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Stór þáttur í því að glæða miðbæinn lífi
- segir Haraldur Sverrisson bæjarstjóri
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Glæsilegt 1700 fm torg tekið í notkun í tilefni 100 ára hitaveitu á Íslandi

Hátíðleg athöfn á nýju torgi
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Fasteignasala Mosfellsbæjar verður Eignamiðlun, Mosfellsbæ

Fastmos í útrás
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Kjósarsýsludeild Rauða kross Íslands vill halda hávaða innan hættumarka
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Endurnýjun styrktarsamnings Glitnis og Harðar

Glitnir styrkir æskuna
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A)9.-13.
9.-13.júní,
júní,B)B)16.-21.
16.-21.
júní,
júní-27.
júní
4.-8.
ágúst,
A)
júní,
C)C)
23.23.
júní-27.
júní
ogog
D) D)
4.-8.
ágúst,
öll
kl.
15:00-16:00
(1
vika).
Verð
3000
kr.
öll kl. 15:00-16:00 (1 vika). Verð 3000 kr.
sumarverður
verðurboðið
boðiðupp
upp
fjögur
vikulöng
námseið
börn.
Í Ísumar
áá
fjögur
vikulöng
námseið
fyrirfyrir
6-96-9
áraára
börn.
Á Á
námskeiðunum
í ýmsar
leiklistaræfingar
og og
-leiki,
einnig
námskeiðunumverður
verðurfarið
farið
í ýmsar
leiklistaræfingar
-leiki,
einnig
verður
ogog
sjálfstraust
eflt.
Á námskeiðum
A og
verðurframkoma,
framkoma,framsögn
framsögn
sjálfstraust
eflt.
Á námskeiðum
AC
og C
verður
sem
blandað
verður
saman
leiklist,
tónlist
og og
verðursett
settupp
uppsýning
sýningþar
þar
sem
blandað
verður
saman
leiklist,
tónlist
brúðuleikhúsi
BB
ogog
D verður
unnið
með
tilfinningar
og og
brúðuleikhúsienená ánámskeiðum
námskeiðum
D verður
unnið
með
tilfinningar
persónusköpun
sett
upp
sýning
með
afrakstri
námskeiðsins.
persónusköpunogogí lokin
í lokin
sett
upp
sýning
með
afrakstri
námskeiðsins.















 









A)
ogog
B)B)
11.-15
ágúst
kl. kl.
14:30-16:30
A)9.-13.
9.-13.júní
júníkl.kl.16:00-18:00
16:00-18:00
11.-15
ágúst
14:30-16:30
(1(1vika).
Verð
3000
kr.
vika). Verð 3000 kr.
Á námskeiðunum læra nemendur helstu leiklistaræfingar og -leiki, þjálfast
Á námskeiðunum læra nemendur helstu leiklistaræfingar og -leiki, þjálfast
í framkomu og efla sjálfstraust. Í lokin verður sett upp sýning með
í framkomu og efla sjálfstraust. Í lokin verður sett upp sýning með
afrakstri námskeiðsins þar sem blandað verður saman leiklist, tónlist og
afrakstri námskeiðsins þar sem blandað verður saman leiklist, tónlist og
brúðuleikhúsi.
brúðuleikhúsi.
C) 16.-27. júní kl. 16:00-18:00 (2 vikur). Verð 5000 kr.
16.-27. júníverður
kl. 16:00-18:00
(2leiklistaræfingar
vikur). Verð 5000
kr. einnig
ÁC)
námskeiðinu
farið í ýmsar
og -leiki,
Á námskeiðinu
fariðog
í ýmsar
leiklistaræfingar
og -leiki,verður
einnigæft
verður
framkoma,verður
framsögn
sjálfstraust
eflt. Á námskeiðinu
verður
framkoma,
framsögn
og
sjálfstraust
eflt.
Á
námskeiðinu
verður æft
og sett upp leikritið Hefðarkettirnir.
og sett upp leikritið Hefðarkettirnir.


























14. júlí-23. ágúst kl. 16:30-19:30 (5 vikur) auk sýninga í
14. júlí-23. ágúst Verð
kl. 16:30-19:30
ágúst/september.
8000 kr. (5 vikur) auk sýninga í
Unnið
verður með persónusköpun,
ágúst/september.
Verð 8000 kr.spuna, framsögn, framkomu og
sjálfstraust
aukmeð
þesspersónusköpun,
sem farið verðurspuna,
í traustsog leiklistaræfingar.
Á
Unnið verður
framsögn,
framkomu og
eftir
námskeiðinu
verður
unnið
með
söngleikinn
Ýkt
kominn
yfir
þig
sjálfstraust auk þess sem farið verður í trausts- og leiklistaræfingar. Á
Mark
Ravenhillverður
og verður
hann
sýndur
í lok ágúst
byrjun yfir
september.
námskeiðinu
unnið
með
söngleikinn
Ýkt og
kominn
þig eftir
Mark Ravenhill og verður hann sýndur í lok ágúst og byrjun september.

Kennarar verða Agnes Þ. Wild og Sigrún Harðardóttir
Kennarar verða Agnes Þ. Wild og Sigrún Harðardóttir








 
 


Nýr skjöldur á minningarstein við Arnar tanga

Skjöldurinn endurnýjaður
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Einar Páll Einarsson flugvélasmiður hefur smíðað um hundrað flugmódel og sex flugvélar á hálfri öld

Flugið er heillandi
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Halldór B. Ívarsson samfélagsfræðikennari í Varmárskóla var heiðraður af forseta Íslands
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spennandi tímar í Mosfellsbæ
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FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA
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Klapparhlíð

���������

�����������
�����������
fm. íbúð á 3. hæð í glænýju
���������������������������������� Falleg 91����������������������������������
fjölbýli fyrir
50 ára og eldri.Sér inngangur����������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
gólfefni auk innréttinga. Stórar
�����������������������������������
����������������������������������� og vönduð
svalir í suður.
Opið í eldhús úr stofu. �����������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
Eitt rúmgótt
svefnherbergi. Lyfta. Topp
������������������������������������������
���������������
������� ���������������
������� ���������������
frágangur.
V. 26,5 m.
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�
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�������������������������������������

��������
Bugðutangi

��������

��������

V. 39,9 m.

�������

Leirutangi
�������

���������������������������������������������
Sér garður
og inngangur
���������������������������������������������
���������������������������������������������
Mjög falleg
og mikið endurnýjuð 92,3 fm.
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
íbúð á jarðhæð með sér inngangi í fjór������������������������������������ býlishúsi������������������������������������
við Leirutanga. Nýtt baðherbergi.
��������������������������������������������
��������������������������������������������
Nýtt eldhús. Parket á gólfum. Falleg eign
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
í barnvænu
umhverfi.
V. 22,9 m.
������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������
�������������������������

�������

Svöluhöfði

�������

Hagstætt áhvílandi lán
Mjög glæsilegt
209 fm. einbýli við
���������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������
í Mosfellsbæ. Húsið er á
�������������������������������������Svöluhöfða
�����������������������������������������
�����������������������������������������einni hæð og vel innréttað. Vandaðar
�����������������������������������
innréttingar
og gott skipulag. 19 millj, kr.
�����������������������������������
�������������������������������������������
hagstætt�������������������������������������������
áhvílandi lán frá íbúðalánasj.
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������
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������������������������������������
fm raðhús á tveimur hæðum
������������������������������������Fallegt 202
�����������������������������������������������
ásamt bílskúr
á rólegum stað við botngötu
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 4 svefnh og
��������������������������������
��������������������������������
stór stofur. Ný og falleg eldhúsinnrétting.
������������������������������
������������������������������
Verönd og
fallegur garður.
��������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������

�����
���������

�����������
Krókabyggð
Glæsilegt 221 fm parhús á tveimur hæðum

����������������������������������
á stórri og fallegri lóð. Húsið skiptist
�����������������������������������������
í þrjú svefnh, glæsilegt baðherbergi,
�����������������������������������
sjónvarpsstofu, stofu, eldhús, gestasalerni,
�������������������������������
þvottahús og 34,5 fm bílskúr. Stórar svalir
��������������������������
����������������������������������
eru á efri hæð.
V. 49,9 m.

��������

Lindarbyggð
�����������
Glæsilegt 186 fm parhús á einum

������������
������������
vinsælasta stað í Mosfellsbæ. Í húsinu
��������������������������������������
��������������������������������������
eru fjögur góð svefnherbergi, sólskáli
��������������������������������������������������������������������������������������
áfastur við stofu. Lokað bílskýli og gróinn
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
���������������������������������������
garður. Upptekin loft í stofu. Vandaðar
���������������������������������������
��������������������������������������������
innréttingar og gólfefni.
��������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������� �������
������������� �������

��������

����������

��������

Rituhöfði

����������

Fallegt 167 fm. parhús á einni hæð við
Rituhöfða. Flott lóð með hellulögnum

og varmalögnum undir. Fallegur garður.
����������������������������������������� �����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
Innbyggður bílskúr. Tvö baðherbergi og
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
vandaðar innréttingar. Sólpallur með
����������������������������������������������� �����������������������������������������������
skjólveggjum.
V. 44,9 m.
���������������������������
���������������������������

��������

Litlikriki

� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � �� � � � � � � � �Efst
� �í �hlíðum
� � � � �Krikahverfisins
� � � �������
� �� �
Tvö falleg og vel skipulögð 195 fm raðhús
á einni hæð með mikilli lofthæð.Hiti í
gólfum. Flottar teikningar. Húsið stendur
ofan götu og er skógræktarsvæði í hlíðinni
ofan við húsið. Flott staðsetning. V. 40,9 m.

��������

Bjargartangi
Frábær staðsetning
Fallegt og mikið endurnýjað 191 fm
einbýlishús á frábærum stað með
tvöföldum bílskúr, hellulagðri innkeyrslu
og fallegum garði. Hagstætt áhv. lán að
upphæð 36,8 millj.
V. 49,9 m.
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