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Atvinnuátak í Mosfellsbæ
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Hlín Blómahús

Mjög
Um er
fallegt
að ræða
og mikið
eina endurbætt
vinsælustu188,1
blómabúð
fm
einbýlishús
landsins. Búðin
á einni
hefur
hæðverið
meðrekin
tvöföldum
af sömu
bílskúr
aðilumáí stórri
Mosfellsbæ
lóð viðsl.
Álmholt
16 ár við
7 í góðan
Mosfellsbæ.
orðstýr.
Eldhús og baðherbergi voru
endurnýjuð
Þetta er flottfyrir
tækifæri
2 árumfyrir
síðan.
t.d. tvo
Mjög stór
suðurgarður
samhenta aðila
meðsem
timburverönd.
vilja fara í
Skipti
skemmtilegan
koma tilrekstur
greinameð
á minni
góðaeign!
sögu.

����������
������ �������������� ������������������ ��������������
Einar Páll
Kjærnested
��������������������������� ���������������
lögg.
faste.sali
����������������������������������

V. 48,5 m.

Þrastarhöfði - Parhús

Álmholt - Einbýlishús
Mjög fallegt og mikið endurbætt 188,1 fm
einbýlishús á einni hæð með tvöföldum
bílskúr á stórri lóð við Álmholt 7 í
Mosfellsbæ. Eldhús og baðherbergi voru
endurnýjuð fyrir 2 árum síðan. Mjög stór
suðurgarður með timburverönd.
Skipti koma til greina á minni eign!
V. 48,5 m.

Glæsilegt 197,7 fm parhús á tveimur
hæðum í einu vinsælasta hverfi
Mosfellsbæjar. Stórar svalir í suður og
vestur. Garður að mestu leiti byggður palli
með stórri skjólgirðingu, en þar er heitur
pottur með 17" skjá. Lækkað verð!
Ásett verð var kr. 67.800.000 - eignin
fæst nú á 51.900.000 kr.

V. 48,5 m.

Laxatunga - Raðhús

Brekkutangi - Raðhús

Vorum að fá í sölu falleg 244 fm, 5
herbergja raðhús á tveimur hæðum með
bílskúr við Laxatungu 24 -34 í Mosfellsbæ.
Gott útsýni, tvennar svalir, stórar stofur,
rúmgóð herbergi, stórir gluggar. Húsin
afhendast í núverandi ástandi, þ.e. húsið
er fullbúið að utan, að innan eru útveggir
og loft tilbúin til sandspörstlunar, hitalagnir
komnar í gólf, hiti tengdur í húsið og
rafmagnsheimtaug kominn í töflu.
Verð frá 35,5 m.
Verð frá 35,5 m.

254,0 m2 raðhús á þremur hæðum og
bílskúr við Brekkutanga í Mosfellsbæ. Í
húsinu eru 5 svefnherbergi. Fallegur
garður í suðvestur.
V. 39,7 m.

V. 39,7 m.

Litlikriki 2 - 4ra herbergja

Hjallahlíð - 4ra m/bílskúr

Ný og glæsileg 126 fm, 4ra herbergja íbúð
á 2. hæð í nýju glæsilegu 3ja hæða
lyftuhúsi við Litlakrika 2 í Mosfellsbæ.
Íbúðin er fullbúin með eikarinnréttingum.
Eikarparket og flísar eru á gólfum.
Íbúðin er tilbúin til afhendingar!
Lækkað verð!
V. 29,8 m.

Glæsileg 117,4 fm, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð ásamt 24,1 fm bílskúr við Hjallahlíð í
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
þrjú góð herbergi, baðherbergi með
baðkari og sturtu, rúmgott eldhús með
fallegri innréttingu, bjarta stofu og fullbúinn
bílskúr. Falleg eign á toppstað.
Lækkað verð!
V. 31,9 m.

V. 29,8 m.

V. 31,9 m.

���������� ��������������
Þrastarhöfði - 4ra herbergja
�������������
���������

Fálkahöfði - 4ra herbergja
121,9 fm, 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og sérgarði í góðu
fjölbýlishúsi. Íbúðin er björt og rúmgóð
með rúmgóðum herbergjum, stofu,
borðstofu, eldhúsi með góðum borðkróki,
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa og
sér þvottahúsi. Lækkað verð!
V. 24,8 m.

Falleg 107,8 fm, 4ra herbergja íbúð á efstu
hæð í 3ja hæða fjölbýli með miklu útsýni
við Þrastarhöfða 2 í Mosfellsbæ.
V. 28,9 m.

V. 28,9 m.

V. 24,8 m.

Fálkahöfði - 3ja herbergja

Þrastarhöfði - 3ja herbergja

Falleg 103,9 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Fálkahöfða
í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
eldhús með borðkrók, þvottahús, tvö
rúmgóð herbergi, baðherbergi og
sérgeymslu Frábær staðsetning!

Falleg og björt 85,7 m2, 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í litlu 3ja hæða fjölbýlishúsi við
Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. Stutt í skóla,
leikskóla, sund og World Class.
Áhvílandi eru ca. 20.800.000 kr. í láni frá
Kaupþing banka.
V. 22,5 m.

V. 23,9 m.
V. 23,9 m.

V. 22,5 m.

Urðarholt - 2ja herbergja

Hjallahlíð - 2ja herbergja

Falleg og björt 64,3 fm 2ja herbergja íbúð
á efstu hæð í litlu fjölbýli við miðbæinn í
Mosfellsbæ. Baðherbergi m/baðkari og
stórt hjónaherbergi. Svalir í suðvestur og
mjög fallegt útsýni að Esjunni í
norðausturátt.
V. 16,9 m.
Einar Páll
Þorleifur St.
V. 16,9 m.Guðmundsson
Kjærnested
lögg. faste.sali lögg. faste.sali

Egilina S.
Guðgeirsdóttir

Hildur
Ólafsdóttir

Stella Hrönn
Ólafsdóttir

Björt og falleg 65,8 fm 2ja herbergja íbúð á
annarri hæð með sérinngangi. Íbúðin
skiptist í forstofu, stórt herbergi, geymslu
sem nú er notuð sem barnaherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús, stofu og
geymsluloft. Þetta er mjög vel staðsett
eign, stutt er í skóla, leikskóla, sund, World
Class og á golfvöllinn.
V. 17,9 m.
Inga María
Ottósdóttir
lögg. faste.sali

Svanþór
Einarsson
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V. 17,9 m.
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Eir kaupir Hlaðhamra og allar íbúðir í elsta hlutanum endurnýjaðar í sumar

Uppbygging á þjónustu
við aldraða í Mosfellsbæ
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Tónlistarhátíðin MúsMos fer fram á Fánadeginum í Álafosskvos á morgun
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Hestamannafélagið Hörður bauð bæjarstjórn og nefndarfólki í reiðtúr

Ég sé um hestinn, þú sérð um hnakkinn

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

Hugmyndir fæðast í Frumkvöðlasetri Mosfellsbæjar
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Nýtt utanvegahlaup haldið í fyrsta skipti á morgun
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Mikið af óskilamunum safnast upp í skólanum
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Þrjár spurningar

3. bekkingar taka þátt í evrópsku samvinnuverkefni
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Ásættanleg byrjun hjá körlunum og Ólafur þjálfari vill sjá fleiri áhorfendur

Markmiðið að sanna okkur
��������������� ������ ����� ����
����� �� ��� ������ ��� ����� ������������
������ ������ ��� ����� ������� �� ��� ������
����� ����������� ���� ���� �������
������� ����������� ���� �� ������� ����
��������������������������������
�������� ��������������
����� �������� ��� �����
��������
������
������ ���� ��������
��� ��� ������ ������
�����
������������
������ ���� ������ ���
����� ����� ���������
�������������������

����
G

ÁRA

I

N

E LD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������

��

Anna Hlín Sekulic hefur sungið frá því hún man eftir sér. Hún hreppti annað
sætið í Idol-stjörnuleit í ár og stefnir að því að vinna við tónlist í framtíðinni.
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Árgangamót í fótbolta fór fram á Tungubökkum
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MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT 10. JÚLÍ
SKILAFRESTUR EFNIS 6. JÚLÍ
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