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Sími: 586
Þverholti 2
Kjarna,
Mosfellsbæ

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Tröllateigur – 211,9 m2 endaraðhús

Bjartahlíð – 3ja herb.
fá fallega og
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
2. hæð í 3ja hæða
bjarta 3ja herbergja íbúð á
Í
fjölbýli við Björtuhlíð 13 í Mosfellsbæ.
og borðstofu,
íbúðinni er mjög rúmgóð stofa
svefnherbergi
eldhús með borðkrók, tvö stór
m/sturtu
með skápum, flísalagt baðherbergi Skóli,
í íbúðinni.
og þvottahús/geymsla inni
nágrenni.
leikskóli og sundlaug í næsta
Verð kr. 25,8 m.

Hagaland - 92 m2 íbúð +

bílskúr

fá mjög
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
92,3 m2 íbúð
fallega og mikið endurbætta
með 24,6 m2
á neðri sérhæð í tvíbýlishúsi
með
innbyggðum bílskúr. Hjónaherbergi
eldhús með
fataherbergi, gott barnaherbergi,
AEG tækjum,
fallegri HTH innréttingu og
innfelldum halogóður borðkrókur, stofa með
geimsturtuklefa
genljósum, baðherbergi með
falleg íbúð innst í
og sér þvottahús. Þetta er
kr. 27,9 m.
botnlanga í góðu hverfi. Verð

Barrholt – 225 m2 einbýlishús
á einni hæð
Fallegt 224,7 m2 einbýlishús
við Barrholt í
með bílskúr og vinnustofu
“hefðbundið” 174
Mosfellsbæ. Um er að ræða
en á síðasta
m2 einbýlishús í Mosfellbsæ,
vinnustofa
ári var byggt við húsið 50 m2
gæti einnig vel
sem eftir er að fullklára. Hún
eða
nýst sem stór bílskúr, unglingaherbergi
rétt við
aukíbúðarrými. Frábær staðsetning,
alla þjónustu og skóla.
Verð kr. 49,5 m.

211,9 m2
*NÝTT Á SKRÁ* Glæsilegt
Tröllateig 30 í
endaraðhús á 2. hæðum við
glæsilegt eldhús
Mosfellsbæ. Á jarðhæð er
stór stofa
frá InnX með marmara borðplötu,
þvottahús. Á
og borðstofa, gesta WC og
2. hæð er sjónvarpshol, 2 barnaherbergi,
þvottahús og
hjónaherbergi m/fataherb., og nutt
baðherbergi með hornbaðkari eign sem býður
sturtuklefa. Þetta er glæsilegt
m.
fyrsta íbúans. Verð kr. 51,5
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Hagaland – sérhæð + bílskúr
fá 92,3 m2
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að
ásamt 24,6
neðri sérhæð í tvíbýlishúsi
bílaplani
m2 bílskúr með stóru hellulögðueru tvö
í Helgafellshverfinu. Í íbúðinni stórum
með
svefnherbergi, stofa, eldhús
Inn
borðkrók, baðherbergi og geymsla.
og úr því er
af baðherbergi er þvottahús er á jarðhæð
innangengt í bílskúrinn. Íbúðin
og því gott aðgengi að henni.
Verð kr. 26,9 m.

Lindarbyggð – Glæsilegt

parhús

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

Einbýlishús við Varmá
Varmána, rétt við
í sölu á einstökum stað við
Erum með fallegt einbýlishús166,7 m2 einbýlishús í byggingu með bílskúr.
utan með
Reykjalund. Um er að ræða
er tvílyft timburhús, klætt að lækjarniðinn
með
Húsið, sem er tilbúið til innréttinga,
1.500 m2, skógivaxin eignarlóð,
aluzink bjárujárni. Einstök sem vert er að gefa gaum.
á lóðarmörkum. Þetta er eign
Verð kr. 48,5 m.

Litlikriki – Raðhús í byggingu
Húsin eru á
*3 HÚS EFTIR*
sölu við Litlakrika 16-22 í Mosfellsbæ.
4ra íbúða raðhúsalengja til -164 m2 að stærð með bílskúr. Húsin afhendast
og tilbúnir
einni hæð og verða 154 m2
verða útveggir einangraðir
rúmlega fokheld, þ.e. auk fokheldis,
einangrað og rakavarið.
undir sandspartl og þak verður
Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ
á svæði 3b*
pr. íbúðareining
*Eigum til sölu nokkrar raðhúsalóðir
til sölu á svæði 5 og 3b. VerðINNAN 24 KLST.
Erum með nokrrar raðhúsalóðir
VERÐUR ÞÁ SVARAÐ
er frá 7,2 – 9,3 milljónir. TILBOÐUM
á höfuðborgarsvæðinu, meðbyggð
verða eingöngu
Þetta er eitt af fallegustu byggingarlöndum
sitt hvora hönd. Á svæðinu
eða hafðu
Leirvogsá og Köldukvísl á
þér málið á www.leirvogstunga.is
einbýlsi-, rað- og parhús. Kynntu Mosfellsbæjar.
samband við okkur á Fasteignasölu
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Mosfellingur - Leiðari og skemmtiefni
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Sími: 586 8080
Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Bjartahlíð – 3ja herb.

Tröllateigur – 211,9 m2 endaraðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega og
bjarta 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða
fjölbýli við Björtuhlíð 13 í Mosfellsbæ. Í
íbúðinni er mjög rúmgóð stofa og borðstofu,
eldhús með borðkrók, tvö stór svefnherbergi
með skápum, flísalagt baðherbergi m/sturtu
og þvottahús/geymsla inni í íbúðinni. Skóli,
leikskóli og sundlaug í næsta nágrenni.
Verð kr. 25,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Glæsilegt 211,9 m2
endaraðhús á 2. hæðum við Tröllateig 30 í
Mosfellsbæ. Á jarðhæð er glæsilegt eldhús
frá InnX með marmara borðplötu, stór stofa
og borðstofa, gesta WC og þvottahús. Á
2. hæð er sjónvarpshol, 2 barnaherbergi,
hjónaherbergi m/fataherb., þvottahús og
baðherbergi með hornbaðkari og nutt
sturtuklefa. Þetta er glæsilegt eign sem býður
fyrsta íbúans. Verð kr. 51,5 m.

Hagaland - 92 m2 íbúð + bílskúr

Hagaland – sérhæð + bílskúr

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá mjög
fallega og mikið endurbætta 92,3 m2 íbúð
á neðri sérhæð í tvíbýlishúsi með 24,6 m2
innbyggðum bílskúr. Hjónaherbergi með
fataherbergi, gott barnaherbergi, eldhús með
fallegri HTH innréttingu og AEG tækjum,
góður borðkrókur, stofa með innfelldum halogenljósum, baðherbergi með geimsturtuklefa
og sér þvottahús. Þetta er falleg íbúð innst í
botnlanga í góðu hverfi. Verð kr. 27,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 92,3 m2
neðri sérhæð í tvíbýlishúsi ásamt 24,6
m2 bílskúr með stóru hellulögðu bílaplani
í Helgafellshverfinu. Í íbúðinni eru tvö
svefnherbergi, stofa, eldhús með stórum
borðkrók, baðherbergi og geymsla. Inn
af baðherbergi er þvottahús og úr því er
innangengt í bílskúrinn. Íbúðin er á jarðhæð
og því gott aðgengi að henni.
Verð kr. 26,9 m.

Barrholt – 225 m2 einbýlishús

Lindarbyggð – Glæsilegt parhús

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.

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. Verð kr. 41,8 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.

Litlikriki – Raðhús í byggingu
*3 HÚS EFTIR*
4ra íbúða raðhúsalengja 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.
Verð kr. 30,5 – 32,5 m.

Byggingarlóðir í Mosfellsbæ
*Eigum til sölu nokkrar raðhúsalóðir á svæði 3b*
Erum með nokrrar raðhúsalóðir til sölu á svæði 5 og 3b. Verð pr. íbúðareining
er frá 7,2 – 9,3 milljónir. TILBOÐUM VERÐUR ÞÁ 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 á Fasteignasölu Mosfellsbæjar.

Sumri fagnað í blíðskaparviðri og nýtt íþróttamannvirki vígt

Líf og fjör í Lágafellslaug
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Fagfólk úr ólíkum áttum hannar bæði skólastefnu og mannvirki Krikaskóla
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Árshátíðir Varmárskóla og Lágafellsskóla voru
voru haldnar með pompi og prakt
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Jöfn og frjáls

XS

Opnun kosningamiðstöðvar
Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ að Þverholti 3,
verður föstudaginn 27. apríl kl. 18-20.

Léttar veitingar - Allir velkomnir!
Kosningamiðstöðin verður opin virka daga kl. 17-19,
laugardaga kl. 11-16 og sunnudaga kl. 13-16.
Síminn er 414 2270
1. maí kaffi Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ verður
í kosningamiðstöðinni kl. 14–16.
Fjölskylduhátíð Samfylkingarinnar í Mosfellsbæ
verður að Þverholti 3, laugardaginn 5. maí kl. 13-15.

www.kraginn.is
í Suðvesturkjördæmi
Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur
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Hefur �ú áhuga á líflegu og fjölbreytilegu starfi
�ar sem hver dagur bí�ur upp á n� og skemmtileg ævint�ri?
Haf�u �á samband vi� okkur á leikskólanum Bergi.
Okkur vantar leikskólakennara
og/e�a gó�a starfsmenn til starfa vi� lítinn, vinalegan
leikskóla á Kjalarnesi.
Einkunnaror� okkar eru: leikur, gle�i, sköpun.
Vi� augl�sum bæ�i eftir sumarafleysingu og
framtí�arstarfskrafti.
Nánari uppl�singar gefur
Valdís leikskólastjóri í síma 6939837
og Ágústa a�sto�arleikskólastjóri síma 5666039
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Ekki missa af hinni árlegu…..
……óviðjafnanlegu og frábæru
skemmtun!
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Dagskrá:
Dagskrá:

��������������������
ÍH

Verð fyrir matargesti

Aðeins 3.900,-

19.00 – Húsið opnar
20.00 - Borðhald
2.000 kr. eftir kl. 22.00
22.00 – Söngskemmtun
Formannasöngur
kl. 22.00
2.000 kr. eftir
Frambjóðendafagurgal
�������������
Aðrar stórstjörnur
���������������
00.00 – Ball – Hljómsveitin Brak
����������������
ásamt gestum, spilar fram
á :
Miðapantanir
����������������
rauða nótt.

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

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

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

14

��������������

Mosfellingur - Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar
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Íslandsmeistarar 1. deildar krýndir að Varmá
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Enn betra tilboð
6 mánuðir á 18.900 kr.
Sjáumst í skokk og gönguhópnum í sumar!
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Gleðilegt
sumar

Þriðjud. og fimmtud. kl. 18.10
Í TOPPFORMI - ÍÞRÓTTAMIÐSTÖÐINNI AÐ VARMÁ - S: 566-7888 - WWW.ITOPPFORMI.IS
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Íþróttir - Mosfellingur
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Mosfellingur - Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar

rækjusalati upphaflega hjá gamalli
vinkonu og hefur hún �róast
töluvert í gegnum árin eftir efnum og
a�stæ�um hverju sinni. Salati� slær
alltaf í gegn og

Valdís Þor kelsdóttir, 22 ára, er á leiðinni í 18
mánaða tónleikaferðalag um gjör vallan heiminn
með Björk Guðmundsdóttur og hljómsveit.
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Fréttir, bæjarmál og aðsendar greinar - Mosfellingur
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ÞVERHOLT 2 - KJARNI

MOSFELLINGUR
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�����������������������
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Flugumýri

��
�
�

�����������
Forsteypt atvinnuhúsnæði við Flugumýri
����������������������������������
í Mosfellsbæ. Húsið er hólfað niður 4
�������������������������������������������
bil. Hvert bil er með tveimur vönduðum
�����������������������������������
vinduhurðum með mikilli lofthæð.
��������������������������������������������
Hitalagnir eru í gólfum. Bilin eru um
������������������������������������������
136 fm. með milli lofti. Búið er að setja
�������
milliloft���������������
í eitt bil af fjórum.
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���������������
�������������������������������������

��������- raðhús
Stórikriki

�����������
Háholt

Glæsileg og vel byggt 4ra íbúða raðhús á
������������������������������������
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúrum
�����������������������������������������������
frá 219fm-244 fm með innbyggðum
�����������������������������������������������
bílskúrum á þessum mikla útsýnisstað
��������������������������������
fremst í Stórakrika í Mosfellsbæ. Húsin
������������������������������
eru 219-244 fm og afhendast tilbúin til
���������������������������������������������
innréttinga og fullbúin að utan. Mikil lofthæð

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

�������
Byggðarholt

�����������
Bjargartangi

��������

og gott skipulag. Traustur verktaki

��������

���������������������������������������������
���������������������������������������������
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.
��������������������������������������
�������������������������

������������
Vorum að fá í sölu mjög vandað og
��������������������������������������
vel staðsett einbýli við Bjargartanga
�������������������������������������������
í Mosfellsbæ.Tvíbreiður bílskúr. Stórt
���������������������������������������������
bílastæði og gott skipulag á húsi.
���������������������������������������
Fallegur garður með sólpalli og frábærri
��������������������������������������������
sólbaðsaðstöðu. Gott viðhald og skipulag
�������������������������������������
á húsi. Laust í lok ágúst.
������������� �������

�������
Dvergholt

����������
Stóriteigur

���������������������������������������������
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. 28,9 m.
����������

Glæsilegt 191 fm. einbýli á frábæum stað
�����������������������������������������
í enda götu. Stórt óbyggt svæði umhverfis
��������������������������������������
húsið gil og lækur. Fallegur garður Stór
��������������������������������������������������
sólpallur með nýju potti. Topp frágangur. 4
�����������������������������������������������
svefnherbergi. 2 baðherbergi og tvöfaldur
���������������������������
bílskúr. Arin í stofu. Topp eign í topp
viðhaldi.Stórt hellulagt bílaplan.
V. 51,5 m.
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