
����������

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

�������������

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

����������

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

�������������

������������������ ����������

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

�������������

����������

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

�������������

���� ����������������� �������������

�����������
�����������������������

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

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

�������
���������

�����
�����������

��

MOSFELLINGUR

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

����������

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

�������������

Verðlaunatillaga um nýja kirkju og menningarhús

SKAPAR STERKT 
KENNILEITI Í MIÐBÆ 
MOSFELLSBÆJAR
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Einar Páll
Kjærnested

lögg. 
faste.sali

V. 43,9m.

298,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með bílskúr við Dvergholt í Mosfellsbæ. 
Húsið er að miklu leiti upprunanlegt, lóð er
stór og gróin háum gróðri. Austan við 
húsið er óbyggt uppræktað svæði. 
Hellulagt bílaplan er fyrir framan húsið. 
Mjög stutt er í Varmárskólasvæðið og 
hesthúsahverfi Mosfellsbæjar.

Laxatunga - Ný raðhús
Nýtt í sölu 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum 
með bílskúr.  3 svefnherbergi, baðherbergi m/kari
og sturtu, gestasalerni, stofa, eldhús, sér 
þvottahús og geymsla. Húsin verða afhent 
fullbúin, án innréttinga, gólfefna og innihurða, en
rafmagn er fullfrágengið, gólf á forstofu, 
gestalerni og baðherbergi eru flísalögð og 
gestasalerni er fullfrágengið með innréttingu. 
Falleg hús á verði sem ekki hefur sést í langan 
tíma.  Áhv. eru ca. 20 millj. kr. ÍLS lán.
Skipti á minni eign skoðuð!  Verð kr. 35,5 m.

V. 43,9m.

298,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með bílskúr við Dvergholt í Mosfellsbæ. 
Húsið er að miklu leiti upprunanlegt, lóð er
stór og gróin háum gróðri. Austan við 
húsið er óbyggt uppræktað svæði. 
Hellulagt bílaplan er fyrir framan húsið. 
Mjög stutt er í Varmárskólasvæðið og 
hesthúsahverfi Mosfellsbæjar.

298,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með bílskúr við Dvergholt í Mosfellsbæ. 
Húsið er að miklu leiti upprunanlegt, lóð er
stór og gróin háum gróðri. Austan við 
húsið er óbyggt uppræktað svæði. 
Hellulagt bílaplan er fyrir framan húsið. 
Mjög stutt er í Varmárskólasvæðið og 
hesthúsahverfi Mosfellsbæjar.
V. 43,9m.

Dvergholt - Einbýlishús

V. 48,5 m.

Mjög fallegt og mikið endurbætt 188,1 fm 
einbýlishús á einni hæð með tvöföldum 
bílskúr á stórri lóð við Álmholt 7 í 
Mosfellsbæ. Eldhús og baðherbergi voru 
endurnýjuð fyrir 2 árum síðan.  Mjög stór 
suðurgarður með timburverönd.
Skipti koma til greina á minni eign!

Mjög fallegt og mikið endurbætt 188,1 fm 
einbýlishús á einni hæð með tvöföldum 
bílskúr á stórri lóð við Álmholt 7 í 
Mosfellsbæ. Eldhús og baðherbergi voru 
endurnýjuð fyrir 2 árum síðan.  Mjög stór 
suðurgarður með timburverönd.
Skipti koma til greina á minni eign!
V. 48,5 m.

Álmholt  - Einbýlishús

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 sambyggður 
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 sambyggður 
23,4 fm vinnuskúr og 15 fm gróðurhús.
V. 39,7 m.

Hlíðartún - Einbýlisshús

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

Glæsilegt 197,7 fm parhús á tveimur 
hæðum í einu vinsælasta hverfi 
Mosfellsbæjar. Stórar svalir í suður og 
vestur.  Garður að mestu leiti byggður palli
með stórri skjólgirðingu, en þar er heitur 
pottur með 17" skjá. Lækkað verð!

Ásett verð var kr. 67.800.000 - eignin 
fæst nú á 51.900.000 kr.

Glæsilegt 197,7 fm parhús á tveimur 
hæðum í einu vinsælasta hverfi 
Mosfellsbæjar. Stórar svalir í suður og 
vestur.  Garður að mestu leiti byggður palli
með stórri skjólgirðingu, en þar er heitur 
pottur með 17" skjá. Lækkað verð!

Ásett verð var kr. 67.800.000 - eignin 
fæst nú á 51.900.000 kr.

Þrastarhöfði - Parhús

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

Arnartangi - m/bílskúr

V. 25,9 m.

Rúmgóð og vel skipulögð 127,5 fm, 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli
við Björtuhlíð 11 í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofuhol, borðstofu, stofu, 
sólstofu, eldhús m/borðkrók, 3 
svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og 
sturtuklefa og geymslu/þvottahús.

Rúmgóð og vel skipulögð 127,5 fm, 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli
við Björtuhlíð 11 í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofuhol, borðstofu, stofu, 
sólstofu, eldhús m/borðkrók, 3 
svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og 
sturtuklefa og geymslu/þvottahús.
V. 25,9 m.

Bjartahlíð - 4ra herbergja

V. 29,8 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!
Lækkað verð!

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.

Litlikriki 2 - 4ra herbergja

V. 23,9 m.

Glæsileg 88,4 fm, þriggja herbergja íbúð á
annari hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við
Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ, ásamt 
stæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög 
glæsileg með fallegum og vönduðum 
innréttingum. Parket og náttúruflísar eru á
gólfum.

Glæsileg 88,4 fm, þriggja herbergja íbúð á
annari hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við
Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ, ásamt 
stæði í bílageymslu. Íbúðin er mjög 
glæsileg með fallegum og vönduðum 
innréttingum. Parket og náttúruflísar eru á
gólfum.
V. 23,9 m.

Þrastarhöfði - 3ja herbergja

V. 16,9 m.

Falleg og björt 64,3 fm 2ja herbergja íbúð
á efstu hæð í litlu fjölbýli við miðbæinn í 
Mosfellsbæ. Baðherbergi m/baðkari og 
stórt hjónaherbergi.  Svalir í suðvestur og
mjög fallegt útsýni að Esjunni í 
norðausturátt.

Falleg og björt 64,3 fm 2ja herbergja íbúð
á efstu hæð í litlu fjölbýli við miðbæinn í 
Mosfellsbæ. Baðherbergi m/baðkari og 
stórt hjónaherbergi.  Svalir í suðvestur og
mjög fallegt útsýni að Esjunni í 
norðausturátt.
V. 16,9 m.

Urðarholt - 2ja herbergja

15,9 m.

Björt 63,5 fm, 2-3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Þverholt í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Íbúðin skiptist í forstofuhol,
rúmgott svefnherbergi, gluggalaust 
herbergi með geymslurými, stofu og 
baðherbergi. Eignin er staðsett í miðbæ 
Mosfellsbæjar og er því stutt í alla 
þjónustu.

Björt 63,5 fm, 2-3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Þverholt í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Íbúðin skiptist í forstofuhol,
rúmgott svefnherbergi, gluggalaust 
herbergi með geymslurými, stofu og 
baðherbergi. Eignin er staðsett í miðbæ 
Mosfellsbæjar og er því stutt í alla 
þjónustu.
15,9 m.

Þverholt - 2ja herbergja

V. 17,9 m.

Björt og falleg 65,8 fm 2-3ja herbergja íbúð
á annarri hæð með sérinngangi. Íbúðin 
skiptist í forstofu, stórt herbergi, geymslu 
sem nú er notuð sem barnaherbergi, 
baðherbergi, þvottahús,  eldhús, stofu og 
geymsluloft. Þetta er mjög vel staðsett 
eign, stutt er í skóla, leikskóla, sund, World
Class og á golfvöllinn. Eignin er laus til 
afhendingar!

Björt og falleg 65,8 fm 2-3ja herbergja íbúð
á annarri hæð með sérinngangi. Íbúðin 
skiptist í forstofu, stórt herbergi, geymslu 
sem nú er notuð sem barnaherbergi, 
baðherbergi, þvottahús,  eldhús, stofu og 
geymsluloft. Þetta er mjög vel staðsett 
eign, stutt er í skóla, leikskóla, sund, World
Class og á golfvöllinn. Eignin er laus til 
afhendingar!
V. 17,9 m.

Hjallahlíð - 2ja herbergja
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Öllum sagt upp og mikil 
óvissa meðal starfsmanna
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Öllum sagt upp og mikil  
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Uppákomur á Miðbæjartorginu í allt sumar

Sumartorg á föstudögum

Öllum útboðum Vegagerðarinnar frestað í sumar og ekkert verður af  
tvöföldun Vesturlandsvegar í Mosfellsbæ að sinni

Forgangsröðun í vegagerð 
harðlega mótmælt 
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Tuttugu og fimm börn á hverju námskeiði í Reiðskóla Berglindar

Daglegir útreiðatúrar í sumar
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Myndlistarskóli Mosfellsbæjar fagnar tíu ára afmæli

Mikil sköpunargleði

Anna Guðný hlaut Íslensku tónlistarverðlaunin

Verðlaunaflutningur 
kominn út á geisladiski
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Lár us Hauk ur Jóns son bíla mál ari greind ist með MS sjúk dóm inn ár ið 1978, 
með þraut seigju sinni og gleði hef ur hon um tek ist að horf ast í augu við breytt lífs gæði.
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�����������VIRÐING   JÁKVÆÐNI   FRAMSÆKNI   UMHYGGJA

Nefndin óskar hér með eftir tilnefningum eða ábend-
ingum frá Mosfellingum um einstakling eða samtök 
listamanna í Mosfellsbæ, sem til greina koma að bera 
sæmdarheitið bæjarlistamaður ársins 2009.

Einungis einstaklingar, sem búsettir eru í Mosfellsbæ 
og hópar og samtök, sem starfa í bæjarfélaginu koma til 
greina.  Þá setur menningarmálanefnd það einnig sem 
skilyrði að tilnefndir einstaklingar eða hópar hafi verið 
virkir í listgrein sinni.  

Eftirtaldir aðilar hafa hlotið sæmdarheitið bæjarlista-
menn Mosfellsbæjar: Skólahljómsveit Mosfells-
bæjar (1995), Leikfélag Mosfellssveitar (1996), Inga 
Elín myndlistarmaður (1997), Sigrún Hjálmtýsdóttir 
söngkona (1998), Sigurður Þórólfsson silfursmiður 

(1999), Karlakórinn Stefnir (2000), hljómsveitin Sigur 
Rós (2001), Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari 
(2002), Steinunn Marteinsdóttir myndlistarmaður (2003), 
Guðrún Tómasdóttir söngkona og Frank Ponzi, bóka- og 
myndlistarmaður (2004), Símon H. Ívarsson gítarleikari 
(2005), Jóhann Hjálmarsson rithöfundur (2006), Ólöf 
Oddgeirsdóttir (2007). Núverandi bæjarlistamaður er 
Guðný Halldórsdóttir kvikmyndalistamaður.

Ábendingar þurfa að hafa borist Menningarmálanefnd  
í síðasta lagi 28. júlí 2009 og skulu sendast á:
Menningarsvið
Bæjarskrifstofum Mosfellsbæjar, Kjarna 
Þverholti 2, 270 Mosfellsbær
eða með tölvupósti á mos@mos.is

Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar auglýsir eftir ábendingu um bæjarlistamann 
Mosfellsbæjar 2009. Bæjarlistamanni er jafnframt veittur menningarstyrkur og 
verður útnefning tilkynnt í tengslum við bæjarhátíðina „Í túninu heima” í ár.

Bæjarlistamaður 
Mosfellsbæjar 2009
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Kjalnesingar spiluðu við Mosfellinga

Derby slagur

Ýmis pollamót er haldin á sumrin og má hér sjá nokkur fyrirmyndar lið

Fótboltastrákar á öllum aldri
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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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MúsMos tónleikar í Kvosinni heppnuðust vel á Fánadegi Álfyssinga 

Flottir útitónleikar í Álafosskvos
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Far sæl ar vega lausn ir fundn ar
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Bæj ar ráð Mos fells bæj ar ósátt 
við for gangs röð un í vega gerð
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Færri komust að en vildu á leiklistarnámskeið

Leikgleði í leikhúsinu
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Þjónusta við 
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