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1977: il Personal Computer

1978: informatica in India

1979: Usenet

1980: Alice e Bob

1981: computerfobia

...fino al 1989 (forse)

Hack or Wave,
nelle puntate precedenti:
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Let's smash
some fascists
with science!
Mwhahwhaha
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I don't like you
I don't like your town
I don't wanna like you
I'll shop around
I don't want you
I don't want your town
I don't wanna want you
I'll shop around
I'll shop around
I can get a train
I don't need no
hamburgers
No takeaway
I want my own game
No bake and take
No Strawberry milkshake
I wanna picnic
I'm, sick  sick of
seeing signs to eat
Walking down these dark
lonely streets
I don't know you
I don't know your town
I don't wanna know you
I'll shop around
I'll shop around
I can get a train
I don't need no
hamburgers
No takeaway
I want my own game
No bake and take
No Strawberry milkshake
I do better
Hell I do better
Swinging in the trees
Naked in the breeze
But I got no boiled
chicken
I wanna go hunting and
fishing
Wild Wild go wild in the
country
Where snakes in the grass
are absolutely free
Wild Wild go wild in the
country
Where snakes in the grass
are absolutely free
I can get a plane
I don't need no suitcases
'Cause true loves go
naked
Wild Wild go wild in the
country
Where snakes in the grass
are absolutely free
Wild Wild go wild in the
country
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