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KIRKJA OG MENNINGARHÚS RÍS Í MIÐBÆNUM

’’
’’’’

Kirkjan á að vera 
þar sem fólkið er
-segir Jón Þorsteinsson sóknarprestur
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Viljayfirlýsing um byggingu kirkju, safnaðarheimilis og menningarhúss

Mynd komin á miðbæinn
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Motocrossbrautin á Tungumelum er ein sú flottasta á landinu 

MotoMos-brautin opnuð 
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Vinabæjarmót fór fram í Mosfellsbæ 12.-13. júní

Norrænir vinir í heimsókn
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Kirkjufólk úr Lágafellssókn heimsótti Hofsós

Skagafjörður sóttur heim
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Ólafur Sigurðsson rekur fyrirtæki í Markholti 2 

Varmás með kennslu-
tækni 21. aldarinnar

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

MOSFELLINGUR
KEMUR NÆST ÚT 22. ÁGÚST
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Skrifað undir lóðaleigusamning á Tungubakkaflugvelli til næstu 25 ára 

Flugdagur á Tungubakkavelli
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Starfsfólk óskast
í Krikaskóla
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Félag aldraðra í Mosfellsbæ brá sér austur

FaMos ferðalag
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7. flokkur á Kaupþingsmóti á Akranesi

Stóðu sig vel á Skaganum



V. 42,3 m.

Mjög fallegt 142,4 m2 parhús á tveimur 
hæðum, með innbyggðum, bílskúr í 
spænskum 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 

Mjög fallegt 142,4 m2 parhús á tveimur 
hæðum, með innbyggðum, bílskúr í 
spænskum 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.
V. 42,3 m.

Aðaltún - 142,4 m2 parhús

V.54,9  m.

Mjög fallegt einnar hæðar einbýlishús sem
er 219,6 fm að stærð. Húsið hefur verið 
töluvert endunýjað m.a. þakkantur, eldhús,
ofnar og gólfefni. 4 rúmgóð svefnherbergi.
Glæsilegur garðskáli með kamínu. Góður
38 fm bílskúr og stór og breið innkeyrsla. 
Húsið er staðsett í lokuðum botnlanga í 

Mjög fallegt einnar hæðar einbýlishús sem
er 219,6 fm að stærð. Húsið hefur verið 
töluvert endunýjað m.a. þakkantur, eldhús,
ofnar og gólfefni. 4 rúmgóð svefnherbergi.
Glæsilegur garðskáli með kamínu. Góður
38 fm bílskúr og stór og breið innkeyrsla. 
Húsið er staðsett í lokuðum botnlanga í 
grónu hverfi og er stutt í alla þjónustu.
V.54,9  m.

Arnartangi - glæsilegt

Verð 54,9 m.

Glæsilegt 172,8 m2 einbýlishús á einni
hæð með bílskúr á frábærum stað, 
neðst í botnlanga með sjávarútsýni. 
Húsið er steinsteypt 139,6 fm einlyft auk 
frístandandi 33,2 m2 bílskúrs.  Lóðin er 
1.080 fm, mjög gróin og skjólgóð, aðkoma
er að sunnanverðu og stór suðurgarður, 

Glæsilegt 172,8 m2 einbýlishús á einni
hæð með bílskúr á frábærum stað, 
neðst í botnlanga með sjávarútsýni. 
Húsið er steinsteypt 139,6 fm einlyft auk 
frístandandi 33,2 m2 bílskúrs.  Lóðin er 
1.080 fm, mjög gróin og skjólgóð, aðkoma
er að sunnanverðu og stór suðurgarður, 
að norðanverðu er óbyggt svæði og mikið
útsýni út á Leirvoginn og Sundin með 
Esjuna í bakgrunni.
Verð 54,9 m.

Arnartangi - jaðarlóð

V. 49,8 m.

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 

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.
V. 49,8 m.

Brekkutangi - aukaíbúð.

V. 29.9 m.

Fallegt 86,6 m2, 3ja herbergja endaraðhús
við Bugðutanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt 
hús á einni hæð á góðum stað í 
Mosfellsbæ, 2 rúmgóð svefnherbergi, ný 
upptekið baðherbergi m/sturtuklefa, 
geymsla, góð stofa, sér eldhús og 
búr/þvottahús inn af eldhúsi.  Stór hornlóð

Fallegt 86,6 m2, 3ja herbergja endaraðhús
við Bugðutanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt 
hús á einni hæð á góðum stað í 
Mosfellsbæ, 2 rúmgóð svefnherbergi, ný 
upptekið baðherbergi m/sturtuklefa, 
geymsla, góð stofa, sér eldhús og 
búr/þvottahús inn af eldhúsi.  Stór hornlóð
með timburverönd og góð aðkoma að 
húsi.
V. 29.9 m.

Bugðutangi - endaraðhús

V. 32,8 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

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.
V. 32,8 m.

Byggðarholt - 131,5 m2 

Verð 24,8 m.

Vel skipulögð 90,4 m2, 3ja herbergja neðri
sérhæð í tvíbýlishúsi við Dvergholt 12 í 
Mosfellsbæ.  Íbúðin er björt og rúmgóð, tvö
góð svefnherbergi, stórt baðherbergi 
m/sturtu. Úr stofu er gengið út á verönd og
snyrtilegan garð með miklu útsýni í átt að
Esjunni.

Vel skipulögð 90,4 m2, 3ja herbergja neðri
sérhæð í tvíbýlishúsi við Dvergholt 12 í 
Mosfellsbæ.  Íbúðin er björt og rúmgóð, tvö
góð svefnherbergi, stórt baðherbergi 
m/sturtu. Úr stofu er gengið út á verönd og
snyrtilegan garð með miklu útsýni í átt að
Esjunni.
Verð 24,8 m.

Dvergholt - 90,4 fm sérhæð

Verð 32,8 m.

121,9 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
með sérinngangi og sérgarði ásamt 
29,2 m2 bílskúr í góðu fjölbýlishúsi við
Fálkahöfða í Mosfellsbæ. Íbúðin er björt
og rúmgóð með stórum herbergjum, stofu,
borðstofu, eldhúsi sem er góð góðum 
borðkróki, baðherbergi sem er  baðkeri og

121,9 m2, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð 
með sérinngangi og sérgarði ásamt 
29,2 m2 bílskúr í góðu fjölbýlishúsi við
Fálkahöfða í Mosfellsbæ. Íbúðin er björt
og rúmgóð með stórum herbergjum, stofu,
borðstofu, eldhúsi sem er góð góðum 
borðkróki, baðherbergi sem er  baðkeri og
sturtuklefa og sér þvottahúsi.  Mjög gott 
aðgengi er að íbúðinni og gengt íbúðinni 
er bílskúrinn.
Verð 32,8 m.

Fálkahöfði - bílskúr

V. 56,9 m.

Glæsilegt 184,7 m2 parhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið
er teiknað af Ingimundi Sveinssyni, 
arkitekt. Húsið var allt innréttað á 
vandaðan hátt árið 2003 og hannað af 
Pétri Birgissyni, innanúsarkitekt.  Húsið 
stendur innst í botnlanga og hátt í landi og

Glæsilegt 184,7 m2 parhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið
er teiknað af Ingimundi Sveinssyni, 
arkitekt. Húsið var allt innréttað á 
vandaðan hátt árið 2003 og hannað af 
Pétri Birgissyni, innanúsarkitekt.  Húsið 
stendur innst í botnlanga og hátt í landi og
er mikið útsýni og víðátta frá húsinu.  Þetta
er afar skemmtileg og vel hönnuð eign á 
flottum stað.
V. 56,9 m.

Fellsás - útsýni

Verð 41,6 m

Stórt og rúmgott endaraðhús á tveimur
hæðum auk risherbergis og bílskúrs. 
Mjög falleg aðkoma er að húsinu, stórt 
bílaplan er hellulagt og garður er afgirtur 
og falleg timburverönd fyrir framan 
stofuna. Þetta er falleg eign í grónu og 
friðsælu hverfi í Mosfellsbæ.

Stórt og rúmgott endaraðhús á tveimur
hæðum auk risherbergis og bílskúrs. 
Mjög falleg aðkoma er að húsinu, stórt 
bílaplan er hellulagt og garður er afgirtur 
og falleg timburverönd fyrir framan 
stofuna. Þetta er falleg eign í grónu og 
friðsælu hverfi í Mosfellsbæ.
Verð 41,6 m

Furubyggð -  frábær staður

V. 34,9 m.

Fallegt 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 

Fallegt 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.
V. 34,9 m.

Furubyggð - 112,4 m2 

V. 43,9 m.

Glæsilegt 164 m2 endaraðhús á tveimur 
hæðum, auk risherbergis sem ekki kemur 
fram í m2 tölu hússins.  Á jarðhæð er 
eldhús, stór stofa, sólstofa, þvottahús og 
gesta WC, á 2. hæð eru 3 svefnherbergi, 
sjónvarpshol og fallegt baðherbergi og í 
risi er stórt herbergi.  Stórt hellulagt 

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

Grenibyggð - 164 m2 



65,8 m

Mjög flott og vandað einbýlishús á tveimur
hæðum með tvöföldum bílskúr á glæsilegri
lóð með hellulögðu plani, gosbrunn, læk, 
stórri afgirtri timburverönd með heitum 
potti og útigrilli. Húsið teiknaði Kjartan 
Sveinsson og Stanisla Bohic hannaði 
lóðina.

Mjög flott og vandað einbýlishús á tveimur
hæðum með tvöföldum bílskúr á glæsilegri
lóð með hellulögðu plani, gosbrunn, læk, 
stórri afgirtri timburverönd með heitum 
potti og útigrilli. Húsið teiknaði Kjartan 
Sveinsson og Stanisla Bohic hannaði 
lóðina.
65,8 m

Grundartangi - 223 m2 

V. 45,5 m.

Mjög fallegt 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 

Mjög fallegt 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. 
V. 45,5 m.

Hjallahlíð - 174,6 m2 

V. 46,8 m.

Mjög glæsilegt 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.

Mjög glæsilegt 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.
V. 46,8 m.

Hjarðarland - 204 m2 

Verð 26,5 m.

Mjög falleg 97,0 m2, 4ra herb. enda íbúð
á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við 
Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Íbúðin er með
eikarparketi og mahony innréttingum. 
Flísalagt baðherbergi m. sturtu og 
sérþvottahús. Flottur staður, mjög stutt í 
World Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla

Mjög falleg 97,0 m2, 4ra herb. enda íbúð
á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli við 
Klapparhlíð í Mosfellsbæ. Íbúðin er með
eikarparketi og mahony innréttingum. 
Flísalagt baðherbergi m. sturtu og 
sérþvottahús. Flottur staður, mjög stutt í 
World Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla
og leikskólann Hulduberg. 
Verð 26,5 m.

Klapparhlíð  - 97 fm

Verð 29,4 m.

Falleg112,6 m2, 5 herbergja endaíbúð á 
efstu hæð í nýlegu þriggja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 28 í Mosfellbsæ.  Góð stofa, 
eldhús með borðkrók, baðherbergi 
m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnherbergi og
geymsla. Mahony innréttingar í eldhús, 
baði og svefnherbergjum.  Frábær staður 

Falleg112,6 m2, 5 herbergja endaíbúð á 
efstu hæð í nýlegu þriggja hæða fjölbýli við
Klapparhlíð 28 í Mosfellbsæ.  Góð stofa, 
eldhús með borðkrók, baðherbergi 
m/sturtu, sér þvottahús, 4 svefnherbergi og
geymsla. Mahony innréttingar í eldhús, 
baði og svefnherbergjum.  Frábær staður 
stutt í Lágafellsskóla svæðið.  Flott útsýni 
til suðurs og austurs.
Verð 29,4 m.

Klapparhlíð - 5 herb.

V. 29,9 m.

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. ¹rjú 
rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur 
með merbau parketi, flísar á baði og 

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. ¹rjú 
rúmgóð svefnherbergi, stofa og gangur 
með merbau parketi, flísar á baði og 
þvottahúsi og korkflísar á forstofu og 
eldhúsi.  Eignin er laus til afhendingar.
V. 29,9 m.

Klapparhlíð - 4-5 herb.

V. 41,9 m.

Fallegt 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 

Fallegt 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 
viðhaldin, enda aðeins 2 eigendur frá 
upphafi.
V. 41,9 m.

Lágholt - 187,3 m2 einbýli

V. 54,8 m.

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, 

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.
V. 54,8 m.

Langitangi - 171 m2 einbýli

Verð 21,5 m.

Fallega 92 m2 neðri sérhæð í litlu 
fjórbýli við Leirutanga í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 
baðherbergi, hjónaherbergi og rými sem er
gluggalaust en vel loftræst en það skiptist í
gott herbergi, leikrými og geymslu. 
Hagstætt áhvíl. lán (15,5 m. m. 4,95% 

Fallega 92 m2 neðri sérhæð í litlu 
fjórbýli við Leirutanga í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, 
baðherbergi, hjónaherbergi og rými sem er
gluggalaust en vel loftræst en það skiptist í
gott herbergi, leikrými og geymslu. 
Hagstætt áhvíl. lán (15,5 m. m. 4,95% 
vöxtum, greiðslub. á mán. um 75 þús).
Verð 21,5 m.

Leirutangi - allt sér

Verð 65 m.

Glæsilegt og velbyggt 144,- fm einlyft 
einbýlishús ásamt 53 fm bílskúr sem er 
nýttur að hluta sem íbúðarrými.  Undir 
bílskúrnum er kjallari 53 fm.  Húsið er því alls
250 fm.  860 fm verðlaunalóð inn í lokuðum 
botnlanga.  Lóðin er með stórri verönd, heitum
potti, stórri hellulagðri upphitaðri innkeyrslu, 

Glæsilegt og velbyggt 144,- fm einlyft 
einbýlishús ásamt 53 fm bílskúr sem er 
nýttur að hluta sem íbúðarrými.  Undir 
bílskúrnum er kjallari 53 fm.  Húsið er því alls
250 fm.  860 fm verðlaunalóð inn í lokuðum 
botnlanga.  Lóðin er með stórri verönd, heitum
potti, stórri hellulagðri upphitaðri innkeyrslu, 
grasflöt og fallegum trjágróðri.  Húsið er mjög 
stílhreint með myndarlegum svörtum þakkanti 
en veggir eru hraunaðir og hvítmálaðir.  
Verð 65 m.

Reykjabyggð - nýtt á skrá

V. 26,5 m.

Falleg og vel nýtt 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.

Falleg og vel nýtt 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.
V. 26,5 m.

Skeljatangi - 4-5 herbergja

V. 31,9 m.

Mjög falleg 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 

Mjög falleg 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.
V. 31,9 m.

Spóahöfði - neðri sérhæð

V. 54,5 m.

Stór og rúmgóð efri sérhæð ásamt sér 
studio íbúð og bílskúr. 4 svefnherbergi, 2 
baðherbergi, stórt og gott eldhús sem 
tengist við borðstofu og stofu. Góð 
staðsetning og glæsilegt útsýni.

Stór og rúmgóð efri sérhæð ásamt sér 
studio íbúð og bílskúr. 4 svefnherbergi, 2 
baðherbergi, stórt og gott eldhús sem 
tengist við borðstofu og stofu. Góð 
staðsetning og glæsilegt útsýni.
V. 54,5 m.

Spóahöfði - 233,5 fm

V. 29,5 m.

Sérlega glæsileg 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

Sérlega glæsileg 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.
V. 29,5 m.

Súluhöfði - 94,1 fm sérhæð
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Hanna Sím on ar dótt ir 
nudd ari og at hafna-
kona er sí fellt að störf-
um í sjálf boða vinnu 
fyr ir Aft ur eld ingu.

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

Lífið er 
fótbolti

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

MOSFELLINGURINN

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

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

�����������������



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

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

��������������

ÁLAFOSS
�����������������������

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

���
����
����
����

����������

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

ÁGÆTI 
HUNDEIGANDI
������������������������������������������
������������������������������������

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

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

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

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

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

������������������
�������������

��������������������������

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

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

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

������������������������������������

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



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

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

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

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

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

  �������������

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

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

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

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

4. flokkur karla í knattspyrnu

Í viku í Ár ós um

31 keppandi frá Aftureldingu tók þátt á Gogga sem fram fór í 18. sinn

Stórmót Gogga galvaska
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Stefnun á fjórða sæti
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MúsMos útitónleikar fóru fram í Álafosskvos í blíðskaparveðri þann 14. júní

Fánadegi fagnað í Kvosinni
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Þverholti 2 Kjarna Mosfellsbæ S:566 6090

H á r s n y r t i n g - v e r s l u n

Fagmennska í fyrirrúmi

Aminning með SMS sendingu

Rjúkandi kaffi úr ný möluðum baunum

og súkkulaði moli

Það er Pílus
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Tjaldvagnaleiga 
Mosfellsbæjar ehf.

Klapparhlíð 3, 270 Mosfellsbæ
sími 864 21 90

tjaldmos@simnet.is
www.simnet.is/tjaldmos
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5 drengir í U-17 forval fyrir Norðulandamótið

Efnilegir blakarar
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Skúli Ármanns er fyrstur Íslendinga til að sigra atvinnubardaga í þungavigt

Rotaði andstæðinginn í 2. lotu
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þungavigt

Rotaði andstæðinginn í 2. lotu
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Sjóvá kvennahlaup ÍSÍ í Mosfellsbæ 7. júní
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Þjónusta við Mosfellinga í 19 ár

MOSFELLINGUR ��������������

�������
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Fallegt 167 fm. parhús á einni hæð við 
Rituhöfða. Flott lóð með hellulögnum 
og varmalögnum undir. Fallegur garður. 
Innbyggður bílskúr. Tvö baðherbergi og 
vandaðar innréttingar. Sólpallur með 
skjólveggjum.  V. 43,9 m.

Rituhöfði

Fallegt og mikið endurnýjað 191 fm 
einbýlis hús á frábærum stað með 
tvöföldum bílskúr. Húsið skiptist í fjögur 
góð svefnherbergi, baðherbergi, mjög gott 
eldhús, þvottahús, gestasalerni, stofu og 
borðstofu, stóra verönd.  V. 49,9 m.

Bjargartangi

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

Leirutangi

Hagstætt áhvílandi lán. Fallegt og 
vel skipulagt 209 fm einbýlishús á 
einni hæð og vel innréttað í alla staði 
Vandað hús í einu vinsælasta hverfi 
bæjarins. Áhv. 19 millj, kr. lán frá  
íbúðalánasjóði.

Svöluhöfði
Falleg 128 fm íðbúð á jarðhæð með 
hellulagðri verönd með skjólveggjum, 
bílageymslu og sér inngang. Flottar 
innréttingar og góður frágangur. 
Fjögur svefnherbergi.   V. 36,9 m.

Þrastarhöfði

Glæsilegt 221 fm parhús á tveimur hæðum  
á stórri og fallegri lóð. Húsið skiptist 
í þrjú svefnh, glæsilegt baðherbergi, 
sjónvarpsstofu, stofu, eldhús, gestasalerni, 
þvottahús og 34,5 fm bílskúr. Stórar svalir 
eru á efri hæð með heitum potti.  V. 49,9 m.

Krókabyggð

Efst í hlíðum Krikahverfisins. Tvö falleg 
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.

Litlikriki
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