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Spanske skiresorts

GRATIS!GRATIS!

Med grenser mot to hav er Andalucía lett tilgjengelig fra
sjøveien. Samtidig er regionen skilt fra det indre Spania
av fjellkjeden Sierra Morena, en utstrakt naturlig barriere
som i gamle tider skjermet mot kommunikasjonen med

innlandet. Kjente turistbyer langs kysten er Marbella,
Torremolinos og Fuengirola. Spesielt severdige er de
historiske og arkitektonisk interessante innlandsbyene
Sevilla, Córdoba og Granada.
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Ski og snø er kanskje ikke
det første mange forbinder
med Spania, men stadig
flere spenner på seg brettet
eller skiene og drar til fjells
også i Spania. De fleste langs
kysten vil nå en av spanias
ganske takkrike bakker iløpet
av en kjøretur på maks et par
timer. Spaniaposten har
spent på seg brettet og
sjekket  forholdene !

SPANIAPORTALEN.NO
- Startsiden for nordmenn i Spania  

Trenger du leiebil ?

www.spaniaguiden.no/leiebil

- Enkelt
- Trygt
- Raskt

AndaluciaAndalucia

Ski på SpanskSki på Spansk



Spaniaposten - Spanias suverent største skandinaviske publikasjon Opplag: 12-15 000       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:

 72€ per år for abonnenter i Norge.
 49€ 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
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

VVIILLLLAA MMAARRTTIINN
Langenes Spaniahus

LLAA SSIIEESSTTAA
Kiosco La Siesta

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Presten
Skolen

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Kiosco Balcones

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR
Bazar Kiosk

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
Deposito legal: A-155-2002

Utgiver:
DAVID TYCO

Redaktør: Ammouche, Kim

Epost: red@spaniaposten.com
Tlf: +34 966 885 802 (14.00-20.00)
Fax: +34 966 885 803

Web: www.spaniaposten.com
Trykk: SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.
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Spanjolene ser lyst på livet

#������������	
����� �����
��� /��������)�����
��)������)���2 /�3�����

����������
���������	������������
4556����������������������4557�
(���������������������������%8�9
��� ����� ���������� :�����
��:
������:��;��������
��:����������
�����
�	�������

��������������
�����������������
��������<�=>�9������������������
��������������������������������

����	���������������������	����%
9��������������������������1����
������������������	��
��������
�������������	�������&�����������
���������������������&
��������

�����������������������������
�������� ���� ����� ����� 76� �������
��� ��� ������ ��� ��� &��� �����
�������������� ����� >8� �������
�������������&��������������������
���	������ ���� �� �������� &��
����������������������

Arbeidsledighet
ned i Andalucía
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Air Madrid snart klare for take-off  
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Direkte fra
Ålesund
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Sterling dobler fra Stavanger
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MMaarrbbeellllaa

Frykter nedgang
i turist sektoren

Byggherre skutt på åpen gate

SSaannttaa PPoollaa CCoorrddoobbaa
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EEsstteeppoonnaa

Guardia Civil
arrestert

Mafiametoder
i Estepona
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FFuueennggiirroollaa

Skattekrangel i Fuengirola
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NNeerrjjaa

Rekordbudsjett i Nerja 
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Innbyggere som er registrerte i kommunen vil få
lavere skatt enn de som ikke registrerer seg. 
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Pedofil prest
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www.SterlingSpania.com

Direkte fra Malaga og Alicante
til Oslo Stavanger BergenLavpris til Spania

Bestill nå: Pris fra 498,-
til maksimalt 998,- OneWay

Kristiansen fysioterapi og trening

Miriam Kristiansen
Fysioterapeut & Akupunktør
e-post: miriam@fysiakos.com

Unni Sponland Skulstad
Fysioterapeut

e-post: unni@fysiakos.com

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

Ingen ventetid påakupunkturbehandling!Bestill nå!

Trygderefusjonsavtale

Nyhet: Bassengtrening!
Bestill fysikalsk behandling!

��� � � � � � � � � � � � 	 
�

Går boligjakten for sent ?
� � � � � � � � � � � � � � 	 
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��������������������������
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Noahs Ark til Benidorm

Nå er det bare noen få måned-
er til Benidorms nye turist-
magnet åpner dørene.
Direktøren håper på syvsifret
antall besøkende det første
året og han lokker med blant
annet tigre fra Sumatra.
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Terra natura håper å trekke mange bort
fra stranden og inn i villmarksparken som
åpner senere i år.

- Direkte til gang til norske aviser radio og TV via Internet

SPANIAPORTALEN.NO
- Startsiden for nordmenn i Spania
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NYTTIG PÅ INTERNETT�

Alhambra de Granada

http://www.alhambradegranada.org/
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Flere nyttige nettsteder finner du på: www.spanialinker.no

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 kjøper inn hele pakken for deg, møbler, tekstiler, lampe 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

1�������������������������
������4557��������������
���� ��� D�4� �������� �

���&���� ���� ������� �� ������ /� &���
�������	�������������D=��D7$��
�
	����� �� ������ ��� ��������� '�
������ 	��� $$�6>4� ������ �
C����)����������������	;������
������������&�������������������
����� ��� $6� ��������� #����� ��

������&�
�� ������ 1����	��������
�����������������������&�������
��� ������� ��� �
�� 	����� ���� ���
���� 6� �������� �� ������ ��� �����
���� ���� ������������ ��� ������
��������$�7$������������������
�
���������&�
������������	��������
���������� &��� 	����� ������ &��� �
������������������������

Strykende bilsalg

Økonomisk vekst i Spania gir økt salg av nye biler.

Optimisme
for turisme
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�������$>���	����L������������$$�55L�A������������������������
��������$D���	����L�����������$=�55L�C��������.
�����������

FFAASSTTEE AAKKTTIIVVIITTEETTEERR PPÅÅ KKIIRRKKEESSEENNTTEERREETT::
������� B�����&���$5�$7
�������� B�����&���$5�$7
� ����L�A����������������$$�55���0�������������

Asociación Hispano-Nordica

�������*���������X��������� �����1���)�

�"	)	���� 1�	��������	������������)���	�Y������������
����
������)&�����������
����������)	���+������������������)&��������������
&�����������������������������)&����������
����&�����
�������������������������������	���������'@*N�
�������������������$8�55�$=�55����������������)&���������
C��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������$5�55��
$6�55��$PD���65P>

���L�D8>�=>6�>%8������KL�D88�=58�44%
1��X��������L� P�'����)���4��,��������)����1�������

SSIITTAATTEETT::

SPANIERNE ER I SITT VESEN EN NASJON AV GENTLE-
MEN SOM I TRE HUNDRE ÅR HAR LEVD AV Å GJØRE

INGENTING PÅ BEKOSTNING AV VESTINDIA OG

AMERIKA. I SPANIA PLEIDE MAN Å VENTE PÅ GAL-
LIONENE SLIK MAN I FRANKRIKE STEMMER OVER

BUDSJETTET.

VICTOR HUGO, 1802 - 85

MMAANNDDAAGG::
0��	�����2.��'�	���!��3

TTIIRRSSDDAAGG::
*����

OONNSSDDAAGG::
 ��
���
0��	�����2.��'�	���!��3
"��)���������C�)������2�����
0�������3

TTOORRSSDDAAGG::
����������2'�	���������*����3
����������0���2'�����,�����3
�������������2'F������3
C���!

FFRREEDDAAGG::
1�����R�����2���	����'���
����
���0��������!������'����)��3
 ��
���

LLØØRRDDAAGG::
 ����2���!�����.��"�	��3�
0��	�����2�������1�������
�����3

SSØØNNDDAAGG::
0������2*;�����	����������3
0��	�����2 ������� �����3
1�����������2������������3

MARKEDER COSTA DEL SOL

MARKEDER COSTA BLANCA

Odd Fellow og Rebekka

+�������Y����"�	�����������������������;�L

�������5$P54�������$D�55
�������44P54�������$D�55
�������$7P56�������$D�55
�������57P57�������$D�55
2@������������������3

�������5%P56�����������������$$�55
���������0����������2���������3

0�������L�#���*���������		��
,�����'����.�K�� P���������������45
'���!�������

B����������������������������	������
,����������������������)���$P4�������&������������������;������������
����������+�������Y�����������������������������������������

1�������(��
���
����	��
,���-��0��������!���12�2�2�3+�4

�
��"������������������!���12�*�+�(3*(
�	
�	�5�������������6��12�2�*�))1(

7���8��9���
������	�������2��++*�1)+3
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VVii kkaann ttiillbbyy::

•Tolk
•Transport

•Hjemmesykepleie
•Sykepleie artikler

•Utleie av hjelpemidler

Kontakt Gunilla & Anne:

Anne (0034) 666 171 601
Gunilla (0034) 607 467 404

Fax (0034) 966 882 404

SSkkaannddiinnaavviisskk SSyykkeepplleeiiee SSeerrvviicceeSSkkaannddiinnaavviisskk SSyykkeepplleeiiee SSeerrvviiccee
Vi dekker Costa Blanca og Costa del Sol

Fersket med kniv under senga 
Å stole på sin kvin-
nelige intuisjon kan
være svært sunt en
gang i mellom, det
fikk  en kvinne fra
Malaga nylig erfare. 

#��� &���� 	��
���� ������
��� ���������� ��� &��
������� ������ ���� �� 	����

��� ������ ���� ��	����� ���������
���� ���������� &������ ���
&������ &��� &����� ����� ���
������ ���� ���� ���������
���������� ��� &������� ���� ���� �
	����� ��� ����� ����� ��������0��
���� ������������������ �����
�����������������������������������
&������ &���������� ��������� ��
������ ������ �������� ���� ��������
#��������&�������������	�������
����� ������� ���� ���������
����������������������������������
������� ���� �����������������
������ ��� ������� �������� ������
������������ �
������ ��	��������
&��� �������&��������������� ����
&��� &����� ������ ����� �������
�����@���������������������������
���� ���� �������� ����� �� �����
������� ���� �����������������
&�����������������������&�����

�������������������������������
	�������������������������&�������
����������&��������

��� ��� &��� ������� ��� �����
������� &���� ������ 	�� &��� ���

������&������
��������������
�����������	�������&������������
������� ���� ��� ��� ������� ����
&�������������������������������
��������� &��� &����� ������
����������������

'�� ��� ���� ��� ���� ����� �� ��� ����
���&������������ ��� ���� ���� ���
&���� ������ �� ������ ����������� #��
������������������ ���������
	��������������������������������
��������� ������ ������� ���� �����
�����#�����������&���������������

&��� ������ ������ ���� ���� ��� &��
���� ����
��� ���� ��� ���	���	����
���<������������<����68�)������
������
/� ������ �������� ����������
&�����&���	����� ������ &��������
&��������������������������&��
�����������������������Y�)&�2W3��

��� �
�	������� 	�������� ���
������� :�������������������:
������������������������������	��
����� ���� ����������� ���� 	��
����������

#�����������'��)�����&��
�������� #��� Q���� 0����
"�	����������������������

��� 4%������� &��� �
���� ��������
����� ��� ��������������� �
���	������������
�����������

#��� ����� ������� ���� �������
������������ ��� ��������� ����
������ ���� �� 	��� ��������� ��� ��
�������������������������������
���������&���&������������������
���� ������� �� Q������������� <� ��
�������� �������� ������ ��� ����
�
����������������	��������������

#��� "�	��� ����� 	����� ������ &�
����� ���� ��� �������������� �
����������� �����
������
����
�������&���&���������������������
������4%������������������&���
��������������������

Uflaks for lotterivinner

�
�
�

���� � � ������ 	
 � � ������

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

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

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

SULTEN: Kvinnen fant mannen under senga ustryrt med en kniv og et
belte. Mannen sa i sin forklaring han ville lage en “Bocadillo” med kniven
for så å bruke beltet for å henge seg.

��������	
�����������������
!!#�5#"�- '%65#�7$(%�'�"$�,-��
8$#5�#�0 $�4#'%#�- '%65#�����������
 0#4$.($�-!��9����&�',�,7�(&�:�!!�,7:
, $'-�0�!5�������������0#4$.($�-!��9����:4 $#%%'!(7#%:�-!��;�<��=(5#'
4 ,"�	$�� ������������0#4$.($��#$.!0�
,"#$'#,�!#'#$�"�-%�-!�������

����������0#4$.($����>�����>����
�����
�����������0#4$.($�-!��?����(5 $#'�8#$$ '��5#-'�-(,'-�0�!5�
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IINNGGAA RRAAGGNNHHIILLDD HHOOLLSSTT IINNGGAA@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

BARCELONA/SPANIAPOSTEN:
Søta, snuppa, Å gi et saftig 
kompliment til skjønne
kvinner er et utdøende
håndverk. Men noen holder
kunsten vedlike.

������� ������� #�� ������
&;����� �������� �
��� �
	�����������������������

��������� �������� ���� �����
�������� Q������ �������������
������� $5� )���������� ��������
	�������������������)&�������
���������� ������� �� �������
.����� &��� �� &����&����� Q����� ��
����������L�������W��������	�����
����L

�������������������������

#�������� ���� 	��� �������������
���� ���� ���������� �����
��������������L

��B�������A��W

��� ����� &���� �� ���� ����
��
������ ����������� ���������������
������L

��.��������������������	�������

��#��������������������������������
�����������������	��������

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

�� ��� ���� ��� ���� ���� &������ ���
��������������� ��������� ��
���������

�������������������������������
������������������L

��0���������������������W

������� ������� ������� �������
������ ��� 	�&������� �������
������� Q����� ����������� ����� ��
������ ��������� ������� ��� ��
�����
������L�����&������������������
����������������������

0������� �� ����,������ ����
�����������������������<��������
������������������������������
����������������&�����������������
������ ���� ��� ��� ��������� ��
��������������������������������
�������&�����������<�����������	��
��������� &��� ������ ���� 	�����
������ ��� �������� ����������
�������� ��������������������
	��������0������������������	
�
����������������������������������
������ ������ ��� ����
�� ��� �����
���� &������� ��� �������� ���&����
����������� ��� ������������� ��
�����&����������������������&����
�������

#��L� ���� ����������� <� ��� ����
���������������<������������������
���������������������&�����������
���������������

�� #��� ��� �������� Q��� &��� ��
��������� ���� ������������� ���� �
�;��� ���	��������� �� ����� &����
����������������������������������
������������������������/�������
��������� ��� ���� �
�� ��������
0�������&�����������������������
��������� ����� 1���)�� ���� ���
�������������� ����	����� ������
#��������������������	�����

��#��������
�������������������&�
����� ������� ����������&���� ����
�������'������ ���� ��� 	������ �

�������

��,�������������&���������������
����������������������������������
����������Q�������65��������������
	�����������������������������
������� ��� �
���� ������� ���� �� ��
��������������������C�����)��

�� #��� ��� ����
��� ���� ��
��)&��������� Q��� �
���� ���� ��
����;���� ����� ���)��)��� <�0��
���� &��� ������ �;��� ���� ��� �� ��
��������&������

#��� ��������� �������� ���� �� ��
������������� ���� ������� ��
�������� �������� ��� ������ ��� ��
���������������������������������
�� ������L� #�� &�
�� ���������
�������� �� ������������� ��������
����������������������
���������
��� ����
��� ���� ������������	���
��������������
����������������
������������������������������
��������� .������ �
���� ��������
���H� ���� &��� ��� �������� �� �����
���������������������������������
�������������������	���������������

����&���H����� ����������������
�� �;��� ��������� ���� ������ ����
��������������� #�� �������
��������������������������������
����	���� ��� ��������;����� &��
�������� ��������� ����������
�����������������&���
������������
��������� �������������� ������
����� ��� ����������� �������
�������� ���� &������ ���� &����
	
��������� �������������� �����
����&��������8=������������������
�� �������� ������ ��� ����� &��� ��
�;��� ���� ��� ������������ 0��
�����������������	��	�����������
�� �&�������������������� ��� ����
�����������������������&���������
���������������������L�

��/������
�������������W

�@��I� ������� ��������� ������
���� ��� ��� ������ ���������� ���
��������������������������������
<�@������������������WW

+�� ����������� ���� ������� �����
������������<��������������������
����� <� ����� ��� ��� 	���������� ��

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

/� 1��)������ ����� ���� �������
�������������� ����� 4557�� �
$7$����������������������������
���������� ������������ ����
���
#�������������������������������
��� ���� ���� ���� �� ����������������
���	������������ ������������
	����&
��������������	��
���������
��� �������� ������� ���� ������
�������� ������� ���� ����� ���
��������
�������&�
&;����������
��������� ������� ���� �������� ���
������� �� ������ ���� �������� ����
/����� &��� �������� ��� ����� ���
�������������������������������
������&���������� &��� �������
���������� &������� ��� �������� ��
���� ���������������������������
�� ���������� ���� &������� ��� ��
����������� �����	������� ������ ���
����������	;�������������������I

Spaniapostens skribent Inga Holst
har møtt andalusiske veiarbeidere
og andre “obreros”.

Kunsten å forføre et skjørt
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Spela mer golf billigare

AAggeenncciiaa ddee ggoollff iinntteerrnnaacciioonnaall
- Säljer rabatterade greenfeebiljetter

AAllttoorrrreeaall ·· AAlleennddaa ·· AAlliiccaannttee ·· BBoonnaallbbaa ·· EEll PPllaannttiioo ·· LLaa FFiinnccaa ·· LLaass RRaammbbllaass ·· VViillllaa MMaarrttiinn ·· LLaa MMaarrqquueessaa

- Förmedlar hyrbilar till bra pris
- Tillhandahàller tidbokade golfpaket eller om man är mer

än 4 golfspelare.
- Uthyrning av bongalow i bra lägge en Torrevieja omràdet
- Reservation av hotellrum med bra pris (Hotell Torrejoven)

AAggeenncciiaa ddee ggoollff iinntteerrnnaacciioonnaall
C/Fotografos darblade nr. 3  (Torrevieja)
Tlf: 96 570 63 97 (Svensk talande personal)
Fax: 96 570 63 98
Epost: internacionalgolf@yahoo.es

2#����
 ��#�	��	��� ����
���P�����������@�����������������
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����� #��������������

6#�
!#���
7#�
��8��
	�� ���	��
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Spansktalende er
ikke redd for å smøre
tykt på når de roper
ut komplimenter til
kvinnene. Det han-
dler ofte om stjerner,
prinsesser og him-
meler, men like ofte
risikerer kvinnene å
bli sammenlignet
med konfekt.
Skikken med å gi
piropos er på vei ut i
Spania, men i Latin-
Amerika vedlike-
holdes håndverket.

Sjekkeordliste
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335599 €
���

110000%% rreenntt ddrriikkkkeevvaannnn ddiirreekkttee ffrraa kkrraanneenn
*Testet i Spania på “Laboratorio Ilicitano” i Elche

(Alicante), Sertifikat medfølger

NNYYHHEETT!!!!
RReenntt vvaannnn ii

hheellee hhuusseett oogg
110000%% rreenntt
ddrriikkkkeevvaannnn 
ffrraa ddiinn eeggeenn

kkrraann..
998855 €

iinnkk iivvaa oogg 
mmoonntteerriinngg

AAqquuaappaall AAbbssoolluutt ffiilltteerreerr:: KKlloorr,, kklloorraammiinneerr,,
sskkaaddeemmiiddlleerr,, ttuunnggmmeettaalllleerr 
PPaarrttiikklleerr:: 00,,11 mmiiccrroonn -  ssaallmmoonneellllaa,, kkoolleerraa,,
oorrggaanniisskk ffoorruurreennssiinngg,, bbaakktteerriieerr,, 
mmeeddiissiinnrreesstteerr,, aalluummiinniiuummssssuullffaatt

SLUTT Å BÆRE TUNGE VANNFLASKER:
SVENSK KVALITETS VANNRENSER !

GGRRAATTIISS - RREENN VVAARRMM LLUUFFTT II DDIITTTT HHUUSS EELLLLEERR LLEEIILLIIGGHHEETT.. UUTTEENN BBRRUUKK AAVV
LLEEDDNNIINNGGEERR OOGG SSTTRRØØMM,, OOGGSSÅÅ NNÅÅRR DDUU EERR ““HHJJEEMMMMEE”” II SSKKAANNDDIINNAAVVIIAA

PPllaasssseerriinngg::
SolarVenti kan plasseres loddrett eller vannrett
på en sydvent vegg. Vår oppmerksom på trær,
bygninger e.l. som kan lage skygge for solen.

Solvangeren kan plasseres direkte på vegg
eller montert på stolpe, trær e.l. Luften ledes
inn i rommet gjennom et lite rør.

MMoonntteerriinngg::
Systemet er driftsklart og leveres som “Gjør
det selv” pakke med utførlig bruksanvisning,
eller vi kan montere for deg.

SolarVenti Mini SV3 (72x54cm for 25m2 rom)    495 €
SolarVenti Medium* SV7 (72x102cm for 40m2 rom)   695 €
SolarVenti Maxi* SV14 (72x199cm for 70m2 rom) 995 €
*Leveres også i sort, hvitt i tillegg til standard aluminium.

MMaann kkjjeennnneerr pprroobblleemmeett::
Huset blir klamt og fuktig av å stå vinteren over. Nå
kan man få tør, frisk og varm luft. Uten en krone i
driftskostnader - år etter år. Effekten er fantastisk.
Den lukt og fukt forsvinner, inneklima blir bedre, alt
takket være naturens egen medisin.

VVeennttiillaassjjoonn uutteenn oommkkoossttnniinnggeerr
- Kontrollert og drevet av solen.
Når solen skinner blir luften i solpanelet varmet opp.
Ventilatoren går i gang, startet av solcellen, den
trekker inn den varme og tørre luften.

Ventilatoren har en kapasitet på ca. 25-60m3 pr. time.
Luften varmes opp til 15-30 grader, og boligens 
fuktige luft blir raskt byttet ut med tørr og varm luft.

Dess mer sol, jo hurtige går ventilatoren. Justerer
man luftstømmen justerer man temperaturen for
luften som blåses inn.

EEnnkkeell,, eeffffeekkttiivv oogg ggrraattiiss ddrriifftt..
Mer info: 636 88 63 42 / solar_venti@hotmail.com

FFjjeerrnneerr lluufftt oogg ffuukktt !!

SSoollaarrVVeennttii - eenn ffrriisskk oogg vvaarrmm lløøssnniinngg
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Er din bolig for stor for SV14 kan du montere 
en ekstra SV7 i andre enden av boligen !
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Alle nordmenn er kjent med det sedvanlige 
ordtaket vi har hatt i alle år: "Ut på tur - aldri
sur!". Vi er vant til å gå turer i skog og mark,
men når vi kommer til Spania vet vi liksom ikke
helt hvor vi skal begynne. At det finnes massevis
at flotte steder man kan utforske, er helt klart,
spørsmålet er bare: Hvordan finner man dem?

Ut på tur !

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Kveldens foreleser Adolfo Quiles, viser og hjelper en av tilhørerne med planleggingen av neste ekspedisjon.

1100MOH: Fra toppen av Sierra Bernia, like nord
for Altea, kan man se til Ibiza på gode dager.
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GGLLAASSKKUURRSS
Skapa och förverkliga dina egna idéer i  glas!

Vi lär dig hur!

För mer info, besök eller ring oss  966 92 29 28
Måndag - fredag  kl. 10.00 - 14.00

LLaa CCaassiittaa ddee VViiddrriioo SS..LL..
Centro Comercial 2:a våningen
Cabo Cervera (Huset bredvid hotellet)
Torrelamata  ( 2 km norr Torrevieja C)

�������������� ���!
��"� ���#!$���

%$�����
>��	��
�"���������� CEEB$CEEF

C��&����������������������������������������������������#������������L
�A������������$��$5��������
�C�����������������L�A������������������������������������
����������������C�$��'����������������������������
������������������

����������������������D8�8%$�D8=7�������������������������L
��
�����
��
��������

Flipper strander stadig oftere 
#��� ���������� ���������

������������ �
'�����)��� ���� �����

��������������4556�	���644������
����
�� ������� ������� ���� ��
����������������������#���������
4$7� ����������� ���� ���������� ��
������� ��� 6$� ���� ����� ����� #�
��������������������	������������
����������������0��������

@������������������������������
�����������������������<�������
��������� $5=� ��� ������ �����
���������� �� '�����)���� ��;��
���������������	����������������
�����������������������&������
 ",0' ���������� ��������� ��
��������� '���� ���� 0��� �
0������

/�������'��������0�������������
���� ���� ��� ����
����� &������ ��
����� ������� ������������ <

��������� �;��� ���������� ���
	������ ������� ���� ������ ��
����������� ����� �;�� �
����
�����������������������������

Stadig flere delfiner svømmer på
grunn langs strendene i Andalucia. Costa Blancas pengemaskin...
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ÅÅppnniinnggssttiiddeerr:: 1100..0000 - 1188..0000 ii vviinntteerrmmåånneeddeennee,, 1100..0000 - 2200..0000 ii
ssoommmmeerrmmåånneeddeennee.. JJuullii oogg aauugguusstt hhoollddeerr ppaarrkkeenn ååppeenntt ttiill
mmiiddnnaatttt..

PPrriiss:: VVookkssnnee 99 eeuurroo,, bbaarrnn 66 eeuurroo.. BBaarrnn ooppppttiill 44 åårr ggrraattiiss..

BBiilllleetttteerr:: KKaann kkjjøøppeess ii ddyyrreehhaaggeenn,, ppåå hhootteelllleerr,, rreeiisseebbyyrrååeerr,,
oogg ppåå PPoorrttiilllloo bbuusssstteerrmmiinnaalleerr..

AAddddrreessssee::  AAvvddaa.. CCaammiilloo JJoosséé CCeellaa,, FFuueennggiirroollaa.. FFeemm mmiinnuutt-
tteerr ffrraa bbuussss- oogg ttooggssttaassjjoonn..
TTllff:: 995522558866889922

TTEEKKSSTT:: VVIIBBEEKKEE MMOONNTTEERROO VVIIBBEEKKEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM FFOOTTOO:: PPHHOOTTIITTOO..CCOOMM

Dyrene i Fuengirola zoo lever gode dager i naturlige omgivelser. Tanken
bak denne zoologiske hagen er at det er dyrenes behov det skal fokuseres på. 
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Ensidig politisk fremstilling 
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Resident & Property Owners 
Association of Urb. La Marina
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Spanske
verb
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������ &��� ���� �������� &���������� ������ ������������� #������ 	��������� ��� ������
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RREEGGEELLMMEESSSSIIGGEE VVEERRBB
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Spanskkurs: Annen del

ESTAR: Å være

UURREEGGEELLMMEESSSSIIGGEE VVEERRBB
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a@�	��������-�I ������������������I C��	���@�	��������������
 ��������F�?� C���������&��� C��	��� ��������������
aC�����)�)&��I �������&��P&���	����I C��	���C���������������

b,���
��F�?� Q������&���2��	����������������3
bb��
����*������� Q����������*�����2���P��������������3

C�
�������)�������� Q��������������������
a������������I� @�����������������I
��������G����� #�������������
,�������������(��[��,������� C�������,(�
,���
�������	�����������F����� Q���������	��������&�������

I forrige nummer så vi på uttale og staving, og enkle ord og
uttrykk. I dette nummeret begynner vi å behandle spanske
verb. Det første vi begynner med er presens, som er den 
vanligste formen av verbet.
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De spanske regioner

TTEEKKSSTT:: MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK MMAAGGNNAARR@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

ARAGON

NAVARRA

LA ROJA

MURCIA
ANDALUCIA

VALENCIA

CATALUÑIA

CASTILLA
LA MANCHA

EXTREMEDURA

CASILLA Y LEON

GALICIA
ASTURIAS

MADRID

CANTABARIA
PAIS VASCO

Utsikt over boligområde i Granada

Rio Guadalquivir renner her gjennom Sevilla på
vei mot Portugal og Atlanterhavet.

Landskap mellom
Granada og Sevilla

AndalucíaAndalucía
Plaza de España i Sevilla
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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

GGoollddeenn ooppoorrttuunnii ttyy!! !!

Vi søker agenter til salg av moderne dansk kunst
fra Malerifabrikken AS. Vi kan dokumentere svært
gode resultater og ønsker a komme i kontakt med
seriøse agenter snarest.

CCaabboo ddee AAllbbaarrggaann SS..LL..,, MMaarrbbeellllaa
Hanne tlf. +34 660 490205/Silvia +34 646 570832

PPAALLMMEETTRRÆÆRR OOGG FFRRUUKKTTTTRRÆÆRR TTIILL SSAALLGGSS!!
PPaallmmeerr:: Washingtonia: ca. 2 m høy (50 cm stamme): 10 €

Phoenix: ca 1,5 m høy: 10 €
Frukttrær: ca. 2 m høy: 50 €

SSttoorrtt uuttvvaallgg,, mmaannggee ssttøørrrreellsseerr.. LLeevveerriinngg oogg uuttppllaannttiinngg kkaann aavvttaalleess..
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ALHAMBRA: Maurernes prektig-
ste arkitektoniske minnesmerke.
Vanningsanlegget som gir trykk til
eksempelvis fontenene i ”løverom-
met” bygger på et sinnrikt system
som fungerer like godt i dag som da
det ble oppført for “nesten” tusen år
siden.

Mange “Andalusere” synes det er morro med tyrefekting, og mange 
smågytter drømmer om selv å bli en kjent “Torero” en dag.
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Motreformasjonen i Spania: 
De avgjørende begivenhetene som førte til at
Spania lukket døra til framtida og stengte seg inne
i sin korstogkristendom skjedde i årene fra 1556 til
avslutninga av konsilet i Trent i 1563. En grunn til
dette var at storinkvisitor Hernando de
Valdes oppnådde svært stor makt.

Inkvisisjonen 1515-1560
Spanias historie               Inkvisisjonen og utdrivelsene av de vantro
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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

DREP DEM ALLE: Gud vil kjenner igjen sine egne ! - korsfarerne angriper Beziers

TTOORR FFØØRRDDEE WWWWWW..EEUURROOPPAASS-HHIISSTTOORRIIEE..NNEETT
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Vinner av forrige kryssord: Tom Blumenthal, Altea
Premien kan hentes hos Costa Blanca Bok og Musikk s.l. i Alfaz del Pi

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

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

PPoossttnnrr:: ............................................................  PPoossttsstteedd:: ......................................................................................................

TTeelleeffoonn:: ......................................................................................................................................................................................................

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 mmeerrkkeett ““KKrryyssssoorrdd””..
AAddrreesssseenn vvåårr ffiinnnneerr dduu nneeddeerrsstt ppåå ssiiddee  22 

Vinn en 
bok fra:

Spansk
økonomi
fremdeles
i sterk vekst
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Voldtekt av eiendom ?
Den 17. februar er Charles Svoboda som formann for foreningen  Abusos
Urbanisticos NO, invitert til å fremlegge sin sak overfor Europaparlamentets Klage
komité på vegne av mer enn  15000  tilhengere. Charles Svoboda taler på vegne av
spanske og utenlandske eiendomsbesittere som enten har mistet eller står i ferd med
å miste sin eiendom, grunnet misbruk av Landreguleringsloveren  "Ley Reguladora
de Actividad Urbanistica"  forkortet LRAU.
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Koselig enebolig (160 kvm), nær sentrum i ALBIR.
3 soverom, 3 bad, basseng, fin hage (600 kvm)

Fullstendig renovert, luksuriøs og velutstyrt.
445500..000000 €

Fase 2 i Noruega del Sol, nær den norske skolen
i Alfaz del Pi.  Prosjektert enebolig hvor vi legger

vekt på Kvalitet, ta kontakt  for nærmere info.

Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Playa del Albir - 03580 Alfaz del Pi (Alicante) - Spain

Fin leilighet (70 kvm), luksus sportshavn i
ALTEA. 2 soverom, 1 bad, terrasse 22 kvm,

garasje. Fantastisk panoramautsikt over
sjøen. 220044..775500 €

NY leilighethet (66 kvm) i ALBIR.
2 soverom, 2 bad, terrasse, garasje.

Felles hage og basseng.
220044..000000€

RReekkkkeehhuuss mmeedd kkoosseelliigg hhaaggee ii LLAA NNUUCCIIAA..
2 soverom, 1 bad, stue med peis, solfylt terrasse.

Nær alle service-tilbud og skole.  119922..000000€

NNYY ttoopppp-lleeiilliigghheett ((114400 kkvvmm)) ii LLAA NNUUCCIIAA..
Over to plan: 3 soverom, 2 bad, stor stue,

velutstyrt kjøkken. Materialer av høy kvalitet og
mange detaljer. 119922..000000€

Kontakt Ragnhild eller Sebastian på tlf +34 966 866 517  Fax: 966 867 352
www.bo-real.com

SSppaannsskk-NNoorrsskkee DDaaggeerr
33.. - 1100..mmaarrss

CCaassaa ddee CCuullttuurraa AAllffaazz ddeell PPii::
""GGrriieegg mmøøtteerr ddee FFaallllaa""
Sandra Ferrandez soprano (Espana)  y Aashild Skiri
Refsdal soprano (Noruega), solistas internacional,
Siegmund Watty, piano, Onsdag 3. 21.00  Bill. 10 euro

""MMaauurriittzz MMaauurr oogg ddeenn ssttoorree bbaarrnnåållkkrriiggeenn"",, Den norske
skole Costa Blanca & Geirr Lystrup, Torsdag 4. 18.00 Bill.
8 euro Fredag 5. 11.00 Bill. 8 euro

VViisseekkoonnsseerrtt,, Geirr Lystrup med sangere fra Cantamos og
Kor Favor dir. Erland Dalen, Fredag 5. 20.00Bill. 10 euro

""MMuussiikkaallsskk llaannddsskkaapp""
Konsert, Ole Edvard Antonsen & Atle Halstensen (piano).
Mandag 8. 21.00 Bill. 15 euro

““NNåårr jjeegg bblliirr ssttoorr”” CCBBTTVV-SShhooww
Skoleforestilling med Den norske skole Costa Blanca
Tirsdag 9. 19.00 Bill. 8 euro
Onsdag 10. 11.00 Bill. 8 euro

ZZaarrzzuueellaa//ssppaannsskk ooppeerreetttteeaafftteenn
Cor de La Societat Filharmonica Alteaense, Union
Musikal la Nucia. Dir. Salvador Gonzalez Moreno/Jaime
F. Riphol Martins, Onsdag  10.   21.00 Bill. 10 euro

MMiinnnneekkiirrkkeenn,, VViillllaajjooyyoossaa::
NNoorrsskk AAfftteenn NNoorrsskkee mmuussiikkeerree oogg kkoorr 
Lørdag 6. 16.00 Bill. 10 euro

MMuussiikkkkgguuddssttjjeenneessttee
Kor og musikere fra Spansk/ Norske Dager
Prest: Bjarte Våge , Søndag 7. 11.00

BBiilllleetttteerr:: Casa de Cultura, Den norske bokhandel, Alfaz, Den norske Baker,
Kirkesenteret, Albir samt reservasjon på tlf. 966 89 7170 mobil 617 784 446  kl. 9 -10

LRAU: Med loven i hånden kan grådige utbyg-
gere “ekspropiere” privat land for en smule av
markedsverdien, for så å oppføre nye boliger
uten å kompensere tidligere eier.
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- Kjøkken av beste kvalitet
- Spesialitet: Fersk fisk

- Utmerket kjøtt
- Sveitsisk kokk

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

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

RREESSTTAAUURRAANNTT DD’’EELLSS AARRTTIISSTTEESS

Tlf: 965 841 269Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea Stengt mandager

Snuskete byggesektor 
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Direkte til og fra 
Skandinavia:

Barcelona
Alicante
Malaga

Pris fra 498,-
til maksimalt

998,- OneWay
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SSPPAANNSSKK OORRDDSSPPRRÅÅKK::
"CUANDO LA CANDELARIA FLORA, EL INVIERNO YA ESTA FUERA."

DETTE ORDSPRÅKET HENVISER TIL DAGEN 2. FEBRUAR, SOM KALLES

LYSVELSIGNELSEN. DETTE VAR DAGEN DA ALLE RITUELLE LYS SOM

SKULLE BRUKES RESTEN AV ÅRET SKULLE VELSIGNES. DAGEN HAR

EN LANG HISTORIE, OG HAR VÆRT FEIRET PÅ FORSKJELLIG VIS I

ÅRHUNDRER. FESTEN FIKK BL.A. NAVNET LYSMESSE, MISSA

CANDELARUM ETTER DET LATINSKE ORDET CANDELA - ALTSÅ PÅ

SPANSK KALT CANDELARIA. PÅ NORRØNT BLE DET I SIN TID KALT

KYNDILL,OG PÅ KYNDELSMESSE SKULLE MAN I NORGE SPISE GODT.

DET BLIR ALTSÅ I SPANIA SAGT,AT FINNER MAN BLOMSTER I VEIKAN-
TEN DEN 2. FEBRUAR - SÅ ER VINTEREN OVER FOR DENNE GANG!



�������'(�)*�*))+
�%'-�	�������+��
�$'��	8�����	+	���	*������	 �����<��+
��*
��'��	8����	����
��'��	B����(	C�1	*>���	7�*	
��
����
��'��	8����	����
��'��	���	.9	�>��1(	A������	1���
����1���
��'��	���D����	���
�-'��	8����	����
�-'��	4���*.	.9	�����	�����
�-'��	,����
��'��	8����	����
��'��	B�	�	������(	6	 <������	��.
��'��	2������=����	�	.�����
�&'��	8����	����
�&'��	4>��	�	C������������	�	,��1��
�&'��	/��1�	�����
��'��	8����	����
��'��	5����	��������
��'��	!�11��.��
��'-�	8���
��	 ��������	������
��'&�	#�.��	�	��>

��
�%'��	8����	����
�%'��	5����	��������
�%'��	8����	���<�	.9	������E
�%'��	5����	��������
�%'-�	#��	#��
�	+	F*.��	 ��
����=������
�)'��	7����	+	/������	.9	�*���
�)'��	4G�G��+��	+	8*���	
���+��	+
4�����1��
�)'��	8��..��H�
�)'&�	#��	 ��	��1�
�)'��	/������	.9	��1��.�9�
��'��	,���+��
��'��	��*����
��'-�	#�*	�	...�����
��'&�	:���������������
�$'��	:1�������
�$'��	!���
�$'��	2������	�1	����*��
-�'-�	I����<��	5/
-�'��	:���������������
-�'��	:1�������	-�
-�'��	�����(	/�����	<�����	����
--'��	���� ��
--'��	8����	8�����
-�'��	F���������
-�'��	:���(	/��	�����	�	F��(
�>����**��	
�	�������
��'��	29��	�*9	��**���1�����
��'��	I����<��	5/

$
������',�)*�*))+
�%'-�	�������+��
�$'��	!9	C*���	�<>����
��'��	8����	����
��'��	8���J���1���	���
��'��	�����(	/�����	<�����	����
��'��	8����	����
��'��	���	*��1���	4�*�
��'-�	7����	+	/������	.9	�*���
��'&�	:���������������	 �	,��������
#���*��	�1	2��� ���
�-'��	8����	����
�-'��	:���������������
�-'��	 �	����+	�1	2���+�1���
�-'-�	 �	4>��	�1	I�*���
�-'&�	 �	K�� ���
��'��	8����	����
��'��	:���������������
��'��	 �	7..���	�1	A��*��
��'-�	 �	A������	�1	8�1�	�1
�<�����
��'&�	 �	7���	�1	��������
�&'��	8����	����
�&'��	:���������������
�&'��	 �	I�1���
�&'-�	 �	/���+	�1	8>�+#�>����1
�&'&�	 �	/�������	#��*�	�1

����*��
��'��	8����	����
��'��	5����	��������
��'��	!�11��.��
��'��	5��.����<��	>����
�%'��	8����	����
�%'��	5����	��������
�%'��	���1��
�%'��	#��	#��
�	+	F*.��	 ��
����=������
�)'��	7����	+	/������	.9	�*���
�)'��	8**����1	�	�������+��
�)'��	/������	.9	��1��.�9�
��'��	,���+��
��'��	A����	*��	���	���	�
��'��	�.�����
��'&�	:���������������
�$'��	:1�������
�$'��	B�	�	������(	2���	
��	�*
�$'��	4����
-�'-�	,����.����
-�'��	:���������������
-�'��	:1�������	-�
-�'��	8���.����
--'��	5D��+�������1
--'��	8 ��
-�'��	F���������
-�'��	B����
��'��	!����������
��'&�	8���.����

&������'-�)*�*))+
�%'-�	�������+��
�$'��	!���� <��
��'��	8����	����
��'��	!���
��'��	#��	 ��	��1�
��'&�	!8	+	��1	�	8����1�
��'��	8����	����
��'��	!���.�����(	7���	2	+	�����	��+
����*�	�1	���<��
��'-�	7����	+	/������	.9	�*���
��'&�	:���������������	 �	,��������
#���*��	�1	2��� ���
�-'��	8����	����
�-'��	:���������������
�-'��	 �	����+	�1	2���+�1���
�-'-�	 �	4>��	�1	I�*���
�-'&�	 �	K�� ���
��'��	8����	����
��'��	:���������������
��'��	 �	7..���	�1	A��*��
��'-�	 �	A������	�1	8�1�	�1
�<�����
��'&�	 �	7���	�1	��������
�&'��	8����	����
�&'��	:���������������
�&'��	 �	I�1���
�&'-�	 �	/���+	�1	8>�+#�>����1
�&'&�	 �	/�������	#��*�	�1
����*��
��'��	8����	����
��'��	5����	��������
��'��	!�11��.��
��'��	��LL���	
����	9�
�%'��	8����	����
�%'��	5����	��������
�%'��	�����	F�..�
�%'��	#��	#��
�	+	F*.��	 ��
����=������
�)'��	7����	+	/������	.9	�*���
�)'��	8**����1	�	�������+��
�)'��	/������	.9	��1��.�9�
��'��	,���+��
��'��	4���	�	.������
��'�-	6	�*9���.����	������
��'&�	:���������������
�$'��	:1�������
�$'��	���
��������.���>����
�$'��	M��
���
-�'-�	I����<��	5/
-�'��	:���������������
-�'��	:1�������	-�

-�'��	2����1�����
-�'��	��������1��
--'��	#�*	��������
-�'��	F���������
-�'��	���������
-�'��	���*.�����	-��&
��'��	I����<��	5/

$�������'.�)*�*))+
�%'-�	�������+��
�$'��	4���	�	
������
��'��	8����	����
��'��	���
��������.���>����
��'��
��'��	8����	����
��'��	24	��� ��1��1	-��&(
��	�1���	������1	�1	����+
 ������1
�-'��	8����	����
�-'��	24	��� ��1��1	-��&(
��	�1���	������1	�1	����+
 ������1
��'��	8����	����
��'��	:���������������
��'��	 �	7..���	�1	A��*��
��'-�	 �	A������	�1	8�1�	�1
�<�����
��'&�	 �	7���	�1	��������
�&'��	8����	����
�&'��	:���������������
�&'��	 �	I�1���
�&'-�	 �	/���+	�1	8>�+#�>����1
�&'&�	 �	/�������	#��*�	�1
����*��
��'��	8����	����
��'��	5����	��������
��'��	#������1��
��'��	#��
��	���	4���������
�%'��	8����	����
�%'��	5����	��������
�%'��	#��	#��
�	+	F*.��	 ��
����=������
�)'��	7����	+	/������	.9	�*���
�)'��	24	��� ��1��1	-��&(
A>���.������	 �	�1���	���� ������1
�)'��	/������	.9	��1��.�9�
��'��	,���+��
��'��	!���*��	!�
��'��	:����1�	:��
��'-�	I�
��1<��1��
��'&�	:���������������
�$'��	:1�������
�$'��	8���J���1���	���
�$'��	A����.���1
-�'-�	I����<��	5/
-�'��	:���������������
-�'��	:1�������	-�
-�'��	8����	.��1��	+	�����	�>1���
--'��	#�*	��������
-�'��	F���������
-�'��	B��D
-�'&�	�����	 �*
-�'&�	:��	����<�	�����
��'-�	���*.������(	�.����
��'��	I����<��	5/

/������*)�)*�*))+
�%'-�	�������+��
�$'��	!���� <��
��'��	8����	����
��'��	24	��� ��1��1	-��&(	F����	����+
�������
��'��	8����	����
��'��	24	��� ��1��1	-��&(	F����	����+
�������
�-'��	8����	����
�-'��	24	��� ��1��1	-��&(	F����	����+
�������
�-'��	�����	 �*
�-'&�	:���������������
�-'&�	 �	K�� ���
��'��	8����	����
��'��	:���������������
��'��	 �	7..���	�1	A��*��
��'-�	 �	A������	�1	8�1�	�1
�<�����
��'&�	 �	7���	�1	��������
�&'��	8����	����
�&'��	:���������������
�&'��	 �	I�1���
�&'-�	 �	/���+	�1	8>�+#�>����1
�&'&�	 �	/�������	#��*�	�1
����*��
��'��	8����	����
��'��	/�N���
��'��	A<���.����<��
�%'��	8����	����

�%'��	2�+����	#�..	-�
�)'��	7����	+	/������	.9	�*���
�)'��	2�+����	#�..	-�
�)'��	/������	.9	��1��.�9�
��'��	,���+��
��'��	4��	�1	4���
��'��	�����	 �*
��'&�	:���������������
�$'��	:1�������
�$'��	/��1�	�����
�$'��	,��	 ��	
��	+	����	 ��	����
-�'��	/���	.9	����
-�'-�	�>���	O	����
--'��	:������*��(	!�����1������
-�'��	F���������
-�'��	8���	 ��	�����
��'��	6���	4����	������	�	I��

!0�����*'�)*�*))+
��'��	!��<.�.
��

��'��	/IF�	�.�����>��1
��'��	24	��� ��1��1	-��&(	F����	����+
�������
�-'��	2+��.	��1����(	��	�*�	�������
��'��	2+��.	��*
�����(	A�..�	�.����
��'-�	2+��.	��*
�����(	��1����	)��
�*
��'��	2+��.	��1����(	��	�*�	*���
��'��	24	��� ��1��1	-��&(
7..��**����1	 �	�1���	����
��'&�	8.���	�	�1
�%'��	&"&"-(	#�..��*.��(	/��N���	+
M���	A*
��'��	,���+��
��'��	,���	��.�����N
��'��	���	#������(	:��	
������E
�$'��	�>��1�������
�$'&�	�����+�������1
�$'��	A�����<>����
-�'-�	A���<�1����
-�'-�	4��	�<����	.9	�����	�����
--'��	���	.9	�>��1(	C����	7��
F���	+	��	7� *��	 ���
-�'��	F���������
-�'-�	/������(	����	.����
��'��	,���	
��	+	����	�<�**�P

10�����**�)*�*))+
��'��	8�9	�..E
��'�-	,���	��.�����N
��'��	:��	 �9	A<����.����
�$'��	,
�	������	#����
�$'-�	8�����	8.����
�$'��	:��	�����	 *�����	#����
����
��'��	/IF�	�.�����>��1
��'��	24	��� ��1��1	-��&(	F���	�1�	�'
�*1�1
��'��	24	��� ��1��1	-��&(	F���	�1�	-'
�*1�1
�-'��	2+��.	��1����(	8� ����	�������
��'��	2+��.	��1����(	8� ����	*���
��'��	2+��.	��*
�����(	A�..	F�-�	�1
��1�����	��	�*
��'��	24	��� ��1��1	-��&(
7..��**����1	�	���	�����	������
�%'&�	8.���	�	�1
�%'��	4�����	.9	�>��1(	,��	.9
.�>��
�)'��	4>��	�	C������������	�	,��1��
��'��	,���+��
��'��	A'�'	���������	�������(
��������	�1	�����.��	+	8�..�	.9	��
.>���.���

��'��	/�N���
�$'��	8>��1�������
�$'&�	8.����������
-�'-�	�����	��	8��
��
-�'��	�'�'	��� ���������
-�'-�	F���������
-�'&�	4�1�.����(	8���	��	*��
��'��	/���	.9	����
��'&�	���*.������(	�.����

�������*2�)*�*))+
�%'-�	�������+��
�$'��	8�����	+	���	*������	 �����<��+
��*
��'��	8����	����
��'��	B����
��'��	8����	����
��'��	���	.9	�>��1(	A�	��
������**��+7� 1<���	*��	���P
�-'��	8����	����
�-'��	4���*.	.9	�����	�����
�-'��	,����
��'��	8����	����
��'��	B�	�	������(	2���	
��	�*
��'��	2������=����	�	.�����
�&'��	8����	����
�&'��	4>��	�	C������������	�	,��1��
�&'��	/��1�	�����
��'��	8����	����
��'��	5����	��������
��'��	!�11��.��
��'-�	8���
��	 ��������	������
��'��	#�.��	�	��>

��
�%'��	8����	����
�%'��	5����	��������
�%'��	8����	���<�	.9	������E
�%'��	#��	#��
�	+	F*.��	 ��
����=������
�)'��	7����	+	/������	.9	�*���
�)'��	4G�G��+��	+	8*���	
���+��	+
4�����1��
�)'��	8��..��H�
�)'&�	#��	 ��	��1�
�)'��	/������	.9	��1��.�9�
��'��	,���+��
��'��	��*����
��'-�	����
�	�>�<��	
��
��'&�	:���������������
�$'��	:1�������
�$'��	!���
�$'��	6�������<����
-�'-�	I����<��	5/
-�'��	:���������������
-�'��	:1�������	-�
-�'��	�����(	�����	***
--'��	���� ��
--'��	8����	8�����
-�'��	F���������
-�'��	:���(	/��	�����	�	F��(	Q���
��1�	*��<
-�'��	29��	�*9	��**���1�����
��'��	I����<��	5/

$
������*+�)*�*))+
�%'-�	�������+��
�$'��	!���� <��
��'��	8����	����
��'��	8���J���1���	���
��'��	�����(	�����	***
��'��	8����	����
��'��	���	*��1���	4�*�
��'-�	7����	+	/������	.9	�*���
��'&�	:���������������	 �	,��������

22 TV programmet uke 8 og 9
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Bestill ditt abonnement på www.spaniaposten.com eller send
oss skjemaet under pr. fax eller brev.

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

Postnr/Sted.................................................................
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

Bli abonnent !
Ikke gå glipp av Spaniaposten

Få avisen rett i hjem hver 14. dag

495 NOK sendt til Norge
39 Euro sendt til Spania
Ett år (20 utgaver):

SPANIAPOSTEN

�

�

&��/1�H
Kjøper du ett par sko hos oss og tar med denne annonsen gir vi deg tre  flasker vin (Don Ramon) som gave ! (Gjelder ikke tilbudsvarer)

SKOBUTIKK
Nå i sentrum av Albir

Du finner oss i: Avda. Albir 34

Stort utvalg i store størrelser
og ekstra brede sko !

Åpent fra 10.00 - 14.00  og 16.30-20.00
Tlf: 966 866 722 / capritx@wanadoo.es

- Nyt godt av spanske priser hos oss
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Ski i SpaniaSki i Spania
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Kø i Sierra Nevada

Kø i Sierra Nevada

Selv i Juni ligger snøen på Sierra Nevada
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VALDELINEARES: Noe ustø spanjoler i pastellfargede 
bobledresser, ploger noe tilfeldig på kryss og tvers.

VALDELINEARES: Tynt  med snø tidlig i sesongen.

VALDELINEARES: Rundt et par timers kjøretur fra 
Alfaz del Pi er en søndagstur til snøen i Aragon akkurat passe.
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Spaniaposten er Spanias største publikasjon på norsk og
ingen annen skandinavisk/norsk publikasjon har større

dekning 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: +34 966 885 802

Fax: +34 966 885 803
www.spaniaposten.com

SPANIAPOSTEN
Markedsføre din bedrift ?

Ingen annen norsk "spania-publikasjon"
leses av flere mennesker enn Spaniaposten

GGaarraanntteerrtt!!
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KKoonnttaakktt oossss ddeemmoonnssttrraassjjoonn eelllleerr pprriiss ppåå vviissuuaalliisseerriinngg aavv ddiitttt pprroossjjeekktt::
DDTT MMeeddiiaa - MMoobb:: 662277 881166 556699 •• TTllff::  996666 888811 000022 •• FFaaxx:: 996666 888855 880033

BILDER: Bildene viser en  3D visualisering av en rekke boliger som oppføres i
Alfaz del Pi av Soler Inmobilaria. Visualiseringen er laget på grunnlag av arkitektteg-

ningene  for boligen. og foto fra tomten.

33DD VViissuuaalliisseerriinngg33DD VViissuuaalliisseerriinngg
•• BBiillddeerr ffoorr pprriinntt
•• BBiillddeerr ffoorr wweebb
•• AAnniimmaassjjoonn ffoorr wweebb
•• AAnniimmaassjjoonn ffoorr vviiddeeoo
•• CCDD-RROOMM pprreesseennttaassjjoonn

• Foto-realisiske visning av boliger, med natturtro 
overflater, lys og skygge. Innvendig og utvendig 
med materialer etter spesifikasjon. 

• “Material tester” så man tydelig kan se hvordan boligen vil
fremtre med forskjellige typer, flater, fliser, taksten etc.

• Previsualisering av boliger og hele urbanisasjoner med siste
generasjons verktøy og med foto-realistisk resultat. Og legge
boligene inn i landskapet hvor de skal oppføres.

BILDER: Bildene viser en visualisering av enebolig som er under  oppføring nære
den norske skolen i Alfaz del Pi av Boreal CostaBlanca. Visualiseringen er laget på
grunnlag av arkitekttegningene for boligen. og foto fra tomten.

CCoolloonniiaa EEssccaannddiinnaavviiaa - SSoolleerr IInnmmoobbiillaarriiaa

NNoorruueeggaa ddeell SSooll - BBoorreeaall CCoossttaa BBllaannccaa
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Tenerifes gater gjør i disse dager seg klar til sambarytmer og
feiringen av årets karneval. Karnevalet på Santa Cruz er ver-
dens nest største etter det i Rio. I år vil karnevalene smake
enda mer av Latin- Amerika enn tidligere ved å hedre den ver-
densberømte salsadronningen Celia Cruz som nylig gikk bort.
Gatene vil bli fylt med fargesprakende show, sang, dans og lat-
ter. Selve kåringen av Dronningen er et av de store høydepunk-
tene. Dette er et show med fantasifulle drakter, noen av dem
veier faktisk opp mot hundre kilo!

PPrrooggrraamm ffoorr kkaarrnneevvaalleett ii PPuueerrttoo ddee llaa CCrruuzz:: 
����������	��������������L�$>���	�������������������� ��!
��������������������L��$D���	�������������������� ��!
/��������������������L�4$���	������������������� ��!
#����S�����������L�46���	������������������� ��!
,�����������������������	�����������������������4>���	�����
0R�)���������������)[�L�4%���	�������������������� ��!
 ���������[��)�L�4=���	�������������������� ��!
#������������G���L�4D���	�������������������� ��!

KKaarrnneevvaalleett ppåå FFuueerrtteevveennttuurraa::
������������"������L�$7�4D���	����
��1����)����L�$D�47���	����
��'������L�$D�47���	����
���������L�7�$7�����
�� ����� ����L�>
��������L�8�����
��.��.�����L�%�����
��0����Q�	��L�$$�4$�����
�� ��������L�$$�4$�����

PPrrooggrraamm ffoorr kkaarrnneevvaalleett ppåå GGrraann CCaannaarriiaa::
��������������0�����������A���� ����������������������
����$=�4=������������������������������������'���)��
C�����#���.�������'�������������������������������L
45�����L������������������������������&���������������g��	��
4$�����L�����������	�������������������&���������������g��	��
4>������L�����������#����S���������&���������������g��	��
48������L������������������&���������������'��K��//�
4%������L�����������������������������������
������/�����������������
4=������L�1������������������������������
���������
���������

LLyyss ttiill åå ddrraa ??
Iberia og Spanair har flere daglige avganger til kanariøyene.
De fleste reisebyrå har også pakketilbud med fly og opphold
direkte fra flyplasser som Alicante, Malaga & Murcia.

22.. ooppppllaagg ii ssaallgg nnåå!!
SSvveeiinn WWoojjee && KKaarrii KKlleepppp
JJEESSUUSS DDØØDDEE IIKKKKEE PPÅÅ KKOORRSSEETT
UUrreevvaannggeelliieett QQ
Boken tar for seg det siste som er oppdaget i utlandet rundt Jesu død,
blant temaene er likkledet i Torino, Jesu bror, Paulus som skapte
kristendommen og mye mer. Boken kjøpes hos Kristines Bokhandel i
Skandinavisk senter i Torrevieja. Pris 20€ wwwwww..bboorrgglluunndd..nnoo

Karneval på kanariøyene
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Costa Blanca - Syd
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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�
�

��345 �)3� 162 ��)36 /)���&563

Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner. For å sette inn din annonse kan du gå til nettsiden: WWW.SPANIAGUIDEN.NO 
Velg “annonsemarked” 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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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

SSttiilllliinngg lleeddiigg::
Skandinavisk Sykepleie Service tilbyr hjemmesykepleie og
relaterte tjenester på Costa Blanca. Vi søker hjelpepleiere

og sykepleiere som kan arbeide for oss på deltid.

KKoonnttaakktt  AAnnnnee ppåå ttllff:: 666666 117711 660011

Flere annonser på Internet:

wwwwww..ssppaanniiaagguuiiddeenn..nnoo//rruubbrriikkkk
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9966’’ GGoollff 11..44,, sseellggeess
85.000 km, radio/kassett, A/C,

farge hvit, 3 dører.  Pris 5.100 euro. 
Kontakt Nina 661069501 
eller Gunnar 639204674 

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

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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Costa del Sol
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Sjarmerende leilighet i EEll PPoorrtteett ii
AAlltteeaa. 2sov, 1, bad, terasse, L
221166..000000

LLeeiilliigghheett ii ggaammlleebbyyeenn ii AAlltteeaa med
fantastisk utsikt. 2 sov, 1 bad

64m2 L
117799..000000

TToommaannssbboolliigg ii AAlltteeaa HHiillllss. 3sov,2bad
114m2 basseng. L
338800..000000

NNyyrreennoovveerrtt eenneebboolliigg II AAllffaazz ddeell PPii.
4sov, 2bad, 180m2, basseng 920m2

tomt  L
336655..000000

LLeeiilliigghheett ii LLaass RRaammppaass  ,115 m2 
2 soverom, 2 baderom ,  L 224411..000000

RReekkkkeehhuuss ii LLaa PPeerrllaa, 65m2, Terasse
30 m2, 1 soverom , 2 baderom,

Svømmebaseng,   L
114411..000000

SSttuuddiioo ii TToorrrreemmoolliinnooss, 39 m2
Ja, Baderom: 1, Panoramisk utsikt

L

111144..119900

Leilighet i Fuengirola sentrum
110 m2, Terasse, Soverom: 2
Baderom: 2, A/C,  j� 201.400

HHuuss ii MMiijjaass, Kvadratmeter: 350 m2
Terasse, Soverom: 5, Baderom: 3

basseng  L
885500..000000

TToommaannnnssbboolliigg ii SSaann RRaaffaaeell
3 sov, 2 bad, 200 m2, garasje, bas-

seng. Tomt 300 m2 L
227700..000000

HHuuss ii FFuueennggiirroollaa, 243m2, 3 soverom,
3 baderom, Peis, Flere terasser,   

L
331177..440000

LLeeiilliigghheett ii CCaammppoo MMiijjaass  , 90 m2 
2 soverom, 2 baderom, svömme-

baseng, Terasse   L 115599..000000

HHuuss ii TToorrrreemmuueellllee//BBeennaallmmaaddeennaa, 98m2
2 soverom 1 baderom, Peis og fult

utstyrt kjøkken,   L
220077..220000

TToopplleeiilliigghheett ii FFuueennggiirroollaa, 172 m2
Terasse, Soverom: 2, Baderom: 2
Panoramisk utsikt, A/C, L
334433..000000

LLeeiilliigghheett ii PPuueebblloo LLooppeezz , 60 m2 
Terasse, 1 soverom, 1 baderom 

Pris:   L
117711..220000

EEnneebboolliigg ii SSaann rraaffaaeell 4sov, 2bad
180km2 basseng og 446m2 tomt 

L
663344..000000
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BBaarrffoodd eeiieennddoomm ffllyytttteerr nnåå 
ssaammmmeenn mmeedd BBaarrffoodd AAddvvookkaatteerr
ii BBuulleevvaarrdd ddee llooss mmuussiiccooss nnrr 1100

SSttoorr eenneebboolliigg ii CCiiuuddaadd QQuueessaaddaa fantastisk eiendom med meget høye kvaliteter, inneholder 3
soverom,3bad stor stue og kjøkken med eget vaskerom. Hele huset har kjøle/varme
pumper.Toppetasjen har liten gjesteleilighet med egen inngang. Frittstående garasje med
plass til to store biler automatisk portåpner etc. 1000 m2 tomt med opparbeidet meget
lettstelt hage. Stort fliselagt uteareale med basseng, dusj toalett og stort grillhus må sees.
Huset selges fullt møblert. Prisantydning: L
445500..000000

TTiill ssaallggss ffoorr kkoonnkkuurrssbboo!!


