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Álmholt 7 – Einbýlishús
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Hjarðarland 4 - Parhús
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!
Opið hús mánudaginn 18 maí frá
kl. 17:30 til 18:30 í Hjarðarlandi 4.
Ásett verð var kr. 46.700.000 - eignin
fæst nú á 42.400.000 kr.

Hlíðartún - Einbýlisshús
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 sambyggður
23,4 fm vinnuskúr og 15 fm gróðurhús.
V. 39,7 m.
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Helgaland 9 - Einbýlisshús
Mjög fallegt 307,4 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með 52 fm tvöföldum bílskúr við
Helgaland í Mosfellsbæ. Húsið stendur á
1.250 fm lóð.
Opið hús mánudaginn 18 maí frá
kl. 18:00 til 19:00 í Helgalandi 9.
V. 68,9 m.

Stórikriki - Einbýlishús
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. 39,9 m.

V. 39,7 m.

Reykjavegur – Parhús
Mjög fallegt 161,8 fm parhús með
innbyggðum 32,1 fm bílskúr við Reykjaveg
í Mosfellsbæ.
Húsið stendur í útjaðri byggðar í skógi
vöxnu umhverfi. Garður er gróinn með
timburverönd og heitum potti.
V. 39,5 m.

V. 39,9 m.

Kvíslartunga 9 - 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.

V. 39,5 m.

Laxatunga - Ný raðhús
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. 38,7 m.

Arnartangi - Raðh.+ Bílskúr
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. Kominn er
tími á viðhald og er eignin því tilvalin fyrir
handlagið fólk.
Eignin er laus til afhendingar strax!
V. 24,5 m.

V. 38,7 m.

Litlikriki 2 - 4ra herbergja
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!
Lækkað verð!
V. 29,8 m.

V. 24,5 m.

Klapparhlíð - 4ra herbergja
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.

V. 29,8 m.

Fálkahöfði - m/bílskúr
Mjög falleg 103,9 fm, 3ja herb. íbúð á
jarðhæð m/sérinngangi og stórri
timburverönd, ásamt 27 fm bílskúr við
Fálkahöfða. Tvö rúmgóð svefnherb. Stutt í
skóla, leikskóla, sund og World Class.
Ásett verð var kr. 29,7 m. - eignin fæst
nú á 25,9 m.

V. 23,6 m.

Þrastarhöfði - 3ja herbergja
Falleg og björt 85,7 m2, 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í litlu 3ja hæða fjölbýlishúsi við
Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. Stutt í skóla,
leikskóla, sund og World Class. Áhvílandi
eru ca. 20.800.000 kr. í láni frá Kaupþing
banka.
V. 22,5 m.
V. 22,5 m.
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Jón M. Guðmundsson bóndi á Reykjum lést þann 22. apríl á 89. aldursári

Heiðursborgari jarðsunginn
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farsælt komandi ár

viðskiptin á árinu
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Ársreikningar Mosfellsbæjar 2008 voru lagðir fram á fundi bæjarstjórnar
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Minni mínus en annars staðar
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Allir velkomnir!
Aldurstakmark
20 ár
Húsið opnar kl.
23
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Við Leiruvog er fjölskrúðugt dýralíf og hornsteinn þess er víðáttumikil fjaran

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

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

Fuglaskoðunarhús við Leiruvog
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Ungmennafélagið Afturelding fagnaði 100 ára afmæli sínu með glæsibrag
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Frambjóðendur eru til í allt í aðdraganda kosninga
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VERÐDÆMI:
ÝSA R/BL
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ÝSA M/ROÐI

Réttur dagsins
alla daga 990 kr.

1090 KR./KG.*
890 KR./KG.*

ÝMSIR RÉTTIR 1190 KR./KG.*
*ATH. þetta er ekki tilboðsverð heldur fast verð.
Fiskbúðin Mos kom vel út í verðkönnun ASÍ

HOLLT OG GOTT Í SUMAR
FJÖLBREYTT
ÚRVAL AF FISKI
Á GRILLIÐ

OPIÐ

MÁN-FÖS
KL. 10-19
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Hátíðarkaffi á 100 ára afmæli Aftureldingar

Félagar heiðraðir
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Frumkvö�lasetur
Mosfellsbæjar
Frumkvö�lasetri� er reki� í samstarfi vi� Mosfellsbæ og Impru
á N�sköpunarmi�stö� og er sta�sett í V6 Sprotahúsi a�
Völuteigi 6 í Mosfellsbæ
Ert �ú me� gó�a vi�skiptahugmynd?
Markmi� setursins er a� skapa frumkvö�lum í Mosfellsbæ �ekkingarumhverfi,
a�stö�u og umgjör� til a� vinna a� n�sköpun og veita �eim handlei�slu og
stu�ning vi� framgang hugmynda sinna
Augl�st er eftir fólki me� gó�ar vi�skiptahugmyndir. �eir sem misst hafa
vinnu eru sérstaklega hvattir til a� sækja um
Í bo�i er handlei�sla og stu�ningur og skrifstofu- og vinnua�sta�a í skapandi
starfsumhverfi
Nánari uppl�singar og umsóknarey�ubla� fást hjá
Elínu Reynisdóttur í síma 865 0408 og á tölvupósti nomad@internet.is
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Helga Lára Hólm framkvæmdastjóri Ísfugls hefur stundað kjúklingarækt í þrjátíu og fimm ár.
Hún segir mikla aukningu á framleiðslu á fuglakjöti og þá sérstaklega fersku.
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40 lið tóku þátt í Fjölgreindaleikum í Lágafellsskóla
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Glæsileg árshátíð nemenda í 8.-10. bekk fór fram á stjörnutorgi skólans

Árshátíð Varmárskóla
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Nýtt íslenskt leikrit hjá Leikfélagi Mosfellssveitar
Mosverjar tóku þátt í „Jamboree on the trail“

Fálkaskátar við Helgufoss
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Ekta franskt kaffihús
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Reiðskólinn

Vindhóll
Helgadal


gervigómar, partar, viðgerðir, fóðranir
lýsingaskinnur, bithlífar, íþróttahlífar
Máttaka, skil og lagfæringar á staðnum.
Samningur við Tryggingastofnun Ríkisins

Tveggja vikna námskeið
fyrir öll börn á aldrinum 6 til 16 ára

Fyrir og eftir hádegi 9-12 / 13-16
Fyrsta námskeiðið er 8. júní til 19. Júní
Annað námskeiði er 22. Júní til 3. Júlí
Þriðja námskeiði er 6. Júlí til 17. Júlí
Umhirða hestsins , hestaferðir, og allt þar á milli
Allar nánari upplýsingar hjá Önnu Báru í síma:

861 4186

Skráning hefst 10. maí

��

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

Hlíðasmára 9 201 Kópavogur
Tímapantanir 565 5650
Birta Jóhannesdóttir Klínískur tannsmiður
Halldóra Friðriksdóttir Klínískur tannsmíðameistari

Sumarnámskeið Leikfélags
Sumarnámskeið Leikfélags
Mosfellssveitar
Mosfellssveitar

G
IKK
KG
GLLLLEEEEÐ
ÐIIII6666----9999Á
Á
R
A
LLLLEEEEIIIK
R
A
G
ÐÐ
ÁÁ
RR
AA
8.-19.júní
júníkl.
kl.12:00-13:30
12:00-13:30og
og22.
22.júní-3.
júní-3.
júlí
12:00-13:30.
8.-19.
júlí
kl.kl.
12:00-13:30.
Verð4000
4000kr.
kr.
Verð
Í
sumar
verður
boðiðupp
uppá átvö
tvötveggja
tveggja
vikna
námseið
fyrir
Í sumar verður boðið
vikna
námseið
fyrir
6-96-9
árabörn.
börn.ÁÁnámskeiðunum
námskeiðunumverður
verðurfarið
farið
í ýmsar
ára
í ýmsar
leiklistaræfingar
og
-leiki,
einnig
verður
framkoma,
framsögn
leiklistaræfingar og -leiki, einnig verður framkoma, framsögn
ogsjálfstraust
sjálfstrausteflt.
eflt.Í lok
Í lokhvers
hversnámskeiðs
námskeiðs
verður
sett
upp
og
verður
sett
upp
sýning
með
afrakstri
námskeiðsins.
sýning með afrakstri námskeiðsins.

G
10
LLLLEEEEIIIK
R
A
IKK
KG
GLLLLEEEEÐ
ÐIIII110
10
0----11212122Á
Á
R
A
G
ÐÐ
ÁÁ
RR
AA
8.júní-3.
júní-3.júlí
júlíkl.
kl.14:00-16:00.
14:00-16:00.
8.
Verð6000
6000kr.
kr.
Verð
ÁÁnámskeiðinu
ogog
námskeiðinulæra
læranemendur
nemendurhelstu
helstuleiklistaræfingar
leiklistaræfingar
leiki,
Í lok
leiki,þjálfast
þjálfastí íframkomu
framkomuogogefla
eflasjálfstraust.
sjálfstraust.
Í lok
námskeiðsins
námskeiðsinsverður
verðursettur
setturupp
uppsöngleikur.
söngleikur.

LLLLEEEEIIIK
R
A
G
ÐÐ
ÁÁ
RR
AA
G
IKK
KG
GLLLLEEEEÐ
ÐIIII11313133----11616166Á
Á
R
A
8.
8.júní-7.
júní-7.ágúst
ágústkl.
kl.16:30-19:30.
16:30-19:30.
Verð
9000
kr.
Verð 9000 kr.
Unnið
framsögn,
Unniðverður
verðurmeð
meðpersónusköpun,
persónusköpun,spuna,
spuna,
framsögn,
framkomu
og
sjálfstraust.
Á
námskeiðinu
verður
settur
upp
framkomu og sjálfstraust. Á námskeiðinu verður
settur
upp
söngleikur
sem
reynir
bæði
á
söng-,
dansog
leikhæfileika
söngleikur sem reynir bæði á söng-, dans- og leikhæfileika
krakkanna.
í síðustu
viku
krakkanna.Söngleikurinn
Söngleikurinnverður
verðurfrumsýndur
frumsýndur
í síðustu
viku
námskeiðsins
og
sýndur
áfram
í
ágúst.
námskeiðsins og sýndur áfram í ágúst.
Kennarar verða Agnes Þ. Wild og Sigrún Harðardóttir.
Kennarar verða Agnes Þ. Wild og Sigrún Harðardóttir.

SSkkrráánniinnggí íssím
ímaa886666-6
-6778877
eeððaa áálleeiikkggleleddi0
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i099@@ggmmaaili.lc.oco
www.leikmos.is
www.leikmos.is
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87,3% kjörsókn var í Mosfellsbæ í blíðskaparveðri á kjördag þann 25. apríl

KOSIÐ TIL ALÞINGIS 2009
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Amma Sigríður tók sig til og prjónaði á heilan bekk

„Takk, amma Sigríður“
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Mjög ásættanleg rekstrarniðurstaða
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PIZZUR

9”

MARGARITA
KRYDDPIZZA
SJÁVARRÉTTAPIZZA
HAWAII
SOMBRERO
HRÓI HÖTTUR
BOLOGNESE
MEXICANA
HRÓI FAJITAS
GRÆNMETISPIZZA
AMERICANA
OSTAVEISLA
SPECIALE
PEPPERONI
JUVENTUS
PIZZA BANANAS
SUPREME
KJÖTVEISLA
HVÍTLAUKSBRAUÐ

18” HAMBORGARAR

m/sósu og osti

970

1390

1680

1990

Allir okkar hamborgarar eru bornir fram með frönskum.

m/osti og kryddblöndu

970

1390

1680

1990

Kr.

m/sósu, osti, rækjum, túnﬁski og kræklingi

1450

2020

2650

3470

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

m/sósu, osti, skinku og ananas

1240

1790

2360

2920

Kr.

1450

2020

2650

3470

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

m/sósu, osti, nautahakki, sveppum og pepperoni
m/sósu, osti, skinku, pepperoni, ananas og lauk

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, nautahakki, sveppum og papriku

1450

2020

2650

3470

��� ��������������
Með beikoni, osti, salati, lauk og sósu

1420 kr.

m/sósu, osti, kjúklingi, nachos,
lauk, papriku, rjómaosti og jalapenos

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, kjúklingi, hvítlauk, sveppum og maískorni

1450

2020

2650

3470

m/sósu, osti, tómötum, sveppum, lauk, ólífum og gráðosti

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, pepperoni, sveppum og lauk

1450

2020

2650

3470

m/sósu, camembert, gráðosti, parmesan og piparosti

1510

2100

2740

3270

m/sósu, osti, skinku, sveppum, pepperoni og jalapenos

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, auka pepperoni, jalapenos, ólífum og grænum pipar

1570

2250

2990

3580

m/sósu, osti, pepperoni, ananas og sveppum

1450

2020

2650

3470

m/sósu, osti, pepperoni, banönum og ananas

1450

2020

2650

3470

pepperoni, sveppum, papriku, ananas og lauk

1590

2570

3250

4390

m/sósu, pepperoni, nautahakki og beikoni

1450

2020

2650

3470

970

1390

1680

1990

9”

12”

15”

18”

1390
290

1680
420

m/sósu, auka osti, nautahakki, skinku,

m/osti, kryddi og hvítlauksolíu

BRAUÐSTANGIR - LÍTILL KR. 550 / STÓR 650

VELJIÐ SJÁLF ÁLEGG

����
����������
��������������

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

12” 15”

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

������������������

Grunnverð á pizzu:
Verð á hvert álegg:

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

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

970
190

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

1990
510

�
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Guðmundur Þ. Guðmundsson og Sindri Jarlsson

Alþjóðlegir meistarar
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Verktakar
Vélaleiga
Útvegum öll fyllingarefni
Föst verðtilboð

Ytir

ehf

gsm: 868-1346

Leirvogstungu 7
270 Mosfellsbær
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Vorgleðieðíi í Mosfell
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fermetra verð!!! Mjög falleg og
����������������������������������
���������������������������������� Hagstætt
mikið endurnýjuð
92,3 fm. íbúð á jarðhæð
�������������������������������������������
�������������������������������������������
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inngangi í fjór- býlishúsi við
����������������������������������� með sér�����������������������������������
�����������������������������������
Leirutanga.
Nýtt baðherbergi. Nýtt eldhús.
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
Parket á������������������������������������������
gólfum. Sér garður. Falleg eign í
���������������
�������
���������������
������� ���������������
barnvænu
umhverfi.Laus
fljótlega. V. 20,8

��
�
�

�������������������������������������

��������
Furubyggð

��������

og vel staðsett 165 fm. parhús með
������������������������������������Vandað ������������������������������������
�����������������������������������������������
auka 18 �����������������������������������������������
fm. óskráðu risherbergi. Lokuð og
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
gróin gata. 4 svefnherbergi. 2 baðherbergi,
��������������������������������
��������������������������������
Flottur sólpallur. Hellulagt bilaplan.
������������������������������
������������������������������
Hagstætt 4,15% lán. Skipti á ódýrari eign
��������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������

��������

koma til greina. V. 37,8

�������

Þrastarhöfði
�������

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

�������

Laxatunga

�������

Vel byggt og vandað 339,9 fm. einbýli
á tveimur���������������������������������������������
hæðum við Laxatungu í
���������������������������������������������
�������������������������������������
í Mosfellsbæ. Húsið
�������������������������������������Leirvogstunguhverfi
�����������������������������������������
�����������������������������������������er fokhelt og fullbúið að utan. Sér íbúð á
�����������������������������������
�����������������������������������
neðri hæð
er tilbúin og búið að innrétta
�������������������������������������������
�������������������������������������������
hana. Hiti
í gólfum. Húsið stendur á flottum
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������

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

����� Þjónusta við
Mosfellinga í 19 ár
���������
����������������������������

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

���������������
�������������

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

��������

�����������

���������

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

�����������
Bjartahlíð
����������������������������������
Mjög falleg og velskipulögp
�����������������������������������������
104 fm. íbúð á jarðhæð með
�����������������������������������
sólpalli auk 28 fm. bílskúrs við
�������������������������������
Björtuhlíð í Mosfellsbæ.Vandaðar
��������������������������
innréttingar og gólfefni.
����������������������������������

��������

Bjartahlíð
�����������

������������
������������
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.
�������������������������������������������� ��������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������� �������
������������� �������

��������

����������

��������

Súluhöfði

����������

Mjög vandað og vel byggt 167 fm. parhús
í enda lokaðrar götu í Mosfellsbæ. 4

����������������������������������������� �����������������������������������������
góð svefnherbergi. Upptekin loft. Stór
��������������������������������������
��������������������������������������
lóð. Þetta er flott eign á frábærum stað.
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
Til greina koma skipti á minni eign í
����������������������������������������������� �����������������������������������������������
Mosfellsbæ.
���������������������������
���������������������������

��������

��������

Litlikriki

Tröllateigur

rúmlega tilbúið til innréttinga. Innbyggður
bílskúr 30 fm. Hiti í gólfum og byrjað að
setja upp milliveggi. Flott staðsetning.
Hagstætt lán frá íbúðalánsjóði kr. 20 millj.
áhvílandi. Hagstætt verð.

Mjög fallegt 185 fm. raðhús við
Tröllateig. 4 góð svefnherbergi,
flottar innréttingar. Stór sólpallur
með heitum potti.Gott skipulag.
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