
J.P. LOVE

«Ich habe sicher zwei 
Mal pro Woche Sex»

Was mögen Sie an Ihrem Körper gar 
nicht?
������������������������������������

Wofür würden Sie Ihre letzten 100 
Franken ausgeben?
���� �������� ���� �������� ������
���� ���� ���������� ���� Bärnerbär�
���������

Was ist Ihr liebstes Schimpfwort?
������������������

Wie viel Alkohol trinken Sie?
���� ������� ���������� ����� ��� ������
��������…

Nehmen Sie Shampoos und Body-
lotions aus Hotels mit?
��������������������������������������
���������������

��������������������������������
������������������ (lacht)� ������ ����
���������� ����� ������� ����� ���� ����
������

Würden Sie Geld ausgeben für 
Schönheits-Operationen?
����� ���� ���� ������ ����������
�������������������������������
����������
� Yves Schott

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

Worin sind Sie richtig schlecht?
������� ���� ���� �������� ��� �����
����

Für welche Eigenschaften an 
Ihnen bekommen Sie oft Kompli-
mente?
������������������������������������
����(lacht)

Was war Ihre folgenschwerste Ent-
scheidung?
���� ���� ����� ������������ ��������
����� ���� ������ ������� ���������
���������������������������������
�����������

Was war das Gemeinste, das Sie je 
getan haben?
��� ����������� ����������� ������ ����
��� ��������� ������������ ����������
���������������������

Was mag er an seinem  
Körper gar nicht? Wann hat er 
das letzte Mal geweint? «Das 
indiskrete Interview», diesmal 
mit Moderator, Entertainer und 
Erotikstar J.P. Love. 

In welche Person waren Sie als Teen-
ager verknallt?
�����������������������������������
����� �������� ������� ���� �������
��������

Wie lange brauchen Sie am Morgen 
im Badezimmer?
�����������������������…�(lacht)

Wann haben Sie den letzten Brief
geschrieben?
���������������������������������������

Welches Buch würden Sie für Ferien 
am Meer empfehlen?
������ ����� ��������������� ����
�������������

Mit wem verbringen Sie die meiste 
Zeit?
���� ������� ���������� ����� �������
������ ������� ��������� ���� ����
������������������

Wann haben Sie zum letzten Mal
gelogen?
���� ����� ����� ���� ��������� �������
���������

Wann und weshalb haben Sie das 
letzte Mal geweint?
���� ���� ����� ��������� ���� ������
������� ������� ������������ ������
��������������� ������ ���� ����������
��������������

Wann und worüber haben Sie sich 
zuletzt richtig geärgert?
����� ���� ��������� ���� ������
������������������������������������
����������������������������

Finden Sie persönlich, dass Sie Ihr 
Honorar / Salär wert sind?
������������������������������. (lacht)

Wer ist für Sie die meistüberschätze 
Persönlichkeit?
��� ����� ��� ������� ���� ������� �����
�������������������������������

Worauf möchten Sie im Leben nicht 
verzichten?
�������������������������������������

Was ist für Sie der romantischste 
Platz für ein Rendezvous in Bern?
������������������������������������
������������������������������

Ihre nervigsten Eigenschaften?
���� ���� ���� �������� ���������������
���������

Wofür haben Sie kein Verständnis?
�������������������������������������
������������������� ����������� ����
��������������

Was bereuen Sie am meisten in
Ihrem Leben?

����������������������� «Ich trinke eindeutig 
viel zu wenig Alkohol»

«Yann Sommer hätte den auch nicht reingelassen.» Foto: Pixabay

Die Fussball-WM scheint die 
männlichen Hormone zu lähmen: 
��������������������������������
deutlich weniger Männer auf 
dem Dating-Portal C-Date.ch als 
sonst. Was sollen Frauen tun? 
������������������������

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

1. Abwarten und Bier trinken
�������� ���� ��� ��������� �����
�������������������������������������

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

2. Es total übertreiben
������ �������� ������ ���� ���������
�������������������������������������
�����������������������������������
�������� �������� ���� ���������������
���� ���������������� �������� ���� ���
���� ������������� ���� �������� ����

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

3. Eine Promi-Affäre anfangen
�����������������������������������
���� ��������� ��������� ��������������
�����������������������������������������
��������� ��� ��������� ���� ����� �����
����� ������� ���� ���� ��������� ���������
�������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
������������������������� pd

Wie Berner Frauen während der WM trotzdem am Ball bleiben

Wie viel Aufmerksamkeit schenken 
Sie Ihrem Aussehen?
���� ��������� ������ ��������� ���
������ �������� ���� ���� ����� ����
�������������� ���� ���� ������� ���
����������������������

Welches ist Ihr schönstes Körper-
teil?
Hahahahaha! ���������������������
���������…

«Ich bin ein totaler 
Pünktlichkeitsspiesser»

16������ �������������������
�����������������������

Serie: Das indiskrete  

Interview

Was mag er an seinem Körper 
gar nicht? Wann hat er das letzte 
Mal geweint? «Das indiskrete 
Interview», diesmal mit Kult-
moderator, Entertainer und 
ehemaligem Erotikstar J.P. Love.

Gopaletti saletti: Kult-Moderator und Partysänger J.P. Love.

Kult-Sünneler: J.P. Love in der Badi.


