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DAS AUTOBAHNNETZ IN NRW:
2 250 KILOMETER LÄNGE,
330 AUF- UND ABFAHRTEN,
71 KREUZE UND DREIECKE.



PROF. DR. MICHAEL SCHRECKENBERG:
„BALD KÖNNEN WIR DIE STAUS
VORHERSAGEN, DIE SICH
IN EINER STUNDE EREIGNEN WERDEN.“
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„KNOBELTAGE 2003“:
MATHE FÜR SCHLAUE KÖPFE
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