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Albert Sigurður Rútsson hóteleigandi í Mosfellsbæ
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Nýtt námskeið að hefjast!
Laugardaginn 17.jan
Íþróttamiðstöðinni Varmá

Nánari upplýsingar hjá Svövu Ýr s: 690-3444 - sva@fb.is
og á vefsíðu: Aftureldingar, afturelding.is undir „íþróttaskóli”
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laugardagskvöldið 24. janúar 2009
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SKÍTAMÓRALL
Borðaval fer fram þriðjudaginn 20. janúar kl. 20-21
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BOB GILLAN OG

Í TÍMA
TRYG GIÐ YKKU R MIÐA

ZTRANDVERÐIRNIR

VEISLUSTJÓRI

GÍSLI EINARSSON

ÓVÆNT

SKEMMTIATRIÐI

HÚSIÐ OPNAR KL. 19
BORÐHALD HEFST KL. 20
VIGNIR Í HLÉGARÐI
SÉR UM HLAÐBORÐIÐ
MINNI KARLA
MINNI KVENNA
KYNDILL SÉR
UM GÆSLUNA

Mosfellingur ræðir við Guðjón formann Harðar um atburði liðinna vikna

27 hross fallin og 17 á
batavegi eftir salmonellu
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Æfingatafla – útisundlaug við Lækjarhlíð

Æfingatafla – innisundlaug við Lækjarhlíð
Æfingahópur
Selir
6 ára
Höfrungar
7 ára

Mánud.

Þriðjud.

14:30-15:15

14:30-15:15

15:15-16:00

Kopar hópur
8 ára

Miðvikud.

Æfingahópur

Fimmtud.

Föstud.

9 ára
Silfur hópur
10-11 ára

15:15-16:00
16:00-16:50

Brons hópur

Mánud.

Þriðjud.

15:10-16:00

15:10-16:00

16:00-17:00

16:00-17:00

Gull hópur
15:45-16:30

16:00-16:50

12 ára og

17:00-19:00

eldri

6.15-7.30
17:00-19:00

Miðvikud.

Fimmtud.

Föstud.

Laugard.

15:10-16:00
11 ára

16:00-17:00

17:00-19:00

17:00-19:00

17:00-19:00

Þjálfari Sela og Höfrunga: Katrín Harðardóttir katrin@lagafellsskoli.is

Þjálfari Brons hóps: Guðrún Erna Hafsteinsdóttir gudrunerna@varmarskoli.is

Þjálfarar Koparhóps: Andrea Arnardóttir og Hlín Hilmarsdóttir
hlinsa8@hotmail.com og adidda@hotmail.com

Þjálfari Silfur hóps: Ragnheiður Sigurðardóttir ragnheidursig05@ru.is

09-11.00

Æfingatímabil er 6. janúar – 17. júní 2009

Æfingatímabil er frá 6. janúar – 31. maí 2009
Æfingagjöld fyrir vorönnina eru:

Æfingagjöld fyrir vorönnina eru:

Bronshópur: 25.000 kr

Selir og Höfrungar: 15.000 kr

Silfurhópur: 28.000 kr.

Koparhópur: 22.000 kr.

Gullhópur: 38.000 kr.

Sunddeild Aftureldingar
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Mosfellingarnir Kristján og Sigurður bjóða upp á ferskan fisk á góðu verði

Fiskbúðin Mos opnar í Háholti
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Albert Sigurður Rútsson

Mosfellingur
ársins 2008
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Jólin kvödd með árlegri þrettándabrennu

Nú er glatt hjá álfum öllum
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Breyting á
grenndargámum
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Barnið í kreppunni
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Einar Páll
Kjærnested
lögg. faste.sali

Þorleifur St.
Guðmundsson
lögg. faste.sali

Helgaland - einbýlishús
Mjög fallegt 307,4 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með 52 fm 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. 72,5 m.

Egilina S.
Guðgeirsdóttir

Hildur
Ólafsdóttir

Stella Hrönn
Ólafsdóttir

Inga María
Ottósdóttir
lögg. faste.sali

Svanþór
Einarsson

Fálkahöfði - parhús
Mjög fallegt 132,6 fm 4ra herb., einlyft
parhús með innb. 27,2 fm bílskúr. Húsið
skiptist í forstofu, þvh., baðh. með kari og
sturtu, hol, gang, tvö góð barnah., hjónah.,
stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr með
millilofti. Húsið stendur innst í botnlanga á
fallegri og gróinni lóð.
V. 39,9 m.

V. 72,5 m.

Hjarðarland - parhús
Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum með miklu útsýni. Á jarðhæð er
forstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi
og þvottahús. Á efri hæð er stór og
glæsileg stofa, sjónvarpshol, svefnherbergi
og stórt eldhús m/borðkrók. Falleg aðkoma
er að húsinu, skjólgóð lóð og hellulagt
bílaplan.
Seljandi skoðar skipti á minni eign!
V. 46,8 m.

V. 46,8 m.

Fálkahöfði - endaraðhús
Mjög fallegt 148 fm endaraðhús á einni
hæð, með innbyggðum bílskúr við
Fálkahöfða í Mosfellsbæ. Í húsinu eru þrjú
rúmgóð svefnherbergi. Mikil lofthæð er í
húsinu sem gerir það bjart og skemmtilegt.
Stórt bílaplan fyrir framan húsið er
hellulagt, með snjóbræðslu og góðar
verandir með skjólveggjum.
V. 39,9 m.

V. 39,9 m.

Fellsás - parhús
Glæsilegt 184,7 fm parhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið
er teiknað af Ingimundi Sveinssyni,
arkitekt. Húsið var allt innréttað á
vandaðan hátt árið 2003 og hannað af
Pétri Birgissyni, innanhúsarkitekt. Húsið
stendur innst í botnlanga og hátt í landi og
er mikið útsýni og víðátta frá húsinu. Þetta
er afar skemmtileg og vel hönnuð eign.
Skipti koma til greina á tveimur eignum!
**V. 51,9 m.**
**V. 51,9 m.**

Krókabyggð - endaraðhús
Mjög fallegt og bjart 97,2 fm endaraðhús á
einni hæð á góðum stað í grónu hverfi við
Krókabyggð í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú
svefnherbergi og baðherbergi.Fallegur
garður með góðri timburverönd. Falleg
eign á vinsælum stað.
V. 29,8 m.

V. 39,9 m.

Byggðarholt - endaraðhús
131,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum í
grónu og fallegu hverfi með stórri
timburverönd við Byggðarholt 3 í
Mosfellsbæ. Í húsinu eru fjögur herbergi.
Stór timburverönd með skjólgirðingu og
heitum potti, er suðvestanmegin við húsið.
Þetta er afar góð staðsetning, göngufæri á
Varmárskólasvæðið, í leikskóla og í
miðbæ Mosfellsbæjar.
V. 28,9 m.
V. 28,9 m.

V. 29,8 m.

Bjartahlíð - raðhús
Sérlega glæsilegt og mikið endurnýjað
112,6 fm raðhús með innbyggðum bílskúr
við Björtuhlíð í Mosfellsbæ.
Húsið skiptist í forstofu, hol, tvö herbergi,
fallegt eldhús, bjarta borðstofu og stofu,
glæsilegt baðherbergi með sturtu og
nuddbaðkari og 22,8 fm bílskúr með góðu
geymslulofti.
Seljandi skoðar skipti á minni eign!
V. 37,8 m.
V. 37,8 m.

Litlikriki - raðhús

Arnartangi - raðhús
Mjög vel skipulagt 4ra herbergja, 94 fm
raðhús á einni hæð við Arnartanga í
Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu,
eldhús, baðherbergi, stóra stofu og þrjú
svefnherbergi. Stór og gróinn sérgarður í
suðurátt með timburverönd.
V. 23,9 m.

Til sölu fjögur mjög falleg raðhús við
Litlakrika í Mosfellsbæ. Húsin eru 197 207 fm með innbyggðum 27,5 fm bílskúr
og afhentast fullbúinn að utan og langt
komin að innan. Þetta eru glæsileg hús á
fallegum stað.
Áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði
uþb. 20 m.
Verð frá 37,4 m.

V. 23,9 m.

Stórikriki - auðveld kaup
Fallegt og vel skipulagt 219,5 fm
endaraðhús á tveimur hæðum og með
innb. bílskúr. Húsið skiptist í anddyri,
stofur, eldhús, snyrtingu og innbyggðan
bílskúr. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi,
baðherbergi og sjónvarpsherbergi (sem
mætti auðveldlega nýta sem herbergi).
Hagstæð fjármögnun. Seljandi skoðar
skipti á annari eign.
V. 53,0 m.
V. 53,0 m.
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Furubyggð - lækkað verð
Fallegt 112,4 fm endaraðhús á einni hæð
á stórri hornlóð í grónu og fallegu hverfi.
Vel skipulagt á tveimur pöllum, hannað af
Ingimundi Sveinssyni, arkitekt. Í íbúðinni
eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, sér
þvottahús, eldhús með borðkrók og stór
stofa/sólstofa.
skipti á annari eign.
Lækkað verð! Verð áðurV.34,9
49.9m.
m.
Verð nú 26,9 m.
Lækkað verð! Verð áður
34,9 m.

Súluhöfði - m/aukaíbúð
Mjög falleg 216,7 fm efri sérhæð með
tvöföldum bílskúr og aukaíbúð í kjallara,
með glæsilegu útsýni við golfvöllinn í
Mosfellsbæ. Sér lóð er fyrir framan húsið
sem er fullbúin. Jarðhæðin er steypt, en
önnur hæðin úr timbri, klædd að utan með
múrsteinsflísum.
V. 59,5 m.

V. 59,5 m.

Litlikriki - settu íbúð upp í
Bjartar og fallegar 3ja, 4ra og 5 herbergja
íbúðir í nýju glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi
við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru
með eikarinnréttingum og afhendast
fullbúnar, án gólfefna, en tvær
sýningaríbúðir eru tilbúnar með gólfefnum.
Bílskúr fylgir sumum íbúðum.
Hér gefst gott tækifæri á að setja minni
eign upp í.
Verð frá 25,2 m.

Hjallahlíð - 4ra herb.
Glæsileg 117,4 fm, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt 24,1 fm bílskúr við Hjallahlíð í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
þrjú góð herbergi, baðherbergi með
baðkari og sturtu, rúmgott eldhús með
fallegri innréttingu, bjarta stofu og fullbúinn
bílskúr. Falleg eign á toppstað.
V. 34,9 m.

Verð frá 25,2 m.

Þrastarhöfði - 4ra herbergja
Falleg og björt 109,4 fm 4ra herb.
endaíbúð með glæsilegu útsýni á efstu
hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli, ásamt
bílastæði í bílakjallara. Íbúðin skiptist í
forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. Frábær
staðsetning stutt í skóla, leikskóla, golf og
sund.
V. 32,9 m.

Spóahöfði - sérhæð - útsýni
Mjög falleg 208,4 fm efri sérhæð með
innbyggðum bílskúr í útjaðri byggðar. Hús
teiknað af Kjartani Sveinssyni. 4
svefnherb. Sérsmíðaðar innréttingar,
vönduð eldhústæki. Náttúrusteinn og
parket á gólfum. Glæsilegt útsýni er yfir
golfvöllinn, niður að Leirvoginum og út á
Faxaflóa og til Esjunnar. Stórar verandir
eru í kringum húsið. Heitur pottur. Frábær
staðsetning.
V. 53,9 m.
V. 53,9 m.

V. 34,9 m.

Klapparhlíð - 3ja herbergja
3ja herbergja, 81,9 fm íbúð á efstu hæð
með sérinngangi í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Rétt hjá húsinu
er leikskólinn Hulduberg, grunnskólinn
Lágafellskóli, glæsileg sundlaug og World
Class.
V. 21,9 m

V. 32,9 m.

Fálkahöfði - m/bílskúr
Mjög falleg 103,9 fm, 3ja herb. íbúð á
jarhæð m/sérinngangi og stórri
timburverönd, ásamt 27 fm bílskúr við
Fálkahöfða. Vel skipulögð og skemmtileg
íbúð með tveimur rúmgóðum svefnherb.
Stutt gönguleið er í nýjan grunnskóla og
leikskóla á vestursvæði Mosfellsbæjar auk
þess sem golfvöllur og glæsileg sundlaug
eru í næsta nágrenni. Íbúðin er laus til
afhendingar.
V. 29,7 m.
V. 29,7 m.

Bjartahlíð - 3ja herb. jarðh.
Rúmgóð og björt 104,2 fm, 3ja herbergja
endaíbúð á jarðhæð með sérgarði í 3ja
hæða fjölbýli við Björtuhlíð í Mosfellsbæ.
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, gott
þvottahús/geymslu, eldhús með borðkrók,
baðherbergi með sturtu og kari, tvö
rúmgóð herbergi, stofu og borðstofu. Mjög
stutt er í leikskóla, grunnskóla, sundlaug
og World Class.
V. 24,8 m.
V. 24,8 m.

Hulduhlíð - 2ja herbergja
Falleg 65,8 fm, 2 herbergja endaíbúð á
jarðhæð með sérinngangi og sérgarði í litlu
fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, gang,
rúmgott svefnherbergi, góða geymslu (sem
hægt er að nota sem leikherb. eða
tölvuherb.), baðherbergi, þvottahús, stofu
og eldhús með borðkrók. Áhvílandi er
u.þ.b. 18,4 m. Hagstætt láni! Íbúðin er
laus til afhendingar innan mánaðar!
V. 18,9 m.
V. 18,9 m.

V. 21,9 m

Markholt - 3ja herbergja
Vel staðsett 67,5 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í fjórbýli með sér inngangi. Stór
sérlóð og sér bílastæði. Búið er að draga
nýjar raflagnir í íbúðinni. Þetta er fín íbúð á
góðum stað. Kominn er tími á viðhald á
íbúðinni og er hún því tilvalin fyrir
handlagið fólk.
V. 14,8 m.
V. 14,8 m.

Urðarholt - 2ja herbergja
Falleg og björt 2ja herbergja, 68,6 fm íbúð
á 2. hæð í 2ja hæða fjölbýli við Urðarholt í
Mosfellsbæ. Stórt svefnherbergi og
skjólgóðar svalir í suðvestur. Húsið er
mjög vel staðsett rétt við miðbæ
Mosfellsbæjar og því stutt í alla þjónustu.
Áhvílandi er u.þ.b. 15,3 m. Hagstætt lán!
V. 16,8 m.
V. 16,8 m.

Urðarholt - 2ja herbergja
Falleg 2ja herbergja íbúð í risi á 4. hæð
með glæsilegu útsýni við Urðarholt í
Mosfellsbæ. Þetta er góð íbúð á
hagstæðu verði í miðbæ Mosfellsbæjar.
V. 15,9 m.

V. 15,9 m.

Klapparhlíð - Til sölu eða leigu!

Klapparhlíð - 50 ára og eldri

90,5 fm, 2ja herbergja íbúð á EFSTU
HÆÐ í 4ra hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri.
Þetta er vönduð lyftublokk með
bílakjallara. Íbúðin er björt og rúmgóð,
eikarparket og flísar á gólfum og fallegar
eikarinnréttingar í eldhúsi, baði og
svefnherbergi. Stór stofa og borðstofa.
Svalir eru yfirbyggðar og með glerhurðum
sem hægt er að opna. Bílastæði í
bílageymslu fylgir. Íbúðin er laus strax!
V. 29,9 m.
V. 29,9 m.

Mjög falleg og rúmgóð 2ja herbergja, 90,9
fm íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi
fyrir 50 ára og eldri. Fallegar flísar og
askur á gólfum, baðherbergi með
sturtuklefa og handklæðaofni og stórt
hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er úr
húsinu og stórar svalir. Íbúðin er laus til
afhendingar strax.
V. 27,5 m.

V. 27,5 m.
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Vigdís Kristín Steinþórsdóttir hjúkr unarfræðingur
aðhyllist náttúrulækningar og andleg málefni

Málar frá sér
tilfinningar
�
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Gerðu lífið litríkara … þú finnur eitthvað fyrir þig
daskólinn
í
Mosfellsbæ
Tómstundaskólinn
í
Mosfellsbæ
Mo
ww. tomstundaskolinn.is
kólinn í Mosfellsbæ
Tómstundaskólinn
í Mosfellsbæ
Tóm
tund
ómstundaskólinn
tund Símikólinn
Mo
695 6694 / í Mosfellsbæ

udd
esertar
lska
ón
fursmíði

•
•
•
•
•

Perluskart – Hönnun • Stuttmyndagerð
• Stafræn myndvinnsla
Vínsmökkun
• Íslenska fyrir útlendinga
Enska
• Stafræn ljósmyndun
Tapas
• Tölvur fyrir byrjendur
Kertagerð

695 6694 / www. tomstundaskolinn.is

… skráðu þig strax










VERÐSKRÁ

Almenningur

Prufutími / stakur tími

1.000 kr

1 mánuður

7.800 kr

3.500 kr

3 mánuðir

17.400 kr

7.500 kr

6 mánuðir

28.200 kr

15.000 kr

12 mánuðir

49.980 kr* / 39.900 kr**

30.000 kr

Nemendur í 8.-10. bekk í
Varmár- og Lágafellsskóla

Ókeypis í sund eftir æfingar fyrir korthafa.
*mánaðaráskrift (binditími er lágmark 1 ár).
** eingreiðsluverð.

FRÍSTUNDAÁVÍSUNIN GILDIR Í 8 MÁNUÐI Í ELDINGU
GILDIR Í 8 MÁNUÐI Í ELDINGU
UNDAÁVÍSUNIN FRÍSTUNDAÁVÍSUNIN
GILDIR Í 8 MÁNUÐI Í ELDINGU
DIR Í 8 MÁNUÐI Í ELDINGU
ELDING-LÍKAMSRÆKT / ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI VIÐ VARMÁ
S:566-7733
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Oddgeir Árnason hættir sem garðyrkjustjóri

Oddgeir lætur af störfum
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FJÖLSKYLDU TILBOÐ
Í SNÆLANDI

2.380,Munið eftir bílalúgunni!
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