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Gleðilega páska
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Einar Páll
Kjærnested

lögg. 
faste.sali

V. frá 38,7 m.

Vorum að fá í sölu ný 172,5 fm raðhús 
með innbyggðum bílskúr sem verða afhent
fullbúin með innréttingum og gólfefnum á 
verði sem ekki hefur sést í langan tíma.  3
svefnherbergi, 2 baðherbergi - hvítar 
innréttingar og eikarparket og flísar á gólfi.
Áhv. eru 20 millj. kr. ÍLS lán. Skipti á 
minni eign skoðuð!

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 skipti á minni eign!

V. 56,5 m.

V. frá 38,7 m.

Vorum að fá í sölu ný 172,5 fm raðhús 
með innbyggðum bílskúr sem verða afhent
fullbúin með innréttingum og gólfefnum á 
verði sem ekki hefur sést í langan tíma.  3
svefnherbergi, 2 baðherbergi - hvítar 
innréttingar og eikarparket og flísar á gólfi.
Áhv. eru 20 millj. kr. ÍLS lán. Skipti á 
minni eign skoðuð!

Vorum að fá í sölu ný 172,5 fm raðhús 
með innbyggðum bílskúr sem verða afhent
fullbúin með innréttingum og gólfefnum á 
verði sem ekki hefur sést í langan tíma.  3
svefnherbergi, 2 baðherbergi - hvítar 
innréttingar og eikarparket og flísar á gólfi.
Áhv. eru 20 millj. kr. ÍLS lán. Skipti á 
minni eign skoðuð!
V. frá 38,7 m.

Laxatunga - Ný raðhús

V. 69,5 m.

Glæsilegt og vel skipulagt 295,1 fm 
einbýlishús á tveimur pöllum með 
tvöföldum bílskúr við Litlakrika í 
Mosfellsbæ. Húsið er mjög fallegt og mikið
lagt í frágang innandyra, lýsing er hönnuð
af Lúmex, hnotuparket og flísar eru á 
gólfum, innréttingar eru frá JKE Design og
vönduð tæki í eldhúsi.

Glæsilegt og vel skipulagt 295,1 fm 
einbýlishús á tveimur pöllum með 
tvöföldum bílskúr við Litlakrika í 
Mosfellsbæ. Húsið er mjög fallegt og mikið
lagt í frágang innandyra, lýsing er hönnuð
af Lúmex, hnotuparket og flísar eru á 
gólfum, innréttingar eru frá JKE Design og
vönduð tæki í eldhúsi.
V. 69,5 m.

Litlikriki - Einbýli

V. 42,4 m.

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. Lækkað verð!
Seljandi skoðar skipti á minni eign!

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. Lækkað verð!
Seljandi skoðar skipti á minni eign!

V. 42,4 m.

Hjarðarland - Parhús

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. 24,5 m.

94 fm raðhús á einni hæð á skjólgóðum og
gróðursælum stað við Arnartanga í 
Mosfellsbæ, ásamt 28,4 fm bílskúr. Í 
húsinu eru 3 svefnherbergi. Eignin er laus
til afhendingar strax!

94 fm raðhús á einni hæð á skjólgóðum og
gróðursælum stað við Arnartanga í 
Mosfellsbæ, ásamt 28,4 fm bílskúr. Í 
húsinu eru 3 svefnherbergi. Eignin er laus
til afhendingar strax!
V. 24,5 m.

Arnartangi - Raðh.+ Bílskúr

V. 32,5 m.

Ný og glæsileg 126 fm, 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð í nýju glæsilegu 3ja hæða 
lyftuhúsi við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. 
Íbúðin er fullbúin með eikarinnréttingum. 
Eikarparket og flísar eru á gólfum. Íbúðin
er tilbúin til afhendingar!

Ný og glæsileg 126 fm, 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð í nýju glæsilegu 3ja hæða 
lyftuhúsi við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. 
Íbúðin er fullbúin með eikarinnréttingum. 
Eikarparket og flísar eru á gólfum. Íbúðin
er tilbúin til afhendingar!
V. 32,5 m.

Litlikriki 2 - 4ra herbergja

V. 23,6 m.

Falleg 99,9 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og sérgarði í 3ja
hæða fjölbýli. 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. 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. 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.
Íbúðin er laus til afhendingar strax!

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.
Íbúðin er laus til afhendingar strax!

V. 26,9 m.

Þrastarhöfði - 3ja herbergja

V. 21,9 m

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.

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

Klapparhlíð - 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
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Stóra upplestrarkeppnin fór fram í Lágafellsskóla þann 19. mars 

Sigurvegarar í upplestrarkeppni
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11. apríl verður opnað 50 ára gamalt bréf ætlað sitjandi aðalstjórn félagsins  

Aldarafmæli Aftureldingar
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Vesturlandsvegur

Desember 2009: Íbúasamtök Kjalarness
Vesturlandsvegur. Mikill umferðarhraði, 
framúrakstur og mörg gatnamót.

Mosfellsbær er bakhjarl tveggja nýsköpunarsetra sem opna í Völuteigi 
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Nemendur úr Varmárskóla í Svíþjóð

Nordplus junior
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Fleiri verða ráðnir í vinnu hjá Mosfellsbæ en áður 

Átak í atvinnumálum
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Brú yfir Leirvogsá formlega tekin í notkun

Leirvogstunguhverfi 
tengist við miðbæinn
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Frumkvöðlasetrið er stofnað
í samstarfi við Mosfellsbæ og
Impru á Nýsköpunarmiðstöð
og verður starfrækt að
Völuteigi 6 í Mosfellsbæ

Ert þú með góðaErt þú með góða

viðskiptahugmynd?
Markmið setursins er að skapa frum-
kvöðlum í Mosfellsbæ þekkingar-umhverfi, 
aðstöðu og umgjörð til að vinna að
nýsköpun og veita þeim handleiðslu og
stuðning við framgang hugmynda sinna.

Auglýst er eftir frumkvöðlum með góðar
viðskiptahugmyndir. Þeir sem misst hafa vinnu
eru sérstaklega hvattir til að sækja um.
Í boði er handleiðsla og stuðningur og
skrifstofu- og vinnuaðstaða í skapandi
starfsumhverfi

Nánari upplýsingar og
umsóknareyðublað fást hjá

Elínu Reynisdóttur í síma 865 0408
og á tölvupósti nomad@internet.is
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Úr súla Jünem ann er fædd og upp al in í Þýska landi. Ár ið 1979 skellti hún sér í bak poka ferða lag til 
Ís lands en sú ferð átti eft ir að verða af drifa rík því þá kynnt ist hún eig in manni sín um til þrjá tíu ára.
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Ís lands en sú ferð átti eft ir að verða af drifa rík því þá kynnt ist hún eig in manni sín um til þrjá tíu ára.

Heillaðist af 
landi og þjóð
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ÍÞRÓTTAMENN
Kylfingarnir Kristján Þór Einarsson 

og Nína Björk Geirsdóttir úr Kili
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TAKMARKINU NÁÐ

Yfir milljón safnaðist í söfnun Mosfellings fyrir Rebekku Önnu
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Birgir og Jórunn gerð að heiðursfélögum 

Afmælistónleikar
Skólahljómsveitarinnar
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OPIÐ
MÁN-FÖS 
KL. 10-19

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

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

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

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

Réttur dagsins alla daga 990 kr.
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PÁSKAHUMARINN 

ER KOMINN
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Hressir nemendur í íþróttavaláfanga í Lágó

Kepptu í þríþraut

Silfurdrengurinn Sigfús Sigurðsson veitti verðlaun
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Inga María Backman er nemandi við Listaskólann

Lýkur burtfararprófi
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Má bjóða þér nýj ar hug-
mynd ir og nýj ar lausn ir?
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Ís lands meist ar inn og 
skóla skák meist ar inn
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Vinna, vel ferð og sam keppn is hæft at vinnu líf
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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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Munið eftir bílalúgunni!

FJÖLSKYLDU TILBOÐ
Í SNÆLANDI
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HERE I COME!
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