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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Miðholt – 3ja herb.

82,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð í 11 íbúða 

fjölbýli í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög 

björt og vel um gengin – baðherbergi m/kari, 

2 fín svefnherbergi, stór stofa/borðstofa og 

eldhús inn af stofu.  Svalir í suðurátt og stutt í 

alla þjónustu.  Þetta er björt og rúmgóð íbúð á 

hagstæðu verði.

Verð kr. 17,8 m.

Hjallahlíð – 4ra herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 94 m2, 

4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjórbýli með 

sérinngangi af svalagangi.  Baðherbergi er 

 ísalagt í hólf og gólf m/sturtu, eldhús með 

góðum borðkrók og  ísum á gól , fallegt 

teppi á stofu og gangi, 3 svefnherbergi með 

linoleum dúk á gól  og vinnukrókur. Mjög stutt 

er í nýjan grunnskóla, leikskóla og glæsilega 

sundlaug. Verð kr. 21,9 

Tröllateigur – 151,4 m2 lúxusíbúð

Vorum að fá í sölu mjög stóra og bjarta 4ra 

herbergja íbúð í afar vöndaðri lyftublokk 

ásamt bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 3 

stór svefnherbergi, björt og rúmgóð stofa, 

eldhús með fallegri mahony innréttingu, tvö 

baðherbergi, sér þvottahús og tvær geymslur. 

18 m2 svalir í suðvestur. Íbúðin getur verið 

laus til afhendingar strax. Áhv. 19,2 m. frá 

Glitni með 4,15% vöxtum. Verðtilboð óskast 

Klapparhlíð – Lúxusíbúð f/50 ára og eldri

Glæsileg 119,3 m2 lúxusíbúð í 4ra hæða 

lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Íbúðin er glæsi-

leg í alla staði, innréttingar spónlagðar með 

liggjandi hnotu, hvítar  ísar á gólfum með 

marmaraáferð, baðherbergi sturtuklefa og 

mjög stór og björt stofa og borðstofa. Íbúðinni 

fylgir bílastæði í bílakjallara. Þetta er eign fyrir 

vandláta.
Verð kr. 36,9 m. 

Leirutangi – 92 m2 jarðhæð.

92 m2 neðri hæð í fjórbýlishúsi í grónu og 

barnvænu hver  í Mosfellsbæ. Góð aðkoma 

er að íbúðinni og stór sérgarður. Stofan er 

björt og rúmgóð, eldhús með borðkrók, gott 

svefnherbergi, baðherbergi m/kari, þvottahús/

geymsla og stórt herbergi.

Verð kr. 17,8 m. 

Blikahöfði – 77 m2.

Flott 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í mjög 

góðu 3ja hæða fjölbýli með opnum stigagangi. 

Íbúðin er sérstaklega rúmgóð og fallegt útsýni 

er til suðvesturs. Mahony innréttingar og 

parket á gólfum.

Verð kr. 19,2 m.

Leirutangi – jarðhæð

92 m2 neðri hæð með sérinngangi og 

sérgarði í litlu fjórbýli á barnvænum stað. 

Gott hjónaherbergi, eldhús með borðkrók, 

góð stofa, baðherbergi með kari, tvö herbergi 

og geymsla/þvottahús.  Hluti íbúðarinnar 

er gluggalaus.  Þetta er vel staðsett eign á 

barnvænum stað.

Verð kr. 17,8 m.

Tröllateigur – 167,1 m2 endaraðhús

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús

Til sölu mjög glæsilegt 177,1 m2 parhús á einni 

hæð á fallegum stað í lokuðum botnlanga í 

Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Húsið er teiknað 

af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt og mjög bjart 

og rúmgott. Stór stofa með góðri lofthæð og 

borðstofa við hlið eldhúss. 4 góð svefnherbergi, 

sjónvarpshol og glæsilegt  baðherbergi. Bílskýli 

hefur verið lokað af og gæti vel nýst sem t.d. 

unglingaherbergi. Fallegur suðurgarður og 

hellulagt bílaplan. Þessar eignir eru sjaldséðar á 

fasteignasölum.  Verð kr. 41,8 m.

Hlíðarás – 408 m2 tækifæri

Til sölu eitt stærsta einbýlishúsið í Mos-

fellsbæ. Húsið er samtals 408 m2 á tveimur 

hæðum, með tvöföldum bílskúr.  Húsið býður 

upp á mikla möguleika, m.a. væri hægt að 

innrétta 2-3 íbúðarrými (ósamþykkt) á neðri 

hæð, og halda eftir stórri efri sérhæð með bí-

lskúr. Húsið stendur neðst í Ásahver nu með 

miklu útsýni til suðvesturs, út á Leirvoginn og 

að Esjunni. Verð 139.700 kr. pr. m2.

Verð kr. 57,0 m.

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Til sölu fjórar 141-150 m2 íbúðir í nýju 

fjórbýlishúsi í byggingu við Tröllateig 41 í 

Mosfellsbæ. Húsið er eitt síðustu húsa í 

nýju hver  sem er að rísa við miðbæð Mos-

fellsbæjar. Stutt er í alla þjónustu, skóla og 

íþróttasvæði. Íbúðirnar eru 4ra – 5 herbergja 

og afhendast fullbúnar með innréttingum, 

en án gólfefna, þó verður baðherbergi og 

þvottahús  ísalagt.  Íbúðirnar verða afhentar í 

apríl 2007. Verð frá kr. 28,5 – 32,5 m

Fellsás – 312,3 m2 einbýlishús

312,3 m2 tvílyft einbýlishús á fallegum 

útsýnisstað í hlíðum Helgafells í Mosfellsbæ. 

Á jarðhæð er búið að innrétta tvö 2ja her-

bergja íbúðarrými sem nú eru í útleigu. Á efri 

hæðinni er rúmgóð íbúð með stóru alrými og 

stóru eldhúsi, tvö svefnherbergi, baðherbergi 

og í risi er verið að innrétta herbergi.  Þetta er 

stór og mikil eign með góða tekjumöguleika.

Húsið stendur á eignarlóð með miklu útsýni til 

Esjunnar og út á Leirvoginn. Verðtilboð

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði

Erum með 150 m2 atvinnuhúsnæði á 

jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Gott verslu-

narpláss og inn af því hefur verið innréttuð 

íbúðaraðstaða. Gott gluggapláss er út á 

bílastæðið og gott aðgengi. Rýmið stendur 

við Mosfellsbakarí sem er eitt best bakarí á 

landinu. Rýmið er til sölu eða leigu og getur 

verið laust til afhendingar  jótlega.

167,1 m2 endaraðhús á tveimur hæðum í 

nýbyggðu hver  við miðbæ Mosfellsbæjar. 

Á jarðhæð eru stofa, borðstofa, eldhús, 

gestasalerni og bílskúr, en á 2. hæð eru 3 góð 

svefnherbergi, vinnuherbergi, þvottahús og 

stórt baðherbergi. Flísar og bambusparket á 

gól  og fallegar innréttingar í eldhúsi og baði. 

Áhvílandi kr. 27,0 milljónir með 4,15-4,2% 

vöxtum. **Verð nú kr. 39,9 m.**
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Karlakór Kjalnesinga og skóla-
hljómsveitin taka höndum saman 

Athygli vakinAthygli vakinAthygli vakin
á málefnum

eldri borgara
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Líður að jólum

Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Miðholt – 3ja herb.

82,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð í 11 íbúða 
fjölbýli í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög 
björt og vel um gengin – baðherbergi m/kari, 
2 fín svefnherbergi, stór stofa/borðstofa og 
eldhús inn af stofu.  Svalir í suðurátt og stutt í 
alla þjónustu.  Þetta er björt og rúmgóð íbúð á 
hagstæðu verði.
Verð kr. 17,8 m.

Hjallahlíð – 4ra herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 94 m2, 
4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjórbýli með 
sérinngangi af svalagangi.  Baðherbergi er 
 ísalagt í hólf og gólf m/sturtu, eldhús með 
góðum borðkrók og  ísum á gól , fallegt 
teppi á stofu og gangi, 3 svefnherbergi með 
linoleum dúk á gól  og vinnukrókur. Mjög stutt 
er í nýjan grunnskóla, leikskóla og glæsilega 
sundlaug. Verð kr. 21,9 

Tröllateigur – 151,4 m2 lúxusíbúð

Vorum að fá í sölu mjög stóra og bjarta 4ra 
herbergja íbúð í afar vöndaðri lyftublokk 
ásamt bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 3 
stór svefnherbergi, björt og rúmgóð stofa, 
eldhús með fallegri mahony innréttingu, tvö 
baðherbergi, sér þvottahús og tvær geymslur. 
18 m2 svalir í suðvestur. Íbúðin getur verið 
laus til afhendingar strax. Áhv. 19,2 m. frá 
Glitni með 4,15% vöxtum. Verðtilboð óskast 

Klapparhlíð – Lúxusíbúð f/50 ára og eldri

Glæsileg 119,3 m2 lúxusíbúð í 4ra hæða 
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Íbúðin er glæsi-
leg í alla staði, innréttingar spónlagðar með 
liggjandi hnotu, hvítar  ísar á gólfum með 
marmaraáferð, baðherbergi sturtuklefa og 
mjög stór og björt stofa og borðstofa. Íbúðinni 
fylgir bílastæði í bílakjallara. Þetta er eign fyrir 
vandláta.
Verð kr. 36,9 m. 

Leirutangi – 92 m2 jarðhæð.

92 m2 neðri hæð í fjórbýlishúsi í grónu og 
barnvænu hver  í Mosfellsbæ. Góð aðkoma 
er að íbúðinni og stór sérgarður. Stofan er 
björt og rúmgóð, eldhús með borðkrók, gott 
svefnherbergi, baðherbergi m/kari, þvottahús/
geymsla og stórt herbergi.
Verð kr. 17,8 m. 

Blikahöfði – 77 m2.

Flott 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í mjög 
góðu 3ja hæða fjölbýli með opnum stigagangi. 
Íbúðin er sérstaklega rúmgóð og fallegt útsýni 
er til suðvesturs. Mahony innréttingar og 
parket á gólfum.
Verð kr. 19,2 m.

Leirutangi – jarðhæð

92 m2 neðri hæð með sérinngangi og 
sérgarði í litlu fjórbýli á barnvænum stað. 
Gott hjónaherbergi, eldhús með borðkrók, 
góð stofa, baðherbergi með kari, tvö herbergi 
og geymsla/þvottahús.  Hluti íbúðarinnar 
er gluggalaus.  Þetta er vel staðsett eign á 
barnvænum stað.
Verð kr. 17,8 m.

Tröllateigur – 167,1 m2 endaraðhús

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús
Til sölu mjög glæsilegt 177,1 m2 parhús á einni 
hæð á fallegum stað í lokuðum botnlanga í 
Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Húsið er teiknað 
af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt og mjög bjart 
og rúmgott. Stór stofa með góðri lofthæð og 
borðstofa við hlið eldhúss. 4 góð svefnherbergi, 
sjónvarpshol og glæsilegt  baðherbergi. Bílskýli 
hefur verið lokað af og gæti vel nýst sem t.d. 
unglingaherbergi. Fallegur suðurgarður og 
hellulagt bílaplan. Þessar eignir eru sjaldséðar á 
fasteignasölum.  Verð kr. 41,8 m.

Hlíðarás – 408 m2 tækifæri

Til sölu eitt stærsta einbýlishúsið í Mos-
fellsbæ. Húsið er samtals 408 m2 á tveimur 
hæðum, með tvöföldum bílskúr.  Húsið býður 
upp á mikla möguleika, m.a. væri hægt að 
innrétta 2-3 íbúðarrými (ósamþykkt) á neðri 
hæð, og halda eftir stórri efri sérhæð með bí-
lskúr. Húsið stendur neðst í Ásahver nu með 
miklu útsýni til suðvesturs, út á Leirvoginn og 
að Esjunni. Verð 139.700 kr. pr. m2.
Verð kr. 57,0 m.

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Til sölu fjórar 141-150 m2 íbúðir í nýju 
fjórbýlishúsi í byggingu við Tröllateig 41 í 
Mosfellsbæ. Húsið er eitt síðustu húsa í 
nýju hver  sem er að rísa við miðbæð Mos-
fellsbæjar. Stutt er í alla þjónustu, skóla og 
íþróttasvæði. Íbúðirnar eru 4ra – 5 herbergja 
og afhendast fullbúnar með innréttingum, 
en án gólfefna, þó verður baðherbergi og 
þvottahús  ísalagt.  Íbúðirnar verða afhentar í 
apríl 2007. Verð frá kr. 28,5 – 32,5 m

Fellsás – 312,3 m2 einbýlishús

312,3 m2 tvílyft einbýlishús á fallegum 
útsýnisstað í hlíðum Helgafells í Mosfellsbæ. 
Á jarðhæð er búið að innrétta tvö 2ja her-
bergja íbúðarrými sem nú eru í útleigu. Á efri 
hæðinni er rúmgóð íbúð með stóru alrými og 
stóru eldhúsi, tvö svefnherbergi, baðherbergi 
og í risi er verið að innrétta herbergi.  Þetta er 
stór og mikil eign með góða tekjumöguleika.
Húsið stendur á eignarlóð með miklu útsýni til 
Esjunnar og út á Leirvoginn. Verðtilboð

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði

Erum með 150 m2 atvinnuhúsnæði á 
jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Gott verslu-
narpláss og inn af því hefur verið innréttuð 
íbúðaraðstaða. Gott gluggapláss er út á 
bílastæðið og gott aðgengi. Rýmið stendur 
við Mosfellsbakarí sem er eitt best bakarí á 
landinu. Rýmið er til sölu eða leigu og getur 
verið laust til afhendingar  jótlega.

167,1 m2 endaraðhús á tveimur hæðum í 
nýbyggðu hver  við miðbæ Mosfellsbæjar. 
Á jarðhæð eru stofa, borðstofa, eldhús, 
gestasalerni og bílskúr, en á 2. hæð eru 3 góð 
svefnherbergi, vinnuherbergi, þvottahús og 
stórt baðherbergi. Flísar og bambusparket á 
gól  og fallegar innréttingar í eldhúsi og baði. 
Áhvílandi kr. 27,0 milljónir með 4,15-4,2% 
vöxtum. **Verð nú kr. 39,9 m.**

MOSFELLINGUR
����������������������������

�������������������

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

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

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

����������������������������

������������������

�������������

�������������
��������������

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

��������������������������

��������������
����������

��������



�������

Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
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Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Miðholt – 3ja herb.

82,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð í 11 íbúða 
fjölbýli í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðin er mjög 
björt og vel um gengin – baðherbergi m/kari, 
2 fín svefnherbergi, stór stofa/borðstofa og 
eldhús inn af stofu.  Svalir í suðurátt og stutt í 
alla þjónustu.  Þetta er björt og rúmgóð íbúð á 
hagstæðu verði.
Verð kr. 17,8 m.

Hjallahlíð – 4ra herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 94 m2, 
4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjórbýli með 
sérinngangi af svalagangi.  Baðherbergi er 
 ísalagt í hólf og gólf m/sturtu, eldhús með 
góðum borðkrók og  ísum á gól , fallegt 
teppi á stofu og gangi, 3 svefnherbergi með 
linoleum dúk á gól  og vinnukrókur. Mjög stutt 
er í nýjan grunnskóla, leikskóla og glæsilega 
sundlaug. Verð kr. 21,9 

Tröllateigur – 151,4 m2 lúxusíbúð

Vorum að fá í sölu mjög stóra og bjarta 4ra 
herbergja íbúð í afar vöndaðri lyftublokk 
ásamt bílastæði í upphitaðri bílageymslu. 3 
stór svefnherbergi, björt og rúmgóð stofa, 
eldhús með fallegri mahony innréttingu, tvö 
baðherbergi, sér þvottahús og tvær geymslur. 
18 m2 svalir í suðvestur. Íbúðin getur verið 
laus til afhendingar strax. Áhv. 19,2 m. frá 
Glitni með 4,15% vöxtum. Verðtilboð óskast 

Klapparhlíð – Lúxusíbúð f/50 ára og eldri

Glæsileg 119,3 m2 lúxusíbúð í 4ra hæða 
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Íbúðin er glæsi-
leg í alla staði, innréttingar spónlagðar með 
liggjandi hnotu, hvítar  ísar á gólfum með 
marmaraáferð, baðherbergi sturtuklefa og 
mjög stór og björt stofa og borðstofa. Íbúðinni 
fylgir bílastæði í bílakjallara. Þetta er eign fyrir 
vandláta.
Verð kr. 36,9 m. 

Leirutangi – 92 m2 jarðhæð.

92 m2 neðri hæð í fjórbýlishúsi í grónu og 
barnvænu hver  í Mosfellsbæ. Góð aðkoma 
er að íbúðinni og stór sérgarður. Stofan er 
björt og rúmgóð, eldhús með borðkrók, gott 
svefnherbergi, baðherbergi m/kari, þvottahús/
geymsla og stórt herbergi.
Verð kr. 17,8 m. 

Blikahöfði – 77 m2.

Flott 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í mjög 
góðu 3ja hæða fjölbýli með opnum stigagangi. 
Íbúðin er sérstaklega rúmgóð og fallegt útsýni 
er til suðvesturs. Mahony innréttingar og 
parket á gólfum.
Verð kr. 19,2 m.

Leirutangi – jarðhæð

92 m2 neðri hæð með sérinngangi og 
sérgarði í litlu fjórbýli á barnvænum stað. 
Gott hjónaherbergi, eldhús með borðkrók, 
góð stofa, baðherbergi með kari, tvö herbergi 
og geymsla/þvottahús.  Hluti íbúðarinnar 
er gluggalaus.  Þetta er vel staðsett eign á 
barnvænum stað.
Verð kr. 17,8 m.

Tröllateigur – 167,1 m2 endaraðhús

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús
Til sölu mjög glæsilegt 177,1 m2 parhús á einni 
hæð á fallegum stað í lokuðum botnlanga í 
Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Húsið er teiknað 
af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt og mjög bjart 
og rúmgott. Stór stofa með góðri lofthæð og 
borðstofa við hlið eldhúss. 4 góð svefnherbergi, 
sjónvarpshol og glæsilegt  baðherbergi. Bílskýli 
hefur verið lokað af og gæti vel nýst sem t.d. 
unglingaherbergi. Fallegur suðurgarður og 
hellulagt bílaplan. Þessar eignir eru sjaldséðar á 
fasteignasölum.  Verð kr. 41,8 m.

Hlíðarás – 408 m2 tækifæri

Til sölu eitt stærsta einbýlishúsið í Mos-
fellsbæ. Húsið er samtals 408 m2 á tveimur 
hæðum, með tvöföldum bílskúr.  Húsið býður 
upp á mikla möguleika, m.a. væri hægt að 
innrétta 2-3 íbúðarrými (ósamþykkt) á neðri 
hæð, og halda eftir stórri efri sérhæð með bí-
lskúr. Húsið stendur neðst í Ásahver nu með 
miklu útsýni til suðvesturs, út á Leirvoginn og 
að Esjunni. Verð 139.700 kr. pr. m2.
Verð kr. 57,0 m.

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Til sölu fjórar 141-150 m2 íbúðir í nýju 
fjórbýlishúsi í byggingu við Tröllateig 41 í 
Mosfellsbæ. Húsið er eitt síðustu húsa í 
nýju hver  sem er að rísa við miðbæð Mos-
fellsbæjar. Stutt er í alla þjónustu, skóla og 
íþróttasvæði. Íbúðirnar eru 4ra – 5 herbergja 
og afhendast fullbúnar með innréttingum, 
en án gólfefna, þó verður baðherbergi og 
þvottahús  ísalagt.  Íbúðirnar verða afhentar í 
apríl 2007. Verð frá kr. 28,5 – 32,5 m

Fellsás – 312,3 m2 einbýlishús

312,3 m2 tvílyft einbýlishús á fallegum 
útsýnisstað í hlíðum Helgafells í Mosfellsbæ. 
Á jarðhæð er búið að innrétta tvö 2ja her-
bergja íbúðarrými sem nú eru í útleigu. Á efri 
hæðinni er rúmgóð íbúð með stóru alrými og 
stóru eldhúsi, tvö svefnherbergi, baðherbergi 
og í risi er verið að innrétta herbergi.  Þetta er 
stór og mikil eign með góða tekjumöguleika.
Húsið stendur á eignarlóð með miklu útsýni til 
Esjunnar og út á Leirvoginn. Verðtilboð

Urðarholt – 150 m2 atvinnuhúsnæði

Erum með 150 m2 atvinnuhúsnæði á 
jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar. Gott verslu-
narpláss og inn af því hefur verið innréttuð 
íbúðaraðstaða. Gott gluggapláss er út á 
bílastæðið og gott aðgengi. Rýmið stendur 
við Mosfellsbakarí sem er eitt best bakarí á 
landinu. Rýmið er til sölu eða leigu og getur 
verið laust til afhendingar  jótlega.

167,1 m2 endaraðhús á tveimur hæðum í 
nýbyggðu hver  við miðbæ Mosfellsbæjar. 
Á jarðhæð eru stofa, borðstofa, eldhús, 
gestasalerni og bílskúr, en á 2. hæð eru 3 góð 
svefnherbergi, vinnuherbergi, þvottahús og 
stórt baðherbergi. Flísar og bambusparket á 
gól  og fallegar innréttingar í eldhúsi og baði. 
Áhvílandi kr. 27,0 milljónir með 4,15-4,2% 
vöxtum. **Verð nú kr. 39,9 m.**
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Árlegur jólabasar á Hlaðhömrum
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Hafliði Ragnarsson hefur haft kökukefli í 
höndunum svo lengi sem hann man eftir sér

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������
�������������������������

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

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

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

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

Mosfellingur  -  Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar18

Hvenær kemst þú í jólaskap? 

MOSFELLINGUR



hug minn allan
Konfektið

19Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur

���������������

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

���������������

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

����������������������

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

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

�����������������

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

Hvenær kemst þú í jólaskap? 

MOSFELLINGUR

Kjúklingabringu Fajitas fyrir tvo kr. 1990

Alltaf heitur heimilismatur í hádeginu
Steik og ís á föstudögum

Munið bílalúguna
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Afturelding leikur í íþróttafatnaði frá Jako
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90% nemenda í 8.-10. bekk mættu á fjölmenna árshátíð félagsmiðstöðvarinnar í Hlégarði
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Háholt

Lindarbyggð

Dalatangi

Völuteigur Eyrarskógur

Háholt

Hjarðarland

Glæsileg 47 fm. stúdíóíbúð  í 
hjarta Mosfellsbæjar  með 
vönduðum eikar innréttingum 
og gólfefnum.  Baðherbergi 
flísalagt  í hólf og gólf. Baðkar 
og sturtuklefi.   13,5m.

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.  V. 42 m.

Nýtt í sölu. Mjög vandað og  vel skipulagt 
190 fm. einbýli við gróna og glæsilega götu 
í Mosfellsbæ. 5 svefnherbergi, 2 snyrtingar 
og sólstofa. Mjög veglegur garður með 
sólpalli og skjólveggjum af bestu gerð. 
Lækur og tjörn í garði og brú yfir. Fallegur 
gróður. Tré og runnar. Hellulagt bílaplan. 
Góður bílskúr.  V. 45 m.

Gott 576 fm atv.húsnæði auk 
samþykki fyrir 284 fm millilofts.  
Mikil lofthæð og ca 4 m 
innkeyrsluhurð.  Stórt malbikað 
plan. Til og frá húsinu eru greiðar 
leiðir og húsnæðið því kjörið fyrir 
hverkonar lagerhald. V. 79 m.

Nýtt í sölu. Mjög vandað 304 fm. 
einbýli með auka íbúð á neðri 
hæð. 4 góð svefnherbergi. 2 
baðherbergi. Tvíbreiður bílskúr. 
Fallegur garður i góðri rækt. Topp 
eign á flottum stað i Mosó.

Mjög glæsileg 107 fm. íbúð 
með sér inngangi við Háholtið. 
Afar vönduð gólfefni og flottar 
innréttingar. Frábær hönnun. 
3 svefnherbergi. Eign á mjög 
eftirsóttum stað.  

Vorum að fá í sölu tvo 61,9 fm bústaði á 
4200 og 6000 fm leigulóðum til 25 ára.  
Um ræðir tvö bjálkaklædd sumarhús við 
Eyrarskóg  við Eyrarvatn.  Bústaðir afh. 
fullbúnir að utan en fokheldir að innan.  
V.10,5 og 10,9 m.  ATH. Ýmis skipti.
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