� ����
�����!����������������������
������V

'�����������������������G
��������������������

1100 SSPPØØRRSSMMÅÅLL

“En plass i Solen”- Ti spørsmål til en immigrant:

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 !



9S PA N I A P O S T E N

5 på Den Norske Skolen i Alfaz
SSPP SSPPUURRTTEE DDEE EEKKSSAAMMEENNSSTTRRAAVVLLEE TTOO SSPPØØRRSSMMÅÅLL::

11))HHVVIILLKKEE PPLLAANNEERR HHAARR DDUU FFOORR SSOOMMMMEERRFFEERRIIEENN??

22))HHVVAA EERR DDIITTTT SSOOMMMMEERRPPAARRAADDIISS??

NAVN: MARTHE JESPERSEN

ALDER: 16
BOSTED:ALFAZ DEL PI

1)FØRST SKAL JEG TIL MALLORCA SAM-
MEN MED EN VENNINNE,MEN UTEN MOR

OG FAR! SÅ SKAL JEG TIL SKIEN, SELV

OM JEG EGENTLIG IKKE HAR LYST HJEM

TIL NORGE.

2)LIKER MEG HER I OMRÅDET, CALPE

ER ET FINT STED!

NAVN: STEPHANIE STORVIG

ALDER: 16
BOSTED: LA NUCIA

1)JEG SKAL TIL SØMNA, ET LITE STED

UTENFOR BRØNNØYSUND. ER REDD DET

BLIR KALDT OG SURT!
2)VI BOR JO I ET FERIEPARADIS,
BENIDORM ER BRA!

NAVN: LISBETH CHRISTENSEN

EKSAMENSVAKT

ALDER:41
BOSTED: LA NUCIA

1) JEG SKAL HJEM TIL BERGEN.
2) LUSTER I SOGN OG FJORDANE ER ET

SKIKKELIG FERIEPARADIS, DER HAR VI

HYTTE!

NAVN:THOR CHRISTIANSEN

LÆRER

ALDER: 34ÅR

BOSTED:ALFAZ DEL PI

1)JEG SKAL BRUKE FERIEN PÅ Å

PUSSE OPP LEILIGHETEN I OSLO.
2)BELIZE, FANTASTISK FOR DYKKING!

NAVN: KNUT LITHELL

ALDER: 54ÅR

BOSTED:ALTEA

1)JEG SKAL TILBRINGE FERIEN I

NORGE,TROR FOR DET MESTE JEG KOM-
MER TIL Å HOLDE MEG I PORSGRUNN

OG PÅ SØRLANDSKYSTEN.
2)SKJÆRGÅRDEN PÅ SØRLANDET

FINNES DET IKKE MAKEN TIL, SELV

OM JEG LIKER MANGE STEDER I

SPANIA KAN DET IKKE MÅLE SEG

MED SØRLANDSKYSTEN.

Terrorismen taler

%��� ������������ ��������
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TTAANNNNLLEEGGEE
AAllllmmeennnnpprraassiiss

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

Valencia gir krisehjelp

Palacios besøker Arafat
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Turistene kommer fortsatt
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Pizza4u ekspanderer
Den svenskeide pizzarestauranten i Alfaz
del Pi utvider med sitt suksesskonsept.
Nøyaktig ett år etter at svenske åpnet sin
første restaurant i Alfaz del Pi 22. Mai 2002
er det folket i La Nucia som kan nyte godt
av svenskenes pizza og salater.

%������������!���������A�
&!���������������������
�������������A��&!����
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������>�**�4!������������		
����
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Selv om det var folksomt inne i den
nye restauranten var det trangere
om plassen ute på terrassen.

Pelle var svært fornøyd med sin
siste restaurant. Her viser han frem
overetasjen som vil bli mest brukt
om vinteren når det kan være noe
kjølig å spise ute på terrassen.
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Valenciaregionens turistkontor informerer:
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Naturstien som går fra Albir og helt ut til fyret er forbedret. Alfaz del Pi kom-
mune og Valenciaregjeringen har brukt 430.000 Euro på oppgraderingene.

Vi har nå fått nye nummer:

Telefon: 966 885 802
Telefax: 966 885 803�

SPANIAPOSTEN
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Paradorene populære i påsken
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Et transportfly styrtet tidlig morgen mandag den
26. mars, med 62 spanske militære ombord.
Flyet var på vei fra Afganistan til Zaragosa, da det
grunnet dårlig vær prøvde å mellomlande på
flybasen Trabzon i Tyrkia styrtet.
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62 spanjoler døde i flystyrt

Det var et Yakulev YAK-42 av denne typen som styrtet i Tyrkia

Rolling Stones
billetter i salg nå
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Vil du annonsere i Spania største skandinaviske publikasjon ?

Vi har flere lesere enn noen annen “skandinavisk” publikasjon !
Vi snakker skandinavisk, we speak english,  hablamos español !

SPANIAPOSTEN������ !

TRENGER VI FRP I SPANIA?
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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
www.bo-real.com - Boreal Costa Blanca ønsker alle sine kunder en riktig God Påske!
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Stikk innom vårt kontor for et gratis
eksemplar av BarfodGuiden.

I BarfodGuiden setter vi fokus på de
praktiske detaljene ved det å
etablere seg, bo og leve i Spania.
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Eurosun er ett meglerfirma på Costa Blanca, med utdannede skandinavisk-talende meglere. Vi hjelper 
deg i din søken etter den rette eiendom. Vi tilbyr finansieringshjelp, skandinavisk juridisk rådgivning m.m.
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Terasse m.havutsikt, Benidorm
50m2, 1 sov, am. kjøkken

129.218€

Landlig hus, Guadalest
65m2, 2 sov, 9474m2 tomt

parkering, rolig område 138.300€

Leil. m. garasje, Alfaz del Pi
96m2, 3 sov, 2 bad, 30m2 terasse

177.000€

Bungalow, Albir
70m2, 2 sov, 1 bad, f. basseng
80m2 tomt/hage 150.000€

Rekkehus, Albir
92m2, 3 sov, 2 bad, garasje og 

felles basseng 212.100 €

Leilighet, La Nucia
115m2+80m2 terrasse,3sov,2bad,
parkering, oppusset 129.900€

Rekkehus, Altea
90m2, 1sov, 1bad, 2stuer, m.m.
terrasse, 30m2 tomt 165.500€

Rekkehus, La Nucia
80m2, 3 sov, 2 bad, parkering og

basseng 162.000€

Hus med peis, La Nucia
75m2, 2 sov, 1 bad, flere terasser,
basseng, 275m2 tomt 140.000€
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Om du er av den typen som har sans for å oppleve 
"historiens vingeslag" er utgravingsområdet L'Alcudia
utenfor Elche stedet. Her kan du rusle blant ruinene
etter 2500 år gamle iberiske hus, romerske byggverk fra
starten på vår tidsregning, og ikke minst oppleve 
funnstedet til den berømte iberiske skulpturen 
Dama de Elche. 

RRAAGGNNAARR NNIILLSSEENN - RAGNAR@SPANIAPOSTEN.COM
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L'Alcudia, funnstedet til Dama de Elche

Originalen til Dama de Elche er plassert i Madrid, men kopier kan du finne
flere plasser i distriktet. Denne er kopien står på torget i Elche.

En romersk vannkilde. I bakgrunnen kan du se kopi av en romersk venusstatue. Du kan rusle uhindret blant ruinene av dette iberiske tempelet 

Funnstedet til Dama de Elche
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Nyheter fra valget 2003
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Spansk valgkamp kan noen ganger virke mer som komedie(tragedie?) enn
seriøs politikk. I Altea er sittende ordfører Miguel Ortiz alltid på jobb for sine
innbyggere. Smilende til oss på lokalTV eller i den lokale PP avisen når han
offisielt åpner alt fra søppeldunker til nylig asfalterte hull i veien. Det er vik-
tig å vise byens stemmeberettigede alt hva man gjør for dem (eventuelt
deres stemmer).

Politisk farse

Redaktørens kommentar:

ALT ER LOV: Når det er valgkamp kan selv den minste krabat bli brukt for
å  sikre ordfører den oppslutning han trenger for å fortsette i jobben sin.

DUNKEN ER HERVED ÅPNET: Etter at ordføren høytidelig har åpnet
opp de nye søppeldunkene bærer det videre til neste store (PR) jobb for ord-
føreren. En lekeplass skal åpnes høytidelig med pressen tilstede.

PROPAGANDA: PP i Altea hadde
til enhver tid 2-3 slike propaganda
vogner kjørende rundt i Altea. PSOE
hadde bare en bil. Kanskje ikke så
rart PP tok flest seter i det nye
bystyret.

PROPAGANDA: Disse søppel-
dunkene oppfordrer oss til å
stemme PP.
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The New Castle Inn
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Mandag: Stengt

Tirsdag - Lørdag: 18.00 - 01.00
Søndag: 14.00 - 20.00

Dans till levande musik med duo For you and me
Fredagar och Lördagar

Onsdagar buffé med dans till Kjell och Andreas
Marknadsbuffé Fredagar fr. kl. 12.00-16.00

Välkomna! 
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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

r e s t a u r a n t e  .  a l t e a

C/Mayor,5. Casco Antiguo. ALTEA . 96 584 20 78 . www.oustau.com
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Det kontroversille
ukebladet Interviu
har for ikke lenge
siden hatt problemer
med USAs myn-
digheter.
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TOP-CASAS
INTERNATIONAL

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA FFØØRRSSTTEE LLIINNJJEE PPÅÅ GGOOLLFFBBAANNEE
Nytt rekkehus med 3 soverom direkte på golfbanen

125 m2 boflate Andalucisk stil, ferdigstilles om 8 måneder

Stort uleiepotensiale

Ring oss for visning

Pris: 215.,000 € Bør ses !!!
Mobil: 636 239 198
Tlf/Fax: 965 705 590/966 705 996

RReeaalleessttaattee TToopp-CCaassaa
C/Gregorio Marañon 34/36
03180 Torrevieja
wwwwww..ttoopp-ccaassaass..ccoomm eemmaaiill:: iinnffoo@@ttoopp-ccaassaass..ccoomm

Interviu gjør det igjen
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Salg og installering av 
allergivennlige klimaanlegg

R.P.I. Importerer, selger og installerer  Pioneer klimaan-
legg (Varmepumpe).. Raffinert design, meget effektivt
kjøle– og varmesystem med 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 sunt og
friskt året rundt. Anlegget er meget stillegående og
strømbesparende. Investering: 1.2 kW, effekt tilbake
4.3kW. Nattstilling, automatisk kontroll m.m.
Vi importerer også meget energibesparende
varmepumper for svømmebasseng. Effekt ca. 10kW.

Nyhet! Portåpnere med TV-kamera og minne (opptak).

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 i Torrevieja            Tlf.: +34 965 725 568, Fax.: +34 965 725 569
ved ClimoTech              Mob.: +34 636 540 662
Beate Lystad                E-mail: climotech@telefonica.net

Web: www.surfpoint.no/pioneer.htm
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Godt samarbeid mellom de norske skolene
Torsdag 22. mai møttes ca. 160
elever til hyggelig samvær og
vennskapskamper i ballspill på den
nye, store idrettsbanen i Ciudad
Quesada, Rojales. Etter invitasjon
fra Den Norske Skolen i Alfaz reiste
forrige høst elevene fra Rojales til
Alfaz for å se teater - denne gangen
var det Den Norske Skolen i Rojales
som inviterte elevene fra Alfaz til
ballspill og aktiviteter. 
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BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD - BEATE@SPANIAPOSTEN.COM

Emelie Risvik tilbød frisk frukt til alle
som hadde lyst på.

Dagfinn Vennevold, bosatt i Albir,
var veldig fornøyd med arrange-
mentet.

Diverse aktiviteter og ballspill.

Mye aktivitet i solen tilsier godt med drikke - standen for gratis mat og drikke
hadde mye å gjøre, og både lærere og elever måtte ta en pust i bakken av og
til.

Alt om eiendom i Spania: 
WWW.SPANIAGUIDEN.NO
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Vinner av forrige kryssord: Aud Gjeseth, Guardamar del Segura
Premien kan hentes hos Costa Blanca Bok og Musikk s.l. i Alfaz del Pi
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VIL DU ANNONSERE?

Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner..

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 
annonsen på fax nummeret som står for-

rerst i avisen.

UUnnøøddiigg llaannggee aannnnoonnsseerr ttaass iikkkkee mmeedd
VVii ttaarr IIKKKKEE iimmoott rruubbrriikkkkaannnnoonnsseerr pprr.. tteelleeffoonn !!
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RReekkkkeehhuuss lleeiilliigghheett ii TToorrrreevviieejjaa
2 sov, 1 bad, BOA: 66 m2

1 115500..000000

TToopppplleeiilliigghheett ii TToorrrreevviieejjaa SSeennttrruumm
2 sov, 2 bad, BOA: 85 m2

1 117755..000000

TToopppplleeiilliigghheett ii GGuuaarrddaammaarr
3 sov, 2 bad, flott takterrasse 

BOA 129 m2 1119955..770000

RReekkkkeehhuusslleeiilliigghheett ii PPllaayyaa FFllaammeennccaa,,
TToorrrreevviieejjaa 3 sov, 2 bad, BOA: 104 m2

1�220011..002200

LLeeiilliigghheett ii UUrrbb.. RRiioo MMaarr,, TToorrrreevviieejjaa
2 sov, 1 bad BOA 49 m2

1 110088..112200

VViillllaa,, nnæærr NNoorrsskkee SSkkoolleenn AAllffaazz
2 sov, 2 bad, ca 100 m2, tomt 800 m2,

stort basseng. 1�228855..000000

LLeeiill.. MMeedd hhaavvuuttssiikktt - AAlltteeaa
3 sov, 1 bad, 95 m2, totalrenovert

2002 1�114433..000000

LLeeiilliigghheett ii TToorrrreevviieejjaa SSeennttrruumm
2 sov, 1 bad, BOA 66 m2

1 112299..880000

LLuukkssuuss vviillllaa ii UUrrbb.. LLooss BBaallccoonneess,, TToorrrreevviieejjaa
3 sov, 2 bad, privat basseng i hagen,

BOA: 164 m2 1 554400..000000

RReekkkkeehhuusslleeiilliigghheett ii RRoocciioo ddeell MMaarr
3 sov, 1 bad + WC

1 116622..118800

DDeell aavv ffiirreemmaannnnssbboolliigg ii DDrreeaamm HHiillllss
3 sov, 2 bad
1 118877..115500

RReekkkkeehhuusslleeiilliigghheett ii TToorrrreevviieejjaa
2 sov, 1 bad, BOA: 53m2

1 113355..000000

½½ - ppaarrtt aavv ttoommaannnnssbb.. - AAllffaazz
3 sov, 2 bad, ca 130 m2, tomt ca 300

m2, garasje, nylig renovert 1�227700..000000

VVeellhhoollddtt rreekkkkeehhuuss AAllbbiirr
2 sov, 1(2) bad, ca 60 m2, store ter-

rasser  1 118800..000000

RReekkkkeehhuuss ppåå eenn ffllaattee –– AAllffaazz
2 sov, 1 bad, ca 70 m2, tomt ca 90m2

1�115555..000000

SSoollrriikk eenneebboolliigg FFooyyaa BBllaannccaa
3 sov, 2 bad, garasje, sv.basseng, ca

150 m2, tomt 1.100 m2 1 330000..000000

HHuusskk
BBaarrffooddGGuuiiddeenn

NNæærr ssttrraanndd ii BBeenniiddoorrmm
1 sov, 1 bad, ca 55 m2 1�9955..000000,,-

BByyhhuuss AAlltteeaa GGaammbblleebbyy
3 sov, 1 bad, ca 110 m2, terrasse og

patio.  1�117733..550000

NNyy vviillllaa,, nnæærr NNoorrsskkee SSkkoolleenn AAllffaazz
44 sov, 3 bad, 170 m2, 400 m2 tomt,

eget. Basseng  1�330000..000000

RReekkkkeehhuuss nnæærr NNoorrsskkee SSkkoollee
Alfaz, 120 m2, 3 sov, 3 bad

1 119988..000000
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