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����� ���� ������� ������ ò�������ǡ� ���� ���� �����������
������������������������Ǥ����������������� ���������
������������������������������������������������������
��������Ú���Ǥ����� ��������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ����������������������������������
��� ������������������� ������ǡ������� ����������������
�������ǡ� ����� ��� �����Ǥ� ��� ���� ���� ������������
������¡���ǡ���������������������ò���������������������
��������������Ǥ������¡�����������������������������
�Ú����ǡ����������ò��ǡ����������Ǥ�����������������������
������ ����� ���� ���� ������ �������� ����� ���� �������ǡ�
�����������������Ǥ�������������������������������������Ǥ�

Inkompetent und unfreundlich
Weiß Bescheid, aber guckt einen nicht an
Voll der Asi
Nee Danke ey!?
Hat sich immer in die Augen gefasst und nicht zugehört 
Unfreundlich und arrogant, aber kompetent
Hasst seine Patienten und sich selbst
Nie wieder!!�

DER SCHLECHTESTE HAUSARZT 
VON NEUKÖLLN
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�������������������������������ǡ�����������������������
�����Ǥ
Ȃ��������������������������������ǫ
Ȃ������Ú���������������������Ú���ǫ
����������
����������¡����������������Ǥ������������

����������������������������������Ǥ�
Ȃ�����������������Ú����������������������¡��������Ǧ

����ǡ������������������������ǫ
Ȃ�����ǡ������������������¡����Ǥ
Ȃ���ǡ�����������Ǥ
�����������������������Ǥ�����������������������������

���������� ���� ����� ����� ���ò���ǡ� ��� ���� �ò���� ��Ǧ
�������� ������ ���������� ������� ���������� ��ò����Ǥ�
�������������������������Ǥ���������������������������ǡ�
�������ǡ��������������Ǥ�
�������������������Ǥ� ���������������������� ����

��������������Ǥ���������������������������������Ǥ

Liebt seinen Kugelschreiber
Hat so schöne Sommersprossen auf der Nase
Hört einen ab, obwohl man gar nicht krank ist

�������������������ǡ�����������	������������������Ǥ�����
�����������������������������������������ǡ����������
�¡�����������Ǥ�����Ú���������������������������������Ǧ
�����Ǥ���������������������ǡ������Ú���������ǡ���������
�������������������������������������������������Ǧ
�����ò����Ǥ���������������� ��� ��������������������Ǧ
����	�����ǡ����������������¡�����������Ǥ����������ǡ�

����������ǨǨ������ò���� ���� ����� ������ �����ǡ� ���� ���
�����������������ǡ������������������������ǡ�����������
����������òé�ǡ��������������������������Ǥ
Ȃ������ò��������������ǫǡ��������������������������Ǥ
������������¡��ǣ���������������trotz allem��������

��������ǫ�����������������ǣ������������������ ������
������������������������������ǡ������¡������������Ǧ
�����������ǫ�������������ò�������ǡ����������������Ǧ
��������������ǡ����������������������������ǡ���������ò�Ǧ
���������������������������ǡ���������������������ǫ
Ȃ����������������������¡����Ǥ
����������������Ǥ�����������������Ǥ�
Ȃ��������������¡����ǫ
Ȃ��ǫ�
Ȃ�������������������������������¡����Ǥ
Ȃ��������éǡ������Ú������������������Ԝǥ�
�����Ú�������������������������ǡ������ ���� ��������

�����Ǥ� ���� ��������ǡ� ��� ��� �������� ����� 	���� �������
���ǡ�����������������������������Ǥ

Weiß nix und guckt mir nur auf die Brüste
Voll der Asi
Nee Danke ey!?
Fasst mir immer an den Arsch und hört nicht zu
Unpünktlich und arrogant, aber sieht gut aus
Hasst unsere Kinder und sich selbst
Nie wieder!!

��� ����������� ���������������������Ǥ� ���� �������� ����
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Ȃ����������������������������������Ǥ
Ȃ��ǡ����������������������������Ԝǥ
���Ú��������������ǡ�����������������������Ǥ
Ȃ���������ǡ�������������������������Ǥ
�����������Ǥ
Ȃ�������ǡ���ǡ�������������
�������������������	���ǡ�

��������
���������������Ǥ���������ò���Ǥ
����������������������������������������Ǥ�
������������������������������Ǥ�

����ò�������ǡ� ��� �������� ����������� �������� ����Ǥ� ���
���������������������������������������������ǡ�����
�¡�ǡ���Ǥ��������¡���������Ǥ�����������������������Ǧ
����ǡ�����������������������������éǤ
������������������������������������������������Ǧ

������ �������������������Ǥ�Bläcki, Pfeffi ��� Toros 
����������������������Ǥ��������Ú������������������¡�Ǧ
����ǡ��������������¡�����������������������������Ǧ
����Ǥ� ������ ����� ����Ú�ǡ� ����� ��� ���������� �����ǡ�
����verteidigt sein Futter mit den ZähnenǤ���é������
������������ò�����Ǥ�In seinem bisherigen Zuhause wurde 
es mit dem Ballspielen leider übertrieben. Toros hat da-
ran nämlich keinen Spaß, sondern rutscht in ein unge-
sundes Suchtverhalten, aus dem er alleine nicht wieder 
herauskommtǤ�

����� ������ ���� ��������� ������� ��� ���� �����������
	���������������������������������������Ǥ
Ȃ������������ǫ
Ȃ�����ǡ�����Ǥ
Ȃ��ǡ������������������������������Ǥ
��������������������������������������������������

������ �����ǡ� ���� ���������� ������ǡ� ������ �������������
������������������������������������������Ǥ
Ȃ��������������������������������ǡ�������������������ǫ
Ȃ��ǡ�����Ԝǥ
Ȃ�
��Ǥ�
������������������Ǥ��������������������������������

����Ǥ� ���� ������é���������������� ����� ����������ǡ�
���������������������������Ǥ������	�ò���ò�������������
���������ò��������������ǡ�����������������������Ǧ
�¡����ǡ� ������ ���������¡����� ���� ������� ���������Ǧ
�������������������������	��������������Ǥ�
��������Ǧ
�����¡���������������������������Ǥ���������	��������
�¡���������������Ǥ����������������ò���������������Ǧ
���� ������� �������������������� ������ ��� ����� ���
��������ǡ�������������
��ò����������ǡ����������������
��������������������������������ǡ�������������ò�������
���� 	����� ����Ǥ� ���������� �¡����Ǥ� �������� ����������Ǥ�
�����������������������	�����������������������������
���������������������ǡ�����Uli & IkeǤ������������������
�������������������������������������������Ǥ
Ȃ�
�������������ǡ����������������������������Ǥ
���������ǡ���������������Ǥ�
Ȃ��ǡ�����ǡ������Ǥ

MY YOUTH 
ON YOUTUBE
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�Ǧ����ǣ������������������Ǥ

Am I the only Romanian here who actually under-
stands what they sing?!

Please don’t tell me Europe is a better place than the 
US!

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

������������������������������������������������
��������������������������Ǥ������������������Ǥ�����
����ò�������������������Ǥ

If you see this video you are safe, God bless You and 
you will have a good life :)

It’s so hard to make Alexa play this great song!

Here I go again searching for my youth on YouTube

�����¡��������������������ǫ�
��������Ǥ����� �������
������������������Ǥ���������������������ǡ�����������
������������������Ǥ��������������������¡����������Ǧ
������ ò���� ������� ������Ǥ� ������ ���é�� ��ǡ� ����� ��Ǧ

�����������������ǫ���������������������������������
���������������������� ���� ���������Ǥ������ ����� �����
��������������Ú���ȋCharakterhund mit EigenartenȌ������
�������� �������¡���� ȋBlasenschwäche und Hüftscha-
denȌǤ����������������������������������������ò�����Ǧ
������ǡ����������������������Ǧ������������������Ǥ������
�������������������������Ǥ�Achtung: Antonio kann Türen 
öffnen! 
���������������������������	���������������ǫ�
���������������������������������Ǥ���������������Ǧ

��������������������ò������������unausgeglichen���Ǧ
��������������������
�������Ǧ�����������ǡ�endlich mal 
vom Glückstopf zu naschenǤ� ���� ��� ������ ��������ǡ�
�������������������������������������������Ǥ�Wollen 
Sie der neue Dosenöffner sein?�����������Ǥ
��������������������������ǫ��������������������������

������������������������Ǥ
������������Ǥ������������������������������������Ǧ

��������������������������Ǥ��������������������������
��������ò��������������������Ǥ

���������������ǣ�MMMBop.

������������͙͜�������������������ǡ������̹��͛͝�������
still have no clue what the hell they are singing about!!

Can’t remember Kurt Cobain having three daughters??!

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

DEN LETZTEN SATZ, 
DIE RECHNUNG, DEN HEIMWEG
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Ȃ��������������������������Ǧ�����ǫǡ���������������Ǧ
�����Ǧ����Ǥ
Ȃ����������������Ǩ

�������������������������ǣ
Hey! Danke für die Nachricht. Habe mich zwischen-

zeitlich mal bisschen vom Dating-Leben zurückgezogen, 
zu vieles bei mir in der Schwebe mit Wohnort etc. Falls 
dich das nicht hindert, mit mir einen Drink zu nehmen, 
meld dich! Ich würd mich freuen!

���������������������ǣ
Hey! Irgendwas muss ich ja jetzt antworten. Eigent-

lich treffe ich keine Frauen mehr, weil ich eine kennen-
gelernt habe, die will eine Beziehung etc. Was ich will, 
ist bisschen in der Schwebe. Wenn du dich hinterher 
nicht beschwerst, könnten wir einen Drink nehmen und 
wenigstens mal Sex haben, das musst aber du entschei-
den. Mir jedenfalls würde es guttun!

��������������������������	��������������������Ǧ
���� ���������� ������� ������Ǥ� ������� ������� ����
����������� ���� 
������� ���� 
�������ǡ� ���� ���������
�������ǡ�����������������������������	�������������
�������������������������������������Ǥ�
��������������
������ ���������������������ǡ� ����� ������Ú���������
"�����������������������������ǡ���������������¡����
������ǡ�������������������Endstation SehnsuchtǤ����Ǧ
���	�������é�������������������Ǥ���������������������Ǧ
������Ǥ���������������������ǡ����������������������
���������Ǥ�
��� �������� ���������� ���� ��������� ����� ���������

������������� ����� ���������Ǥ� ���� ���� ���� ��������
����ǡ������������������������������Ǥ�
����������������������������ǡ�����������������������Ǧ

����������ǡ��������������������������������������Ǥ�
���ǡ������������������������������������������������Ǧ
��ǡ� �������� ��������� ��é��ǡ� ���� ���� ��������� ����
�������Ǧ�����������������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������
������ ������ ���ǡ� ���� �ò������ ���� ����� ������� ���Ǧ
���������Ǥ������������Ú���������������������������Ǥ�
�������������������Ǥ����ò�����������������������ǡ������
������¡���ǡ���������������������������������������Ǧ
����Ǥ���������������������������������������������ǡ�
���������������Ǥ�
��������� ��� ������Bugs-BunnyǦ�Ǧ������ ����� ������

�������� ����Ǥ� 
�������� ������ ���� ������� ��� ���� ��Ǧ
��¡��ǡ���������������������������Ǧ�����Ǥ�

ZU VIELES 
IN DER SCHWEBE
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��� ��¡����� ����� ���� ���������� ��� ���� �������� �����Ǥ�
���� ���������ò����� �������ǡ� �������� ��� ����� ����� ��Ǧ
��� ���������������� ����� ������������� ���� ��������
�����ǡ���������������������ǡ�������������������������Ǧ
���ǡ����������������������¡���ǡ��������������Ú����������
����������������������Ǥ��������������¡�����ǡ�����������
������ǡ�����������������������Ú��ǡ�������¡������������
�����������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������Ǥ�
��������������ò����� ����� ����� ������ ��������Ǧ

���������ǡ�����������ò���������ǡ��������������������
���������������������������ǡ���������������������������
�����Ǥ������ ���� ������� �����Ǧ�������Ǥ��������Ǧ����Ǧ
���� ��� ���Ǥ� ����ǣ� ���� �¡���������������� ������ �������
���Ǥ�
���ò��� ��� ������� ���������� ���� ���������ǡ� ��� �����

������������������������������ǡ�������é�������Ú��Ǧ
������������������������������ǡ���������Angst vor der 
LiebeǤ����������ǡ����������������ǡ��������������������ǡ�
�����������������������Ǥ���é�������������ǣ������������
�������������������������������Ǥ
���������������������������Ǥ
�����������
���������������
��¡���ǡ�������������

�����������������¡��Ǥ������Ú������������������������Ǧ
������������ǡ�����¡����������������Ú����Ǥ������ò�����
��������������������ò�Ǥ
Ȃ����������������������������������������ǫ
Ȃ�����ǡ�����������Ú������������������������������Ǧ

���������ǫ

�����������������������������¡���ǡ�����������������¡�Ǧ
����������Ǥ�����������¡������������������������������
����������������������������Ǥ
����������������������������Ǥ�
������¡���������������������ǡ����������������������

�������ǡ����������������������������������������������Ǥ�
�������¡��ǡ����������������� �������������������� ������
������	��������������������Ǥ����������������ǡ������
������Ú�������������Ú�����ǡ��¡����������������¡�����
�������������������������Ǥ�����
�ò����ǡ���������������
�����ǡ�������������ǡ���������������ò���Ǥ�
��� �ò���� ����� ���� ���� �������¡������ǡ� ���� ��������

������Ǥ������������������ǡ����������������ǡ������������
����� ����������ǡ�����������������������ò������Ú����Ǥ�
����Ú����������������ǡ������������¡�����������������Ǧ
���� �������������������Ǥ� ���� ������é���������������ǡ�
���������Ú���������������ǡ����������������¡������������
�������Ǥ�������� ���� ����������ǡ� �¡���� ��� �������������
���� ��Úé�� ������ ������ �������� ���� ����� ������� ����
����������������������������������Ǥ�����ǡ�����ǡ�����ǡ�����Ǥ�
��������������������� The BritalianǤ�
��������������������������������������������ǡ����Ǧ

����������������������������ǡ���������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ����������������ǡ������������
������������������������������ǡ�������Ú�����������Ǧ
��� 	�������� �������� ������Ǥ� ���� ������ ������ �������ǡ�

SAMSTAGABEND
IN BERLIN
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�����������������������������ǡ��������������������Ǧ
������������������ǡ�����������������ǡ��������������Ǧ
���������Ǥ
Ȃ�����������ǡ�������ǫ
���� ������ ����� ����������� ���� ����������� ����� ����

�����������������������
���Ǥ������¡������������������
��������ǡ������������������������Ǥ�������������ǡ������
������������Ǥ
Ȃ�	���Ǩ�
���������ǡ�����������ǡ�������¡�����Ǥ�
����������������������������Ǥ
Ȃ�	���ǡ�������ǫ�
��� ���������� ����� ����� ������� ��� ������ ���������

������ǡ� ���� �¡���� ���� ������ ���������������� �������ǡ�
��������������������������ò�������������������ǡ�����
��������������������������������Ǥ�������������������
������ǡ� ����� ���� ��� ���� ������ �������ǡ� ����� ����� ���Ǧ
���������������������Ǥ

�������������������������ǣ
Hola!! Are you enjoying the nice weather?? Yesterday 

I passed by your house with my bike and thought of you. 
I wondered if you would like to catch up someday ;) Lie-
be Grüße

Ȃ����é����ǡ������������������������������������Ǥ�
����������������������������Ǥ
Ȃ����Ǥ��������ǯ��������������������Ǥ
Ȃ�����������������������Ǩ
Ȃ��Ǥ������Ԝǥ
Ȃ�����ǡ�������������������������ǫ� ���������ǡ���� ����

������������Ǥ����������Ǩ
Ȃ��������������ǡ���������������������������Ǥ�������Ǧ

�����Ǥ
Ȃ���Ǥ
�������������������������������Ǥ��������������������

�����Ǥ

������������������������������
�������ǡ�������������ǡ�
����������������������������������Ǥ�������������������
�������ǡ������������������¡���Ǥ���������������ǡ����������
������������ �����ò���Ǥ� ������ ���� ������� �����ò���ǡ�
�������������������������������Ǥ��������������������������
������������������ǡ�ò��������������Ǥ
��������
�¡�����������ǡ���������ò���� ��������������

�¡���ǡ�������������������������������������¡��������
������� ������� ������� ������ò�����Ǥ� ������ ���������
�������������ǡ����������������¡����ǡ��������������������Ǧ
��������ǡ�����������������é�ǣ�Hotteste Barkeeperin 
ever. 

KEIN EURO, 
KEIN BITTE, KEIN LÄCHELN

I STILL 
HAVE A BIKE
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With a white racing bike 

I’m wearing all black 

And a black hat 

Locking my bike

:-) 

R u outside or inside?

������������������������������Ǥ������������������������
������ �������� �������ǡ� ��� ���� ���� �������ǡ� ��� ���� ����
���é��� �������ǡ� ��� ����������� ���� 	����� ���� ����Ǧ
����ǡ� ��� �������� ����������� �������Ú����ǡ� ���������
���������ǡ������������������������Ԝǥ
��������� ������ ���ǡ� ���� �������� ���� ���� �����ǡ�

����ǡ�����ǡ������������ǡ��������������ǡ�������������
��������ò�����������������é����������ǡ�������������
�����ò������ǣǦȌ
Ȃ�����������������������Ǩ
����¡��������������������������������Ǥ����������������

������ǡ� ����� ������ ���� 	������� ���Ǥ� ������� ����� ���Ǧ
�Ú��ǡ��������������ǡ���������������������������Ǥ������
������������������������������������������������������
����Ǥ� �������� ����� 
��� ������ ���� ���� ������� �����ǡ�
��������������������������������������������Ǥ
Ȃ��������������������ǫ

���������������������ǣ
Hola!! I don’t care whether you enjoy the sun or 

anything else but my girlfriend left me. I don’t remem-
ber where you live and I certainly never think of you but 
I still have a bike. I hope we can have sex as soon as pos-
sible ;) I also learned a bit German if that helps for your 
decision.

�������������������������ǡ�����	�������������������¡�Ǥ

I’m still at the studio of SCSSR on Marx Street. 

�������������������������������Ú��ǡ�������������������
������������������������������Ǥ����������������������
����������������������¡���ǡ� �¡���������������������Ǧ
é��ǡ� ��� ��������������������� �����¡������ ����ǡ� ����
��������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������Ǥ�
�����¡���er�������������Ǥ�
�¡����� ����� ���� �����������ǡ� ����� ���� ��� �������

�����Ǥ������������������������������������Ǥ

Now I’m here :) 

I’m outside 

SOMETHING SERIOUS,
I GUESS
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��������������ǫ�
�������¡���������������Ǥ�
�����������������������������ǡ�����������������������Ǧ�ǡ�
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Ȃ��������������	�����ǫ�
Ȃ������������Ǥ
Ȃ����Ǧ�Ǩ�������������������������������ǫ�
Ȃ�͔͝�ԜǥԜ����������������������������������Ԝǥ
Ȃ����Ǧ�Ǩ��������������ǫ�
Ȃ���Ǥ�
Ȃ����Ǧ�Ǩ�
Ȃ��������ǫ�
Ȃ�����������ǡ����������������������������Ǥ�����������

���������������������Ǩ
������ ����� ��������� 
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�����ǡ� ���� ����wolleǤ� ���� �ò����

Ȃ��������������������������������ǫ
Ȃ� ���ǡ� �� ������� ��������� ������ ����� �� ������������

������Ǥ�

�����������������������������������������ǡ�����Ǧ

���� ���� ���������� ����Ǧ��������Ǧ�����Ǥ� ���ò������
�����������������Ǥ������ ������� ������������� �������
�����������������������ǡ������������������ǡ�����������
�����
����ǡ������������������Ǥ
������������� ����� ��� ���� �������� ���� ���� �����Ǥ�

�������������������������ǡ�����������������Ǥ
Ȃ�������������������������������������������Ǥ�
����ò�������ǡ�����������������������������������Ú�Ǧ

��������Ǥ����������ǡ�����������������	�����������������
��� ������� ���������� ��������� ���� ������ ����� ��Ǧ
������ǡ��������������������Ǥ�
�����������������Ǥ�
������������������ǡ���������Ǥ� ����������������� ���ǡ�

������ ��� ��� �������� ������ǡ� ���� ��� ����¡��ǡ� ������
	��������¡�����������ǡ���������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ�
o���������������	������Ǥ����������é������������

�������ǡ�����ǡ��������ǡ����������ǡ����ǡ������ò��������
���������������Ǥ�������������������������	�����Ǥ
Ȃ���ǯ�����������Ǥ���ǯ���������������������������Ǥ�
�����������������	����������������Ǥ
�����������¡���������������������������������������Ǧ

����Ǥ� ���������������� ��������������� ���� ͗Ǧ�Ǧ���Ǧ
��������������������ǡ����������sustainable� �¡����Ú�Ǧ
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����ò�������ǡ���������¡����������ǡ����������������������

�Ǧ�����������������������Ǥ��������������������������
������������������ǡ�������������������������ǡ�����������
������Ǥ���������������������
���������������ǡ���������
�ò��������������������	����������Ǥ����������������������
������ ���� ������ ����������ǣ� ����ǯ�� ����� ���������ǫ�
��ǯ�����������Ǩ����ǯ�������������������Ǩ�����������������
�����Ǩ���ǡ����������������Ǩ
���������� ���������	�������	���ǡ��¡������ ��������

��������ò�����������Ǥ���������������������������������Ǧ
�������������Ǥ�������������������ò����������Ǥ����Ǧ
�����ǡ������������������������������ǡ������������������
������ ����ǡ� �������� ������ǡ� ����� ��������� �������
�����������������������Ǥ
������é���������������������������������ǡ�����������Ǧ

���ǡ�������������������������Ǥ��������������������ǡ����
�¡���������������������������	������Ǥ���������������
�������������������ǡ��������������������������������Ǧ
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��������Ǥ�
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��� ������������� ����������������¡����� ���� �����Ǧ
����¡�����ǡ�����������������������������ǣ�Berlin Tap 
Water – fresh, sexy, ecofriendlyǤ
Ȃ������������������Ǩ
�����������������������Ǧ�����������������������é��

�Ú�����������ǡ�������������������������������������Ǥ
Ȃ�"��ǡ�����ǯ��������ǫ
Ȃ���������������������Ǩ
�����������������������ǣ���������������������ǡ�������Ǧ

������������������Ǥ
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Ȃ������ǯ����������������Ǥ
������������������������������������������Ǥ�����Ǧ

�������� ����� ���� ���� ����������Ǥ� ���� ������ ������
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Ȃ������ǯ�������������������Ǥ������������������������Ǥ�
��� ������� ���� ����� ������ ���� ������� 	���������Ǥ�

�������������������ǡ������¡���������������������������
���������������Frau���������Ǥ������������������������Ǧ
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Ȃ������Ǩ
Ȃ���ǥ
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����������������� �����Ǥ� ����������������������������
����� ���������ǡ� ���� �¡����� ���� �������ǡ� ��é��� �����Ǥ�
���������������������������������������������������¡�Ǧ
�������������ǡ�������������������������������Ǥ����Ǧ
����������� ��� ò�������ǡ� ��� ��� ������� ���ǡ����� ������
����� ���é������������������������������Ǥ�������������
�������ǫ�
���������������������Ǥ�
�������������������� �����ǣ�Your smile is the best 

you can wear.
�����������ǣ�I bet a fat woman wrote that!
�����������ǣ������������������������������ǥ
�����������ǣ�Beware of the limbo dancer

RICE OR
WHOLE GRAIN RICE?
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Girls bore me. You won’t. 
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