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Bæjarhátíðin Í túninu heima
verður flottari með hverju árinu.
Látum myndirnar tala sínu máli
og sjáumst á sama tíma að ári.
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Í skólanum, í skólanum...
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Mosfellingur -- Íþróttir
Íþróttir
Mosfellingur
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MYNDLISTARSKÓLI MOSFELLSBÆJAR

Myndlistarnámskei�in vinsælu �
hefjast 25. september næstkomandi
Eins og undanfarin ár ver�ur bo�i� upp á
námskei� fyrir börn, unglinga og fullor�na,
bæ�i byrjendur og lengra komna.
Innritun fer fram á virkum dögum 11. - 22.
september milli kl. 15-19 í síma 566 8710 og
663 5160.
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Vinsamlegast athugi� a� �egar er nokku�
bóka� á sum námskei�in af nemendum frá
fyrri árum.

Skemmtileg tómstundai�kun í gó�um
félagsskap!

Undirritun samninga í fótboltanum

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

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

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

Afturelding leikur í íþróttafatnaði frá Jako
NAMO ehf. - Þverholti 2 - Kjarna
S. 566-7310 og 896-0131
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Fax: 566-7241
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Íþróttir - Mosfellingur
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KAPPHLAUPIÐ MIKLA

SÉR UM ALLT
FYRIR UNGA
FÓLKIÐ
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SLÚÐRIÐ Í
SVEITINNI

LMENN?
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR
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������������
Æsustaðir

��
�
�

�������

Nýtt í sölu. 120 fm. einbýli með stórum
�����������
sólpalli með skjólveggjum. Stórt eignarland
����������������������������������
0,6 hektarar. Kjörið fyrir hestafólk og þá
�������������������������������������������
sem kjósa sveitalífið. Spennandi tækifæri
�����������������������������������
fyrir athafnafólk. Úr Mosfellsdal (frá Mosó)
��������������������������������������������
er beygt til hægri inn á Dalgarðsafleggjara/
������������������������������������������
merkt Æsustaðir, og þar innst er einbýlið
�������
���������������
Æsustaðir
2.

�����

���������

����������������������������

�����������������������������������

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

��������
Lágholt

�����������
Fálkahöfði

Mjög fallegt 200 fm einbýlishús með
������������������������������������
glæsilegum sólskála með arni og
�����������������������������������������������
verðlaunagarði. Nýlegt eldhús. Flísar
�����������������������������������������������
á eldhúsi og stofu. Gestasnyrting og
��������������������������������
gott baðherbergi. Góð lofthæð í stofu.
������������������������������
4. svefnh. Þetta er hugguleg eign við
���������������������������������������������
rólega götu. Skóli, íþróttaaðstaða og
hestavöllur í göngufæri. V. 38,9 m.

Nýkomin í sölu mjög falleg 122 fm. 4ra.
����������������������������������
herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi
�����������������������������������������
við Fálkahöfða í Mosfellsbæ. 3 stór og góð
�����������������������������������
svefnherbergi.Rúmgott hol og anddyri með
�������������������������������
stórum skápum.Eldhús með borðkrók.
��������������������������
Fallegar innréttingar. Vönduð gólfefni.
����������������������������������
Útgengt úr stofu í sér garð með trjám og
runnum. Þetta er topp eign í flottu hverfi.

��������

��������

�������
Bergholt

�����������
Háholt
- Í hjarta bæjarins

���������������������������������������������
Mjög vandað 184 fm. einbýli við eina
���������������������������������������������
fallegustu götu Mosfellsbæjar. 4
��������������������������������������������
svefnherbergi. 2 baðherbergi/ snyrtingar.
������������������������������������
Björt stofa með arni. Stór bilskúr með
��������������������������������������������
geymslu inn af. Fallegur garður. Gróið
���������������������������������������������
hverfi. Nýtt K gler í öllum gluggum og nýr
������������������������������������������������
þakkantur. V.36,9 m.
��������������������������������������
�������������������������

������������
Vorum að fá í sölu 5 glæsilegar íbúðir í
��������������������������������������
hjarta Mosfellsbæjar. Íbúðirnar eru með
�������������������������������������������
vönduðum innréttingum og gólfefnum úr eik.
���������������������������������������������
Baðherbergi flísalögð í hólf og gólf. Baðkar
���������������������������������������
og sturtuklefi. Hellulagðar veröndir fyrir
þrjá íbúðir. Um er að ræða eina stúdíó íbúð,
��������������������������������������������
tvær 2ja herbergja og tvær 4ra- 5 herbergja.
�������������������������������������
Fallegar íbúðir�������
fyrir vandláta.
�������������

�������
Þrastarhöfði
- Laus strax

����������
Lindarbyggð

Falleg 140 fm íbúð með sér inngangi í
���������������������������������������������
nýju og fallegu fjórbýli. Eignin afhendist
�������������������������������������
fullbúin. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
�����������������������������������������
Hornbaðkar. Vandaðir eikar skápar og
�����������������������������������
hurðir. Eldhús með L-laga eldhúsinnréttingu.
�������������������������������������������
Eldhúseyja með háfi. Niðurlímt gegnheilt
�����������������������������������������
eikarparket á gólfum. Flísar á forstofu.
���������������������������������������
Stórar svali. Lóð fullfrágegngin.
����������
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��������

Mjög glæsilegt parhús við Lindarbyggð.
�����������������������������������������
182 fm. á einni hæð. Vandaðar innréttingar.
��������������������������������������
Mikil lofthæð. Stór og björt stofa. Hellulagt
��������������������������������������������������
bílaplan og gangstígar. Flottur frágangur.
�����������������������������������������������
Eignin stendur í lokaðri götu í einu
���������������������������
vinsælasta hverfi Mosfellsbæjar.
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