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Minnismerki afhjúpað á þeim stað sem félagið var stofnað 
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Frjálslyndi flokkurinn í 
Suðvesturkjördæmi

Kosningaskrifstofa
okkar er að 

Nýbýlavegi 18 í Kópavogi 
símar 5556032 og 5556033. 

Opið 17 - 19 alla daga.
Í Mosfellsbæ að Þverholti 5, 

sími 5520550
Verið velkomin í kaffi og spjall

Kolbrún Stefánsdóttir 
1. sæti

Helgi Helgason
2. sæti



�

Einar Páll
Kjærnested

lögg. 
faste.sali

V. 39,7 m.

Einstakt 189,2 fm einbýlishús með 
gróðurhúsi, vinnuskúr og sundlaug við 
Hlíðartún í Mosfellsbæ. Þetta er mjög 
sérstök eign á gróðursælum stað í elsta 
hverfi Mosfellsbæjar.  Íbúðarhúsið eru 
140,7 fm, en auk þess er kjallari undir 
hluta hússins. Við húsið eru sambyggt 
23,4 fm vinnuskúr og 15 fm gróðurhús.

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

V. 39,7 m.

Einstakt 189,2 fm einbýlishús með 
gróðurhúsi, vinnuskúr og sundlaug við 
Hlíðartún í Mosfellsbæ. Þetta er mjög 
sérstök eign á gróðursælum stað í elsta 
hverfi Mosfellsbæjar.  Íbúðarhúsið eru 
140,7 fm, en auk þess er kjallari undir 
hluta hússins. Við húsið eru sambyggt 
23,4 fm vinnuskúr og 15 fm gróðurhús.

Einstakt 189,2 fm einbýlishús með 
gróðurhúsi, vinnuskúr og sundlaug við 
Hlíðartún í Mosfellsbæ. Þetta er mjög 
sérstök eign á gróðursælum stað í elsta 
hverfi Mosfellsbæjar.  Íbúðarhúsið eru 
140,7 fm, en auk þess er kjallari undir 
hluta hússins. Við húsið eru sambyggt 
23,4 fm vinnuskúr og 15 fm gróðurhús.
V. 39,7 m.

Hlíðartún - Einbýlisshús
Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum með miklu útsýni. Falleg aðkoma
er að húsinu, skjólgóð lóð og hellulagt 
bílaplan. 
Seljandi skoðar skipti á minni eign!
Ásett verð var kr. 46.700.000 - eignin 
fæst nú á 42.400.000 kr.

Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum með miklu útsýni. Falleg aðkoma
er að húsinu, skjólgóð lóð og hellulagt 
bílaplan. 
Seljandi skoðar skipti á minni eign!
Ásett verð var kr. 46.700.000 - eignin 
fæst nú á 42.400.000 kr.

Hjarðarland - Parhús

Glæsilegt 286 fm tvílyft parhús á frábærum
útsýnisstað við Kvíslartungu 9 í 
Mosfellsbæ.  Húsið er einkar reisulegt og 
stílhreint með mikilli lofthæð og stórum 
útsýnisgluggum auk um 60 fm svala. Húsið
er rúmlega fokhelt, útveggir eru 
einangraðir að utan og múraðir.
Ásett verð var kr. 47.750.000.-  en eignin
fæst nú á 37.750.000 kr. í beinni sölu. 

Glæsilegt 286 fm tvílyft parhús á frábærum
útsýnisstað við Kvíslartungu 9 í 
Mosfellsbæ.  Húsið er einkar reisulegt og 
stílhreint með mikilli lofthæð og stórum 
útsýnisgluggum auk um 60 fm svala. Húsið
er rúmlega fokhelt, útveggir eru 
einangraðir að utan og múraðir.
Ásett verð var kr. 47.750.000.-  en eignin
fæst nú á 37.750.000 kr. í beinni sölu. 

Kvíslartunga 9 - Parhús

V. 39,9 m.

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.

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.

Fálkahöfði - Endaraðhús

Verð 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!
Verð frá 38,7 m.

Laxatunga - Ný raðhús

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. 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. 26,5 m.

121,9 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og sérgarði í góðu 
fjölbýlishúsi. Íbúðin er björt og rúmgóð 
með stórum herbergjum, stofu, borðstofu,
eldhúsi með góðum borðkróki, 
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa og
sér þvottahúsi.

121,9 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og sérgarði í góðu 
fjölbýlishúsi. Íbúðin er björt og rúmgóð 
með stórum herbergjum, stofu, borðstofu,
eldhúsi með góðum borðkróki, 
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa og
sér þvottahúsi.  
V. 26,5 m.

Fálkahöfði - 4ra herbergja

V. 25,9 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. Þetta er ein flottasta útsýnisíbúðin
í Mosfellsbæ!
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. Þetta er ein flottasta útsýnisíbúðin
í Mosfellsbæ!
Íbúðin er laus til afhendingar strax!

V. 25,9 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
809,1 fm einbýlishúsalóð ásamt steyptri 
plötu og teikningum af 251,5 fm 
einbýlishúsi á einni hæð við Litlikrika 24. 
Búið er að steypa upp sökkul með plötu og
í plötuna er búið að leggja hita-, vatns- og
skólplagnir.
Ásett verð var kr. 24.800.000.- en fæst 
nú á kr. 15.000.000 stgr.

809,1 fm einbýlishúsalóð ásamt steyptri 
plötu og teikningum af 251,5 fm 
einbýlishúsi á einni hæð við Litlikrika 24. 
Búið er að steypa upp sökkul með plötu og
í plötuna er búið að leggja hita-, vatns- og
skólplagnir.
Ásett verð var kr. 24.800.000.- en fæst 
nú á kr. 15.000.000 stgr.

Litlikriki 24 - lóð + steypt 
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Nýbýlavegi 18 í Kópavogi 
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Helgi Helgason
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Hoppukastali

Fjársjóðskista
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Hljómsveitin CCReykjavík gefur út nýjan geisladisk 

Creedence Clearwater 
ævintýrið heldur áfram
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Kjósarsýsludeild Rauða krossins eykur starfsemina 

Öflugt starf í Þverholti
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OPIÐ 
MÁN-FÖS 
KL. 10-19
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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

Réttur dagsins 
alla daga 990 kr.
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Jón Páls son for mað ur Ung menna fé lags ins Aft ur eld ing ar hvet ur alla Mos fell-
inga til að taka þátt í há tíð ar höld um í til efni 100 ára af mælis fé lags ins.
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Abba sýning barnanna á leikskólanum Bergi

Söng- og dansýning
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1. sæti KOLBRÚN 
STEFÁNSDÓTTIR
framkvæmdastjóri
Sjálfsbjargar

2. sæti HELGI 
HELGASON
stjórnmálafræðingur

3. sæti VALDÍS 
STEINARSDÓTTIR
skrifstofutæknir

4. sæti BJÖRN
BIRGISSON
vélsmiður

5. sæti HARALDUR BOGI
SIGSTEINSSON
verkamaður

11. sæti Viggó 
Eyþórsson
verkamaður

7. sæti PÉTUR 
GUÐMUNDSSON
stýrimaður

6. sæti FYLKIR 
JÓNSSON
atvinnurekandi

Kópavogur - Hafnarfjörður - Garðabær - Álftanes - Seltjarnarnes - Mosfellsbær og Kjósarhreppur

Við krefjumst réttlætis - Auðmenn beri ábyrgð
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Nú set ég tvistinn út...
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Handboltaskóli!Handboltaskóli!
Handknattleiksdeild UMFA verður 
með handboltaskóla sem hefst 
10.–21. ágúst. Uppl. á afturelding.is 

barna og unglinga
SUMARNÁMSKEIÐ 

Nánari kynning á framboði sumarsins
verður á opnu húsi Skólaskrifstofu 

Mosfellsbæjar miðvikudagin 29. apríl kl. 20

Reiðnámskeið!Reiðnámskeið!
Reiðskóli Berglindar. Uppl. og 
skráning  eftir kl. 16. í s. 899-6972 
eða 566-6401 eftir kl. 16.

SkólagarðarSkólagarðar
Uppl. í félagsmiðstöð, s. 566-6058.

Golfnámskeið! Golfnámskeið! 
Golfklúbbur Bakkakots verður með Golfklúbbur Bakkakots verður með 
nokkur námskeið í sumar. Uppl. í 
566-8480 og gobskalinn@simnet.is

Knattspyrnunámskeið!Knattspyrnunámskeið!Afturelding verður með námskeið fyrir krakka fædda ’95 
Afturelding verður með námskeið fyrir krakka fædda ’95 

Knattspyrnunámskeið!Afturelding verður með námskeið fyrir krakka fædda ’95 

Knattspyrnunámskeið!Knattspyrnunámskeið!Afturelding verður með námskeið fyrir krakka fædda ’95 

Knattspyrnunámskeið!
– ’03. Upplýsingar: Bjarki 698-6621 eða Bóel 865-0048
– ’03. Upplýsingar: Bjarki 698-6621 eða Bóel 865-0048

SumarlesturSumarlestur
Fyrir börn fædd ‘99 –’01 á bókasafni Mos-Fyrir börn fædd ‘99 –’01 á bókasafni Mos-

fellsbæjar. Hefst 8. júní uppl. 566-6822

Sumarnámskeið Sumarnámskeið 
Tómstundaskólans Tómstundaskólans 
Ljósmynda-, stuttmynda-, brúðuleikhús- 
og ævintýralegt listanámskeið fyrir börn og ævintýralegt listanámskeið fyrir börn 
6–12 ára. Uppl. og innritun 695-6694 / 566-6–12 ára. Uppl. og innritun 695-6694 / 566-
8587. Þriðjud. til föstud. 13-198587. Þriðjud. til föstud. 13-19

Útivistar- og ævintýra-Útivistar- og ævintýra-
námskeið skáta! námskeið skáta! 
Útivistar- og ævintýra-
námskeið skáta! 
Útivistar- og ævintýra-Útivistar- og ævintýra-
námskeið skáta! 
Útivistar- og ævintýra-
námskeið skáta! 
Nánari uppl. veitir Ævar eftir 10. maí 

í síma 566-6757 eða mosverjar.is

Hreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarHreystinámskeið EldingarNámskeið fyrir stelpur og stráka á aldrinum 10 – 13 ára.Nánari upplýsingar hjá Höllu í síma 897-0108
Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!Sundnámskeið!
Kobba krókódíls og Hönnu hafmeyju.
Kobba krókódíls og Hönnu hafmeyju.

Uppl. í Íþróttamiðstöðinni s. 566-6754
Uppl. í Íþróttamiðstöðinni s. 566-6754

Sund- og leikjanámskeiðSund- og leikjanámskeiðSund- og leikjanámskeið
Verður í Íþróttamiðstöðinni Lágafelli í sumar. Uppl. og Verður í Íþróttamiðstöðinni Lágafelli í sumar. Uppl. og 

skráning verður í Lágafelli s. 517-6080 eftir 10 maí. skráning verður í Lágafelli s. 517-6080 eftir 10 maí. 

Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!Leikjanámskeið!
Íþrótta- og tómstundaskóli Mosfellsbæjar Íþrótta- og tómstundaskóli Mosfellsbæjar Íþrótta- og tómstundaskóli Mosfellsbæjar 
verður með þrjú námskeið í sumar. Uppl. í verður með þrjú námskeið í sumar. Uppl. í 
Íþróttamiðstöðinni að Varmá í s: 566-6754Íþróttamiðstöðinni að Varmá í s: 566-6754

Vinnuskóli Vinnuskóli 
Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!Mosfellsbæjar!
Uppl. hjá Eddu í 566-6058Uppl. hjá Eddu í 566-6058

Í ágúst verður glímunámskeið fyrir 6 
– 12 ára krakka. Nánari uppl. síðar á – 12 ára krakka. Nánari uppl. síðar á 
frjálsar@afturelding.is 

Námskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaskaNámskeið Gogga galvaska
Námskeið fyrir 6-9 ára börn á Varmárvelli 25. maí – 16 
júní. Þrisvar í viku frá kl. 15:30 – 16:30. Skráning er hafi n. júní. Þrisvar í viku frá kl. 15:30 – 16:30. Skráning er hafi n. 
frjalsar@afturelding.is frjalsar@afturelding.is 
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Í tilefni menningarvors í Mosfellsbæ 
stendur Mosfellsbær í samvinnu við 
mosfellska listamenn fyrir viðburðum 
til að efla mannlífið á erfiðum tímum. 

Mosfellskir listamenn leggja fram vinnu sína, starfsfólk 
Mosfellsbæjar vinnur að undirbúningi og Menningarsvið 
Mosfellsbæjar kynnir og auglýsir viðburðina.

Menningarvor verður haldið þrjá þriðjudaga í Bókasafni 
Mosfellsbæjar og Listasal Mosfellsbæjar.
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.  Heitt á könnunni.

Komum og upplifum saman menningarvor í Mosfellsbæ – 
og styðjum hvert annað með því að njóta þess besta sem 
bærinn hefur upp á að bjóða.

Þriðjudagskvöldið 28. apríl kl. 20-21.30
Guðný Halldórsdóttir, kvikmyndagerðarkona og bæjarlista-
maður, fumsýnir heimildamynd sína “Forystufé” og spjallar 
við gesti. Sigurður I. Snorrason klarinettuleikari, Anna Guðný 
Guðmundsdóttir píanóleikari, Valdís Þorkelsdóttir trompet-
leikari, Þorkell Jóelsson hornleikari og Sigurður Þorbergsson 
básúnuleikari flytja létta tónlist. 

Þriðjudagskvöldið 12. maí kl. 20-21.30
Jón Kalman Stefánsson rithöfundur spjallar við gesti um verk 
sín og fleira. Kristjana Helgadóttir flautuleikari og Hrönn 
Helgadóttir píanóleikari flytja létta tónlist.

Þriðjudagskvöldið  26. maí kl. 20.-21.30
Leikfélag Mosfellssveitar slær á létta strengi.
Gréta Salóme Stefánsdóttir fiðluleikari og Óskar Einarsson 
píanóleikari  flytja létta tónlist.

VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

jjaa
22222211

SÍMI: 55 44444
Hrói Höttur, Þverholti 2, Kjarna
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ALLT HEFUR ÁHRIF - EINKUM VIÐ SJÁLF

����������� �����������
Förum heilbrigð 
inn í sumarið
Heilsuvika í Mosfellsbæ 27. apríl til 2. maí

Vikan 27. apríl til 2. maí verður heilsuvika í Mosfellsbæ. Mosfellingar eru af  því tilefni 

hvattir til að nota tækifærið og skerpa á heilbrigðum lífsháttum sínum. Heilsuvika í 

Mosfellsbæ er tilvalið tækifæri til þess að setja af  stað eitt allsherjar fjölskylduátak þar 

sem allir taka höndum saman í eina viku og neyta hollrar fæðu og stunda útivist og 

hreyfi ngu og fara þannig saman heilbrigð inn í sumarið.

Heilsuvikunni lýkur með heilsudeginum, laugardaginn 2. maí, sem hefst kl. 12. 

Heilsutengd skemmtidagskrá verður í Íþróttamiðstöðinni að Varmá og keppt 

verður í Fjölskyldu- og skemmtihlaupinu. 

Frítt í sund fyrir alla í Varmárlaug kl. 10-15. 

Hoppukastali fyrir börnin.

Dagskrá heilsudagsins 2. maí kl. 12-14 Íþróttamiðstöðinni að Varmá:

Fjölskyldu- og skemmtihlaup 
Allir fá þátttökupening! Þriggja km og fi mm km vegalengdir auk styttra leikskólahlaups.

Leikskólahlaupið hefst kl. 11:45, hlaupið verður einn hringur á vellinum. Fígúrur frá Leik-

félagi Mosfellsveitar verða á staðnum. Þriggja og fi mm kílómetrahlaupið hefst kl. 12:30 

við Vallarhúsið. Forskráning í íþróttahúsinu. Þátttökugjald kr. 1.000 - Frítt fyrir leik- og 

grunnskólabörn.

Himnesk hollusta
Heilsugúrúinn Sólveig Eiríksdóttir, Solla, sem rekur heilsufyrirtækið Himneska hollustu, 

verður með ýmis konar fróðleik um hollustu og heilbrigt mataræði og miðlar af  þekkingu 

sinni í matreiðslu og neyslu grænmetisfæðis.

Ráðgjöf  um mataræði
Guðrún Adólfsdóttir matvælafræðingur frá Sýni verður á staðnum milli kl. 12 og 14 og 

svarar öllum spurningum er tengjast næringu – munið að allar spurningar eru leyfðar.

Blóðþrýstingsmælingar og hæðarmælingar
Hjúkrunarfræðingur frá Heilsugæslunni verður á staðnum og býður upp 

á blóðþrýstingsmælingar fyrir þá sem þess óska og hæðarmælingar og 

fl eira skemmtilegt fyrir börnin.

Beinvernd
Fulltrúi frá Beinvernd, landssamtaka áhugafólks um beinþynningu, mælir beinþéttni í þeim 

sem þess óska, en mæling á beinþéttni er mikilvægur þáttur eða vísbending sem segir til 

um hættuna á því að brotna af  völdum beinþynningar.

Hjartavernd
Fulltrúi frá Hjartavernd kynnir starfsemi Hjartaverndar og mikilvægi heilbrigðra lífshátta sem 

forvörn gegn hjarta- og æðasjúkdómum. Sérstaklega verður fjallað um konur og hjartasjúkdóma.

 

Stýrihópur lýðheilsuverkefnisins „Allt hefur áhrif  – einkum við sjálf“ í Mosfellsbæ

Guðrún Adólfsdóttir matvælafræðingur frá Sýni verður á staðnum milli kl. 12 og 14 og 

Fulltrúi frá Beinvernd, landssamtaka áhugafólks um beinþynningu, mælir beinþéttni í þeim 

Leikskólahlaupið hefst kl. 11:45, hlaupið verður einn hringur á vellinum. Fígúrur frá Leik-

verður með ýmis konar fróðleik um hollustu og heilbrigt mataræði og miðlar af  þekkingu 
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LÝÐHEILSUHORNIÐ

ALLT HEFUR ÁHRIF - EINKUM VIÐ SJÁLF

Heilsuvika í Mosfellsbæ
27. apríl - 2. maí
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Jumboys drengirnir tóku alla titlana sem voru í boði

Þrefaldir meistarar
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOSFELLINGUR

HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?

SENDU OKKUR LÍNU...

mosfellingur@mosfellingur.is



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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������
FJÖLSKYLDU 

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

�������
TILBOÐ

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

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

�����������
��������

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

HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?



��������������

����������������

����������������������

��������������

���������������������

����������������

�������������������������������������

���������������

�����������

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

�����������������

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

��������������
���������

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

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

�������
��������������������

�������
������������������

�����
���������������������������

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

��������������

  ����������������

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

�������������

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

��������������������

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

��������
��������

�

������������������

���������������������

�

��������������������

���������������

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

OLD 
BOY

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



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

����������

����������
��������
��������

�������� �������

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

������� �������� ��������������

SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA

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

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

������������

���������������

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

���

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

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

�������������
��������������������

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

��������
��������

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

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

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

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

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

����������������������������

� ÓSKABARN
ÍSLANDS
����������������������
�������������������
����������������������
�������������������������
����������������������
���������������������
������������������
�����������������

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

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

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

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

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

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

������������������������

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

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

� �����������

Ytirehf

gsm: 868-1346
Leirvogstungu 7
270 Mosfellsbær

Verktakar
Vélaleiga
Útvegum öll fyllingarefni
Föst verðtilboð

��������������������

�������������������

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

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

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

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

MOSFELLINGUR

����������

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

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

����������� ��

�������������

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

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

����������

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

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

����������� ��

�������������

�����������
����������

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

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

����������� ��

�������������

����������

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

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

����������� ��

�������������

����������

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

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

����������� ��

�������������

���� ����������������� �������������

�����������
�����������������������

���������������������������

�������������������

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

�������
��������������

�����������

��

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

������

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

����

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

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

�����������

MOSFELLINGUR

MOSFELLSBÆJAR
���������������������������������������������

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

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

ÍÞRÓTTAMENN
Kylfingarnir Kristján Þór Einarsson 

og Nína Björk Geirsdóttir úr Kili



MOSFELLINGUR ��������������

�������
�����������

�����������
�����������
������

���������������

���� ��������
������������������

�����������

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

ÁRSHÁTÍÐ MOSFELLINGS

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

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

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

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

���������


