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Líf  Rebekku Önnu Allwood breyttist á örskotstundu 

er hún varð fyrir bíl á Vesturlandsvegi árið 2002

Fótar sig 
að nýju
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Líf  Rebekku Önnu Allwood breyttist á örskotstundu 

er hún varð fyrir bíl á Vesturlandsvegi árið 2002

Fótar sig 
að nýju
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Lágafellskirkja var vígð 24. febrúar 1889 og fagnar nú 120 ára afmæli

Vígsluafmæli Lágafellskirkju
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Endurskoðun hafin á aðalskipulagi Mosfellsbæjar

Samráð við bæjarbúa



�

Einar Páll
Kjærnested

lögg. 
faste.sali

V. 37,5 m.

Fallegt 165,8 fm einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr við Lágholt í Mosfellsbæ. 
Húsið skiptist í forstofu, búrherbergi, stórt
þvottahús með sturtu og salernisaðstöðu,
baðherbergi, eldhús, fjögur svefnherbergi,
stofu og borðstofu. Bílskúrinn er 37,2 fm 
og er búið að stúka af herbergi í honum.

Kvíslartunga – Parhús
Mjög glæsilegt 247,7 fm parhús með innb.
48,2 fm bílskúr við Kvíslartungu. Neðri 
hæðin: forstofa, sjónvarpshol, 3 
svefnherb., baðherb. og þvottahús.  Efri 
hæðin: stórar stofur, stórt eldhús og 
baðherb. Mikil lofthæð og stórglæsilegt 
útsýni!  Stórar svalir  með heitum potti. 
Seljandi skoðar öll skipti!
V. 56,5 m.

V. 37,5 m.

Fallegt 165,8 fm einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr við Lágholt í Mosfellsbæ. 
Húsið skiptist í forstofu, búrherbergi, stórt
þvottahús með sturtu og salernisaðstöðu,
baðherbergi, eldhús, fjögur svefnherbergi,
stofu og borðstofu. Bílskúrinn er 37,2 fm 
og er búið að stúka af herbergi í honum.

Fallegt 165,8 fm einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr við Lágholt í Mosfellsbæ. 
Húsið skiptist í forstofu, búrherbergi, stórt
þvottahús með sturtu og salernisaðstöðu,
baðherbergi, eldhús, fjögur svefnherbergi,
stofu og borðstofu. Bílskúrinn er 37,2 fm 
og er búið að stúka af herbergi í honum.
V. 37,5 m.

Lágholt - Einbýlishús

V. 44,5 m.

Mjög fallegt 189,7 fm raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 24,6 fm bílskúr 
við Arnarhöfða 6. Stór timburverönd með 
skjólgirðingu með lýsingu og fallegur 
garður í suðvestur. Húsið er staðsett á 
fallegum stað við opið svæði. Mjög stutt er
í leikskóla, grunnskóla, sund og á golfvöll
Mosfellsbæjar. Seljandi skoðar skipti á
minni eign!

Mjög fallegt 189,7 fm raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 24,6 fm bílskúr 
við Arnarhöfða 6. Stór timburverönd með 
skjólgirðingu með lýsingu og fallegur 
garður í suðvestur. Húsið er staðsett á 
fallegum stað við opið svæði. Mjög stutt er
í leikskóla, grunnskóla, sund og á golfvöll
Mosfellsbæjar. Seljandi skoðar skipti á
minni eign!
V. 44,5 m.

Arnarhöfði  - Raðhús

V. 35,5 m.

Vel skipulagt 177,1 fm parhús með bílskýli
við Lindarbyggð 9 í Mosfellsbæ. Húsið 
skiptist í forstofu, borðstofu, stóra stofu 
m/sólstofu, eldhús, þvottahús, 
sjónvarpshol, 4 svefnherbergi. og 
baðherbergi. Búið er að loka bílskýli og 
það nýtt sem vinnaðstaða. Húsið er laust
til afhendingar!

Vel skipulagt 177,1 fm parhús með bílskýli
við Lindarbyggð 9 í Mosfellsbæ. Húsið 
skiptist í forstofu, borðstofu, stóra stofu 
m/sólstofu, eldhús, þvottahús, 
sjónvarpshol, 4 svefnherbergi. og 
baðherbergi. Búið er að loka bílskýli og 
það nýtt sem vinnaðstaða. Húsið er laust
til afhendingar!
V. 35,5 m.

Lindarbyggð - Parhús

Lækkað verð! Verð áður
34,9 m.

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.

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.
Lækkað verð! Verð áður 34,9 m.
Verð nú 26,9 m.

Furubyggð - Raðhús

V. 52,9 m.

Falleg 197,4 fm efri sérhæð með 
innbyggðum bílskúr og 62,7 fm auka íbúð í
kjallara í tvíbýlishúsi við Súluhöfða 25. 
Hæðin skiptist í forstofu, hol, fjögur 
svefnherb., tvö baðherb., þvottahús, 
eldhús, sjónvarpshol, stofu, borðstofu og 
37,5 fm bílskúr. Íbúðin á neðri hæð skiptist
í opið rými með eldhúsi og rúmgóðri stofu,
forstofu, baðherb., svefnherb. og geymslu.

Falleg 197,4 fm efri sérhæð með 
innbyggðum bílskúr og 62,7 fm auka íbúð í
kjallara í tvíbýlishúsi við Súluhöfða 25. 
Hæðin skiptist í forstofu, hol, fjögur 
svefnherb., tvö baðherb., þvottahús, 
eldhús, sjónvarpshol, stofu, borðstofu og 
37,5 fm bílskúr. Íbúðin á neðri hæð skiptist
í opið rými með eldhúsi og rúmgóðri stofu,
forstofu, baðherb., svefnherb. og geymslu.
V. 52,9 m.

Súluhöfði - M/auka íbúð

V. 23,6 m.

Falleg 99,9 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og sérgarði í 3ja
hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, 
eldhús með borðkrók, stóra og bjarta stofu,
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og  
þvottahús, Mjög góð staðsetning stutt er í
skóla, leikskóla, World Class og sund.

Falleg 99,9 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og sérgarði í 3ja
hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, 
eldhús með borðkrók, stóra og bjarta stofu,
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og  
þvottahús, Mjög góð staðsetning stutt er í
skóla, leikskóla, World Class og sund.
V. 23,6 m.

Klapparhlíð - 4ra herbergja

V. 23,9 m.

Falleg 103,9 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Fálkahöfða
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
eldhús með borðkrók, þvottahús, tvö 
rúmgóð herbergi, baðherbergi og 
sérgeymslu Frábær staðsetning!

Falleg 103,9 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Fálkahöfða
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
eldhús með borðkrók, þvottahús, tvö 
rúmgóð herbergi, baðherbergi og 
sérgeymslu Frábær staðsetning!

V. 23,9 m.

Fálkahöfði - 3ja herbergja

V. 24,5 m.

Vel staðsett íbúð á 3. hæð í  3ja hæða 
fjölbýli við Þverholt 11 í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Íbúðin er skráð 114,8 m2 
en auk þess er risloft sem ekki telst í m2 
tölu íbúðarinnar. Í íbúðinni eru þrjú 
svefnherbergi. Áhvílandi ca. 23,5 m.
1 miljón út og yfirtaka á lán!

Vel staðsett íbúð á 3. hæð í  3ja hæða 
fjölbýli við Þverholt 11 í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Íbúðin er skráð 114,8 m2 
en auk þess er risloft sem ekki telst í m2 
tölu íbúðarinnar. Í íbúðinni eru þrjú 
svefnherbergi. Áhvílandi ca. 23,5 m.
1 miljón út og yfirtaka á lán!
V. 24,5 m.

Þverholt - 4ra herbergja

V. 24,9

Glæsileg 88,4 fm, þriggja herbergja íbúð á
annari hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við
Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ, ásamt 
stæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög 
glæsileg með fallegum og vönduðum 
innréttingum. Parket og náttúruflísar eru á
gólfum.

Glæsileg 88,4 fm, þriggja herbergja íbúð á
annari hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við
Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ, ásamt 
stæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög 
glæsileg með fallegum og vönduðum 
innréttingum. Parket og náttúruflísar eru á
gólfum.
V. 24,9

Þrastarhöfði - 3ja herbergja

V. 26,9 m.

Falleg 121,9 m2, 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð ásamt bílastæði í bílakjallara í 
glæsilegu fjölbýli við Tröllateig í 
Mosfellsbæ. Vönduð og fallega innréttuð 
íbúð með fallegu útsýni til suðvesturs. 
Eikar parket og ljósar flísar eru á gólfum, 
innihurðar og innréttingar eru spónlagðar
með eik.

Falleg 121,9 m2, 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð ásamt bílastæði í bílakjallara í 
glæsilegu fjölbýli við Tröllateig í 
Mosfellsbæ. Vönduð og fallega innréttuð 
íbúð með fallegu útsýni til suðvesturs. 
Eikar parket og ljósar flísar eru á gólfum, 
innihurðar og innréttingar eru spónlagðar
með eik.
V. 26,9 m.

Tröllateigur - 3ja herbergja

V. 18,7

Falleg 2ja herbergja, 65,8 m2 íbúð á 2. 
hæð í litlu fjölbýli í Hulduhlíð í Mosfellsbæ.
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. Stutt í sund, skóla og 
leikskóla.

Falleg 2ja herbergja, 65,8 m2 íbúð á 2. 
hæð í litlu fjölbýli í Hulduhlíð í Mosfellsbæ.
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. Stutt í sund, skóla og 
leikskóla.
V. 18,7

Hulduhlíð - 2ja herbergja
Parhúsin tvö við Litlakrika 40 og 42 eru til 
sölu í einu lagi. Húsin standa á einum 
flottasta staðnum í Krikahverfinu í 
Mosfellsbæ. Hvort hús eru 230,0 m2 á 
tveimur hæðum með bílskúr.  Húsin eru að
mestu uppsteypt í dag. Gólfhitalagnir og 
rör í rör kerfi eru komin í gólf neðri hæðar.
Ídráttarrör og dósir komnar í steypta veggi.
Húsin tvö seljast í einu lagi í núverandi 
ástandi - Verð kr. 47.900.000 fyrir bæði 

Parhúsin tvö við Litlakrika 40 og 42 eru til 
sölu í einu lagi. Húsin standa á einum 
flottasta staðnum í Krikahverfinu í 
Mosfellsbæ. Hvort hús eru 230,0 m2 á 
tveimur hæðum með bílskúr.  Húsin eru að
mestu uppsteypt í dag. Gólfhitalagnir og 
rör í rör kerfi eru komin í gólf neðri hæðar.
Ídráttarrör og dósir komnar í steypta veggi.
Húsin tvö seljast í einu lagi í núverandi 
ástandi - Verð kr. 47.900.000 fyrir bæði 
húsin

Litlikriki 40-42 - Parhús
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Yfir 30 tónleikar víðs vegar um Mosfellsbæ

Opin tónlistarvika
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Guðjón Sigmundsson vinnur að heimildarmynd um Álafoss í 100 ár

Safnar heimildum um Álafoss
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Sjávarréttahlaðborð Lionsklúbbs Mosfellsbæjar 
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Gospelgleði

Í Lágafellsskóla sunnudaginn 1. mars kl. 20:00

Meðal flytjenda eru: 

Óskar Einarsson,
Edgar Smári, Hrönn Svansdóttir og Fanney K.   
Tryggvadóttir félagar úr Gospelkór Reykjavíkur,
Jónas Þórir,   
Stefanía Svavarsdóttir,
Hreyndís Ylfa Garðarsdóttir,

Kirkjukór Lágafellssóknar ásamt hóp úr 
æskulýðsstarfi Lágafellskirkju,

Allir velkomnirGospelgleðin er hluti af 120 ára afmælisdagskrá Lágafellskirkju
Gospelgleðin er hluti af 120 ára afmælisdagskrá Lágafellskirkju
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Gylfi Guð jóns son öku kenn ari hef ur kom ið víða við á lífs leið inni, ef  hann 
er ekki við kennslu þá eiga fé lags mál in og ferða lög in hug hans all an.
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Alltaf á ferð og flugi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leikfélag Mosfellssveitar kynnir söngleikinn: 

Í söngleiknum kynnast 
áhorfendur hinum ýmsu 
ævintýrapersónum eins og 
Mary Poppins, konungi 
ljónanna, litlu hafmeyjunni, 
Aladdin, Móglí og Fríðu. 

Frábær skemmtun fyrir alla 
fjölskylduna! 

Miðaverð aðeins 1000 krónur. 

Næstu sýningar: 
 
laugardaginn 28. febrúar kl. 14 
 

laugardaginn 28. febrúar kl. 16 
 

laugardaginn 7. mars kl. 15 - Uppselt  
 

laugardaginn 14. mars kl. 14 
 

laugardaginn 14. mars kl. 16 

Miðapantanir í síma 566-7788 
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Er kominn tími til að gera 
eitthvað? 

 

Hringsjá veitir náms- og starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga 18 ára og eldri sem 
hafa orðið fyrir slysum, veikindum, atvinnuleysi  eða öðrum áföllum.  Námið 
hentar einnig þeim sem hafa litla grunnmenntun.  Markmið nemenda er að halda 
áfram í námi og/eða að fara út á vinnumarkaðinn.  

 

Fullt nám 
Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2009 er 

til 15. apríl 2009. 
Fullt nám er 3 annir og er inntaka tvisvar á ári.  
Kennd eru ýmis fög sem veita: 
 undirbúning fyrir atvinnu og frekara nám  
 einingar í almennum framhaldsskólum 
 aukna persónulega færni 
Veitt er náms- og starfsráðgjöf, félagsleg ráðgjöf 
og sálfræðilegur stuðningur. Greiningar vegna 
lestrarerfiðleika. Tilhliðrun og stuðningur vegna 
námserfiðleika, prófkvíða, ADHD og annarra 
persónulegra þátta. Markviss undirbúningur fyrir 
atvinnuleit eða skipulagningu áframhaldandi 
náms.  
Kennt er í litlum hópum, námið er einstaklings-
miðað og áhersla lögð á þægilegt náms- og 
starfsumhverfi. 

Kennslan hefst kl 8:45 alla daga og lýkur  
kl. 14:00 nema á föstudögum lýkur kennslu  
kl. 12:00.   

Námskeið 
Inntaka fer fram allt 

skólaárið 
 Minnistækni 
 Sjálfsstyrking til að efla 

sjálfsmynd, sjálfsöryggi og 
almenna vellíðan (nýtt!) 

 Einstaklingsnámskeið 
vegna lesblindu eða 
sértækra námserfiðleika  

 Grunnnámskeið í 
tölvunotkun 

 Excel námskeið 

 Bókhaldsnámskeið 
 
Hvert námskeið er alls 20 klst. 
og kennt er tvo seinniparta í 
viku, oftast frá kl. 14:30-16:30. 

Frekari upplýsingar veita Helga Eysteinsdóttir, náms- og starfsráðgjafi 
helga@hringsja.is og Linda Skúladóttir, forstöðumaður, rlinda@hringjsa.is 

Einnig má fá upplýsingar svo og umsóknareyðublað á vef Hringsjár, 
www.hringsja.is.  

HRINGSJÁ, Hátúni 10d, Reykjavík. s: 552-9380/562-2840, www.hringsja.is  
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Hátt í 200 manns blótuðu í Félagsgarði

Þorrablót í Kjósinni
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OPIÐ 
MÁN-FÖS 
KL. 10-19

FERSKUR 
FISKUR
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VERÐDÆMI:
ÝSA R/BL  1090 KR./KG.*

ÝSA M/ROÐI  890 KR./KG.*

ÝMSIR RÉTTIR  1190 KR./KG.*
*ATH. þetta er ekki tilboðsverð heldur fast verð.
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Styrkir til ungmenna 
í Mosfellsbæ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

��������������������������

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

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

����������
��������������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

������������������

Býð mig fram í 2. sæti  
á lista Framsóknar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Undirbúningi miðar vel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ísland á tímamótum
Viðurkenningar veittar

Skátar ársins
������������������������������������������
��������������������������������

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

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

WWW.MOSFELLINGUR.IS



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

����������

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

Innritun í grunnskóla 
Mosfellsbæjar

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

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

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

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

�������������������������

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

������������

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

�����������������������������

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

������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��
��

��
��

��
�

�

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

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

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

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

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

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

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

María Ólafsdóttir söngkona lenti í þriðja sæti

Góður árangur á Samfés
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Áform um bygg ingu nýrr ar kirkju 
í Mos fells bæ hafa stað ið lengi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

Geð rækt á við sjár verð um tím um

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

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

PIZZUR

V

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



������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heim sóknar vin ir 
Rauða kross Ís lands

PIZZUR

30”

MARGARITA m/sósu og osti 970 1390 1680 1990

KRYDDPIZZA m/osti og kryddblöndu 970 1390 1680 1990

SJÁVARRÉTTAPIZZA m/sósu, osti, rækjum, túnfiski og kræklingi 1450 2020 2650 3470

HAWAII m/sósu, osti, skinku og ananas 1240 1790 2360 2920

SOMBRERO m/sósu, osti, nautahakki, sveppum og pepperoni 1450 2020 2650 3470

HRÓI HÖTTUR m/sósu, osti, skinku, pepperoni, ananas og lauk 1570 2250 2990 3580

BOLOGNESE m/sósu, osti, nautahakki, sveppum og papriku 1450 2020 2650 3470

MEXICANA m/sósu, osti, kjúklingi, nachos, 

lauk, papriku, rjómaosti og jalapenos 1570 2250 2990 3580

HRÓI FAJITAS m/sósu, osti, kjúklingi, hvítlauk, sveppum og maískorni 1450 2020 2650 3470

GRÆNMETISPIZZA m/sósu, osti, tómötum, sveppum, lauk, ólífum og gráðosti 1570 2250 2990 3580

AMERICANA m/sósu, osti, pepperoni, sveppum og lauk 1450 2020 2650 3470

OSTAVEISLA m/sósu, camembert, gráðosti, parmesan og piparosti 1510 2100 2740 3270

SPECIALE m/sósu, osti, skinku, sveppum, pepperoni og jalapenos 1570 2250 2990 3580

PEPPERONI m/sósu, osti, auka pepperoni, jalapenos, ólífum og grænum pipar 1570 2250 2990 3580

JUVENTUS m/sósu, osti, pepperoni, ananas og sveppum 1450 2020 2650 3470

PIZZA BANANAS m/sósu, osti, pepperoni, banönum og ananas 1450 2020 2650 3470

SUPREME m/sósu, auka osti, nautahakki, skinku,

pepperoni, sveppum, papriku, ananas og lauk 1590 2570 3250 4390

KJÖTVEISLA m/sósu, pepperoni, nautahakki og beikoni 1450 2020 2650 3470

HVÍTLAUKSBRAUÐ m/osti, kryddi og hvítlauksolíu 970 1390 1680 1990

BRAUÐSTANGIR - LÍTILL KR. 550 / STÓR 650

   Grunnverð á pizzu: 970 1390 1680  1990   

Verð á hvert álegg: 190 290 420   510

15” 18”12”9”

18”15”12”9”

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

8. paprika
9. laukur
10. ananas
11. tómatar
12. ólífur

15. hvítlaukur
16. jalapenos
17. sólþurrkaðir tómatar
18. maískorn
19. rjómaostur 

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

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

   VELJIÐ SJÁLF ÁLEGG

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

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

��� �������������� 1420 kr.
Með beikoni, osti, salati, lauk og sósu

HAMBORGARAR
Allir okkar hamborgarar eru bornir fram með frönskum. 
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Ungliðahópur Leikfélagsins setur upp söngleik

Töfrataskan á svið
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MOSFELLINGUR KEMUR NÆST ÚT 20. MARS
SKILAFRESTUR EFNIS ER 16. MARS  
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Allt hefur áhrif
– einkum við sjálf

ALLT HEFUR ÁHRIF - EINKUM VIÐ SJÁLF
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Fjölgendum fjölgar ört og tveir reynslumiklir þjálfarar ráðnirtil starfa

Badmintonið í mikilli sókn
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Munið eftir bílalúgunni!

FJÖLSKYLDU TILBOÐ
Í SNÆLANDI
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Góður árangur Aftureldingar á Íslandsmóti í kata

Sigursælir karatekrakkar
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SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA

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

� BARA 
GAMAN

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������

�����������������

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

���

�����������

������������������������

��������������������������������

������������������������������

�������������������������������

������������������������������

��������������������������

��������������������������������

���������������������������������

�����������������������������

�������������������������������

����������������������������

���������������������������

���������������������������

���������������������������������

��������������������������

������������������������������� ����

��������������������������������

��������������������������������

�������������������������������

������������������������������

�����������������������������

����������������������������

������������������������������

������������������������������

�������������������������������

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

�������������������������������

������������������������������

��������������������������������

����������������������������������

��������������������������

�����������������������������

���������������������������������

��������������������������������

���������������������������������

������������������������������

�����������������������������

�������������

�����������������������������

�������������������������������

��������������������������������

�������������������������������

���������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������

����������������������������������

������������������������������

���������������������������������

�������������������������������

��������������������������������

����������������������������

�����������������������������

���������� �����
��������������

���������������������

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

���������������



MOSFELLINGUR ��������������

�������
�����������

�����������
�����������

������

Raðhús á hagstæðu verði Fjögur 
raðhús á einni hæð með mikilli lofthæð á 
frábærum stað efst við Litlakrika. Frábært 
skipulag. Stærð húsa frá 197-207 fm og 
afhendast  tilbúin til innréttinga.  Áhvílandi 
lán frá íbúðalánasjóði. Lækkað verð.

Litlikriki

Falleg 91 fm. íbúð á 3. hæð   í glænýju 
fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Sér inngangur 
og vönduð gólfefni auk innréttinga. 
Stórar svalir í suður. Opið í eldhús úr stofu. 
Eitt  rúmgótt svefnherbergi. Lyfta. 
Topp frágangur. V. 25,5 m.

Klapparhlíð

Glæsilegt 220 fm. parhús á tveimur 
hæðum á góðum stað í Mosó. 
Flottar innréttingar og gott skipulag. 
Glæsilegur garður með garðhúsi 
og góð aðkoma að húsi. 
Hagstætt verð.

Krókabyggð
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KvíslartungaKvíslartunga Litlikriki - raðhús á hagstæðu verðiLitlikriki - raðhús á hagstæðu verði

Glæsilegt 278 fm. parhús á 
tveimur hæðum við Kvíslartungu 
í Mosfellsbæ. Eignin er fullbúin 
að utan en rúmlega fokheld að 
utan. 80 fm. svalir.

Kvíslartunga

Afar glæsileg 159 fm. eign á efstu hæð. 
Eignin er með 24 fm. bílskúr og góðu 
herbergi inn af honum. Flottar inn rétt-
i ngar,stórar svalir og fallegt útsýni til 
Esjunnar. Hiti í gólfi á baðherbergi. Þetta er 
klassa eign. 3 rúmgóð svefnherbergi.

Stórikriki

Þjónusta við 
Mosfellinga í 20 ár

ÍSAKSTUR Á HAFRAVATNI
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Mjög falleg og velskipulögð 104 
fm. íbúð á jarðhæð með sólpalli 
auk 28 fm. bílskúrs við Björtuhlíð í 
Mosfellsbæ. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni.  V. 27,8 m.

Bjartahlíð

TIL LEIGU. Mjög gott 275,2 fm. 
atvinnuhúsnæði,fullbúið til leigu.  
Flott aðstaða jafnt innan sem utan. 
Tvær stórar vinduhurðir.

Flugumýri

Vandað og vel staðsett 165 fm. parhús 
með auka 18 fm. óskráðu risherbergi við 
Furubyggð í Mosó. Lokuð og gróin gata. 
4 svefnherbergi. 2 baðherbergi, Flottur 
sól pallur. Hagstætt 4,15% lán. Skipti á 
ódýrari eign koma til greina.  V. 37,8

Furubyggð

Vel byggt og vandað 339,9 fm. einbýli á 
tveimur hæðum við Laxatungu í Leirvogs-
tunguhverfi í Mosfellsbæ. Húsið er fokhelt 
og  fullbúið að utan. Sér íbúð á neðri hæð 
er tilbúin og búið að innrétta hana. Húsið 
stendur á flottum útsýnisstað. Flott verð.

Laxatunga

HÖFUÐLAUSNIR
H Á R S N Y R T I S T O F A

SÍMI: 567 6330
HVERAFOLD

112 REYKJAVÍK
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