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жуно с детства была
красивой девочкой
и все толстые имперские
мальчики пускали слюни,
глядя на нее. Прошло время. И мальчики, и Джуно
выросли. «Мальчики»
остались такими же толстыми и безобразными,
а Джуно превратилась
в ослепительную красотку с
большими... эээ... глазами.
Все мужское население
Славной Империи (и толстое,
и худощавое) грезило и во сне,
и наяву о встрече с Джуно.
Наедине, разумеется. И она,
добрая душа, обычно никому
не отказывала. Конечно,
не безвозмездно.
Популярностью Джуно среди мужского населения было весьма недовольно женское население

БИОГРАФИЯ
ДЖУНО:
Миром правят
большие… глаза
Империи. В один голос обманутые супружницы утверждали, что большие и красивые…
эээ… глаза Джуно – признак
магических способностей.
Однажды Джуно условилась
о тайном свидании с одним
очень толстым и очень богатым
человеком за пару десятков
рабов в рубиновых ошейниках. Но его не менее толстая и
не менее богатая и чрезвычайно ревнивая супруга узнала об
этом. Оттаскав своего благоверного за оставшиеся вихры,
дабы впредь не повадно было,

Обнаженные факты
• Джуно (русск. Юнона, лат. Iuno) - древнеримская богиня
брака и рождения, материнства, женщин и женской производительной силы. Супруга Юпитера. Традиционно изображается
в шлеме и панцире. В честь Юноны был назван месяц Июнь.
• Джуно (англ. Juno) - мелодрама 2007 года о подростковой беременности, снятая режиссером Джейсоном Рейтманом по сценарию Диабло Коди. Лента получила премию
«Оскар» за лучший сценарий в 2008 году.
• Джуно - кодовое название одного из пяти нормандских пляжей, куда производилась высадка войск во время
десантной операции «Оверлорд», о которой мы писали в
OverNews №1.

она, воспользовавшись своей
властью и влиянием, добилась
ареста Джуно.
Во время теста на магические
способности (которых у Джуно,
конечно же, не было) произошел досадный казус: под юбку
красотки забрался маленький
и очень шустрый гном (эх,
как я хотел бы оказаться на
его месте!). В результате
чего посохи проверяющих
показали наличие колдовских
чар. Джуно назвали ведьмой, и
в наказание приговорили к боям
на Арене.
На счастье Джуно, доблестные войска Темного Властелина
вошли в Эверлайт и Повелитель
спас ее от неминуемой гибели.
В качестве почетной гостьи
Джуно была доставлена в чертоги Властелина, где живет и
поныне. Она периодически
ругается с Келдой, выпрашивает себе дорогие подарки и
сверкает своими большими
и красивыми… э-э-э… глазами, перед видом которых не
могут устоять не то, что простые
прихвостни, но и видавший виды
старый развратник Гнарл.
ВоFка

Правда
о пушистиках

Убей
белька спаси
медведя!

Каждый прихвостень называет бельков «пушистыми
крысами» и считает их вредителями Арктики. Почему?
А знаете ли Вы, что...
• Один белек убивает в год
целый миллион (!) беззащитных рыб.
• Из-за высокого содержания жира бельки являются
основной причиной сердечных
заболеваний у полярных медведей, которые их едят.
Вас все еще умиляют эти
создания? Нет? Тогда скорее
жмите сюда, и обрушьте свой праведный
гнев на их пушистые
головы!

Прихвостни:
F.A.Q. для Повелителя

Как мне чистить своего
Прихвостня?
Чтобы доситчь лучшего результата, относитесь к своему
Прихвостню, как к коврику:
повесьте его на турник и бейте
до тех пор, пока не останется
никакой пыли или грязи.
Безопасны ли Прихвостни
для детей?
Это зависит от того, насколько быстро Ваш ребенок умеет
бегать.
У меня есть кошка, могу ли я
завести также Прихвостня?
У Прихвостней не будет
никаких проблем с любым
другим домашним животным,
которое у вас может быть.
Пожалуйста отметьте, что это

Доска
объявлений

Ролевая
настольная игра
“Aye, Dark Overlord!”

Над выпуском работали:
YuRka, vert, ВоFка, SoerW

лышал - Гугл вам в помощь. А к
чему я это тут разглагольствую?
Да к тому, что езть такая веселинькая карточная игрушенция
«Да, Тёмный Властелин!», своей
механикой напомнившея мну
именно ту самую мафффию.
Есть некий Ригор Мортис и
его миньоны гоблины слуги,
которые в очередной раз таки
провалили возложенную
на них непосильную
задачу. . . Приходиццо извертываццо,
валить вину на
других…
«Правила игры
рекомендуют это
делать, используя
все ваши скрытые
резервы: можно и слезу
пустить, и погримасни-

доверия, благотворительности
или активистов. Отрывайтесь!
Сколько живут Прихвостни?
Мы точно не уверены,
поскольку ни один
Прихвостень еще не
умер естественной
смертью.
Как я могу узнать
пол своего Прихвостня?
Даже не пытайтесь это сделать. Никогда.
Нужно ли мне стерилизовать своего Прихвостня?
Только если Вы думаете, что
это забавно.
Сколько Прихвостней мне
нужно?
Это зависит от того, для какой работы они нужны. Один
Прихвостень может легко искалечить почтальона, но для
мирового господства потребуется по крайней мере
дюжина.

может не работать наоборот.
Являются ли
Прихвостни экологически безопасными?
Несмотря на
то, что Прихвостни сами по себе
чисты и эффективны, результатом их действий
в большинстве
случаев является дым и огонь.
Который, как
известно, заставляет рыдать
Землю-Матушку.
Но сгоревшие дотла деревни
не производят никаких вредных
выбросов. Таким образом, Прихвостни - экологичные воины.
Как я могу общаться со
своим Прихвостнем?
www.overlordgame.com
Прихвостни понимают большинство Внимание! Акция!!!
человеческих языков, но лучше всего Только в этом месяце прихвостони понимают язык ни всех разновидностей по самой
выгодной цене!
грубой силы.
Наш адрес:
Как долго ПриТемная Башня, Плодильня
хвостень может работать?
Не уверены, нужен ли Вам ПриПрихвостни не объ- хвостень? Можете ознакомиться
единены и у них нет с подопытным образцом здесь.
никакого телефона

OVERLORD - это также…

Давным-давно, в одной далекой стране... Чет я не о том…
Помните, было такое развлекалово, как «Мафия»: бралась колода карт, раздовалась между
игроками: кто-то ведущий,
кто-то комиссар, кто-то
мафия. Кто помнить - тот
знаеть, кто впревый раз ус-

На заметку

• В твоей деревне скучно
и грустно? Звони в нашу
фирму «Оверлорд и Ко»!
Мы с радостью проведем
в деревушке незабываемый праздник с огненными
эффектами, расчленениями и убийствами невинных, буквально за гроши!
Тел: 529-548-963, e-mail:
over<прихвостень>zloil.ru
чать,
и пантомимой показать
какие страшные (!) препятствия помешали вам исполнить поручение».
Неплохая игрулька, чтоб занять веселую компанию. Если
у вас в порядке с чуйсвом хуммора, хорошая фантазия и есть
единомышленники, то вперед,
годоффте ваши денежки и есчите в магазинах вашего города.
Искрене ничей, vert

• Сдаю комнату. Кровати
с иглами, стулья шипастые, дверь иногда
сама захлопывается...
случайно совсем…
Тел: 564-672-564
• Набиваю чучела эльфов, полуросликов и пр.
С йети и гномами просьба
не беспокоить. Желательно чтоб те, из кого нужно сделать чучело, были
мертвы. Обращаться по
тел. 456-878-009
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