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Stóriteigur – 206 m2 raðhús
Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ

www.fastmos.is

Sími: 586 8080

Fálkahöfði – 4ra herb + bílskúr
**NÝTT Á SKRÁ*
íbúð á jarðhæð
Vorum að fá 121,9 m2, 4ra herbergja 29,2
ásamt
með SÉRINNGANGI og sér garði, Fálkahöfða
við
m2 BÍLSKÚR í góðu fjölbýlishúsi
rúmgóð, rúmgóð
í Mosfellsbæ. Íbúðin er björt og
eldhús m/borðkrók,
svefnherbergi, stofa, borðstofa,
og sér þvottahús.
baðherbergi m/kari og sturtuklefa bílskúrinn beint
og
Mjög gott aðgengin er að íbúðinni
á móti henni.
Verð 32,8 m.

Súluhöfði – 94,1 m2 sérhæð
*NÝTT Á SKRÁ*
neðri sérhæð –
Vorum að fá glæsilega 94,1 m2 tvíbýlishúsi við
jarðhæð, í mjög snyrtilegu og flottu
svefnherbergi,
Súluhöfða í Mosfellsbæ. Tvö góð
m/sturtu
stofa, borðstofa, gott eldhús, baðherbergi bílastæði
hellulagt
og þvottahús/geymsla. Mjög stórt
timburverönd með
fyrir tvo bíla, góð verönd og afgirt
stað.
skjólgirðingu. Topp eign á besta
Verð 29,5 m.

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð
íbúð á 2. hæð í nýju
Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja
Gengið er
fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ.
Allar innréttingar
inn í íbúðina af opnum svalagangi. gólfum. Stofa,
á
eru úr eik og eikarparket og flísar og þrjú rúmgóð
borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús sturtu, sér
og
svefnherbergi, baðherbergi m/kari svalir í suður.
þvottahús og geymsla. Mjög stórar Mosfellsbæjar.
Þetta er vönduð íbúð rétt við miðbæ
Verð. 30,9 m.

Skeljatangi – 4/5 herbergja
*NÝTT Á SKRÁ*
m2 Permaform
Vorum að fá í sölu vel nýtta 94,2 Skeljatanga í
við
íbúð á 2. hæð í litlu fjórbýlishúsi
svefnherbergi, mjög
Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 3-4
gott baðherbergi
flott eldhús með góðum borðkrók, góð íbúð í
og
og rúmgóð stofa. Þetta er falleg
vinsælu hverfi í Mosfellsbæ.
Verð 26,5 m.

Tröllateigur – 4ra herb.
í sölu flotta 100,7
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá
í 2ja hæða fjölbýli
m2, 4ra herbergja íbúð á 2.hæð
45 í Mosfellsbæ.
með opnum stigagangi við Tröllateig
3 rúmgóðum
Þetta er vel skipulögð íbúð með
mjög rúmgóðu
svefnherbergjum, stórri stofu og sturtuklefa og sér
og
eldhúsi. Baðherbergi m/baðkari er í íbúðinni sem
þvottahús inn af baði. Mikil lofthæð
gefur henni fallegt útlit
Verð kr. 27,6 m.

Klapparhlíð – 4-5 herb.
hæð í nýlegu
Þetta er 112,6 m2 endaíbúð á 2.
Klapparhlíð 30 í
fjölbýli með opnum stigagangi við 5 herbergja, en
Mosfellsbæ. Íbúðin er teiknuð sem aftur. Þrjú
breyta
er í dag 4ra herbergja, hægt að
gangur með merbau
rúmgóð svefnherbergi, stofa og
og korkflísar á
parketi, flísar á baði og þvottahúsi
forstofu og eldhúsi.
Verð kr. 29,9 m.

EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Hjarðarland – 204 m2 parhús
*NÝTT Á SKRÁ*
á tveimur hæðum
Vorum að fá sölu 203,9 m2 parhús við Hjarðarland í
með miklu útsýni í fallegum botnlanga
þrjú svefnherbergi,
Mosfellsbæ. Á jarðhæð er forstofa, er stór og
hæð
baðherbergi og þvottahús. Á efri
og stórt
glæsileg stofa, sjónvarpshol, svefnherbergi
er að húsinu,
eldhús m/borðkrók. Falleg aðkoma
skjólgóð lóð og gott bílaplan.
Verð kr. 46,8 m.

Furubyggð – 112,4 m2 raðhús
*NÝTT Á SKRÁ*
á einni hæð
Vorum að fá í sölu 112,4 m2 endaraðhúsí Mosfellsbæ.
hverfi
á stórri hornlóð í grónu og fallegu
tveimur pöllum,
Þetta er vel skipulagt raðhús á
arkitekt. Í íbúðinni
hannað af Ingimundi Sveinssyni, sér þvottahús,
eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi,
Stór
eldhús með borðkrók og stór stofa/sólstofa.
og gott bílaplan fyrir
mikil hornlóð í suður og vesturátt
framan húsið.
Verð 32,5 m.

Grenibyggð – 164 m2 raðhús
raðhús á tveimur
Til sölu flott og endurbætt 164 m2 kemur fram í m2
hæðum, auk risherbergis sem ekki eldhús, stór
tölu hússins. Á jarðhæð er glæsilegt á 2. hæð eru
WC,
stofa, sólstofa, þvottahús og gesta
baðherbergi og í risi
3 svefnherbergi, sjónvarpshol og
bílaplan fyrir framan
er stórt herbergi. Stórt hellulagt
bakatil.
bílskúr og mjög skjólgóður suðvesturgarður
Verð 43,9 m.

bílskúr ÁSAMT
146,6 m2 raðhús á einni hæð með við Stórateig
ca. 60 m2 kjallara í litlum botnlanga íbúð með
19 í Mosfellsbæ. Þetta er vel skipulögð stofu,
4 svefnherbergjum, eldhúsi, sjónvarpsholi,
og stóru
baðherbergi og gestasalerni á jarðhæð
og þvottahúsi í
leikherbergi/vinnuherbergi, geymslu
hellulagt bílaplan fyrir
kjallara. 28 m2 bílskúr og stórt
framan húsið.
Verð kr. 39,7 m.

Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús
Hjallahlíð 13 í
Til sölu tveggja hæða raðhús við bílskúrinn
og
Mosfellsbæ. Íbúðin er 149,5 m2
stofa, eldhús,
25,1 m2. Á jarðhæð er forstofa,
gesta WC, á 2. hæð
hjónaherbergi, svefnherbergi og
og baðherbergi.
er sjónvarpshol, 2-3 svefnherbergi
og
Stórt hellulagt bílaplan með snjóbræðslu
staður við skóla,
timburverönd í suðurgarði. Frábær
sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.

Lágholt – 187,3 m2 einbýli
einni hæð með
Til sölu 187,3 m2 einbýlishús á
Í húsinu
stórum bílskúr við Lágholt 11 í Mosfellsbæ.gott
borðstofa,
eru fjögur svefnherbergi, stofa,
og
eldhús m/borðkrók, þvottahús m/bakinngangi
á 862 m2 lóð á
baðherbergi m/kari. Húsið stendur
Eignin
skjólgóðum stað í eldri hluta Mosfellsbæjar.2 eigendur
aðeins
er snyrtileg og vel viðhaldið, enda
frá upphafi.
Verð kr. 41,9 m.

Langitangi – 171 m2 einbýlihús
sölu mjög fallegt
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í
bílskúr
einbýlishús á einni hæð með sambyggðum
í Mosfellsbæ.
og stórri og gróinni lóð við Langatanga
steingráum flísum
Flott eldhús, hvítt háglans, með
nýlega endurnýjað
og granítborðplötu, baðherbergi
svefnherbergi,
með stórum glersturtuklefa, fjögur stór stofa og
sjónvarpshol, þvottahús gestasalerni,og skjólgóður
borðstofa með arni og timburverönd
garður. Verð 54,8 m.

Reykjamelur – 151 m2 einbýlishús
Aðaltún – 142,4 m2 parhús
*NÝTT Á SKRÁ*
m2 parhús á tveimur
Vorum að fá mjög fallegt 142,4
í spæsnkum stíl
hæðum, með innbyggðum, bílskúr er eldhús, stofa,
við Aðaltún í Mosfellsbæ. Á jarðhæð á 2. hæð
baðherbergi, vinnuherbergi og forstofa, Rúmgóður
er sjónvarpshol og þrjú svefnherbergi. vesturgarður
Stór
bílskúr og stórt hellulagt bílaplan.
með fallegu útsýni.
Verð 42,3 m.

Byggðarholt – 131,5 m2 raðhús
m2 endaraðhús
Mikið endurbætt og vel nýtt 131,5 hverfi í
á tveimur hæðum í mjög skemmtilegu stofa, forstofa
stór
Mosfellsbæ. Á aðalhæð er eldhús, 2-3 rúmgóð
eru
og hjónaherbergi, en á neðri hæð
sturtu og hol. Úr stofu
herbergi, baðherbergi m/kari og
í suðvestur.
er gengið út á stóra afgirta timburveröndsem og í
Topp staður, stutt í Varmárskólasvæðið
miðbæ Mos.
Verð 32,8 m.

Brekkutangi – Raðhús m/aukaíbúð
*NÝTT Á SKRÁ*
á tveimur
Vorum að fá 287,7 m2 endaraðhús við Brekkutanga
hæðum, auk kjallara með aukaíbúð
eldhús,
í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er svefnherbergi,
Á 2. hæð eru 3
stofa og gesta WC, auk bílskúrs.
baðherbergi. Í kjallara
svefnherbergi, sjónvarpshol og
og 3ja herbergja
er geymsla, hol og þvottahús, svo
ósamþykkt íbúð með sérinngangi.
Verð kr. 49,8 m.

ásamt
Til sölu mjög fallegt 125,6 m2 einbýlishús
botnlanga
25,0 m2 innbyggðum bílskúr í litlumer mjög
við Reykjamel í Mosfellbsæ. Húsið stofu, tveimur
hlýlegt með stóru eldhúsi, rúmgóðri og stóru
svefnherbergjum, baðherbergi m/karier umhverfis húsið
þvottahúsi. Mjög stór timburverönd skjólgirðingu.
og
með heitum potti, tveimur kofum Húsið er eitt það
Bílaplan og gönguleið eru hellulögð.
krúttulegasta sem sést hefur í bænum.
Verð 41,7 m.

Litlikriki – 252 m2 einbýlishús
og vel skipulagt 252
*NÝTT Á SKRÁ* Erum með flott
innbyggðum bílskúr,
m2 einbýlishús á einni hæð með
er staðsteypt og
hannað af EON arkitetkum. Húsið Gott skipulag,
afhendist fokhelt skv. samkomulagi.
stofa/borðstofa, gott
þrjú stór svefnherbergi, mjög stór bílskúr. Mikið
eldhús, tvö baðherbergi og rúmgóður
lagt í hönnun
gluggarými er á húsinu og er mikið
þess. Stór hornlóð afhendist grófjöfnuð.
Verð 52,0 m.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús

á einni hæð á
Erum með í sölu mjög falleg raðhús
Mosfellsbæ. Um er að
einum besta stað í nýju hverfi í verða afhent rúmlega
ræða forsteypt einingarhús sem innveggir forsteyptir
fokheld, þ.e. auk fokheldis verða sandspartl, gluggar
að mestum hluta og tilbúnir undirsem og útveggir.
ísettir og þak verður einangrað fallegum stað með
Laxatunga 51-57 stendur á afar húsin eru tilbúin til
miklu útsýni út á Leirvogoginn –
Laxatunga 51 –
afhendingar við kaupsamning. Verð:
millj.Laxatunga
183,5 m2 endaraðhús – verð 45,5
verð 43,5 millj.
53 – 181,5 m2 miðjuraðhús –

Kvíslartunga – 278,4 m2 parhús
á tveimur hæðum á
Til sölu glæsileg hannað keðjuhús
í Leirvogstungu. Þetta
flottum stað við Kvíslartungu 53
enda útsýni
er stílhreint hús með stórum gluggum,
og stór rými. Af 2.
mikið frá húsinu. 4-5 svefnherbergi Húsið afhendist
hæð er gengið út á ca. 78 m2 svalir. á jarðhæð
vel rúmlega fokhelt, en flestir innveggirtilb. undir
og
verða komnir, útveggir einangraðir
nk.
sandspartl. Afhending í apríl/maí
Verð kr. 47,9 m.

Laxatunga – 207,4 m2 einbýlishús
*NÝTT Á SKRÁ*
hæð í byggingu við
Til sölu flott einbýlishús á einni
er timburhús, klætt
Laxatungu 45 í Mosfellsbæ. Húsið
rúmlega fokhelt, en
að utan mð flísum. Húsið er selt
og klætt með gipsi,
útveggir og þak verður einangrað
komin og
tilbúið til sandspörstlunar. Rafmagstaflaupp hamarinn
taka
vinnuljós tengd. Hér þarf bara að
og hefjast handa.
Verð kr. 46,9 m.

Laxatunga - einbýlishúsalóðir
við
Erum með í sölu tvær einbýlishúsalóðir
lóðin er 650 m2
Laxatungu í Mosfellsbæ. ÖnnurVerð 13,9 m. 100%
undir einbýlishús á einni hæð. er glæsileg 967,5
fjármögnun er á lóðinni. Hin lóðin
með miklu
m2 einbýlishúsalóð neðst í botnlanga
315 m2 glæsihúsi
útsýni. Fyrir liggja frumdrög að m. Þetta er eitt
á tveimur hæðum. Verð kr. 22,9
en
fallegast byggingarland á höfuðborgarsvæðinu,
sérbýlihúsahverfi
þarna er verið að reisa 400 íbúða engin fjölbýlishús
á milli Leirvogsár og Köldukvíslar,
er í hverfinu.

Klapparhlíð – 2ja herb
rúmgóð 2ja
*NÝTT Á SKRÁ* Mjög falleg og í 4ra hæða
herbergja, 90,9 m2 íbúð, á 3ju hæð sérlega vandað,
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Húsið og harðvið.
flísum
einangrað og klætt að utan með sem gefur
Gólfplötur á milli hæða eru tvöfaldar
og askur á gólfum,
betri einangrun. Fallegar flísar
handklæðaofni og
baðherbergi með sturtuklefa og
útsýni er úr húsinu
stórt hjónaherbergi. Mjög fallegt
og stórar svalir.
Verð kr. 27,5 m.

Klapparhlíð – 2ja herb. + bílsk.
HÆÐ í 4ra
90,5 m2, 2ja herbergja íbúð á EFSTU er vönduð
Þetta
hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri.
er björt og
lyftublokk með bílakjallara. Íbúðin
gólfum og fallegar
rúmgóð, eikarparket og flísar á svefnherbergi.
og
eikar innréttingar í eldhúsi, baði
eru yfirbyggðar og
Stór stofa og borðstofa og svalir
opna. Bílastæði í
með glerhurðum sem hægt er að
og golfvöllur,
bílageymslu fylgir. Sundlaug, líkamsrækt
allt í göngufæri við húsið.
Verð 31,5 m.

Klapparhlíð – 3ja herb.
íbúð á JARÐHÆÐ
Falleg 107,4 m2, 3ja herbergja
3. Íbúðin er
í 4ra hæða lyftuhúsi við Klapparhlíð á gólfum.
og flísar
vönduð í alla staði, eikarparket
með tvöföldu
Tvö rúmgóð herbergi, stórt baðherbergi
stór stofa og
baðkari, sér þvottahús/geymsla,
og eyju. Úr
glæsilegt eldhús með eikarinnréttingu sem eykur
verönd
stofu er gengið út á stóra afgirta
notagildi íbúðarinnar mikið.
Verð kr. 30,9 m.

Spóahöfði – neðri sérhæð
*NÝTT Á SKRÁ*
neðri sérhæð
Vorum að fá í sölu 4ra herbergja
að neðri
í tvíbýlishúsi, með fallegri aðkomu
skiptist í 3 rúmgóð
hæðinni. Íbúðin er 126,3 m2, og
stofu, flott
svefnherbergi, lokað eldhús, stóra og ljóst parket
baðherbergi og sér þvottahús. Flísar
af lóð
á gólfum. Íbúðinni fylgir 50 m2 sérafnotaréttur
sund, gönguleiðir,
í suðvestur. Flottur staður, golf,
skólar og líkamksrækt í göngufæri.
Verð 32,9 m.
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Hársnyrting - verslun

Fagmennska í fyrirrúmi
Aminning með SMS sendingu
Rjúkandi kaffi úr ný möluðum baunum
og súkkulaði moli

Það er Pílus

Þverholti 2 Kjarna Mosfellsbæ S:566 �6090

�

Póri í Laxnesi fór á fund forseta Íslands á Bessastöðum á tímamótunum

Hestaleigan í Laxnesi 40 ára
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Kiwanismenn gáfi nemendum í 1. bekk hjálma

Með hausinn í lagi
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VORMÓT Í FIMLEIKUM A� VARMÁ

�

LEIRVOGSTUNGUMÓTI�

Fjölbreyttir fimleikataktar ver�a s�ndir a� Varmá um helgina �ar sem Vormót
Fimleikasambands Íslands, Leirvogstungumóti�, ver�ur haldi� dagana 16. og 18.
maí. Mosfellingar eru hvattir til �ess a� fjölmenna á móti� og hvetja sín li�.
Afturelding á nú 3 li� á mótinu, tvö barnali� og eitt unglingali�. Fyrri hluti mótsins
hefst föstudaginn 16. maí kl. 17:30 og stendur til kl. 20:10. Sí�ari hlutinn er haldinn
sunnudaginn 18. maí frá kl. 10:50 - 17:00. Móti� er haldi� í tilefni 40 ára afmælis
FSÍ. Bæjarstjóri Mosfellsbæjar, Haraldur Sverrisson, setur móti�.

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

Höfum opnað glæsilega sérvöruverslun með hunda og kattavörur í
Háholti 13-15, Mosfellsbæ (sama hús og Krónan).
Ýmis spennandi opnunartilboð!
Allir hundar sem koma í heimsókn í búðina vikuna 19 - 23 maí fá að gjöf
REX leikfang*. *meðan að birgðir endast.
Erum með gott úrval af öðruvísi vörum ásamt mat, ólum, taumum, skálum, snyrtivörum, leikföngum,
kattasand, ódýrum járnbúrum, plastbúrum, bílagrindum og margt margt fleira.....
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Sigríður Johnsen hættir eftir 40 ára skólastarf

„Lærdómsríkur tími“
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Áframhaldandi unglingastarf og sumardagskrá fyrir félagsmenn

Ný stjórn skógræktarfélagsins
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Íþróttamaður Mosfellsbæjar, Halldór Guðjónsson, sýndi hestamiðstöðina

Krónprinshjónin í Dallandi
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Líf og fjör í Kjarnanum

Menningarvika
leikskólanna
������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
������������������

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

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

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

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

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

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

�������� ��������������

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

����������
�������������

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

SUMAR
2008

��������������

��������������

barna og unglinga

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

��������������

���������������

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

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

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

���������������

��������������

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

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

��������
���������������
������������

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

���������������

����������������
���������

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

�����������������

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

�������������������

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

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

�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������
�
�
�������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
����������������������
������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������
�
�
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������
������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���
�����������������
�������
�������
�������
�������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������
�����������������
�������������
������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������
������������������������
���������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������
��
� �������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
�
���������������
������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������
�������������������
��
�
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
���������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������
��������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�
� ���������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������
��������
� ��������������������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�
���������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������
��������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
ND
TU
ÍS2008-������������������������������������������������
FR
������������������������������������������������
2009
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������
��������
�
���������������
��������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������
�
�
��������������������������
���������������
���������������
�������������������������������������������������������������������
��������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������
����������������� �
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������
��������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������
������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�����������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������
��������������������������������������������������
��������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������
�����������������
��������������������������
��������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������� �
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������
�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
� ������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������

��������������������

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

�������������

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

�������������

�������������������������

������������������������

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

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

���������������������������

��

��������������������

�����������������
���������������

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

Einar Páll Kjærnested

• Löggiltur

• Löggiltur

�������������
�������������
Sími:

586 8080

www.fastmos.is

E . B AC K M A N

d
hafðu sambanfasteignasali

586 8080

2 • Mosfellsbæ
ÞverholtiSími:

www.fastmos.is

Þverholti 2 • Mosfellsbæ

E . B AC K M A N

��������

hafðu samband
fasteignasali

Einar Páll Kjærnested

����������

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

��
�

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

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

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

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

��

Embla náði frábærum árangri á Englandi

Heimsmet í flugsundi
����� ������� �������������� ��
���������������������������������������
���� ��������� ������������� ���������
������������������������������������
���������������� ������ �����������
��� ��� ������� ���� �� ������� ���������
������������������������������������
������������ �� ������� ������ ������
�����������������������������������
�� ������ ��� ��� ��� ������ ������� �������
���������� �������� ��������������
�� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ������ ��
�����������������������������������
�����������������������������������
���� ������� ���� ��������������� ��
������� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��������
������ ������� ����������� ���� ������
��� ���� ��� ��� ������ ���� ���� ��� ������
����� ���� ������������ ����������
����������������������������������
������ ������ ������� ���� ������ ������
�� �������� �������� ������ ����� ����
������ ������� �� ������ ��� ���� ��� ������
������ ���������� ��� ������ ���� ����
���������

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

Viðskiptavinir virða ekki opnunartíma

Allt í rusli á Sorpu
���� ������� ����� ������� ������ �����
���� ������������� ������ ������ �����
����� ���� ������ ������ ��������� ����
������ ����� ������ ��� ������ ���� ���� ���
�������������������������������������
����������������������� ������ ����
��� ������� ������������� ���� ���������
��������

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

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

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

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

Illa hirt sundlaug
���������������������������
����������������������������
�������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
������������������������������
�������������
������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������
���������������������������
������������������������������
������������������������������
���������������������������������
�����������������������������
������������������������������
������������������������������������
����������������������������
����������������������������������
������������������������������
�
�

�����������
����������������

Þjófnaður í skólum
����������������������������
��������������������������������
��������������������������������
������������������������������
�������������
������������������
�����������������
���������
����������������
�������������������
�������������������
�����������������
������������������
���������������
������������������������������
���������������������������������
�������
������������������������������
��������������������������������
����������������������������
����������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������
����������������������������
��������������������������������
����������������������������������
����������������������������
������������������������������
��������������������������

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

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

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

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

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

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

�
����������������� �

�����������������
�����������������

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

��
�

Frímann Lúðvíksson hefur staðið frammi fyrir þolraunum í lífinu og dvaldi samfleytt á spítala í átta ár

Gefst aldrei upp
�

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

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

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

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

���������������������������

���������������

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

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

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

��

MOSFELLINGUR

����������������������������

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

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

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

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

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

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

������������������������

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

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

Vinnuskóli

Mosfellsbæjar 2008
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������
�
��������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������

���
����
����
����

���
����������
��������������������

�����������������������������������

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

ÁLAFOSS
�����������������������

��������������

���������������������������

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

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

��

Kjarna, Þverholti 2
Mosfellsbæ
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Sími: 586 8080
EINAR PÁLL KJÆRNESTED
Löggiltur fasteignasali

Fálkahöfði – 4ra herb + bílskúr

Hjarðarland – 204 m2 parhús

**NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 121,9 m2, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
með SÉRINNGANGI og sér garði, ásamt 29,2
m2 BÍLSKÚR í góðu fjölbýlishúsi við Fálkahöfða
í Mosfellsbæ. Íbúðin er björt og rúmgóð, rúmgóð
svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús m/borðkrók,
baðherbergi m/kari og sturtuklefa og sér þvottahús.
Mjög gott aðgengin er að íbúðinni og bílskúrinn beint
á móti henni.
Verð 32,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá sölu 203,9 m2 parhús á tveimur hæðum
með miklu útsýni í fallegum botnlanga við Hjarðarland í
Mosfellsbæ. Á jarðhæð er forstofa, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi og þvottahús. Á efri hæð er stór og
glæsileg stofa, sjónvarpshol, svefnherbergi og stórt
eldhús m/borðkrók. Falleg aðkoma er að húsinu,
skjólgóð lóð og gott bílaplan.
Verð kr. 46,8 m.

Súluhöfði – 94,1 m2 sérhæð

Furubyggð – 112,4 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá glæsilega 94,1 m2 neðri sérhæð –
jarðhæð, í mjög snyrtilegu og flottu tvíbýlishúsi við
Súluhöfða í Mosfellsbæ. Tvö góð svefnherbergi,
stofa, borðstofa, gott eldhús, baðherbergi m/sturtu
og þvottahús/geymsla. Mjög stórt hellulagt bílastæði
fyrir tvo bíla, góð verönd og afgirt timburverönd með
skjólgirðingu. Topp eign á besta stað.
Verð 29,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá í sölu 112,4 m2 endaraðhús á einni hæð
á stórri hornlóð í grónu og fallegu hverfi í Mosfellsbæ.
Þetta er vel skipulagt raðhús á tveimur pöllum,
hannað af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt. Í íbúðinni
eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, sér þvottahús,
eldhús með borðkrók og stór stofa/sólstofa. Stór
mikil hornlóð í suður og vesturátt og gott bílaplan fyrir
framan húsið.
Verð 32,5 m.

Tröllateigur – 115,6 m2 íbúð

Grenibyggð – 164 m2 raðhús

Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýju
fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í Mosfellsbæ. Gengið er
inn í íbúðina af opnum svalagangi. Allar innréttingar
eru úr eik og eikarparket og flísar á gólfum. Stofa,
borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og þrjú rúmgóð
svefnherbergi, baðherbergi m/kari og sturtu, sér
þvottahús og geymsla. Mjög stórar svalir í suður.
Þetta er vönduð íbúð rétt við miðbæ Mosfellsbæjar.
Verð. 30,9 m.

Til sölu flott og endurbætt 164 m2 raðhús á tveimur
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur fram í m2
tölu hússins. Á jarðhæð er glæsilegt eldhús, stór
stofa, sólstofa, þvottahús og gesta WC, á 2. hæð eru
3 svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi og í risi
er stórt herbergi. Stórt hellulagt bílaplan fyrir framan
bílskúr og mjög skjólgóður suðvesturgarður bakatil.
Verð 43,9 m.

Skeljatangi – 4/5 herbergja

Aðaltún – 142,4 m2 parhús

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá í sölu vel nýtta 94,2 m2 Permaform
íbúð á 2. hæð í litlu fjórbýlishúsi við Skeljatanga í
Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru 3-4 svefnherbergi, mjög
flott eldhús með góðum borðkrók, gott baðherbergi
og rúmgóð stofa. Þetta er falleg og góð íbúð í
vinsælu hverfi í Mosfellsbæ.
Verð 26,5 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá mjög fallegt 142,4 m2 parhús á tveimur
hæðum, með innbyggðum, bílskúr í spæsnkum stíl
við Aðaltún í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er eldhús, stofa,
baðherbergi, vinnuherbergi og forstofa, á 2. hæð
er sjónvarpshol og þrjú svefnherbergi. Rúmgóður
bílskúr og stórt hellulagt bílaplan. Stór vesturgarður
með fallegu útsýni.
Verð 42,3 m.

Tröllateigur – 4ra herb.

Byggðarholt – 131,5 m2 raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu flotta 100,7
m2, 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í 2ja hæða fjölbýli
með opnum stigagangi við Tröllateig 45 í Mosfellsbæ.
Þetta er vel skipulögð íbúð með 3 rúmgóðum
svefnherbergjum, stórri stofu og mjög rúmgóðu
eldhúsi. Baðherbergi m/baðkari og sturtuklefa og sér
þvottahús inn af baði. Mikil lofthæð er í íbúðinni sem
gefur henni fallegt útlit
Verð kr. 27,6 m.

Mikið endurbætt og vel nýtt 131,5 m2 endaraðhús
á tveimur hæðum í mjög skemmtilegu hverfi í
Mosfellsbæ. Á aðalhæð er eldhús, stór stofa, forstofa
og hjónaherbergi, en á neðri hæð eru 2-3 rúmgóð
herbergi, baðherbergi m/kari og sturtu og hol. Úr stofu
er gengið út á stóra afgirta timburverönd í suðvestur.
Topp staður, stutt í Varmárskólasvæðið sem og í
miðbæ Mos.
Verð 32,8 m.

Klapparhlíð – 4-5 herb.

Brekkutangi – Raðhús m/aukaíbúð

Þetta er 112,6 m2 endaíbúð á 2. hæð í nýlegu
fjölbýli með opnum stigagangi við Klapparhlíð 30 í
Mosfellsbæ. Íbúðin er teiknuð sem 5 herbergja, en
er í dag 4ra herbergja, hægt að breyta aftur. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur með merbau
parketi, flísar á baði og þvottahúsi og korkflísar á
forstofu og eldhúsi.
Verð kr. 29,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá 287,7 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum, auk kjallara með aukaíbúð við Brekkutanga
í Mosfellsbæ. Á jarðhæð er svefnherbergi, eldhús,
stofa og gesta WC, auk bílskúrs. Á 2. hæð eru 3
svefnherbergi, sjónvarpshol og baðherbergi. Í kjallara
er geymsla, hol og þvottahús, svo og 3ja herbergja
ósamþykkt íbúð með sérinngangi.
Verð kr. 49,8 m.

Stóriteigur – 206 m2 raðhús
146,6 m2 raðhús á einni hæð með bílskúr ÁSAMT
ca. 60 m2 kjallara í litlum botnlanga við Stórateig
19 í Mosfellsbæ. Þetta er vel skipulögð íbúð með
4 svefnherbergjum, eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu,
baðherbergi og gestasalerni á jarðhæð og stóru
leikherbergi/vinnuherbergi, geymslu og þvottahúsi í
kjallara. 28 m2 bílskúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir
framan húsið.
Verð kr. 39,7 m.

Hjallahlíð – 174,6 m2 raðhús
Til sölu tveggja hæða raðhús við Hjallahlíð 13 í
Mosfellsbæ. Íbúðin er 149,5 m2 og bílskúrinn
25,1 m2. Á jarðhæð er forstofa, stofa, eldhús,
hjónaherbergi, svefnherbergi og gesta WC, á 2. hæð
er sjónvarpshol, 2-3 svefnherbergi og baðherbergi.
Stórt hellulagt bílaplan með snjóbræðslu og
timburverönd í suðurgarði. Frábær staður við skóla,
sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.

Kvíslartunga – 278,4 m2 parhús
Til sölu glæsileg hannað keðjuhús á tveimur hæðum á
flottum stað við Kvíslartungu 53 í Leirvogstungu. Þetta
er stílhreint hús með stórum gluggum, enda útsýni
mikið frá húsinu. 4-5 svefnherbergi og stór rými. Af 2.
hæð er gengið út á ca. 78 m2 svalir. Húsið afhendist
vel rúmlega fokhelt, en flestir innveggir á jarðhæð
verða komnir, útveggir einangraðir og tilb. undir
sandspartl. Afhending í apríl/maí nk.
Verð kr. 47,9 m.

Laxatunga – 207,4 m2 einbýlishús
*NÝTT Á SKRÁ*
Til sölu flott einbýlishús á einni hæð í byggingu við
Laxatungu 45 í Mosfellsbæ. Húsið er timburhús, klætt
að utan mð flísum. Húsið er selt rúmlega fokhelt, en
útveggir og þak verður einangrað og klætt með gipsi,
tilbúið til sandspörstlunar. Rafmagstafla komin og
vinnuljós tengd. Hér þarf bara að taka upp hamarinn
og hefjast handa.
Verð kr. 46,9 m.

Lágholt – 187,3 m2 einbýli

Laxatunga - einbýlishúsalóðir

Til sölu 187,3 m2 einbýlishús á einni hæð með
stórum bílskúr við Lágholt 11 í Mosfellsbæ. Í húsinu
eru fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa, gott
eldhús m/borðkrók, þvottahús m/bakinngangi og
baðherbergi m/kari. Húsið stendur á 862 m2 lóð á
skjólgóðum stað í eldri hluta Mosfellsbæjar. Eignin
er snyrtileg og vel viðhaldið, enda aðeins 2 eigendur
frá upphafi.
Verð kr. 41,9 m.

Erum með í sölu tvær einbýlishúsalóðir við
Laxatungu í Mosfellsbæ. Önnur lóðin er 650 m2
undir einbýlishús á einni hæð. Verð 13,9 m. 100%
fjármögnun er á lóðinni. Hin lóðin er glæsileg 967,5
m2 einbýlishúsalóð neðst í botnlanga með miklu
útsýni. Fyrir liggja frumdrög að 315 m2 glæsihúsi
á tveimur hæðum. Verð kr. 22,9 m. Þetta er eitt
fallegast byggingarland á höfuðborgarsvæðinu, en
þarna er verið að reisa 400 íbúða sérbýlihúsahverfi
á milli Leirvogsár og Köldukvíslar, engin fjölbýlishús
er í hverfinu.

Langitangi – 171 m2 einbýlihús

Klapparhlíð – 2ja herb

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mjög fallegt
einbýlishús á einni hæð með sambyggðum bílskúr
og stórri og gróinni lóð við Langatanga í Mosfellsbæ.
Flott eldhús, hvítt háglans, með steingráum flísum
og granítborðplötu, baðherbergi nýlega endurnýjað
með stórum glersturtuklefa, fjögur svefnherbergi,
sjónvarpshol, þvottahús gestasalerni, stór stofa og
borðstofa með arni og timburverönd og skjólgóður
garður. Verð 54,8 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Mjög falleg og rúmgóð 2ja
herbergja, 90,9 m2 íbúð, á 3ju hæð í 4ra hæða
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri. Húsið sérlega vandað,
einangrað og klætt að utan með flísum og harðvið.
Gólfplötur á milli hæða eru tvöfaldar sem gefur
betri einangrun. Fallegar flísar og askur á gólfum,
baðherbergi með sturtuklefa og handklæðaofni og
stórt hjónaherbergi. Mjög fallegt útsýni er úr húsinu
og stórar svalir.
Verð kr. 27,5 m.

Reykjamelur – 151 m2 einbýlishús

Klapparhlíð – 2ja herb. + bílsk.

Til sölu mjög fallegt 125,6 m2 einbýlishús ásamt
25,0 m2 innbyggðum bílskúr í litlum botnlanga
við Reykjamel í Mosfellbsæ. Húsið er mjög
hlýlegt með stóru eldhúsi, rúmgóðri stofu, tveimur
svefnherbergjum, baðherbergi m/kari og stóru
þvottahúsi. Mjög stór timburverönd er umhverfis húsið
með heitum potti, tveimur kofum og skjólgirðingu.
Bílaplan og gönguleið eru hellulögð. Húsið er eitt það
krúttulegasta sem sést hefur í bænum.
Verð 41,7 m.

90,5 m2, 2ja herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ í 4ra
hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Þetta er vönduð
lyftublokk með bílakjallara. Íbúðin er björt og
rúmgóð, eikarparket og flísar á gólfum og fallegar
eikar innréttingar í eldhúsi, baði og svefnherbergi.
Stór stofa og borðstofa og svalir eru yfirbyggðar og
með glerhurðum sem hægt er að opna. Bílastæði í
bílageymslu fylgir. Sundlaug, líkamsrækt og golfvöllur,
allt í göngufæri við húsið.
Verð 31,5 m.

Litlikriki – 252 m2 einbýlishús

Klapparhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Erum með flott og vel skipulagt 252
m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr,
hannað af EON arkitetkum. Húsið er staðsteypt og
afhendist fokhelt skv. samkomulagi. Gott skipulag,
þrjú stór svefnherbergi, mjög stór stofa/borðstofa, gott
eldhús, tvö baðherbergi og rúmgóður bílskúr. Mikið
gluggarými er á húsinu og er mikið lagt í hönnun
þess. Stór hornlóð afhendist grófjöfnuð.
Verð 52,0 m.

Falleg 107,4 m2, 3ja herbergja íbúð á JARÐHÆÐ
í 4ra hæða lyftuhúsi við Klapparhlíð 3. Íbúðin er
vönduð í alla staði, eikarparket og flísar á gólfum.
Tvö rúmgóð herbergi, stórt baðherbergi með tvöföldu
baðkari, sér þvottahús/geymsla, stór stofa og
glæsilegt eldhús með eikarinnréttingu og eyju. Úr
stofu er gengið út á stóra afgirta verönd sem eykur
notagildi íbúðarinnar mikið.
Verð kr. 30,9 m.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús

Spóahöfði – neðri sérhæð

Erum með í sölu mjög falleg raðhús á einni hæð á
einum besta stað í nýju hverfi í Mosfellsbæ. Um er að
ræða forsteypt einingarhús sem verða afhent rúmlega
fokheld, þ.e. auk fokheldis verða innveggir forsteyptir
að mestum hluta og tilbúnir undir sandspartl, gluggar
ísettir og þak verður einangrað sem og útveggir.
Laxatunga 51-57 stendur á afar fallegum stað með
miklu útsýni út á Leirvogoginn – húsin eru tilbúin til
afhendingar við kaupsamning. Verð: Laxatunga 51 –
183,5 m2 endaraðhús – verð 45,5 millj.Laxatunga
53 – 181,5 m2 miðjuraðhús – verð 43,5 millj.

*NÝTT Á SKRÁ*
Vorum að fá í sölu 4ra herbergja neðri sérhæð
í tvíbýlishúsi, með fallegri aðkomu að neðri
hæðinni. Íbúðin er 126,3 m2, og skiptist í 3 rúmgóð
svefnherbergi, lokað eldhús, stóra stofu, flott
baðherbergi og sér þvottahús. Flísar og ljóst parket
á gólfum. Íbúðinni fylgir 50 m2 sérafnotaréttur af lóð
í suðvestur. Flottur staður, golf, sund, gönguleiðir,
skólar og líkamksrækt í göngufæri.
Verð 32,9 m.
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Badmintondeild hélt vel heppnað mót að Varmá
Taekwondodeildin hlýtur viðurkenningu
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Karlarnir upp og stelpurnar áfram í úrvalsdeild skv. árlegri spá þjálfara

Góð spá fyrir fótboltasumarið
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Gleðilegt sumar
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Fögnuður að loknum samræmdum prófum
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6. JÚNÍ
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Frumbur�ur hins 21 árs Ólafs Arnalds, “Eulogy for Evolution”, tók
hlustandann í fer�alag frá fæ�ingu til dau�a. Platan fékk vægast
sagt frábæra dóma í bæ�i innlendum sem erlendum mi�lum auk
�ess a� hann enda�i mjög hátt á mörgum “Bestu plötur 2007”
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“Variations of Static” er n�, 5 laga, EP plata Ólafs Arnalds. �ar
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heldur hann klassískan grunn frumbur�s síns en hér kynnir hann
��������������������������������������������������
einnig til sögunnar elektróník og rödd framli�innar vélar. Eins og ósk�rar minningar, t�ndar í �essum
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stafræna heimi sem vi� búum í. Ólafur gefur út sjálfur hér á landi en 12Tónar sjá um dreifingu.
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hann fer�ast um gjörvalla Evrópu, Nor�ur Ameríku og Asíu.
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Ólafur mun fagna útgáfu plötunnar me� útgáfutónleikum í I�nó �ann 18.
Maí. Tónleikarnir hefjast
���������������������������������
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klukkan 20:00 og kostar 1000kr. inn. Um upphitun sér Svavar Knútur úr
Hraun.
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Variations
of Static
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young talent.'
Drowned In Sound (UK)
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4. Loka�u augunum
5. Himininn er a� hrynja, en stjörnurnar
fara �ér vel

’Gentle, epic, beautiful, visceral, masterful
and utterly essential. Juxtapositions fully
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intended.’ (5/5)
Is This Music?
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“Variations of Static”
’Svo fögur!’ (4.5/5) – Rjóminn (IS
(9/10) – Soundmag (DE
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Gleðileg jól og skiptin á árinu
Þökkum við
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FRÍTT FYRIR EINSTAKLINGA
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MOSFELLINGUR
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Háholt

���������

�����������
�����������
95 fm. íbúð á 3. hæð
���������������������������������� Glæsileg����������������������������������
í glæsilegu
fjölbýli við Háholt
�������������������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������
gólfefni
�����������������������������������
����������������������������������� í Mosfellsbæ.Vönduð
�����������������������������������
og flottar��������������������������������������������
innréttingar. Tvö góð
��������������������������������������������
������������������������������������������
svefnherbergi
og rúmgóðar svalir.
������������������������������������������
���������������
������� fljótlega.
��������������� V. 29 m.
������� ���������������
Getur losnað

��
�
�

�������������������������������������

��������
Klapparhlíð

��������

��������

Lyfta. Topp frágangur.

�������

V. 26,5 m.

Bugðutangi
�������

Fallegt 202
fm raðhús á tveimur
���������������������������������������������
���������������������������������������������
hæðum ���������������������������������������������
ásamt bílskúr á rólegum stað
���������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������
við botngötu í Mosfellsbæ. Í húsinu
������������������������������������
������������������������������������ eru 4 svefnh
og stór stofur. Ný og
��������������������������������������������
��������������������������������������������
falleg eldhúsinnrétting.
Verönd og
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
fallegur garður. V. 39,9 m.
������������������������������������������������ ������������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������
�������������������������

�������

Leirutangi

�������

Sér garður og inngangur Mjög falleg og
���������������������������������������������
mikið endurnýjuð
92,3 fm. íbúð á jarðhæð
���������������������������������������������
inngangi í fjór- býlishúsi við
�������������������������������������með sér�������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������Leirutanga. Nýtt baðherbergi. Nýtt eldhús.
�����������������������������������
Parket á�����������������������������������
gólfum. Sér garður. Falleg eign í
�������������������������������������������
�������������������������������������������
barnvænu
umhverfi.Laus í júlí. V. 22,9 m
�����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
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���������
�����������������������������������

�����������

fm. íbúð á 3. hæð í glænýju
������������������������������������Falleg 91������������������������������������
�����������������������������������������������
fjölbýli fyrir
50 ára og eldri. Sér inngangur
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������
og vönduð gólfefni auk innréttinga.
��������������������������������
��������������������������������
Stórar svalir í suður. Opið í eldhús úr
������������������������������
������������������������������
stofu. Eitt
rúmgótt svefnherbergi.
��������������������������������������������� ���������������������������������������������

��������

�����
���������

�����������
Krókabyggð
Glæsilegt 221 fm parhús á tveimur hæðum.

����������������������������������
Húsið skiptist í þrjú svefnh, glæsilegt
�����������������������������������������
baðherbergi, sjónvarpsstofu, stofu, eldhús,
�����������������������������������
gestasalerni, þvottahús og 34,5 fm bílskúr.
�������������������������������
Stórar svalir á efri hæð með heitum potti og
��������������������������
����������������������������������
glæsilegu útsýni.
V. 49,9 m.

��������

Lindarbyggð
�����������

Glæsilegt 186 fm parhús á einum

������������
������������
vinsælasta stað í Mosfellsbæ. Í húsinu
��������������������������������������
��������������������������������������
eru fjögur góð svefnherbergi, sólskáli
��������������������������������������������������������������������������������������
áfastur við stofu. Lokað bílskýli og gróinn
��������������������������������������������� ���������������������������������������������
garður. Upptekin loft í stofu. Vandaðar
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������
innréttingar og gólfefni.
��������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������� �������
������������� �������

��������

����������

��������

Brekkutangi m/aukaíbúð

����������

Vel staðsett 288 fm tveggja
hæða endaraðhús auk

����������������������������������������� �����������������������������������������
kjallarara með sér íbúð.
��������������������������������������
��������������������������������������
Góður garður sem snýr í
����������������������������������������������������������������������������������������������������
suðvestur.
V. 49,8 m.
����������������������������������������������� �����������������������������������������������
���������������������������
���������������������������

��������

Litlikriki

�Tvö
����falleg
�����������������������
� � �� � � � � � � � �Efst
� �í �hlíðum
� � � � �Krikahverfisins
� � � �������
� �� �
og vel skipulögð 195 fm raðhús á einni
hæð með mikilli lofthæð.Hiti í gólfum.
Flottar teikningar. Húsið stendur ofan götu
og er skógræktarsvæði í hlíðinni ofan við
húsið. Flott staðsetning.
V. 40,9 m.

��������

Rituhöfði
Nýkomið í sölu glæsilegt 167 fm. parhús
við Rituhöfða. Flott lóð með hellulögnum
og varmalögnum undir. Fallegur garður.
Innbyggður bílskúr. Tvö baðherbergi og
vandaðar innréttingar. Sólpallur með
skjólveggjum.
V. 44,9 m.
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