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TAKMARKINU NÁÐ
Yfir milljón safnaðist í söfnun Mosfellings fyrir Rebekku Önnu
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Áfram á eigin verðleikumMOSFELLINGUR
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Einar Páll
Kjærnested

lögg. 
faste.sali

V. 61,9 m.

Mjög glæsilegt 249,6 fm einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 44,6 fm 
bílskúr við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Glæsilegt hús í einu vinsælasta hverfinu í
Mosfellsbæ.

Hörðukór - 3ja herb. 
Einstaklega vönduð 3ja herbergja 97,7 fm
íbúð á 9. hæð við Hörðukór 1 í Kópavogi .
Stæði í bílakjallara fylgir. Frágangur í 
íbúðinni er sérstaklega góður. Svalirnar 
eru yfirbyggðar. Seljandi skoðar 
skipti á allt að 40 m. eign með 
bílskúr í Mosfellsbæ eða 
Grafarvogi!
 V. 28,9 m.

V. 61,9 m.

Mjög glæsilegt 249,6 fm einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 44,6 fm 
bílskúr við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Glæsilegt hús í einu vinsælasta hverfinu í
Mosfellsbæ.

Mjög glæsilegt 249,6 fm einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum 44,6 fm 
bílskúr við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Glæsilegt hús í einu vinsælasta hverfinu í
Mosfellsbæ.
V. 61,9 m.

Þrastarhöfði - Einbýlishús

V. 43,5 m.

226,7 fm einbýlishús á einni hæð með 
góðum bílskúr á mjög fallegum útsýnisstað
við Stórakrika 25 í Mosfellsbæ.
Ath. húsið er íbúðarhæft, en ófrágengið að
hluta - þetta er gott tækifæri fyrir 
laghenta.

226,7 fm einbýlishús á einni hæð með 
góðum bílskúr á mjög fallegum útsýnisstað
við Stórakrika 25 í Mosfellsbæ.
Ath. húsið er íbúðarhæft, en ófrágengið að
hluta - þetta er gott tækifæri fyrir 
laghenta.
V. 43,5 m.

Stórikriki - Einbýlishús

V. 51,9 m.

Mjög flott 219 fm einbýlishús á einni hæð,
þar af 42 fm bílskúr við Litlakrika 28 í 
Mosfellsbæ. 4 rúmgóð svefnh.,   
baðherbergi, gestasalerni. Fallegar 
innréttingar og vönduð eldhústæki.  Hér er
fullbúið einbýlishús á mjög góðu verði.  
Skipti á minni eign skoðuð!

Mjög flott 219 fm einbýlishús á einni hæð,
þar af 42 fm bílskúr við Litlakrika 28 í 
Mosfellsbæ. 4 rúmgóð svefnh.,   
baðherbergi, gestasalerni. Fallegar 
innréttingar og vönduð eldhústæki.  Hér er
fullbúið einbýlishús á mjög góðu verði.  
Skipti á minni eign skoðuð!
V. 51,9 m.

Litlikriki - Einbýlishús

V. 39,5 m.

Fallegt 161,8 fm parhús með innbyggðum
bílskúr við Reykjaveg 55B í Mosfellsbæ.
Húsið stendur í útjaðri byggðar  í skógi 
vöxnu umhverfi. Garður er gróinn með 
timburverönd og heitum potti.

Fallegt 161,8 fm parhús með innbyggðum
bílskúr við Reykjaveg 55B í Mosfellsbæ.
Húsið stendur í útjaðri byggðar  í skógi 
vöxnu umhverfi. Garður er gróinn með 
timburverönd og heitum potti.
V. 39,5 m.

Reykjavegur - Parhús

V. 43,9 m.

Mjög fallegt 203,8 m2 parhús á 2. hæðum
með aukaíbúð á jarðhæð og góðum 
bílskúr við Ásland í Mosfellsbæ. Húsið 
stendur hátt yfir aðra byggð í kring og er 
útsýni mjög mikið frá húsinu.

Mjög fallegt 203,8 m2 parhús á 2. hæðum
með aukaíbúð á jarðhæð og góðum 
bílskúr við Ásland í Mosfellsbæ. Húsið 
stendur hátt yfir aðra byggð í kring og er 
útsýni mjög mikið frá húsinu.
V. 43,9 m.

Ásland-Parhús m/aukaíbúð

V. 23,9 m.

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. Hagstætt lán
áhvílandi ca. 19,5 m!

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. Hagstætt lán
áhvílandi ca. 19,5 m!
V. 23,9 m.

Arnartangi - Raðhús

V. 30,8 m.

Falleg 4ra herb. íbúð á jarðhæð í litlu 
fjórbýli m/sérinngangi  og timburverönd við
Hjallahlíð í Mosfellsbær. Íbúðin skiptist í 
forstofu, þrjú svefnherbergi, 
geymslu/þvottahús, baðherbergi, stofu og
eldhús. Bílskúrinn er 27,7 fm með 
rafmagni og hita. Við hlið inngangs í 
íbúðina er einangruð útigeymsla.

Falleg 4ra herb. íbúð á jarðhæð í litlu 
fjórbýli m/sérinngangi  og timburverönd við
Hjallahlíð í Mosfellsbær. Íbúðin skiptist í 
forstofu, þrjú svefnherbergi, 
geymslu/þvottahús, baðherbergi, stofu og
eldhús. Bílskúrinn er 27,7 fm með 
rafmagni og hita. Við hlið inngangs í 
íbúðina er einangruð útigeymsla.
V. 30,8 m.

Hjallahlíð-4ra herb.+ bílskúr

V. 26,9 m.

Falleg 104,3 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt stæði í
bílageymslu við Þrastarhöfða 4-6 í 
Mosfellsbæ. Mjög glæsilegt útsýni er úr 
íbúðinni, bæði til suðurs, norðurs og 
vesturs

Falleg 104,3 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt stæði í
bílageymslu við Þrastarhöfða 4-6 í 
Mosfellsbæ. Mjög glæsilegt útsýni er úr 
íbúðinni, bæði til suðurs, norðurs og 
vesturs
V. 26,9 m.

Þrastarhöfði - 3ja herbergja

V. 26,9 m.

Falleg 121,9 fm, 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 fm, 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. 17,9 m.

Falleg 66,9 fm, 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 
laus til afhendingar!

Falleg 66,9 fm, 2ja herbergja íbúð með 
sérinngangi á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 
laus til afhendingar!

V. 17,9 m.

Klapparhlíð  - 2ja herbergja

V. 15,9 m.

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.

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.

Urðarholt - 2ja herbergja
Um er að ræða eina vinsælustu blómabúð
landsins.  Búðin hefur verið rekin af sömu
aðilum í Mosfellsbæ sl. 16 ár við góðan 
orðstýr.
Þetta er flott tækifæri fyrir t.d. tvo 
samhenta aðila sem vilja fara í 
skemmtilegan rekstur með góða sögu.

Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll, 
fasteignasali hjá Eignamiðlun í Mosfellsbæ

Um er að ræða eina vinsælustu blómabúð
landsins.  Búðin hefur verið rekin af sömu
aðilum í Mosfellsbæ sl. 16 ár við góðan 
orðstýr.
Þetta er flott tækifæri fyrir t.d. tvo 
samhenta aðila sem vilja fara í 
skemmtilegan rekstur með góða sögu.

Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll, 
fasteignasali hjá Eignamiðlun í Mosfellsbæ
í síma 586 8080.

TIL SÖLU - Hlín Blómahús
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Afmælisdagskrá Lágafellskirkju

Gospeltónleikar 
í Lágafellsskóla 
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MOSFELLINGUR

Litir:
           Grænn: pantone 356cvu
           Rau•ur: pantone 485cvu

fiJÓ‹VAKI

fiJÓ‹VAKI
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Sr. Ragnheiður Jónsdóttir og sr. Skírnir Garðarson ferma 124 börn 

Fermingar í Lágafellssókn
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Skógræktarfélag Mosfellsbæjar    kynnir: 
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar

Auður Jónsdóttir  garðyrkjufræðingur heldur 

fyrirlestur í Safnaðarheimilinu fimmtudaginn 26. 

mars klukkan 20 um ræktun á salati, berjum, 

hvítlauk og ýmsum áhugaverðum og spennandi 

matjurtum. Allir velkomnir.

Vorið er á næsta leiti og því kjörið að koma og fá 

nýjar hugmyndir fyrir matjurtagarðinn.
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Vorið er á næsta leiti og því kjörið að koma og fá 

nýjar hugmyndir fyrir matjurtagarðinn.
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Gaui litli hjálpar fólki að létta sig og lifa betra lífi með réttu hugarfari  

Opnar Heilsugarð í Álafosskvos 

ATKVÆÐASEÐILLí prófkjöri sjálfstæðismanna í Suðvesturkjördæmi14. mars 2009 

Kjósið 7 frambjóðendur í töluröðSnorri Magnússon, form. Landssambands lögreglumanna Jón Rúnar Halldórsson, framkvæmdastjóriHaukur Þór Hauksson, viðskiptafræðingur Bryndís Haraldsdóttir, viðskiptafræðingur Óli Björn Kárason, blaðamaður 
Þorsteinn Halldórsson, fv. framkvæmdastjóri Ármann Kr. Ólafsson, alþingismaður 

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarfulltrúi 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, alþingismaður Jón Gunnarsson, alþingismaður

Ragnheiður Ríkharðsdóttir, alþingismaðurBjarni Benediktsson, alþingismaður

ATHUGIÐ.  Kjósa skal 7 frambjóðendur, hvorki fleiri né færri.  Kosið skal með því að 

setja tölustafina 1 til 7 fyrir framan nöfn frambjóðenda.  Þannig skal kjósandi setja 

töluna 1 fyrir framan nafn þess frambjóðanda sem hann óskar að hljóti fyrsta sætið í 

prófkjörinu, töluna 2 fyrir framan nafn þess sem hann vill að hljóti annað sætið í

prófkjörinu, töluna 3 fyrir framan nafn þess sem hann vill að hljóti þriðja sætið í 

prófkjörinu og þannig koll af kolli þar til kosnir hafa verið 7 frambjóðendur. Kjósið 7 frambjóðendur í töluröð
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Ókeypis 
fjármálanámskeið!
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Mosfellsbær býður upp á ókeypis námskeið um fjármál fyrir almenning

Færsla heimilisbókhalds skilar árangri

Alls söfnuðust 1.226.649 kr. í söfnun fyrir Rebekku Önnu Allwood
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Inga Elín myndlistarmaður og hönnuður hefði líklega orðið 
garðyrkjufræðingur ef  hún hefði ekki farið í listnám.
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„Loksins komnir í alvöru fótboltalið“

Búningar til Tógó 

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

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

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

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

Skátar frá sex skátafélögum í útivstarkeppni

Hrollur á Hafravatni
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Nemendur úr 8. bekk á faraldsfæti
„Að kynnast því sem 
maður þekkir ekki“
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HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?
LUMAR ÞÚ Á...

FRÉTTAMYND?
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LUMAR ÞÚ Á...

PARTÝMYND?
LUMAR ÞÚ Á...LUMAR ÞÚ Á...LUMAR ÞÚ Á...

LUMAR ÞÚ Á...

GAMALLIMYND?
LUMAR ÞÚ Á...LUMAR ÞÚ Á...LUMAR ÞÚ Á...
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OPIÐ HÚS

� �

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.
**Fiskbúðin Mos kom vel út í verðkönnun ASÍ
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Réttur dagsins alla daga 990 kr.

Verslum í 
heimabyggð
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Sr. Ragnheiður Jónsdóttir og sr. Skírnir Garðarson ferma 124 börn 

Fermingar í Lágafellssókn
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Skógræktarfélag Mosfellsbæjar    kynnir: 
Auður Jónsdóttir  garðyrkjufræðingur heldur 
fyrirlestur í Safnaðarheimilinu fimmtudaginn 26. 
mars klukkan 20 um ræktun á salati, berjum, 
hvítlauk og ýmsum áhugaverðum og spennandi 
matjurtum. Allir velkomnir.

Vorið er á næsta leiti og því kjörið að koma og fá 
nýjar hugmyndir fyrir matjurtagarðinn.
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Nemendur læra um umhverfi og útivist

Þemadagar í Varmárskóla
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„Það þarf  heilt þorp ...“
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Ung menna fé lag ið Aft ur eld ing 100 ára

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

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

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

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

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

MOSFELLINGUR



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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Afturelding sigraði topplið Gróttu með glæsibrag

Baráttusigur að Varmá
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Hvað vita unglingar 
um orkudrykki?

ALLT HEFUR ÁHRIF - EINKUM VIÐ SJÁLF
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Búið um blómlegt starf  í þágu 
menningar og samfélags
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• Drykkja á koffínorkudrykk

Eftir drykkju á orkudrykk

15-20 mín. síðar

Þreyta

Normal orka

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



 

� ��

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

����������

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

����������

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

����������

ÁGÆTI 
HUNDAEIGANDI
�������������������������������������������
������������������������������������

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

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

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

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

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

������������������
�������������

��������������������������

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

��������������

ÁLAFOSS
�����������������������

��������������

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

Sá flottasti 
í bænum

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

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
























• Drykkja á koffínorkudrykk

Eftir drykkju á orkudrykk

15-20 mín. síðar

Þreyta

Normal orka
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Gömlu kempurnar í Júmboys eru óstöðvandi í keppni utandeildarliða
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Munið eftir bílalúgunni!

FJÖLSKYLDU TILBOÐ
Í SNÆLANDI
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SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA
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Raðhús á hagstæðu verði
Fjögur raðhús á einni hæð með mikilli 
lofthæð á frábærum stað efst við Litlakrika. 
Stærð húsa frá 197-207 fm og afhendast 
tilbúin til innréttinga. Lækkað verð. Leitið 
upplýsinga um þessa vönduðu eign.

Litlikriki

Áhv. 30 millj kr lán á 4,15%
340 fm einbýlishús með aukaíbúð efst í 
Stórakrika. Húsið afhendist fullbúið að 
utan en fokhelt að innan sem skiptist í 280 
fm aðalíbúð á tveimur hæðum  auk 60 fm 
íbúðar (2ja herb.) með sér inngangi.

Stórikriki

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 
sólpallur. Hagstætt 4,15% lán. Skipti á 
ódýrari eign koma til greina. V. 37,8 m. 

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

Mjög glæsileg og nýtískuleg 
115,4 fm. íbúð með sér inngangi 
og  fallegri timburverönd auk 
stæðis í lokaðri bílageymslu.  
Flott íbúð. V. 29,8.

Þrastarhöfði

Glæsilegt 90 fm. raðhús auk 22,8 fm. 
bílskúrs , samt. 112,8 fm. við Björtuhlíð 
í Mosfellsbæ. Glæsilegar innréttingar 
og flott skipulag. Allt hið vandaðasta. 
Stór garður og allt fyrsta flokks.

Bjartahlíð

Þjónusta við 
Mosfellinga í 20 ár

Á KAFI Í SKÓLASUNDI

Flott 104 fm. íbúð á jarðhæð auk 
28,5 fm. bílskúrs. Góðar innréttingar 
og fallegur sólpallur í suður. Stór 
svefnherbergi og sér þvottahús. 
Björt stofa. V. 28,5 fm.

Bjartahlíð

Falleg neðri sérhæð við Spóahöfða. 
Einstaklega vandaðar innréttingar 
og gólfefni. Gott skipulag. Flottur 
sólpallur. Eign á einstökum stað.

Spóahöfði

Falleg 128 fm íðbúð á jarðhæð 
með hellulagðri verönd með 
skjólveggjum, bílageymslu og 
sér inngangi. Flottar innréttingar 
og góður frágangur. Fjögur 
svefnherbergi.

Þrastarhöfði

Laxatunga - Leirvogstunguhverfi. 
Erum með til sölu 5 íbúða rað-
húsa lengju við Laxatungu í 
Leirvogstunguhverfi. Stærð húsana er 
245 fm. og afhendast þau fullbúin að 
utan en fokheld að innan. V. 33 m.

Laxatunga
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