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Kjarna, Þverholti 2

Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED

Löggiltur fasteignasali

Jörfagrund – 145,2 m2 einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 145,2 m2 

einbýlishús á einni hæð ásamt sökklum af 

bílskúr. Húsið SG einingahús, byggt árið 

2004. Gott eldhús, stofa, 4 svefnherbergi, 

2 baðherbergi og þvottahúsi m/sérinngangi. 

Jörfagrund er í rólegu og afslöppuðu 

umhver  norður Reykjavíkur, með Esjuna í 

bakgarðinum.

Verð kr. 33,9 m.

Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb.

*NÝTT Á SKRÁ*

Erum með 236,1 m2 einbýlishús með aukaíbúð 

í kjallara, þar af 48,2 m2 tvöfaldur bílskúr. 

Aðalhæðin er 140 m2 og skiptist í stofu, eldhús, 

þvottahús, 4 svefnherbergi og baðherbergi. 

Í kjallara er björt 2ja herbergja íbúð tilvalin 

til útleigu eða fyrir unglinginn. Húsið stendur 

innarlega í lóðinni og stórt og gott bílaplan og 

mikill suðurgarður.  **Verð kr. 45,9 m.**

Klapparhlíð – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög fallega 

65,5 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja 

hæða fjölbýli við Klapparhlíð 18 í Mosfellsbæ. 

Eikarparket á stofu, eldhúsi, gangi og svefnher-

bergi, en  ísar á forstofu, baði og sér þvottahús. 

Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til Reykjavíkur. 

Glæsileg sundlaug, skóli og leikskóli í næsta 

nágrenni.
Verð kr. 17,9 m.

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.

Stóriteigur – 180,9 m2 raðhús

Þetta er 155,0 m2 íbúð á tveimur hæðum 

ásamt 25,9 m2 bílskúr við Stórateig 14 í 

Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi, baðherbergi 

með kari og sturtu, stór stofa, eldhús 

m/borðkrók og sér þvottahús. Eignin þarnfast 

endurbóta og frágangs og því tilvalin fyrir 

“alt mulig” manninn. Fínn staður rétt við alla 

þjónustu.
Verð kr. 32,5 m.

Litlikriki – Raðhús í byggingu

*NÝTT Á SKRÁ* 

Vorum að fá 4ra íbúða raðhúsalengju til sölu 

við Litlakrika 16-22 í Mosfellsbæ. Húsin eru 

á einni hæð og verða 154 m2 -164 m2 að 

stærð með bílskúr. Húsin afhendast rúmlega 

fokheld, þ.e. auk fokheldis, verða útveggir 

einangraðir og tilbúnir undir sandspartl og þak 

verður einangrað og rakavarið. Fyrstu kemur 

fyrstur fær.  Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli -fokhelt

Barrholt – 225 m2 einbýlishús

Fallegt 224,7 m2 einbýlishús á einni hæð 

með bílskúr og vinnustofu við Barrholt í 

Mosfellsbæ. Um er að ræða “hefðbundið” 174 

m2 einbýlishús í Mosfellbsæ, en á síðasta 

ári var byggt við húsið 50 m2 vinnustofa 

sem eftir er að fullklára.  Hún gæti einnig vel 

nýst sem stór bílskúr, unglingaherbergi eða 

aukíbúðarrými. Frábær staðsetning, rétt við 

alla þjónustu og skóla.  Verð kr. 49,5 m.

Einbýlishús við Varmá

Erum með fallegt einbýlishús í sölu á 

einstökum stað við Varmána, rétt við 

Reykjalund. Um er að ræða 166,7 m2 

einbýlishús í byggingu með bílskúr.  Húsið, 

sem er tilbúið til innréttinga, er tvílyft 

timburhús, klætt að utan með aluzink 

bjárujárni.  Einstök 1.500 m2, skógivaxin 

eignarlóð, með lækjarniðinn á lóðarmörkum. 

Þetta er eign sem vert er að gefa gaum. 

Verð kr. 48,5 m.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ 

Til sölu þrjár 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 Mosfellsbæjar. 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 nk. 

Verð frá kr. 31,5 – 32,5 m.

**Aðeins nokkrar lóðir eftir ** Erum að 

taka á móti tilboðum í lóðir undir einbýlishús 

á svæði 3A við Laxatungu í Mosfellsbæ 

– TILBOÐUM ER SVARAÐ INNAN 24 KLST.  

Þetta er eitt af fallegustu byggingarlöndum 

á höfuðborgarsvæðinu, með Leirvogsá og 

Köldukvísl á sitt hvora hönd. Á svæðinu verða 

eingöngu byggð einbýlsi-, rað- og parhús. 

Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is eða 

hafðu samband við okkur hjá Fasteignasölu 

Mosfellsbæjar.

Spóahöfði – 175 m2 raðhús

Mjög fallegt 175 m2 raðhús með bílskúr 

við Spóahöfða í Mosfellsbæ. Íbúðin er 

145,5 m2 með 3 góðum svefnherbergjum, 

stórri stofu/borðstofu, eldhúsi með fallegir 

kirsuberjainnréttingu, baðherbergi m/kari og 

sturtuklefa, stóru sjónvarpslofti og þvottahúsi. 

Innangengt í 29,6 m2 bílskúr. Þetta er falleg 

eign á góðum stað í Mosfellsbæ.

Verð kr. 42,9 m.

Krókabyggð – 108 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*  Erum með 96 m2 

endaraðhús með 12 m2 millilofti við 

Krókabyggð 26 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 

3 góð svefnherbergi, baðherbergi með kari, 

eldhús og rúmgóð stofa. Gott bílaplan og 

stór suðurgarður. Eikarparket á stofu og 

eldhúsi,  ísar á baðherbergi og plastparketi á 

svefnherbergjum. Ný L-laga eldhúsinnrétting 

og eikar innihurðar. Eignin er til afhendingar 

strax. Verð kr. 28,7 m.

Erum með 219,2 m2 einbýlishús í byggingu, 

með TVÖFÖLDUM bílskúr í nýju hver  í 

Mosfellsbæ. Húsið er staðsteypt hús á einni 

hæð með hefðbundnu timburþaki, með 

alzink bárujárni. Íbúðin verður 177,0 m2 og 

bílskúrinn verður 42,2 m2.  Húsið afhendist 

í vor, fokhelt, með grófjafnaðri lóð, gluggar 

glerjaðir og þakkantur frágenginn.

Verð kr. 38,4 m.
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Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Jörfagrund – 145,2 m2 einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 145,2 m2 
einbýlishús á einni hæð ásamt sökklum af 
bílskúr. Húsið SG einingahús, byggt árið 
2004. Gott eldhús, stofa, 4 svefnherbergi, 
2 baðherbergi og þvottahúsi m/sérinngangi. 
Jörfagrund er í rólegu og afslöppuðu 
umhver  norður Reykjavíkur, með Esjuna í 
bakgarðinum.
Verð kr. 33,9 m.

Álmholt – 236 m2 einbýli + aukaíb.

*NÝTT Á SKRÁ*
Erum með 236,1 m2 einbýlishús með aukaíbúð 
í kjallara, þar af 48,2 m2 tvöfaldur bílskúr. 
Aðalhæðin er 140 m2 og skiptist í stofu, eldhús, 
þvottahús, 4 svefnherbergi og baðherbergi. 
Í kjallara er björt 2ja herbergja íbúð tilvalin 
til útleigu eða fyrir unglinginn. Húsið stendur 
innarlega í lóðinni og stórt og gott bílaplan og 
mikill suðurgarður.  **Verð kr. 45,9 m.**

Klapparhlíð – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög fallega 
65,5 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 18 í Mosfellsbæ. 
Eikarparket á stofu, eldhúsi, gangi og svefnher-
bergi, en  ísar á forstofu, baði og sér þvottahús. 
Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til Reykjavíkur. 
Glæsileg sundlaug, skóli og leikskóli í næsta 
nágrenni.
Verð kr. 17,9 m.

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.

Stóriteigur – 180,9 m2 raðhús

Þetta er 155,0 m2 íbúð á tveimur hæðum 
ásamt 25,9 m2 bílskúr við Stórateig 14 í 
Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi, baðherbergi 
með kari og sturtu, stór stofa, eldhús 
m/borðkrók og sér þvottahús. Eignin þarnfast 
endurbóta og frágangs og því tilvalin fyrir 
“alt mulig” manninn. Fínn staður rétt við alla 
þjónustu.
Verð kr. 32,5 m.

Litlikriki – Raðhús í byggingu

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 4ra íbúða raðhúsalengju til sölu 
við Litlakrika 16-22 í Mosfellsbæ. Húsin eru 
á einni hæð og verða 154 m2 -164 m2 að 
stærð með bílskúr. Húsin afhendast rúmlega 
fokheld, þ.e. auk fokheldis, verða útveggir 
einangraðir og tilbúnir undir sandspartl og þak 
verður einangrað og rakavarið. Fyrstu kemur 
fyrstur fær.  Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

Tröllateigur 141-150 m2 íbúðir

Litlikriki 28 – 219 m2 einbýli -fokhelt

Barrholt – 225 m2 einbýlishús

Fallegt 224,7 m2 einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr og vinnustofu við Barrholt í 
Mosfellsbæ. Um er að ræða “hefðbundið” 174 
m2 einbýlishús í Mosfellbsæ, en á síðasta 
ári var byggt við húsið 50 m2 vinnustofa 
sem eftir er að fullklára.  Hún gæti einnig vel 
nýst sem stór bílskúr, unglingaherbergi eða 
aukíbúðarrými. Frábær staðsetning, rétt við 
alla þjónustu og skóla.  Verð kr. 49,5 m.

Einbýlishús við Varmá

Erum með fallegt einbýlishús í sölu á 
einstökum stað við Varmána, rétt við 
Reykjalund. Um er að ræða 166,7 m2 
einbýlishús í byggingu með bílskúr.  Húsið, 
sem er tilbúið til innréttinga, er tvílyft 
timburhús, klætt að utan með aluzink 
bjárujárni.  Einstök 1.500 m2, skógivaxin 
eignarlóð, með lækjarniðinn á lóðarmörkum. 
Þetta er eign sem vert er að gefa gaum. 
Verð kr. 48,5 m.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ 

Til sölu þrjár 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 Mosfellsbæjar. 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 nk. 
Verð frá kr. 31,5 – 32,5 m.

**Aðeins nokkrar lóðir eftir ** Erum að 
taka á móti tilboðum í lóðir undir einbýlishús 
á svæði 3A við Laxatungu í Mosfellsbæ 
– TILBOÐUM ER SVARAÐ INNAN 24 KLST.  
Þetta er eitt af fallegustu byggingarlöndum 
á höfuðborgarsvæðinu, með Leirvogsá og 
Köldukvísl á sitt hvora hönd. Á svæðinu verða 
eingöngu byggð einbýlsi-, rað- og parhús. 
Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is eða 
hafðu samband við okkur hjá Fasteignasölu 
Mosfellsbæjar.

Spóahöfði – 175 m2 raðhús

Mjög fallegt 175 m2 raðhús með bílskúr 
við Spóahöfða í Mosfellsbæ. Íbúðin er 
145,5 m2 með 3 góðum svefnherbergjum, 
stórri stofu/borðstofu, eldhúsi með fallegir 
kirsuberjainnréttingu, baðherbergi m/kari og 
sturtuklefa, stóru sjónvarpslofti og þvottahúsi. 
Innangengt í 29,6 m2 bílskúr. Þetta er falleg 
eign á góðum stað í Mosfellsbæ.
Verð kr. 42,9 m.

Krókabyggð – 108 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*  Erum með 96 m2 
endaraðhús með 12 m2 millilofti við 
Krókabyggð 26 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 
3 góð svefnherbergi, baðherbergi með kari, 
eldhús og rúmgóð stofa. Gott bílaplan og 
stór suðurgarður. Eikarparket á stofu og 
eldhúsi,  ísar á baðherbergi og plastparketi á 
svefnherbergjum. Ný L-laga eldhúsinnrétting 
og eikar innihurðar. Eignin er til afhendingar 
strax. Verð kr. 28,7 m.

Erum með 219,2 m2 einbýlishús í byggingu, 
með TVÖFÖLDUM bílskúr í nýju hver  í 
Mosfellsbæ. Húsið er staðsteypt hús á einni 
hæð með hefðbundnu timburþaki, með 
alzink bárujárni. Íbúðin verður 177,0 m2 og 
bílskúrinn verður 42,2 m2.  Húsið afhendist 
í vor, fokhelt, með grófjafnaðri lóð, gluggar 
glerjaðir og þakkantur frágenginn.
Verð kr. 38,4 m.

Mosfellingur  - Leiðari og skemmtiefni2

����������������������������

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

����������������
����������������

������������������
�����������

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

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

�����������������������������������



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

��������������������

������������������
�����

��������

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

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

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

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

Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

����������������������������

Stór og björt  152,2 m2  sérhæð auk 25 m2 
geymslu sem mögulegt er að stækka í 50 
m2 bílskúr við Bjargartanga 10 í Mosfellsbæ. 
3 svefnherbergi, baðherbergi m/kari, sér 
þvottahús, stór geymsla, lokað eldhús 
m/borðkrók, sjónvarpshol, borðstofa og stofa 
með arni. Stór sameiginleg lóð. Gott bílastæði 
hellulagt og aðkoma frá Álfatanga.
Verð kr. 34,9 m.

����������������������������������

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög fallegt 
og mikið endurnýjað 206,5 m2 einbýlishús 
í botnlanga við óbyggt svæði við Stórateig 
í Mosfellsbæ. Húsið er 156,5 m2 ásamt 50 
m2 tvöföldum bílskúr. Húsið hefur mikið verið 
endurnýjað sl. 2 ár, m.a. gólfefni, innihurðar 
og innréttingar. Íbúðin er mjög fallega 
innréttuð, flísar og hlynur á gólfum og hvítar 
innréttingar. Þetta er falleg eign sem vert er 
að skoða. Verð kr. 49,8 m

�����������������������

*NÝTT Á SKRÁ*  Vorum að fá mjög fallega 
65,5 m2, 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða fjölbýli við Klapparhlíð 18 í Mosfellsbæ. 
Eikarparket á stofu, eldhúsi, gangi og svefnher-
bergi, en flísar á forstofu, baði og sér þvottahús. 
Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til Reykjavíkur. 
Glæsileg sundlaug, skóli og leikskóli í næsta 
nágrenni.
Verð kr. 17,9 m.

������������������������������
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.

������������������������������

*NÝTT Á SKRÁ* 
Vorum að fá 4ra íbúða raðhúsalengju til sölu 
við Litlakrika 16-22 í Mosfellsbæ. Húsin eru 
á einni hæð og verða 154 m2 -164 m2 að 
stærð með bílskúr. Húsin afhendast rúmlega 
fokheld, þ.e. auk fokheldis, verða útveggir 
einangraðir og tilbúnir undir sandspartl og þak 
verður einangrað og rakavarið. Fyrstu kemur 
fyrstur fær.  Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

������������������������������
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Fallegt 224,7 m2 einbýlishús á einni hæð 
með bílskúr og vinnustofu við Barrholt í 
Mosfellsbæ. Um er að ræða “hefðbundið” 174 
m2 einbýlishús í Mosfellbsæ, en á síðasta 
ári var byggt við húsið 50 m2 vinnustofa 
sem eftir er að fullklára.  Hún gæti einnig vel 
nýst sem stór bílskúr, unglingaherbergi eða 
aukíbúðarrými. Frábær staðsetning, rétt við 
alla þjónustu og skóla. Verð kr. 49,5 m.

���������������������

Erum með fallegt einbýlishús í sölu á 
einstökum stað við Varmána, rétt við 
Reykjalund. Um er að ræða 166,7 m2 
einbýlishús í byggingu með bílskúr.  Húsið, 
sem er tilbúið til innréttinga, er tvílyft 
timburhús, klætt að utan með aluzink 
bjárujárni.  Einstök 1.500 m2, skógivaxin 
eignarlóð, með lækjarniðinn á lóðarmörkum. 
Þetta er eign sem vert er að gefa gaum. 
Verð kr. 48,5 m.

����������������������������

Til sölu þrjár 150 m2 íbúðir í nýju fjórbýlishúsi 
í byggingu við Tröllateig 41 í Mosfellsbæ. 
Húsið er eitt síðustu húsa í nýju hverfi sem er 
að rísa við miðbæð Mosfellsbæjar. 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 flísalagt.  Íbúðirnar 
verða afhentar í apríl nk. 
Verð frá kr. 31,5 – 32,5 m.

**Aðeins nokkrar lóðir eftir ** 
Erum að taka á móti tilboðum í lóðir undir einbýlishús á svæði 3A við 
Laxatungu í Mosfellsbæ -  TILBOÐUM ER SVARAÐ INNAN 24 KLST.  
Þetta er eitt af fallegustu byggingarlöndum á höfuðborgarsvæðinu, með 
Leirvogsá og Köldukvísl á sitt hvora hönd. Á svæðinu verða eingöngu byggð 
einbýlsi-, rað- og parhús. Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is 
eða hafðu samband við okkur hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Erum með 219,2 m2 einbýlishús í byggingu, 
með TVÖFÖLDUM bílskúr í nýju hverfi í 
Mosfellsbæ. Húsið er staðsteypt hús á einni 
hæð með hefðbundnu timburþaki, með 
alzink bárujárni. Íbúðin verður 177,0 m2 og 
bílskúrinn verður 42,2 m2.  Húsið afhendist 
í vor, fullbúið að utan, með grófjafnaðri 
lóð, fokhelt að innan gluggar glerjaðir og 
þakkantur frágenginn. Verð kr. 38,4 m.
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60 ára samleið með Jóni
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Áskor un til meiri hluta 
bæj ar stjórn ar Mosfellsbæjar
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Jón Vigfússon er einn tryggasti viðskiptavinur VÍS frá upphafi
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Tunguvegur í umhverfismat
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Tunguvegur mun tengja íbúðahverfi í Leirvogstungu við skóla og aðra þjónustu
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FRÍSTUND

2006-2007

Frístundastarf í Mosfellsbæ
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Íbúðarhúsnæði
 óskast til leigu
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Brynjólfur Einarsson býður upp á margskonar nudd og heilun

Nemendur lærðu um heimsálfurnar og fræddust um bæinn sinn
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Mosfellingur  -  Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar8
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Meira af gjaldfrjálsum leikskóla

Nemendur í 7. bekk Lágafellsskóla í skólabúðum til að efla samskipti

Skemmtiferð að Úlfljótsvatni
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Spennandi útimarkaðir



Vel heppnað 
herrakvöld Lions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur  

Meira af gjaldfrjálsum leikskóla

Hið árlega sjávarréttahlaðborð Lions-
klúbbs Mosfellsbæjar var haldið í Hlégarði
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Þakkir til forseta bæjarstjórnar! 
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Náttúrufræðifélag Mosfellsbæjar 
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Sumarstörf  2007
Mosfellsbær auglýsir eftirtalin sumarstörf laus til umsóknar:

Leiðbeinendur 
Vinnuskóla Mosfellsbæjar:
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Tengibraut um Álafosskvos: 
Kostir og gallar

Náttúrufræðifélag Mosfellsbæjar 
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Ágæti hesta- og hundaeigandi
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Vel heppnað blakmót 
Framtíðin björt í blakinu

Góður árangur á Íslandsmótinu 
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Gefðu þér tíma Í Toppformi

Nýjar frábærar rútínur og tónlist

Fjölbreyttir tímar

Hefur þú skoðað heimasíðu okkar?
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Friends

hrútspunga

kommúnistana

Gylfa 
Guðjóns

þig!!!
(Steinda Jr)

Hilmar 
Gunnars

Ólafi  Ragnari 
Grímssyni

í Írak

X-Factor

gellur

Ástþór 
Magnússon

blaðamönnum 
Mosfellings

Innlit/Útlit

hest

gömlum kalli

á Suðureyri

imbakassann

lélega franska 
matargerð

neinn

sjálfum 
mér

Mosfellinga

brjóstsykur

spegilmynd 
minni

í Banda-
ríkjunum

Alien

úldin svið frá 
Færeyjum

Samfylkinguna

Gunnari í 
Krossinum

Britney 
Spears
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Barbie

í Færeyjum

Everybody 
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hákarl

...fer eftir 
ýmsu

Manchester 
Utd. mönnum

allan 2. 
fl okkinn minn 

öskubakka

Marteini 
Mosdal

í Sýrlandi

Framsókn
eyðast út

hákarl

Bush

foreldrum 
mínum

Varmársamtökin 
í ham

String-emil.de

Ellý Q4U

sem dómari í 
baugsmálinu 

Zzzzz...

upp á rifrildi

skötu

eigingjarna 
stjórnmálamenn

leiðinlegu fólki

skattstjórann

karlmenn

ökuníðingum

einn á báti

Helgarsportið

hrossabjúgu

Sjálfstæðis-
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Björn 
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Fálkahöfði - Mos

Dalatangi - Nýtt í sölu

Byggðarholt

Dvergholt Lindarbyggð

Þrastarhöfði

Háholt - Íbúðir fyrir vandláta

Í einkasölu glæsileg 91 fm þriggja 
herbergja íbúð á þriðju hæð í 
fallegu fjölbýlishúsi. Eignin er öll 
hin vandaðasta. Parket og flísar 
á gólfum. Stórar suðursvalir. 
Sérinngangur. V. 22,3 m.

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. 44,5 m.

Vel skipulögð og innréttuð 159 
fm íbúð í raðhúsi á tveimur 
hæðum. Íbúðin skiptist í þrjú 
svefnh, fallegt baðherbergi 
m/hornbaðkari, rúmgott eldhús 
og sólpall með skjólveggjum. 
Falleg íbúð. V. 31,5 m. 

Falleg og mikið endurnýjuð 147,5 
fm neðri sérhæð með góðum garði. 
Glæsilegt eldhús, baðherbergi með 
flísalögðum sturtuklefa og baðkari. Sér 
þvottahús og geymsla. Þrjú svefnh. 
með möguleika á því fjórða. Sér 
inngangur og bílastæði. V. 29,5 m.

Sannkallaðar 2ja-3ja 
herbergja lúxusíbúðir í hjarta 
Mosfellsbæjar. -Fyrsta flokks 
innréttingar, gólfefni og tæki. 
-Sérinngangur -Glæsilegt 
útsýni Verð frá 24,5 -29,5 m.

Glæsileg endaíbúð á 2.hæð með sér 
inngangi stæði í lokaðri bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
þvottaherbergi, baðherbergi og bjarta 
stofu. Sér inngangur. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Eikarinnréttingar. 
Allt fyrsta flokks,. Laus við kaups. 
V. 28,7 m.

Mjög vandað og fallegt 180 fm parhús með 
bílskúr á þessum eftirsótta stað.Húsið 
stendur innst í lokaðri götu. Húsið er vel 
skipulagt með fjórum svefnh, glæsilegu 
eldhúsi og bjartri stofu. Mikil lofthæð. 
Sólskáli tengdur stofu. Baðherbergið er 
flísalagt í hólf og gólf. Topp eign í rólegu 
umhverfi. V. 40,7 m.
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