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Mosfellingur  - Leiðari og skemmtiefni2
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Er leikhús í bænum?
Eru leikskáld í bænum?
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Heillaóskir til Vinstri 
grænna í Mosfellsbæ!
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Get ekki orða bundist!!!
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Undrun, kalda stríðið og tapliðið
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