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Einar Páll
Kjærnested

lögg. 
faste.sali

V. 34,9 m.

166,0 fm einbýlishús á einni hæð með 
sambyggðum bílskúr við Lágholt 2 í 
Mosfellsbæ á hagstæðu verði. Í húsinu eru
þrjú svefnherbergi. Bílskúrinn er 44,8 fm 
með góðum vinnuborðum. Húsið hefur 
verið í eigu sömu fjölskyldu frá upphafi og 
lítur vel út.

Kvíslartunga - Parhús
Kvíslartunga – Mosfellsbær
Mjög glæsilegt 247,7 fm parhús með innb.
48,2 fm bílskúr við Kvíslartungu. Neðri 
hæðin: forstofa, sjónvarpshol, 3 
svefnherb., baðherb. og þvottahús.  Efri 
hæðin: stórar stofur, stórt eldhús og 
baðherb. Mikil lofthæð og stórglæsilegt 
útsýni!  Stórar svalir  með heitum potti. 
Seljandi skoðar skipti á minni eign!
 V. 56,5 m.

V. 34,9 m.

166,0 fm einbýlishús á einni hæð með 
sambyggðum bílskúr við Lágholt 2 í 
Mosfellsbæ á hagstæðu verði. Í húsinu eru
þrjú svefnherbergi. Bílskúrinn er 44,8 fm 
með góðum vinnuborðum. Húsið hefur 
verið í eigu sömu fjölskyldu frá upphafi og 
lítur vel út.

166,0 fm einbýlishús á einni hæð með 
sambyggðum bílskúr við Lágholt 2 í 
Mosfellsbæ á hagstæðu verði. Í húsinu eru
þrjú svefnherbergi. Bílskúrinn er 44,8 fm 
með góðum vinnuborðum. Húsið hefur 
verið í eigu sömu fjölskyldu frá upphafi og 
lítur vel út.
V. 34,9 m.

Lágholt - Einbýli

V. 75 m.

Fallegt og vel skipulagt 295,1 fm 
einbýlishús á tveimur pöllum með 
tvöföldum bílskúr við Litlakrika í 
Mosfellsbæ. Húsið er mjög fallegt og mikið
lagt í frágang innandyra, lýsing er hönnuð
af Lúmex, hnotuparket og flísar eru á 
gólfum, innréttingar eru frá JKE Design og
vönduð tæki í eldhúsi.

Fallegt og vel skipulagt 295,1 fm 
einbýlishús á tveimur pöllum með 
tvöföldum bílskúr við Litlakrika í 
Mosfellsbæ. Húsið er mjög fallegt og mikið
lagt í frágang innandyra, lýsing er hönnuð
af Lúmex, hnotuparket og flísar eru á 
gólfum, innréttingar eru frá JKE Design og
vönduð tæki í eldhúsi.
V. 75 m.

Litlikriki - Einbýli

V. 72,5 m.

Mjög fallegt 307,4 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með 52 fm tvöföldum bílskúr við 
Helgaland  í Mosfellsbæ. Húsið stendur á
1.250 fm lóð. Á efri hæðinni er forstofa, 
þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofa, 
borðstofa, baðherbergi og fjögur 
svefnherbergi. Á neðri hæðinni er 
baðherbergi og tvö stór herbergi.

Mjög fallegt 307,4 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með 52 fm tvöföldum bílskúr við 
Helgaland  í Mosfellsbæ. Húsið stendur á
1.250 fm lóð. Á efri hæðinni er forstofa, 
þvottahús, eldhús, sjónvarpshol, stofa, 
borðstofa, baðherbergi og fjögur 
svefnherbergi. Á neðri hæðinni er 
baðherbergi og tvö stór herbergi.
V. 72,5 m.

Helgaland - 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  - Einb.m/aukaíbúð

V. 44,5 m.

Mjög fallegt 189,7 fm raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 24,6 fm bílskúr 
við Arnarhöfða. Stór timburverönd með 
skjólgirðingu með lýsingu og fallegur 
garður í suðvestur. Húsið er staðsett á 
fallegum stað við opið svæði. Mjög stutt er
í leikskóla, grunnskóla, sund og á golfvöll
Mosfellsbæjar. Seljandi skoðar skipti á
minni eign!

Mjög fallegt 189,7 fm raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 24,6 fm bílskúr 
við Arnarhöfða. Stór timburverönd með 
skjólgirðingu með lýsingu og fallegur 
garður í suðvestur. Húsið er staðsett á 
fallegum stað við opið svæði. Mjög stutt er
í leikskóla, grunnskóla, sund og á golfvöll
Mosfellsbæjar. Seljandi skoðar skipti á
minni eign!
V. 44,5 m.

Arnarhöfði - Raðhús

V. 23,9 m.

Mjög vel skipulagt 4ra herbergja, 94 fm
raðhús á einni hæð við Arnartanga í 
Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, 
eldhús, baðherbergi, stóra stofu og þrjú 
svefnherbergi. Stór og gróinn sérgarður í 
suðurátt með timburverönd.

Mjög vel skipulagt 4ra herbergja, 94 fm
raðhús á einni hæð við Arnartanga í 
Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, 
eldhús, baðherbergi, stóra stofu og þrjú 
svefnherbergi. Stór og gróinn sérgarður í 
suðurátt með timburverönd.
V. 23,9 m.

Arnartangi - Raðhús

Til sölu fjögur mjög falleg raðhús við 
Litlakrika í Mosfellsbæ. Húsin eru 197 - 
207 fm með innbyggðum 27,5 fm bílskúr 
og afhendast fullbúin að utan og langt 
komin að innan. Þetta eru glæsileg hús á 
fallegum stað.
Áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði
uþb. 20 m.
Verð frá 37,4 m.

Til sölu fjögur mjög falleg raðhús við 
Litlakrika í Mosfellsbæ. Húsin eru 197 - 
207 fm með innbyggðum 27,5 fm bílskúr 
og afhendast fullbúin að utan og langt 
komin að innan. Þetta eru glæsileg hús á 
fallegum stað.
Áhvílandi lán frá Íbúðalánasjóði
uþb. 20 m.
Verð frá 37,4 m.

Litlikriki 60-66 raðhús

V. 23,6 m.

Falleg 99,9 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og sérgarði í 3ja
hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, 
eldhús með borðkrók, stóra og bjarta stofu,
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og  
þvottahús, Mjög góð staðsetning stutt er í
skóla, leikskóla, World Class og sund.

Falleg 99,9 fm, 4ra herbergja endaíbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og sérgarði í 3ja
hæða fjölbýli. Íbúðin skiptist í forstofu, 
eldhús með borðkrók, stóra og bjarta stofu,
þrjú svefnherbergi, baðherbergi og  
þvottahús, Mjög góð staðsetning stutt er í
skóla, leikskóla, World Class og sund.
V. 23,6 m.

Klapparhlíð - 4ra herbergja

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 
afhendast fullbúnar með eikarinnréttingum.
Eikarparket og flísar eru á gólfum.  Bílskúr
fylgir sumum íbúðum.

Bjartar og fallegar 3ja, 4ra og 5 herbergja 
íbúðir í nýju glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi 
við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar 
afhendast fullbúnar með eikarinnréttingum.
Eikarparket og flísar eru á gólfum.  Bílskúr
fylgir sumum íbúðum.

Verð frá 25,2 m.

Litlikriki - Glæsilegar íbúðir

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. 29,7 m.

Mjög falleg 103,9 fm, 3ja herb. íbúð á 
jarhæð m/sérinngangi og stórri 
timburverönd, ásamt 27 fm bílskúr við 
Fálkahöfða. Vel skipulögð og skemmtileg 
íbúð með tveimur rúmgóðum svefnherb. 
Stutt gönguleið er í nýjan grunnskóla og 
leikskóla á vestursvæði Mosfellsbæjar auk
þess sem golfvöllur og glæsileg sundlaug
eru í næsta nágrenni. Íbúðin er laus til 
afhendingar.

Mjög falleg 103,9 fm, 3ja herb. íbúð á 
jarhæð m/sérinngangi og stórri 
timburverönd, ásamt 27 fm bílskúr við 
Fálkahöfða. Vel skipulögð og skemmtileg 
íbúð með tveimur rúmgóðum svefnherb. 
Stutt gönguleið er í nýjan grunnskóla og 
leikskóla á vestursvæði Mosfellsbæjar auk
þess sem golfvöllur og glæsileg sundlaug
eru í næsta nágrenni. Íbúðin er laus til 
afhendingar.
V. 29,7 m.

Fálkahöfði - m/bílskúr

V. 18,7

2ja herbergja, 65,8 m2 íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli í Hulduhlíð í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu, gang, rúmgott 
svefnherbergi, góða geymslu (sem hægt 
er að nota sem leikherb. eða tölvuherb.), 
baðherbergi, þvottahús, stofu og eldhús 
með borðkrók.

2ja herbergja, 65,8 m2 íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli í Hulduhlíð í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu, gang, rúmgott 
svefnherbergi, góða geymslu (sem hægt 
er að nota sem leikherb. eða tölvuherb.), 
baðherbergi, þvottahús, stofu og eldhús 
með borðkrók.
V. 18,7

Hulduhlíð - 2ja herbergja
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Undirbúningur fyrir Framhaldsskólann í Mosfellsbæ (FMOS) er hafinn

Skólameistari tekinn til starfa
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Sameiginleg aðstaða 
fyrir GKJ og GOB

Nýtt líf 
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Mosfellsbær heiðrar íþróttafólkið sitt 
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Starfsmenn leik- og grunnskóla

Vel heppnaður 
fræðsludagur
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Mosfellingur kynnti sér framtíðarsýn Mosfellsbæjar í miðbæjarmálum

Lifandi grænn miðbær
���������� ������ �������� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22.JANÚAR 2009

15

MIÐBÆR MOSFELLSBÆJAR

RÚMLEG MYND - ÁN MKV. 

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

��������������������������

22.JANÚAR 2009

16

MIÐBÆR MOSFELLSBÆJAR

RÚMLEG MYND - ÁN MKV. 

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

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

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

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

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



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

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

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

���������������������� ���

DEILISKIPULAG MIÐBÆJAR
MOSFELLSBÆR

������������������������������

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

�������������������������������

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hrein dís Yl va Garð ars dótt ir Holm er ung og upp renn andi söng kona sem tek ur þátt í und an keppni 
Euro visi on í ár og er kom in í úr slit, hún syng ur lag ið Vor nótt eft ir Erlu Gígju ömmu sína
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Með báð a fæt ur á jörð inni
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Menningarmálanefnd 
Mosfellsbæjar auglýsir eftir 
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við stelpurnar
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Fjölmennasta Þorrablót sem haldið hefur verið í Mosfellsbæ fór fram í íþróttahúsinu að Varmá laugardaginn 24. janúar
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Fjölmennasta Þorrablót sem haldið hefur verið í Mosfellsbæ fór fram í íþróttahúsinu að Varmá laugardaginn 24. janúar

Glæsilegt Þorrablót Aftureldingar
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OPIÐ 
MÁN-FÖS 
KL. 10-19

FERSKUR 
FISKUR
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VERÐDÆMI:
ÝSA R/BL  1090 KR./KG.*

ÝSA M/ROÐI  890 KR./KG.*

ÝMSIR RÉTTIR  1190 KR./KG.*
*ATH. þetta er ekki tilboðsverð heldur fast verð.
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Árlegt Þorrablót Dalbúa í Mosfellsdal var haldið í Hlégarði 31. janúar

Þorri Dalbúa samankominn
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ÁLAFOSS
�����������������������
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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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Tökum stöðu með heimilunum
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- �órhallur mi�ill -

Skyggnil�singar í
Hlégar�i

fimmtudaginn 12. febrúar kl. 20.00

a�gangseyrir kr. 2000

Gera má rá� fyrir gó�ri a�sókn og eru væntanlegir
gestir hvattir til a� ná sér í mi�a í forsölu sama

dag frá kl. 16.00 í Hlégar�i

gestir
dag frádag frádag fr  kl. 16.00 í HlégarHlégarH �légar�légar i
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Ari Kristján kom í heiminn þann 2. janúar 2009
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Sá flottasti 
í bænum
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Munið eftir bílalúgunni!

FJÖLSKYLDU TILBOÐ
Í SNÆLANDI

 2.380,-

HVAÐ ER 
AÐ FRÉTTA?
LUMAR ÞÚ Á...

FRÉTTAMYND?
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������������������������������

LUMAR ÞÚ Á...

PARTÝMYND?
LUMAR ÞÚ Á...LUMAR ÞÚ Á...LUMAR ÞÚ Á...
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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. 37,8

Furubyggð

Glæsilegt 278 fm. parhús á 
tveimur hæðum við Kvíslartungu 
í Mosfellsbæ. Eignin er fullbúin 
að utan en rúmlega fokheld að 
utan. 80 fm. svalir.

Kvíslartunga

Glæsilegt 207 fm. endaraðhús sem er 
rúmlega tilbúið til innréttinga. Innbyggður 
bílskúr 30 fm. Hiti í gólfum og byrjað að 
setja upp milliveggi. Flott staðsetning. 
Hagstæytt lán frá íbúðalánsjóði kr. 20 millj. 
áhvílandi. Hagstætt verð.

Litlikriki

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

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

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

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

��������

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

������������

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

��������

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

�������

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

�������

��������

�����������

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

��������

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

��������

����������

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

����
����

�����������������������������������

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

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

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

��������

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

������������

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

��������

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

�������

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

�������

��������

�����������

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

��������

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

��������

����������

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

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

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

���������

���������������

���� ��������
������������������

�����������

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

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

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

�����������

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

Reykjavegur

Mjög glæsileg og nýtískuleg 115,4 
fm. íbúð með sér inngangi og  fallegri 
timburverönd auk stæðis í lokaðri 
bílageymslu.  Flott íbúð
 V. 29,8.

Þrastarhöfði

Afar glæsileg 159 fm. 
eign á efstu hæð í 
þessu vandaða fjölbýli 
við Stórakrika. Eignin 
er með 24 fm. bílskúr 
og góðu herbergi 
inn af honum. Flottar 
innréttingar,stórar 
svalir og fallegt útsýni 
til Esjunnar. Hiti í 
gólfi á baðherbergi. 
Þetta er klassa eign. 3 
rúmgóð svefnherbergi. 
Þvottahús inn af eldhúsi. 
 V. 36,5 m.

Mjög falleg 64 
fm.  tveggja herb. 
íbúð á jarðhæð 
með sér inngangi 
við Klapparhlíð í 
Mosfellsbæ. Vandaðar 
innréttingar, Mustang 
flísar og flott parket. 
Afar flott baðherbergi 
flísalagt í hólf og gólf. 
Þvottahús inn af. 
Glæsilegur sólpallur. 
íbúðin er laus. 
 V. 18,5 m.

Þjónusta við 
Mosfellinga í 19 ár
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