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Viljayfirlýsing um einkasjúkra-
hús og hótel á Tungumelum

Allt að 50% 
fjölg un starfa 
í Mosfellsbæ
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V. 32,5 m.

178,4 m2 einbýlishús með bílskúr á fallegri
sjávarlóð við Esjugrund á Kjalarnesi. Í 
húsinu eru 4 svefnherbergi. Verönd og 
góður garður í suðvestur með gríðarmiklu
útsýni yfir Faxaflóann og til Reykjavíkur.

Stórikriki – Einbýli
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.

V. 32,5 m.

178,4 m2 einbýlishús með bílskúr á fallegri
sjávarlóð við Esjugrund á Kjalarnesi. Í 
húsinu eru 4 svefnherbergi. Verönd og 
góður garður í suðvestur með gríðarmiklu
útsýni yfir Faxaflóann og til Reykjavíkur.

178,4 m2 einbýlishús með bílskúr á fallegri
sjávarlóð við Esjugrund á Kjalarnesi. Í 
húsinu eru 4 svefnherbergi. Verönd og 
góður garður í suðvestur með gríðarmiklu
útsýni yfir Faxaflóann og til Reykjavíkur.
V. 32,5 m.

Esjugrund - Einbýlishús

V. 68,9 m.

Mjög fallegt 307,4 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með tvöföldum bílskúr við 
Helgaland  í Mosfellsbæ. Húsið stendur á
1.250 fm lóð. Á efri hæðinni er forstofa, 
þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofa, 
borðstofa, baðherbergi og fjögur 
svefnherbergi. Á neðri hæðinni er 
baðherbergi og tvö stór herbergi.
V. 68,9 m.

Mjög fallegt 307,4 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með tvöföldum bílskúr við 
Helgaland  í Mosfellsbæ. Húsið stendur á
1.250 fm lóð. Á efri hæðinni er forstofa, 
þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofa, 
borðstofa, baðherbergi og fjögur 
svefnherbergi. Á neðri hæðinni er 
baðherbergi og tvö stór herbergi.
V. 68,9 m.

Helgaland - Einbýlisshús

V. 43,8 m.

Fallegt 175,5 m2 einbýlishús með bílskúr,
við Bjargartanga í Mosfellsbæ. Húsið 
skiptist í forstofu, stofu, setustofu(hægt að
breyta í herbergi) baðherbergi, 
gestasalerni, hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, eldhús, 
sjónvarpsherbergi(sem getur nýst sem 
svefnherbergi) þvottahús og bílskúr með 
geymsluherbergi. Timburverönd og garður
í suðvestur.

Fallegt 175,5 m2 einbýlishús með bílskúr,
við Bjargartanga í Mosfellsbæ. Húsið 
skiptist í forstofu, stofu, setustofu(hægt að
breyta í herbergi) baðherbergi, 
gestasalerni, hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, eldhús, 
sjónvarpsherbergi(sem getur nýst sem 
svefnherbergi) þvottahús og bílskúr með 
geymsluherbergi. Timburverönd og garður
í suðvestur.
V. 43,8 m.

Bjargartangi - Einbýlishús

V. 35,9 m.

Vel skipulagt 177,1 m2 parhús með bílskýli
við Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Húsið 
skiptist í forstofu, borðstofu, stóra stofu 
m/sólstofu, eldhús, þvottahús, 
sjónvarpshol, 3 barnaherbergi, 
hjónaherbergi og baðherbergi með kari. 
Búið er að loka bílskýli og innrétta 
herbergi. Lækkað verð!

Vel skipulagt 177,1 m2 parhús með bílskýli
við Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Húsið 
skiptist í forstofu, borðstofu, stóra stofu 
m/sólstofu, eldhús, þvottahús, 
sjónvarpshol, 3 barnaherbergi, 
hjónaherbergi og baðherbergi með kari. 
Búið er að loka bílskýli og innrétta 
herbergi. Lækkað verð!

V. 35,9 m.

Lindarbyggð  - Parhús

Falleg 197,4 fm efri sérhæð með bílskúr 
og 62,7 fm auka íbúð í kjallara í 
tvíbýlishúsi við Súluhöfða í Mosfellsbæ. 
Hæðin skiptist í forstofu, hol, fjögur 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús,
eldhús, sjónvarpshol, stofu, borðstofu og 
37,5 fm bílskúr. Íbúðin á neðri hæð skiptist
í opið rými með eldhúsi og rúmgóðri stofu,
forstofu, baðherbergi, svefnherbergi og 
geymslu. Lækkað verð! V. 48,9 m.

Falleg 197,4 fm efri sérhæð með bílskúr 
og 62,7 fm auka íbúð í kjallara í 
tvíbýlishúsi við Súluhöfða í Mosfellsbæ. 
Hæðin skiptist í forstofu, hol, fjögur 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottahús,
eldhús, sjónvarpshol, stofu, borðstofu og 
37,5 fm bílskúr. Íbúðin á neðri hæð skiptist
í opið rými með eldhúsi og rúmgóðri stofu,
forstofu, baðherbergi, svefnherbergi og 
geymslu. Lækkað verð! V. 48,9 m.

Súluhöfði-Sérhæð m/aukaíbúð

V. 46,0 m.

Mjög fallegt 156,1 m2 endaraðhús á 2 
hæðum með bílskúr við Arnarhöfða í 
Mosfellsbæ. Falleg aðkoma er að húsinu,
stórt bílaplan fyrir framan húsið er hellulagt
og garðurinn gróinn með fallegri 
timburverönd. Stutt er í leikskóla, 
grunnskóla, sund og á golfvöll 
Mosfellsbæjar.

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

Arnarhöfði - Endaraðhús

V. 35,9 m.

Vel staðsett tvílyft 201,6 m2 raðhús með 
bílskúr. Á efri hæðinni eru stórar stofur, 
nýstandsett eldhús, baðherbergi, búr og 
baðherbergi. Í kjallara er sjónvarpshol, tvö
herbergi, geymsla, þvottahús, snyrting og
bílskúr.  Garðurinn er til suðurs með 
verönd. Seljandi skoðar skipti á minni 
eign. Lækkað verð!

Vel staðsett tvílyft 201,6 m2 raðhús með 
bílskúr. Á efri hæðinni eru stórar stofur, 
nýstandsett eldhús, baðherbergi, búr og 
baðherbergi. Í kjallara er sjónvarpshol, tvö
herbergi, geymsla, þvottahús, snyrting og
bílskúr.  Garðurinn er til suðurs með 
verönd. Seljandi skoðar skipti á minni 
eign. Lækkað verð!
V. 35,9 m.

Bugðutangi - Raðhús

V. 42,9 m.

Glæsilegt 175,1 m2 raðhús með bílskúr við
Spóahöfða í Mosfellsbæ. Í húsinu eru þrjú
svefnherbergi. Þetta er falleg eign í góðu 
hverfi á vinsælum stað í Mosfellsbæ.

Glæsilegt 175,1 m2 raðhús með bílskúr við
Spóahöfða í Mosfellsbæ. Í húsinu eru þrjú
svefnherbergi. Þetta er falleg eign í góðu 
hverfi á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
V. 42,9 m.

Spóahöfði - Raðhús

V. 26,9 m.

Falleg 116,1 m2, 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli með fallegu 
útsýni við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, þvottahús, 
baðherbergi, þrjú svefnherbergi, eldhús, 
stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir sér 
geymsla í kjallara.

Falleg 116,1 m2, 4ra herbergja íbúð á 
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli með fallegu 
útsýni við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, þvottahús, 
baðherbergi, þrjú svefnherbergi, eldhús, 
stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir sér 
geymsla í kjallara.
V. 26,9 m.

Þrastarhöfði - 4ra herbergja

V. 19,9 m.

Falleg 91 m2, 3ja herbergja íbúð í 3ja 
hæða fjölbýli við Urðarholt í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús 
m/borðkrók, baðherbergi m/baðkari, 
svefnherbergi og hjónaherbergi. Svalir í 
suðvestur og mjög fallegt útsýni að Esjunni
í norðausturátt. Eignin er laus til 
afhendingar!

Falleg 91 m2, 3ja herbergja íbúð í 3ja 
hæða fjölbýli við Urðarholt í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu, eldhús 
m/borðkrók, baðherbergi m/baðkari, 
svefnherbergi og hjónaherbergi. Svalir í 
suðvestur og mjög fallegt útsýni að Esjunni
í norðausturátt. Eignin er laus til 
afhendingar!
V. 19,9 m.

Urðarholt - 3ja herbergja

V. 23,9 m.

Falleg 84,6 m2, 3ja herbergja íbúð  á 2. 
hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt 29,2 m2 
bílskúr 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.

Falleg 84,6 m2, 3ja herbergja íbúð  á 2. 
hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt 29,2 m2 
bílskúr 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.

Blikahöfði - 3ja m/bílskúr

V. 13,9 m.

82,4 m2, 11 hesta hesthús í 3 eininga 
hesthúsi við Blesabakka 4 í Mosfellsbæ. 
Um er ræða 70,4 m2 endabil, ásamt 12 
m2 hlöðu í 3 eininga hesthúsi – húsið er 
mikið endurnýjað að innan. 5 rúmgóðar 2ja
hesta stíur og ein eins hesta. Kaffistofa, 
hlaða og stórt gerði.

82,4 m2, 11 hesta hesthús í 3 eininga 
hesthúsi við Blesabakka 4 í Mosfellsbæ. 
Um er ræða 70,4 m2 endabil, ásamt 12 
m2 hlöðu í 3 eininga hesthúsi – húsið er 
mikið endurnýjað að innan. 5 rúmgóðar 2ja
hesta stíur og ein eins hesta. Kaffistofa, 
hlaða og stórt gerði.
V. 13,9 m.

Blesabakki - Hesthús
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Milljarðaverkefni í undirbúningi - Hátt í 1000 ný störf  verða til í Mosfellsbæ

PrimaCare reisir sjúkrahús 
og hótel á Tungumelum 
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Hlín Blómahús hefur verið starfrækt í Mosfellsbæ í rúmlega í 16 ár

Blómahúsið flyst í sveita-
sæluna á Sveinsstöðum
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Kjarnanum Mosfellsbæ

Sími 552 6666
thaiexpress@thaiexpress.is

...og fyrir þá sem 
borða á staðnum í október :
KAFFI & SÚKKULAÐI-
HÚÐAÐIR ÁVEXTIR Í
EFTIRRÉTT...

opið
virka daga     12:00 - 21:00
Laugardaga  12:00 - 21:00
Sunnudaga   17:00 - 21:00

Skoðið matseðilinn á
www. thaiexpress. is
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HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?

SENDU OKKUR LÍNU...

mosfellingur@mosfellingur.is

Skipulagsþing fór fram á dögunum í ljósi endurskoðunar aðalskipulags

Lágreist byggð og tengsl við náttúru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

���� ���� ���� ���� ����

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

Átak gegn lyktarmengun í Mosfellsbæ

Markmiðið að 
aldrei finnist 
lykt frá Sorpu
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Árleg hrútasýning fór fram á Kiðafelli í Kjós sunnudaginn 4. október

Jökull Kroppsson sigraði í ár
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Borðar�þú�rétt�samsettan�morgunverð?

Fáðu�svör�við�því�með�því�að�fylla�út�beiðni�
um�veglegan�prufupakka�á:�
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www.framtid.heilsuskyrsla.is�

ÉG TEK VEL 

Á MÓTI ÞÉR 

OG HJÁLPA 

ÞÉR AÐ NÁ 

ÁRANGRI
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YFIR 30 TEGUNDIR Í BORÐINU
FJÖLDI FISKRÉTTA

FÖSTUDAGSFLIPP 
Í FISKBÚÐINNI

(HVAÐ GERA STRÁKARNIR?)

KÍKIÐ Í GLUGGANN!
AUGLÝST SAMDÆGURS
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Amma fi skur 
tekur vel á móti 
viðskiptavinum
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Nýtt meistaraflokksráð hefur ráðið þjálfara til að stýra liðinu í 2. deildinni

Izudin Daði Dervic ráðinn þjálfari
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Meistaraflokki spáð sigri í 1. deild

Strákarnir byrja vel
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Sporttv.is sendir út beint frá Varmá

Fimleikar í beinni
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ELDING - LÍKAMSRÆKT / ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI AÐ VARMÁ 
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� Áttu gó�a hugmynd?

� Viltu kanna hvort hún er hagkvæm?

� �arftu a� gera vi�skiptaáætlun?

� Viltu a�sto� vi� a� yfirstíga fyrstu skrefin?

� Hjá okkur fær�u gó�a a�stö�u og stu�ning til a� vinna a� eigin
vi�skiptahugmynd

� Hjá okkur er frábært vinnumhverfi �ar sem dafnar kraftur og
sköpun

Haf�u samband og vi� sko�um máli� me� �ér!

Hraunhús - Völuteigi 6 - Mosfellsbæ – nomad@internet.is
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�����������VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

Málþing um 
sjálfbæra þróun
Mosfellsbær boðar til málþings um stöðu sjálfbærrar 
þróunar í sveitarfélögum á Íslandi.  

Sveitarfélög á Íslandi eru komin mislangt í vinnu 
sinni að sjálfbærri þróun undir merkjum Staðardag-
skrár 21.  Áhugavert er að fara yfir og bera saman 
mismunandi áherslur og aðferðafræði sveitarfélaga 
í þessum efnum. Um þetta fjallar málþingið, sem 
fram fer í Listasal Mosfellsbæjar, Kjarna, Þverholti 2 
í Mosfellsbæ (innangengt frá bókasafni), 
fimmtudaginn 5. nóvember n.k. kl. 16:00-18:00. 
Málþingið er öllum opið án endurgjalds. 
Boðið verður uppá kaffiveitingar.

Dagskrá málþings:

Setning málþings
Jóhanna B. Magnúsdóttir, formaður Verkefnis-
stjórnar Staðardagskrár 21 í Mosfellsbæ

Hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar – 
hvar stöndum við og hvert stefnum við?
Sigríður Stefánsdóttir, Akureyrarbæ

Staðardagskrár 21, verkfæri til að 
vera til fyrirmyndar?
Eygerður Margrétardóttir, framkvæmdastýra 
Staðardagskrár 21 í Reykjavík

Hvers vegna ég?  
Þátttaka íbúa í gerð Staðardagskrár 21.
Arnheiður Hjörleifsdóttir, formaður Umhverfis-  
og náttúruverndarnefndar Hvalfjarðarsveitar

Sýn íbúa á Staðardagskrá 21
Sigrún Guðmundsdóttir, íbúi í Mosfellsbæ

Þverfagleg tenging innan stjórnsýslunnar
Katrín Georgsdóttir, sérfræðingur umhverfismála  
hjá sveitarfélaginu Árborg

Fyrstu skref sjálfbærrar þróunar 
í sveitarfélaginu Garði
Særún Rósa Ástþórsdóttir, formaður Umhverfis-
nefndar í sveitarfélaginu Garði

Tenging Staðardagskrár 21 við aðalskipulag
Freyr Ævarsson, skipulags- og umhverfissviði  
Fljótsdalshéraðs

Mikilvægi skýrrar stefnumótunar
Tómas G. Gíslason, umhverfisstjóri Mosfellsbæjar

UMRÆÐUR OG FYRIRSPURNIR
Fundarstjóri: Stefán Gíslason, verkefnisstjóri 
Staðardagskrá 21 á Íslandi
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Bílaleigan Procar opnar útibú að Ási í Mosfellsbæ

Bílaleiga á Hótel Laxnesi
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Kjósarsýsludeild RKÍ leggur sitt af  mörkum 

Getur þú lagt lið?

Háholti 2, 270 Mosfellsbær, sími 566 6195 / 892 9411
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Hlégarður
VEISLUGARÐUR
Veisluþjónustan Hlégarði

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

�����������
����������

����������������������

����������������������

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

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

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

���� �������
�����������

���������
�����������

����������
�����������

������������������

P
IP

A
R

  
• 

 S
ÍA

  
• 

 9
1

7
8

2

�����������������
���������������

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

Nemendur hlakka til að flytja í nýja skólabyggingu

Við erum Krikaskóli
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Gylfi Guðjónsson ökukennari heiðraður á Ásláki

Bæjarróni ársins valinn
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Reykjafellið smalað
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�����������VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

Námskeiðið er hannað af sálfræðingunum og hjónun-
um John og Julie Gottman í samstarfi við The Swedish 
Medical Center í Seattle. Niðurstöður rannsókna meðal 
þátttakenda námskeiðsins sýna að fleiri pör upplifa 
aukin gæði í parsambandinu og bæði feður og mæður 
sem sóttu námskeiðið voru næmari fyrir þörfum barn-
anna og brugðust betur við þeim. Þetta átti sérstaklega 
við um feðurna. Börnin sýndu einnig merki um minni 
streitu og brostu meira. Stöðumat meðal íslenskra 
þátttakenda sem sótt hafa námskeiðið sýnir að þeir eru 
mjög ánægðir og telja gagnsemi námskeiðsins mikla.

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að efla nánd og vina-
tengsl foreldra, auðvelda þeim að vera samstillt í up-
peldishlutverkinu og stjórna ágreiningi sín í milli. 
Einnig er lögð áhersla á að þeir þekki grundvallaratriði 
í þroska barna og viti hvar er hægt að leita stuðnings 
og ráðgjafar þegar þörf er á. 

ÓB-ráðgjöf heldur námskeiðin í nánu samstarfi við Mos-
fellsbæ sem stendur straum af kostnaðinum við þau. 
Þátttakendur greiða skráningargjald sem er 7.500 kr.
 
Næsta námskeið hefst  mánudaginn 26. október kl. 17 
– 19.  Námskeiðið er haldið í Síðumúla 39 í Reykjavík.  
Kennt er tvær klukkustundir í senn, einu sinni í viku í 
sex vikur á mánudögum frá kl. 17 – 19. Kennslan fer 
fram með fyrirlestrum, verkefnavinnu og umræðum í 
hópum. 

Skráning og nánari upplýsingar á vefsetrinu www.
barnidkomidheim.net og hjá Ólafi Grétari Gunnarssyni í 
síma 553 9400.

Framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs
Framkvæmdastjóri fræðslusviðs

Mosfellsbær í samstarfi við ÓB-ráðgjöf stendur fyrir námskeiði fyrir væntanlega foreldra og  
foreldra barna allt að þriggja ára. Námskeiðinu er ætlað að auka þekkingu foreldra á þörfum  
barna og stuðla að auknum hæfileikum þeirra til að takast á við breytingar samfara tilkomu barns. 

Námskeiðið Barnið komið heim!
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Mikið að gerast hjá unglingunum félagsmiðstöðinni

Bólið opnar útibú 
í Lágafellsskóla
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