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1977: il Personal Computer
1978: informatica in India
1979: Usenet
1980: Alice e Bob
1981: computerfobia
1982: donne nell'informatica
1983: informatica in ex Jugoslavia
...fino al 1989 (forse)

Hack or Wave,
nelle puntate precedenti:
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There's a new game we like to play, you see
A game with added reality
You treat me like a dog,
get me down on my knees
We call it 'Master And Servant'
We call it 'Master And Servant'
It's a lot like life, this play between the sheets
With you on top and me underneath
Forget all about equality

Let's play
'Master And Servant'
Let's play
'Master And Servant'


