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Tengibrautin verður alltaf
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Hestamannafélagið Hörður bauð bæjarstjórninni og félögum í árleg
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�������������������������

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

����������
����������

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

��������������������������

8

�������������������

������
����������������������������

���������������������

��������������������

�����������������

�������������������

����������������������������

����������������������������

Klara Klængsdóttir prjónaði og gaf á dögunum 16 pör af ullarsokkum

Klara gefur vinnumönnum ullarsokka
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Mosfellingur - Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar

Fimmta starfsár
Kammerkórsins hafið
��������������
�����������
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���������������������������
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Landsþing ungliðahreyfingar
Samfylkingarinnar haldið í
Mosfellsbæ
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�������������������������������
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���� ������ ��������� ������� �����������
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������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
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Tangó
Mánudaga
Kl. 19:00

Salsa
�����������
�����������

�������������

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

Magadan s
Laugardaga
Kl. 11:00

mannrækt
����������������������������
Rope Yoga; Morgun-, síðdegis- kvöldtímar

��������������������

Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur
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40 ár frá stofnun tónlistarskóla í Mosfellsbæ
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Kraftakarlinn Hjalti Úrsus lætur til sín taka hvar sem hann fer. Mosfellingur hitti kappann á förnum vegi.
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI
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Æsustaðir
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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. Tilboð óskast
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�������������������������������������

��������
Reykjamelur

�����������
Fálkahöfði

Vandað og vel byggt 216 fm. einbýli á
������������������������������������
tveimur hæðum á einum fallegasta stað
�����������������������������������������������
í Mosfellsbæ. Húsið stendur á lóð við
�����������������������������������������������
Varmá,umvafið gróðri.
��������������������������������
Stór lóð. Eign í algjörum sérflokki.
������������������������������
Óskað er eftir tilboðum í eignina.
���������������������������������������������

Þrastarhöfði. Laus strax.Falleg 140 fm íbúð
����������������������������������
með sér inngangi í nýju og fallegu fjórbýli.
�����������������������������������������
Baðh.flísalagt í hólf og gólf. Hornbaðkar.
�����������������������������������
Vandaðir eikar skápar og hurðir. Eldhús með
�������������������������������
L-laga innréttingu. Eldhúseyja með háfi.
��������������������������
Niðurlímt gegnheilt eikarparket á gólfum.
����������������������������������
Flísar á forstofu. Stórar svali.
Hagstætt áhv.lán V. 35,5 m.
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Litlikriki

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

���������������������������������������������
Vorum að fá í sölu glæsilegt tveggja hæða
���������������������������������������������
rúmlega 330 fm. einbýli með innbyggðum
��������������������������������������������
tvíbreiðum bílskúr og möguleika á tveimur
������������������������������������
íbúðum við Litlakrika í Mosfellsbæ.
��������������������������������������������
Nánari uppl. á skrifstofu.
���������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������

������������
Vorum að fá í sölu 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
��������������������������������������������
4ra- 5 herb.
�������������������������������������
������������� �������

�������
Lágholt

����������
Lindarbyggð

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.
����������
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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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