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Kjósverjarnir Bubbi og Hrafnhildur komin í jólaskap

Bubbi Morthens í Hlégarði
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Eldhúsið-Pizzabakarí hefur opnað í Urðarholti

Eldbakað í Mosó

Dóra Hrund Gísladóttir, 19 ára píanóleikari

Tekur burtfararpróf 
frá Listaskólanum 
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Stórleikur a� Varmá 12. des kl 19.30

AFTURELDING - SELFOSS

Bæjarbúar hvattir til a� koma og sty�ja strákana í afar
mikilvægum leik í 1. deild karla í handbolta

S�num Selfyssingum okkar ljónagryfju - frítt inn!
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Sig urð ur Hrafn Þór ólfs son gull smið ur er 
þekkt ast ur fyr ir smíði sína á litl um silf ur skip um 
er skarta gulli og dem önt um. Í seinni tíð hef ur 
hann þó ein beitt sér að silf ur skúlp túr um 
sem felld ir eru að ís lensku blá grýti.

Smíðar úr 
gulli og silfri

MOSFELLINGURINN
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Sá flottasti 
í bænum

Verið velkomin á vinnustofusýningu mína 
á Hvirfli í Mosfellsdal. Sýningin er opin alla daga 
kl. 14-18, frá sunnudeginum 7. desember 
fram á Þorláksmessu.

Þóra Sigurþórsdóttir, leirlistarkona.
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Svanþór
Einarsson

Einar Páll
Kjærnested

lögg. faste.sali

Þorleifur St.
Guðmundsson
lögg. faste.sali

Hildur
Ólafsdóttir

Egilina S.
Guðgeirsdóttir

Stella Hrönn
Ólafsdóttir

Inga María
Ottósdóttir

lögg. faste.sali

Verð frá 25,2 m.

Bjartar og fallegar 3ja, 4ra og 5 herbergja 
íbúðir í nýju glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi 
við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru
með eikarinnréttingum og afhendast 
fullbúnar, án gólfefna, en tvær 
sýningaríbúðir eru tilbúnar með gólfefnum.
Bílskúr fylgir sumum íbúðum.
Hér gefst gott tækifæri á að setja minni
eign upp í.

Bjartar og fallegar 3ja, 4ra og 5 herbergja 
íbúðir í nýju glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi 
við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru
með eikarinnréttingum og afhendast 
fullbúnar, án gólfefna, en tvær 
sýningaríbúðir eru tilbúnar með gólfefnum.
Bílskúr fylgir sumum íbúðum.
Hér gefst gott tækifæri á að setja minni
eign upp í.

Verð frá 25,2 m.

Litlikriki - settu íbúð upp í

Óskað er eftir tilboði í 
eignina.

Mjög fallegt 171 fm einbýlishús með 
sambygg. bílskúr. Flott eldhús, hvítt 
háglans, með steingráum flísum og 
granítborðplötu. Vönduð tæki, stállitaður 
blástursofn, keramik helluborð, 
uppþvottavél og ísskápur/frystiskápur. 
Baðherbergi nýlega endurnýjað, fjögur 
svefnherb, stór stofa og borðstofa með 
arni og timburverönd og skjólgóður garður.
Skipti möguleg! Laust til afhendingar strax!

Mjög fallegt 171 fm einbýlishús með 
sambygg. bílskúr. Flott eldhús, hvítt 
háglans, með steingráum flísum og 
granítborðplötu. Vönduð tæki, stállitaður 
blástursofn, keramik helluborð, 
uppþvottavél og ísskápur/frystiskápur. 
Baðherbergi nýlega endurnýjað, fjögur 
svefnherb, stór stofa og borðstofa með 
arni og timburverönd og skjólgóður garður.
Skipti möguleg! Laust til afhendingar strax!
Óskað er eftir tilboði í eignina.

Langitangi - fallegt einbýli

V. 59,9 m.

326,7 fm einbýlishús með aukaíbúð og tvöföldum
bílskúr.  Á efri hæðinni er forstofa, innra hol, 
stórar stofur, eldhús, þvottahús, 3 herb. (4 skv. 
teikn.), baðherbergi o.fl auk 48 fm bílskúrs.  Í 
kjallara er séríbúð sem skiptist í forstofu, 2 
herbergi, stórt eldhús, baðherbergi.  Í kjallaranum
er einnig stórt herbergi sem gengið er í úr 
bílskúrnum en auðvelt er að sameina 
kjallaraíbúðinni auk mikils geymslurýmis. 
Seljandi skoðar skipti á minni eign í 
Mosfellsbæ!

326,7 fm einbýlishús með aukaíbúð og tvöföldum
bílskúr.  Á efri hæðinni er forstofa, innra hol, 
stórar stofur, eldhús, þvottahús, 3 herb. (4 skv. 
teikn.), baðherbergi o.fl auk 48 fm bílskúrs.  Í 
kjallara er séríbúð sem skiptist í forstofu, 2 
herbergi, stórt eldhús, baðherbergi.  Í kjallaranum
er einnig stórt herbergi sem gengið er í úr 
bílskúrnum en auðvelt er að sameina 
kjallaraíbúðinni auk mikils geymslurýmis. 
Seljandi skoðar skipti á minni eign í 
Mosfellsbæ!
V. 59,9 m.

Álmholt 8 einb.m/aukaíbúð

V. 59,0 m.

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús með 
fimm svefnherbergjum, fallegt eldhús með
vönduðum tækjum, stofa, borðstofa, 
þvottahús, gestasalerni, baðherbergi með
sturtu og baðkari og bílskúr með geymslu.
Garður með timburveröndum. Tilvalin 
eign fyrir stóra fjölskyldu!

Fallegt og vel skipulagt einbýlishús með 
fimm svefnherbergjum, fallegt eldhús með
vönduðum tækjum, stofa, borðstofa, 
þvottahús, gestasalerni, baðherbergi með
sturtu og baðkari og bílskúr með geymslu.
Garður með timburveröndum. Tilvalin 
eign fyrir stóra fjölskyldu!
V. 59,0 m.

Svöluhöfði -  209 fm 

V. 39,9 m.

Mjög fallegt 132,6 fm 4ra herb.,  einlyft 
parhús með innb. 27,2 fm bílskúr. Húsið 
skiptist í forstofu, þvh., baðh. með kari og 
sturtu, hol, gang, tvö góð barnah., hjónah.,
stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr með 
millilofti. Húsið stendur innst í botnlanga á 
fallegri og gróinni lóð.

Mjög fallegt 132,6 fm 4ra herb.,  einlyft 
parhús með innb. 27,2 fm bílskúr. Húsið 
skiptist í forstofu, þvh., baðh. með kari og 
sturtu, hol, gang, tvö góð barnah., hjónah.,
stofu, borðstofu, eldhús og bílskúr með 
millilofti. Húsið stendur innst í botnlanga á 
fallegri og gróinni lóð.
V. 39,9 m.

Fálkahöfði - fallegt parhús

V. 46,8 m.

Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum með miklu útsýni.  Á jarðhæð er 
forstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi 
og þvottahús. Á efri hæð er stór og 
glæsileg stofa, sjónvarpshol, svefnherbergi
og stórt eldhús m/borðkrók. Falleg aðkoma
er að húsinu, skjólgóð lóð og hellulagt 
bílaplan.
Seljandi skoðar skipti á minni eign!

Mjög glæsilegt 203,9 fm parhús á tveimur
hæðum með miklu útsýni.  Á jarðhæð er 
forstofa, þrjú svefnherbergi, baðherbergi 
og þvottahús. Á efri hæð er stór og 
glæsileg stofa, sjónvarpshol, svefnherbergi
og stórt eldhús m/borðkrók. Falleg aðkoma
er að húsinu, skjólgóð lóð og hellulagt 
bílaplan.
Seljandi skoðar skipti á minni eign!

V. 46,8 m.

Hjarðarland - fallegt parhús

**V. 51,9 m.**

Glæsilegt 184,7 fm parhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið
er teiknað af Ingimundi Sveinssyni, 
arkitekt. Húsið var allt innréttað á 
vandaðan hátt árið 2003 og hannað af 
Pétri Birgissyni, innanhúsarkitekt.  Húsið 
stendur innst í botnlanga og hátt í landi og
er mikið útsýni og víðátta frá húsinu.  Þetta
er afar skemmtileg og vel hönnuð eign á 
flottum stað. Skipti koma til greina!

Glæsilegt 184,7 fm parhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið
er teiknað af Ingimundi Sveinssyni, 
arkitekt. Húsið var allt innréttað á 
vandaðan hátt árið 2003 og hannað af 
Pétri Birgissyni, innanhúsarkitekt.  Húsið 
stendur innst í botnlanga og hátt í landi og
er mikið útsýni og víðátta frá húsinu.  Þetta
er afar skemmtileg og vel hönnuð eign á 
flottum stað. Skipti koma til greina!
**V. 51,9 m.**

Fellsás - parhús

V. 29,8 m.

Mjög fallegt og bjart 97,2 fm endaraðhús á
einni hæð á góðum stað í grónu hverfi við
Krókabyggð í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í 
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú 
svefnherbergi og baðherbergi.Fallegur 
garður með góðri timburverönd. Falleg 
eign á vinsælum stað.

Mjög fallegt og bjart 97,2 fm endaraðhús á
einni hæð á góðum stað í grónu hverfi við
Krókabyggð í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í 
forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú 
svefnherbergi og baðherbergi.Fallegur 
garður með góðri timburverönd. Falleg 
eign á vinsælum stað.
V. 29,8 m.

Krókabyggð - endaraðhús

V. 28,9 m.

131,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum í 
grónu og fallegu hverfi með stórri 
timburverönd við Byggðarholt 3 í 
Mosfellsbæ. Í húsinu eru fjögur herbergi. 
Stór timburverönd með skjólgirðingu og 
heitum potti, er suðvestanmegin við húsið.
Þetta er afar góð staðsetning, göngufæri á
Varmárskólasvæðið, í leikskóla og í 
miðbæ Mosfellsbæjar.

131,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum í 
grónu og fallegu hverfi með stórri 
timburverönd við Byggðarholt 3 í 
Mosfellsbæ. Í húsinu eru fjögur herbergi. 
Stór timburverönd með skjólgirðingu og 
heitum potti, er suðvestanmegin við húsið.
Þetta er afar góð staðsetning, göngufæri á
Varmárskólasvæðið, í leikskóla og í 
miðbæ Mosfellsbæjar.
V. 28,9 m.

Byggðarholt - endaraðhús

V. 37,8 m.

Sérlega glæsilegt og mikið endurnýjað 
112,6 fm raðhús með innbyggðum bílskúr
við Björtuhlíð  í Mosfellsbæ.
Húsið skiptist í forstofu, hol, tvö herbergi, 
fallegt eldhús, bjarta borðstofu og stofu, 
glæsilegt baðherbergi með sturtu og 
nuddbaðkari og 22,8 fm bílskúr með  góðu
geymslulofti.
Seljandi skoðar skipti á minni eign!

Sérlega glæsilegt og mikið endurnýjað 
112,6 fm raðhús með innbyggðum bílskúr
við Björtuhlíð  í Mosfellsbæ.
Húsið skiptist í forstofu, hol, tvö herbergi, 
fallegt eldhús, bjarta borðstofu og stofu, 
glæsilegt baðherbergi með sturtu og 
nuddbaðkari og 22,8 fm bílskúr með  góðu
geymslulofti.
Seljandi skoðar skipti á minni eign!
V. 37,8 m.

Bjartahlíð  - raðhús

V. 39,8 m.

Glæsilegt 164 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur 
fram í fm tölu hússins. Á jarðhæð er 
eldhús, stofa, sólstofa, þvottahús og 
salerni, á 2. hæð eru 3 svefnherbergi, 
sjónvarpshol og fallegt baðherbergi og í 
risi er stórt herbergi.  Stórt hellulagt 
bílaplan fyrir framan bílskúr og skjólgóður
suðvesturgarður bakatil. Lækkað verð! 
Seljandi skoðar skipti á minni eign!!

Glæsilegt 164 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur 
fram í fm tölu hússins. Á jarðhæð er 
eldhús, stofa, sólstofa, þvottahús og 
salerni, á 2. hæð eru 3 svefnherbergi, 
sjónvarpshol og fallegt baðherbergi og í 
risi er stórt herbergi.  Stórt hellulagt 
bílaplan fyrir framan bílskúr og skjólgóður
suðvesturgarður bakatil. Lækkað verð! 
Seljandi skoðar skipti á minni eign!!
V. 39,8 m.

Grenibyggð - raðhús

V. 31,9 m.

Fallegt 112,4 fm endaraðhús á einni hæð
á stórri hornlóð í grónu og fallegu hverfi. 
Vel skipulagt á tveimur pöllum, hannað af 
Ingimundi Sveinssyni, arkitekt. Í íbúðinni 
eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, sér 
þvottahús, eldhús með borðkrók og stór 
stofa/sólstofa.

Fallegt 112,4 fm endaraðhús á einni hæð
á stórri hornlóð í grónu og fallegu hverfi. 
Vel skipulagt á tveimur pöllum, hannað af 
Ingimundi Sveinssyni, arkitekt. Í íbúðinni 
eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, sér 
þvottahús, eldhús með borðkrók og stór 
stofa/sólstofa.
V. 31,9 m.

Furubyggð - raðhús
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Húsið

Pétri Birgissyni, innanhúsarkitekt.  Húsið 
stendur innst í botnlanga og hátt í landi og
er mikið útsýni og víðátta frá húsinu.  Þetta
er afar skemmtileg og vel hönnuð eign á 

Mjög fallegt og bjart 97,2 fm endaraðhús á
einni hæð á góðum stað í grónu hverfi við
Krókabyggð í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í 

131,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum í 

Mosfellsbæ. Í húsinu eru fjögur herbergi. 

heitum potti, er suðvestanmegin við húsið.
Þetta er afar góð staðsetning, göngufæri á

112,6 fm raðhús með innbyggðum bílskúr

Húsið skiptist í forstofu, hol, tvö herbergi, 
fallegt eldhús, bjarta borðstofu og stofu, 

nuddbaðkari og 22,8 fm bílskúr með  góðu

Glæsilegt 164 fm endaraðhús á tveimur 
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur 

sjónvarpshol og fallegt baðherbergi og í 

bílaplan fyrir framan bílskúr og skjólgóður

Fallegt 112,4 fm endaraðhús á einni hæð
á stórri hornlóð í grónu og fallegu hverfi. 
Vel skipulagt á tveimur pöllum, hannað af 
Ingimundi Sveinssyni, arkitekt. Í íbúðinni 
eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, sér 
þvottahús, eldhús með borðkrók og stór 

V. 59,5 m.

Mjög falleg 216,7 fm efri sérhæð með 
tvöföldum bílskúr og aukaíbúð í kjallara, 
með glæsilegu útsýni við golfvöllinn í 
Mosfellsbæ.  Sér lóð er fyrir framan húsið
sem er fullbúin. Jarðhæðin er steypt, en 
önnur hæðin úr timbri, klædd að utan með
múrsteinsflísum.

Mjög falleg 216,7 fm efri sérhæð með 
tvöföldum bílskúr og aukaíbúð í kjallara, 
með glæsilegu útsýni við golfvöllinn í 
Mosfellsbæ.  Sér lóð er fyrir framan húsið
sem er fullbúin. Jarðhæðin er steypt, en 
önnur hæðin úr timbri, klædd að utan með
múrsteinsflísum.
V. 59,5 m.

Súluhöfði - sérhæð 

V. 53,9 m.

Mjög falleg 208,4 fm efri sérhæð með 
innbyggðum bílskúr í útjaðri byggðar. Hús 
teiknað af Kjartani Sveinssyni.  4 
svefnherbergi.  Sérsmíðaðar innréttingar, 
vönduð eldhústæki. Náttúrusteinn og 
parket á gólfum. Glæsilegt útsýni er yfir 
golfvöllinn, niður að Leirvoginum og út á 
Faxaflóa og til Esjunnar.Stórar verandir  
eru í kringum húsið. Heitur pottur. Frábær
staðsetning. Lækkað verð!

Mjög falleg 208,4 fm efri sérhæð með 
innbyggðum bílskúr í útjaðri byggðar. Hús 
teiknað af Kjartani Sveinssyni.  4 
svefnherbergi.  Sérsmíðaðar innréttingar, 
vönduð eldhústæki. Náttúrusteinn og 
parket á gólfum. Glæsilegt útsýni er yfir 
golfvöllinn, niður að Leirvoginum og út á 
Faxaflóa og til Esjunnar.Stórar verandir  
eru í kringum húsið. Heitur pottur. Frábær
staðsetning. Lækkað verð!
V. 53,9 m.

Spóahöfði 26 Mosfellsbæ -

V. 25,7 m.

Falleg og vel skipulögð 94,2 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi
og svölum í fjórbýli við Skeljatanga í 
Mosfellsbæ. Falleg íbúð sem skiptist í 
forstofu, gang, hjónaherbergi, tvö góð 
barnaherbergi, þvottahús, baðherbergi, 
stofu, eldhús og gott geymsluloft.

Falleg og vel skipulögð 94,2 fm 4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi
og svölum í fjórbýli við Skeljatanga í 
Mosfellsbæ. Falleg íbúð sem skiptist í 
forstofu, gang, hjónaherbergi, tvö góð 
barnaherbergi, þvottahús, baðherbergi, 
stofu, eldhús og gott geymsluloft.
V. 25,7 m.

Skeljatangi - 4ra herbergja

V. 34,9 m.

Glæsileg 117,4 fm, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt 24,1 fm bílskúr við Hjallahlíð í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
þrjú góð herbergi, baðherbergi með 
baðkari og sturtu, rúmgott eldhús með 
fallegri innréttingu, bjarta stofu og fullbúinn
bílskúr. Falleg eign á toppstað.

Glæsileg 117,4 fm, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt 24,1 fm bílskúr við Hjallahlíð í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
þrjú góð herbergi, baðherbergi með 
baðkari og sturtu, rúmgott eldhús með 
fallegri innréttingu, bjarta stofu og fullbúinn
bílskúr. Falleg eign á toppstað.
V. 34,9 m.

Hjallahlíð - 4ra herb. 

V. 31,9 m.

Mjög falleg 121,4 fm íbúð með sérinngangi
og sérgarði á jarðhæð miðsvæðis í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra
geymslu, hol, hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, baðherbergi, stóra stofu, 
borðstofu, eldhús með glæsilegri 
innréttingu og útigeymslu. Rauðeikarparket
og Mustangflísar á gólfum.

Mjög falleg 121,4 fm íbúð með sérinngangi
og sérgarði á jarðhæð miðsvæðis í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra
geymslu, hol, hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, baðherbergi, stóra stofu, 
borðstofu, eldhús með glæsilegri 
innréttingu og útigeymslu. Rauðeikarparket
og Mustangflísar á gólfum.
V. 31,9 m.

Tröllateigur - 4ra herbergja

V 24,8 m.

Falleg 94,2 fm 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð, með sérinngangi í litlu fjórbýli. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hjónaherbergi, tvö
góð svefnherbergi, geymslu með tengi fyrir
þvottavél, baðherbergi með baðkari, 
eldhús, stofu og kalda útigeymslu. Úr stofu
er gengið út á hellulagða verönd og góðan
garð.

Falleg 94,2 fm 4ra herbergja íbúð á 
jarðhæð, með sérinngangi í litlu fjórbýli. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hjónaherbergi, tvö
góð svefnherbergi, geymslu með tengi fyrir
þvottavél, baðherbergi með baðkari, 
eldhús, stofu og kalda útigeymslu. Úr stofu
er gengið út á hellulagða verönd og góðan
garð.
V 24,8 m.

Skeljatangi - 4ra herbergja

V. 28,7 m.

Falleg 112,6 fm, 5 herbergja endaíbúð á 
efstu hæð í nýlegu þriggja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 28 í Mosfellsbæ.  Góð stofa, 
eldhús með borðkrók, baðherbergi 
m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnherbergi og
geymsla. Mahony innréttingar í eldhúsi, 
baði og svefnherbergjum.  Frábær staður 
stutt í Lágafellsskólasvæðið.  Flott útsýni til
suðurs og austurs. Lækkað verð!

Falleg 112,6 fm, 5 herbergja endaíbúð á 
efstu hæð í nýlegu þriggja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 28 í Mosfellsbæ.  Góð stofa, 
eldhús með borðkrók, baðherbergi 
m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnherbergi og
geymsla. Mahony innréttingar í eldhúsi, 
baði og svefnherbergjum.  Frábær staður 
stutt í Lágafellsskólasvæðið.  Flott útsýni til
suðurs og austurs. Lækkað verð!
V. 28,7 m.

Klapparhlíð - 5 herbergja

V 34,5 m.

Mjög falleg 3ja herb. 129,0 fm, endaíbúð á
efstu hæð með einstöku útsýni, ásamt 
bílastæði i bílakjallara í glæsilegu fjölbýli 
við Tröllateig 24 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 
glæsilega innréttuð. Á gólfum er 
eikarparket, ljósar flísar, en á baðherb. eru
glerflísar. Þetta er glæsileg íbúð í vönduðu
fjölbýli í miðbæ Mosfellsbæjar.

Mjög falleg 3ja herb. 129,0 fm, endaíbúð á
efstu hæð með einstöku útsýni, ásamt 
bílastæði i bílakjallara í glæsilegu fjölbýli 
við Tröllateig 24 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 
glæsilega innréttuð. Á gólfum er 
eikarparket, ljósar flísar, en á baðherb. eru
glerflísar. Þetta er glæsileg íbúð í vönduðu
fjölbýli í miðbæ Mosfellsbæjar.
V 34,5 m.

Tröllateigur - m/ útsýni.

V. 26,5 m.

Mjög falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og afgirtum 
garði í fallegu fjórbýlishúsi. Tvö rúmgóð 
herbergi, eikarparket og flísar eru á gólfum
og innréttingar úr eik. Þetta er falleg og 
vönduð 3ja herbergja íbúð á góðum stað,
stutt í skóla, íþróttasvæði, Bónus og 
miðbæ Mosfellsbæjar.

Mjög falleg 94 fm, 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og afgirtum 
garði í fallegu fjórbýlishúsi. Tvö rúmgóð 
herbergi, eikarparket og flísar eru á gólfum
og innréttingar úr eik. Þetta er falleg og 
vönduð 3ja herbergja íbúð á góðum stað,
stutt í skóla, íþróttasvæði, Bónus og 
miðbæ Mosfellsbæjar.
V. 26,5 m.

Tröllateigur - 3ja herbergja

Til sölu fjögur mjög falleg raðhús við 
Litlakrika í Mosfellsbæ. Húsin eru 197 - 
207 fm með bílskúr og afhentast fullbúinn
að utan og langt komin að innan. Þetta eru
glæsileg hús á fallegum stað. Áhvílandi 
lán frá Íbúðalánasjóð uþb. 20 m. Verð 
frá 37,4 m.

Til sölu fjögur mjög falleg raðhús við 
Litlakrika í Mosfellsbæ. Húsin eru 197 - 
207 fm með bílskúr og afhentast fullbúinn
að utan og langt komin að innan. Þetta eru
glæsileg hús á fallegum stað. Áhvílandi 
lán frá Íbúðalánasjóð uþb. 20 m. Verð 
frá 37,4 m.

Litlikriki - raðhús

V. 14,8 m.

Vel staðsett 67,5 fm 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð í fjórbýli með sér inngangi. Stór 
sérlóð og sér bílastæði. Búið er að draga 
nýjar raflagnir í íbúðinni. Þetta er fín íbúð á
góðum stað. Kominn er tími á viðhald á 
íbúðinni og er hún því tilvalin fyrir 
handlagið fólk.

Vel staðsett 67,5 fm 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð í fjórbýli með sér inngangi. Stór 
sérlóð og sér bílastæði. Búið er að draga 
nýjar raflagnir í íbúðinni. Þetta er fín íbúð á
góðum stað. Kominn er tími á viðhald á 
íbúðinni og er hún því tilvalin fyrir 
handlagið fólk.
V. 14,8 m.

Markholt - 3ja herbergja

V. 24,8 m.

Rúmgóð og björt 104,2 fm, 3ja herbergja 
endaíbúð á jarðhæð með sérgarði í 3ja 
hæða fjölbýli við Björtuhlíð í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, gott 
þvottahús/geymslu, eldhús með borðkrók,
baðherbergi með sturtu og kari, tvö 
rúmgóð herbergi, stofu og borðstofu. Mjög
stutt er í leikskóla, grunnskóla, sundlaug 
og World Class.

Rúmgóð og björt 104,2 fm, 3ja herbergja 
endaíbúð á jarðhæð með sérgarði í 3ja 
hæða fjölbýli við Björtuhlíð í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, gott 
þvottahús/geymslu, eldhús með borðkrók,
baðherbergi með sturtu og kari, tvö 
rúmgóð herbergi, stofu og borðstofu. Mjög
stutt er í leikskóla, grunnskóla, sundlaug 
og World Class.
V. 24,8 m.

Bjartahlíð - 3ja herb. jarðh.

V. 27,5 m.

Mjög falleg og rúmgóð 2ja herbergja, 90,9
fm íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi 
fyrir 50 ára og eldri.  Fallegar flísar og 
askur á gólfum, baðherbergi með 
sturtuklefa og handklæðaofni og stórt 
hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er úr 
húsinu og stórar svalir. Íbúðin er laus til 
afhendingar strax.

Mjög falleg og rúmgóð 2ja herbergja, 90,9
fm íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða lyftuhúsi 
fyrir 50 ára og eldri.  Fallegar flísar og 
askur á gólfum, baðherbergi með 
sturtuklefa og handklæðaofni og stórt 
hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er úr 
húsinu og stórar svalir. Íbúðin er laus til 
afhendingar strax.
V. 27,5 m.

Klapparhlíð - 50 ára og eldri

V. 29,9 m.

90,5 fm, 2ja herbergja íbúð á EFSTU 
HÆÐ í 4ra hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri.
Þetta er vönduð lyftublokk með 
bílakjallara. Íbúðin er björt og rúmgóð, 
eikarparket og flísar á gólfum og fallegar 
eikarinnréttingar í eldhúsi, baði og 
svefnherbergi. Stór stofa og borðstofa og 
svalir eru yfirbyggðar og með glerhurðum 
sem hægt er að opna. Bílastæði í 
bílageymslu fylgir.

90,5 fm, 2ja herbergja íbúð á EFSTU 
HÆÐ í 4ra hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri.
Þetta er vönduð lyftublokk með 
bílakjallara. Íbúðin er björt og rúmgóð, 
eikarparket og flísar á gólfum og fallegar 
eikarinnréttingar í eldhúsi, baði og 
svefnherbergi. Stór stofa og borðstofa og 
svalir eru yfirbyggðar og með glerhurðum 
sem hægt er að opna. Bílastæði í 
bílageymslu fylgir.
V. 29,9 m.

Klapparhlíð-Til sölu eða leigu
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Vel mætt á vinkonukvöld Lionsklúbbsins í Hlégarði

Fjólublátt kvöld Úa
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Munið eftir bílalúgunni!

����������

FJÖLSKYLDU TILBOÐ
Í SNÆLANDI

 2.380,-

MOSFELLINGUR

HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?

SENDU OKKUR LÍNU...

mosfellingur@mosfellingur.is
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Lágafellsskóli hlýtur styrk frá Evrópusambandinu

Evrópskt skólaverkefni
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Bestu þakkir
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Nemendur Lágafellskóla sýna í Þjóðleikhúsinu í samstarfi við Leynileikhúsið 

Leikið og sungið

MOSFELLINGUR

HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?

SENDU OKKUR LÍNU...

mosfellingur@mosfellingur.is
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Skiln ing ur og 
sam vinna mik il væg
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350 krakkar á knattspyrnumóti að Varmá

Legómót Aftureldingar
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 Jólaævintýri í 
Bæjarleikhúsinu 

Það er sannkallað jólafjör í 
jólasýningu Leikfélags 
Mosfellssveitar. Þar stíga Grýla 
og Leppalúði á stokk ásamt 
jólakettinum, Leiðindaskjóðu og 
fleiri góðum gestum. Frábær 
skemmtun fyrir alla fjölskylduna. 
Aðeins verða sýndar tvær 
sýningar: 
 
Sunnudaginn 7. des. kl. 16:00 
Sunnudaginn 14. des. kl. 13:00 
 
Miðaverð 1000 krónur. 
Miðapantanir í síma 566-7788. 

Leikfélag 
Mosfellssveitar 



��������������������

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

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

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

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

��������������

���������������������

��������������

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

�������������������������������

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

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

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

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

� ����������������������������

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

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

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

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

„Steini mæló“ heiðraður á Ásláki 

Bæjarróni ársins
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PIZZUR
MAR
KRYDD
SJÁVARRÉ
HAWAII
SOM
HRÓI HÖ
BOLO
MEXICANA

HRÓI FAJI
GRÆN
AMERICANA
OST
SPECIALE
PEPP
JUVEN
PIZZA
SUP

KJÖ
HVÍT

BRAU

 

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

VELJIÐ SJÁL
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Félagar úr slökkviliði höfuðborgarsvæðisins heimsóttu grunnskólana

Eldvarnarvika hjá 3. bekkingum
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Snyrtistofan Talia 
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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. 

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

MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT 19. DESEMBER

SKILAFRESTUR EFNIS ER MÁNUDAGINN 15. DES

� ��
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SMÁAUGLÝSINGAR
FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA
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Þökkum viðskiptin á árinu
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Gleðileg jól og farsælt komandi ár
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Leirvogstunguhverfi 
Fallegt 243,9 fm endaraðhús 
á tveimur hæðum. Húsið 
afhendist fullbúið en tilbúið til 
innréttinga að innan.

Laxatunga

Vandað og vel staðsett 165 fm. parhús 
með 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. 39,5 m.

Furubyggð

Glæsilegt 278 fm. parhús á 
tveimur hæðum við Kvíslar-
tungu í Mosfellsbæ. Eignin er 
fullbúin að utan en rúmlega 
fokheld að utan. 80 fm. svalir. 
 V. 47,9 m.

Kvíslartunga
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Þjónusta við 

Mosfellinga í 19 ár

KvíslartungaKvíslartunga Litlikriki - raðhús á hagstæðu verðiLitlikriki - raðhús á hagstæðu verði

Fallegt 213 fm. einbýli við Stórateig. Gott skipulag. Rúmgóð stofa og eldhús. 
Sólskáli, og nýlegur sólpallur með heitum potti.Nýtt járn á þaki. Rúmgóður bílskúr.

Stóriteigur - fallegt einbýli

Fjögur raðhús á einni hæð með mikilli lofthæð á frábærum stað efst við Litlakrika. 
Frábært skipulag. Stærð húsa frá 197-207 fm og afhendast  tilbúin til innréttinga.  
Verð frá 37,5 -41,2 millj. Áhvílandi lán frá íbúðalánasjóði.

Litlikriki - raðhús á hagstæðu verði

ÉG KEMST Í HÁTÍÐARSKAP ...
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Glæsilegt 207 fm. endaraðhús sem er 
rúmlega tilbúið til innréttinga. Innbyggður 
bílskúr 30 fm. Bílskúrinn er fullbúinn með 
góðu geymslulofti. Hiti í gólfum og byrjað 
að setja upp milliveggi. Hagstæytt lán frá 
íbúðalánsjóði kr. 20 millj. áhvílandi.

Litlikriki

Flott 218 fm. einbýli á 1400fm. 
eignarlóð við Reykjaveg.Góðar 
inn réttingar,sólskáli,sólpallur og 
heitur pottur. Afar stór garður og 
næg bílastæði.

Reykjavegur
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