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Skólastarf í Brúarlandi á nýjan leik

Kennsla hafin í
Framhaldsskóla
Mosfellsbæjar
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Skreytum hús ...
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Lindarbyggð 9

Súluhöfði 25

Vel skipulagt 177,1 m2 parhús með bílskýli
við Lindarbyggð 9 í Mosfellsbæ. Í húsinu
eru 3 barnaherbergi og hjónaherbergi.
Búið er að loka bílskýli og innrétta
herbergi.

Opið hús mánudaginn 24 ágúst
frá kl 17:30 til 18:00
V. 37,9 m.

Vel
Mjög
skipulagt
fallegt 171
177,1
fmm2
einbýlishús
parhús með
meðbílskýli
við
sambygg.
Lindarbyggð
bílskúr.
9 íFlott
Mosfellsbæ.
eldhús, hvítt
Í húsinu
eru
háglans,
3 barnaherbergi
með steingráum
og hjónaherbergi.
flísum og
Búið
granítborðplötu.
er að loka bílskýli
Vönduð
ogtæki,
innrétta
stállitaður
herbergi.
blástursofn, keramik helluborð,
uppþvottavél
og
ísskápur/frystiskápur.
Opið
hús mánudaginn 24 ágúst
Baðherbergi nýlega endurnýjað, fjögur
svefnherb,
stórtilstofa
og borðstofa með
frá
kl 17:30
18:00
arni og timburverönd og skjólgóður
garður. Skipti möguleg! Laust til
V.m.
37,9 m.
afhendingar strax!
V. 44,9

Falleg 197,4 fm efri sérhæð með
innbyggðum bílskúr og 62,7 fm auka íbúð í
kjallara í tvíbýlishúsi við Súluhöfða 25 í
Mosfellsbæ. Lækkað verð!

Opið hús mánudaginn 24 ágúst
frá kl 17:30 til 18:00
V. 48,9 m.

V. 37,9 m.

Stórikriki

V. 48,9 m.

Kvíslartunga

Fallegt 262,1 fm einbýlishús í byggingu á
tveimur pöllum með innbyggðum bílskúr
við Stórakrika 12 í Mosfellsbæ. Húsið er
einingarhús frá Loftorku og er rúmlega
fokhelt í dag.
V 39,7 m.

Stílhreint parhús/keðjuhús á tveimur hæðum á
miklum útsýnisstað í nýju hverfi í Mosfellsbæ. 4-5
svefnherbergi, mögulegt að bæta við fleirum,
stórar stofur og eldhús, góður bílskúr og mjög
stórar svalir með útsýni til allra átta. Húsið er
tilbúið til afhendingar, fullbúið að utan og vel
rúmlega fokhelt að innan. Áhvílandi er
yfirtakanlegt hagstætt lífeyrissjóðslán á 4,9%
vöxtum, um 32 m.kr. Skipti skoðuð á minni eign!

Óskað er eftir tilboði í eignina!
V 39,7 m.

Súluhöfði

Óskað er eftir tilboði í
eignina!

Laxatunga

Mjög fallegt 167,7 m2 parhús m/bílskúr
innst í litlum botnlanga við Súluhöfða í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í 3 rúmgóð
svefnherb., stofu, sjónvarpshol, stórt
eldhús, baðherb. m/sturtu og hornbaðkari,
sér þvottahús og góða geymslu/vinnuherb.
Rúmgóður 29,3 m2 bílskúr með millilofti.
Steypt (Bomonite) bílaplan með
snjóbræðslu og stór hornlóð.
V. 44,9 m.
V. 44,9 m.

Arnarhöfði

Nýtt í sölu 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum
með bílskúr. 3 svefnherbergi, baðherbergi m/kari
og sturtu, gestasalerni, stofa, eldhús, sér
þvottahús og geymsla. Húsin verða afhent
fullbúin, án innréttinga, gólfefna og innihurða, en
rafmagn er fullfrágengið, gólf á forstofu, gestalerni
og baðherbergi eru flísalögð og gestasalerni er
fullfrágengið með innréttingu. Falleg hús á verði
sem ekki hefur sést í langan tíma. Áhv. eru ca.
20 millj. kr. ÍLS lán. Skipti á minni eign skoðuð!
Verð kr. 35,5 m.

Brekkutangi

Mjög fallegt 156,1 m2 endaraðhús á 2
hæðum ásamt 31,7 m2 bílskúr við
Arnarhöfða í Mosfellsbæ. Falleg aðkoma
er að húsinu, stórt bílaplan fyrir framan
húsið er hellulagt og garðurinn gróinn með
fallegri timburverönd.
V. 46,0 m.

254,0 m2 raðhús á þremur hæðum og
bílskúr við Brekkutanga í Mosfellsbæ. Í
húsinu eru 5 svefnherbergi. Fallegur
garður í suðvestur.
V. 39,7 m.

V. 46,0 m.

Bjartahlíð

V. 39,7 m.

Blikahöfði

Rúmgóð og vel skipulögð 127,5 fm, 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli
við Björtuhlíð 11 í Mosfellsbæ. Íbúðin
skiptist í forstofuhol, borðstofu, stofu,
sólstofu, eldhús m/borðkrók, 3
svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og
sturtuklefa og geymslu/þvottahús.
V. 25,9 m.

Falleg 84,6 m2, 3ja herbergja íbúð ásamt
29,2 m2 bílskúr, á 2. hæð í 3ja hæða
fjölbýli við Blikahöfða í Mosfellsbæ. Þetta
er skemmtileg og fallega innréttuð íbúð á
besta stað, rétt við skóla, leikskóla,
sundlaug og World Class - golfvöllur og
gönguleiðir rétt við húsið.
V. 23,9 m.

V. 25,9 m.

Skeljatangi

V. 23,9 m.

Dalbrekka - Varmadal

3ja herbergja 84,2 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og sérgarði við Skeljatanga í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, gang,
tvö herbergi, geymslu, baðherbergi,
eldhús, stofu og kalda útigeymslu.
Sameiginlegur garður er snyrtilegur,
afgirtur og gönguleið að húsi er hellulögð.
V. 20,9 m.
V. 20,9 m.

Mjög vel staðsett og vandað heilsárshús í
aðeins í 20 mín. fjarlægð frá Reykjavík.
Húsið var allt endurbyggt fyrir um 10 árum.
Mjög fallegt útsýni er út Sundin,
Mosfellsbæinn og víðar. Rétt fyrir neðan
húsið rennur Leirvogsáin.
Húsið skiptist í forstofu, setustofu,
dagstofu, eldhús, þrjú herbergi og
baðherbergi.
Óskað er eftir kauptilboði í eignina.
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Nýtt miðbæjarskipulag liggur fyrir og hugað er að friðlýsingu klappanna

Hverfisverndarsvæði
klappanna fært til
�������������� ������� ���������� ���
��������� ��������� ��� ����� �����������
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������� �������������� ��������� ��� �����
���� ������������������������� �� ����� �����
����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������� ��������

�

���������������������������

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

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

Haustdagskrá
World Class í Mosfellsbæ

Ný tímatafla tekur gildi 31. ágúst
Námskeið sem hefjast í september
Átak konur
Sjálfsvarnarnámskeið (stelpur 12 - 14 ára)
Dans DWC 7 - 9 ára, 10 - 12 ára og 13 - 15 ára
Mömmutímar

NÝTT í Mosfellsbæ:
Súperþrek í sal
Salsa
Jóga
Mömmutímar
Minnum á kynningarbás Í TÚNINU HEIMA laugardaginn 29. ágúst

Skráning
er hafin
�
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Kindur finnast dauðar í Seljadal á Mosfellsheiði og lömbin enn ófundin
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„Viðurkenning á sterkri stöðu Mosellsbæjar,“ segir Haraldur bæjarstjóri

Vel heppnað skuldabréfaútboð
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Bæjarhátíðin „Í túninu heima“ er nú haldin í fimmta sinn í lok ágúst

Metnaðarfull hátíðardagskrá
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Meistaramót barna hjá golfklúbbnum Kili fór fram í blíðskaparveðri

Efnilegir golfkrakkar hjá Kili
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Svava Ýr Baldvinsdóttir íþróttakennari hefur haldið ýmis námskeið hér í bæ
og kennt ungum sem öldnum. Öll þessi námskeið tengjast hollustu og hreyfingu.
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Skólasetning
grunnskóla
Mosfellsbæjar
Lágafellsskóli

Varmárskóli

Nemendur mæti í hátíðarsalsal skólans
þriðjudaginn 25. ágúst sem hér segir:

Nemendur mæti í skólann þriðjudaginn
25. ágúst sem hér segir:

2. bekkur kl. 9:00
3. bekkur kl. 9:30
4. bekkur kl. 10:00
5. bekkur kl. 10:30
6. og 7. bekkur kl. 11:00
8. og 9. bekkur kl. 12:00
10. bekkur kl. 13:00

1. bekkur kl. 9:00 í hátíðarsal yngri deildar
2. bekkur kl. 9:30 í hátíðarsal yngri deildar
3. - 4. bekkur kl. 10:00 í hátíðarsal yngri deildar
5. - 6. bekkur kl. 10:30 í hátíðarsal yngri deildar
8. – 9. bekkur kl.11:00 á sal eldri deildar
7. bekkur kl. 12:00 á sal eldri deildar
10. bekkur kl. 13:00 á sal eldri deildar

Nemendur 1. bekkjar eru boðaðir skriﬂega til viðtals við
kennara en viðtölin fara fram daganna 25. og 26. ágúst.
Kennsla hefst hjá 1. bekk ﬁmmtudaginn 27. ágúst og
miðvikudaginn 26. ágúst hjá 2. – 10. bekk samkvæmt
stundaskrá og sama dag tekur frístundasel til starfa.

Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá hjá 1. - 10. bekk
miðvikudaginn 26. ágúst og sama dag tekur frístundasel
til starfa. Nýjum nemendum er boðið á kynningarfund
föstudaginn 21.ágúst kl. 13:00.

Minnum á að umsóknir vegna frístundasels, mötuneyta og ávaxtabita
verða að berast í gegnum íbúagátt Mosfellsbæjar.
Skrifstofur skólanna eru opnar frá 8:00 – 16:00
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar

VIRÐING JÁKVÆÐNI FRAMSÆKNI UMHYGGJA
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Strákarnir í bullandi fallbaráttu en stelpurnar í fríi

Róðurinn þyngist
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Samstarf Mosfellsbæjar, Frístundaselsins,
Lágafellsskóla, Varmárskóla og Aftureldingar
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Yngstu fótboltastrákarnir standa sig mjög vel

Króksmótsmeistarar
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Ný tímatafla hjá World Class um mánaðarmótin
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Fyrsta strandblakmótið fer fram á bæjarhátíðinni
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Hollywoodþema í árlegu götugrilli í Rituhöfða

Rituhöfðinn rokkar

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

HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?
SENDU OKKUR LÍNU...

mosfellingur@mosfellingur.is
��

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

MOSFELLINGUR
��������������������������������
�������������������

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

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

��

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

Árlegur flugmódeldagur hjá flugklúbbnum
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Öflugt starf framundan hjá Kjósarsýsludeild RKÍ
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Íslandsmót haldið á svietahátíðinni „Kátt í Kjós”
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PIZZUR

9”

MARGARITA
KRYDDPIZZA
SJÁVARRÉTTAPIZZA
HAWAII
SOMBRERO
HRÓI HÖTTUR
BOLOGNESE
MEXICANA
HRÓI FAJITAS
GRÆNMETISPIZZA
AMERICANA
OSTAVEISLA
SPECIALE
PEPPERONI
JUVENTUS
PIZZA BANANAS
SUPREME
KJÖTVEISLA
HVÍTLAUKSBRAUÐ

18” HAMBORGARAR

m/sósu og osti

970

1390

1680

1990

Allir okkar hamborgarar eru bornir fram með frönskum.

m/osti og kryddblöndu

970

1390

1680

1990

Kr.

m/sósu, osti, rækjum, túnﬁski og kræklingi

1450

2020

2650

3470

����������������������������
1200/1490
Með salati, osti og okkar frábæru Hróa Hattar sósu

m/sósu, osti, skinku og ananas

1240

1790

2360

2920

Kr.

1450

2020

2650

3470

1310
��� ����������������
Með osti, salati, tómötum, súrum gúrkum og BBQ sósu

m/sósu, osti, nautahakki, sveppum og pepperoni
m/sósu, osti, skinku, pepperoni, ananas og lauk

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, nautahakki, sveppum og papriku

1450

2020

2650

3470

��� ��������������
Með beikoni, osti, salati, lauk og sósu

1420 kr.

m/sósu, osti, kjúklingi, nachos,
lauk, papriku, rjómaosti og jalapenos

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, kjúklingi, hvítlauk, sveppum og maískorni

1450

2020

2650

3470

m/sósu, osti, tómötum, sveppum, lauk, ólífum og gráðosti

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, pepperoni, sveppum og lauk

1450

2020

2650

3470

m/sósu, camembert, gráðosti, parmesan og piparosti

1510

2100

2740

3270

m/sósu, osti, skinku, sveppum, pepperoni og jalapenos

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, auka pepperoni, jalapenos, ólífum og grænum pipar

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, pepperoni, ananas og sveppum

1450

2020

2650

3470

m/sósu, osti, pepperoni, banönum og ananas

1450

2020

2650

3470

pepperoni, sveppum, papriku, ananas og lauk

1590

2570

3250

4390

m/sósu, pepperoni, nautahakki og beikoni

1450

2020

2650

3470

970

1390

1680

1990

9”

12”

15”

18”

1390
290

1680
420

m/sósu, auka osti, nautahakki, skinku,

m/osti, kryddi og hvítlauksolíu

BRAUÐSTANGIR - LÍTILL KR. 550 / STÓR 650

��������������

VELJIÐ SJÁLF ÁLEGG

Grunnverð á pizzu:
Verð á hvert álegg:

8. paprika
15. hvítlaukur
��������������������
9. laukur
16. jalapenos
������������

1. pepperoni
2. skinka
3. nautahakk
4. kjúklingapepperoni

12” 15”

10. ananas
11. tómatar

17. sólþurrkaðir tómatar
18. maískorn

22. parmesan
23. camembert
24. auka ostur
25. rækjur

970
190

29. chili pipar
30. svartur pipar
31. hvítlaukspipar
32. hvítlaukssalt

1990
510

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

��
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Hlégarður
VEISLUGARÐUR

Veisluþjónustan Hlégarði
Háholti 2, 270 Mosfellsbær, sími 566 6195 / 892 9411
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BLÓMLEGUR MARKAÐUR

28.-30. ÁGÚST

Bæjarhátíð
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Mosfellsbæjar

Dagskrá alla helgina, m.a.:
Föstudagur
Setning hátíðar
Varðeldur og brekkusöngur
Laugardagur
Tónlistardagskrá í Hlégarði
Skoppa og Skrítla að Varmá
Stórtónleikar á Miðbæjartorgi
Dansleikur í íþróttahúsinu
Sunnudagur
Raggi Bjarna með stórsveit

MUNUM AÐ SKREYTA
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