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Wo komm ich her, 
wo geh ich hin........ 

ist das groß !!!!! 
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dubiduh....der Seat ist voll... uhuhuh 
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Warum baust Du das  
alles auf ? Ich wollte mal länger bleiben, 

da braucht man Spielzeug 

Ob ich das Mädel mal  
anbaggern soll ? 

Dann tätowiert Dir der Nicolas 
mit seinem Lötkolben einen Atari 

ST auf die Stirn...denke ich 

Was liegt den  
da bei dem alten Amiga  
vom Trödel? Hmmm..  

Kartoffelsalat ....lecker......... 
Kaufbeleg von Allkauf ?  

1994 ? DM Preis? 

Wenn ich jetzt einen 
Führerschein hätte... 
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Weißt Du wo die  
Toiletten sind ??? Was riecht das 

hier nach 94er 
Kartoffelsalat ?? 

Vor 2 Minuten waren die noch  
eine Etage tiefer. Wenn die nicht 
irgendwer  umgestellt hat.... 

KLEB DAS JA RICHTIG !!!! 

Mach den Kopp zu,,  
sonst kleb ich Dir das  

gleich auf die Speckschwarte.. 
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Ich sag euch, heimlich kuschelt DMC mit einem Atari ST... 

BOAH.... 

Wieso weiß der das 
wenn es heimlich ist ? 

Die schmeckt aber  
mediteran.... die erste  

war anders.... 
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Was ist los, Volker?  
Musste auffen Pott ??? 

Wieso? Seh ich so aus? Hab 
nur Kartoffelsalat gegessen.  

Welchen Kartoffelsalat? Da ist 
nur ein leerer Topf von 94 ??  

Nö, nö da war auch  
noch anderer ..öhm..!!! 

Der kann mal in den  
Grill pfurzen, dann geht 

das hier voran !! 
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Was quatscht der 
Dicke für einen 
Mist ??? Deine 
Grillfackel wird 
vorher noch spe-
ziell gewürzt !!! 

Fährt der Traktor da-
hinten Gülle aus?  
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Gleich gibt’s einen Platz 
für meine Würstchen auf 
dem Grill.... Und wisst 
ihr was? Ich freu mich..... 
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Nimm die Linse aus  
meinem Steak !!! 

DoReCo ist supergeil Wann ist das  
zu Ende????  

Angebrannt.... Super... Jaaaa 
SUPER, an- 
gebranntes  
Schnitzel !!!! 

Mensch, als ich noch jung war hab 
ich oft was anbrennen lassen ..... 

Das ist aber auch schon 
lange her. Noch was vom   
Kartoffelsalat? 
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Ob ich mir da ein paar Brötchen 
für später reinpacken soll? 
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And the Winner is:  
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Wär ich ein Huhn, hätte ich  
nix zu tun, lege jeden Tag ein Ei  

und auf der DoReCo  
auch mal zwei...... 
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HILFE!!  
DoReCo ist supergeil 

Nur 2 Stunden Schlaf, Bender am Ratzen wie Sau und zur 
Frau muss ich auch gleich wieder.. Ich kann nicht mehr..... 

Nu hör mal auf zu flennen... 

Holger, du Weichei....... 

Ich brauch Schlaf, lass mich in Ruhe.... 
Hab mich ja nicht als Orga um halb 
eins ins Bett verpisst.....meck meck...... 
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