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ГОТОВИМ С ГНАРЛОМ

ДОСКА 
ОБЪЯВЛЕ-

НИЙ

ФРАЗА НОМЕРА
Убийства и 
сокровища... Да это 
просто праздник 
какой-то, Владыка!

Гнарл

Гусь в яблоках на Рождество – это 
банально. А вот тюлень, фар-
шированный яблоками – блюдо 
достойное Повелителя и его 
верных слуг!

Вам потребуются:
• ������� �� �� ���������� �� �� ���
• ����������� �� �� �������������� �� �� ���
• �������� ���������� �� ������������ ���������� �� ���� 
• ������ ���������� �� ���� ��������� ���������� �� ���� ��� 
• ��������� �� �� ������������ �� �� ���
• ������� �� ������������ �� �����
• ������ �� ���� ���� � ��� ��� ������� ������������� �� ���� ���� � ��� ��� ������� ������� 
�� �ъ�����, �� �щ� ���������й!

Д�я ��ч��� ����� ������ � ��яз������ Г������� ������ 
�� ���������� ���������� � � ����� ������ ���������� Д���� 
������ �����я я������� �� ������ � ������� �г� (г������ 
�� ���ч��� ����������� Н� ��������й��!) У���������� �г� �� 
����������� Ж��� � ����� � �� ��-�я! (��яз�������� ���ж��� 
���, ���ч� ��ч�г� �� ����ч���я) �� ������� � ����щ��� �������� 
���������� � �г�я� Р�з��з��� �����я �� ���ц������� ����� � 
������ � ���з���ч���� ����� � г������� ������ 

П��я���г� ��������!
Н� з�������� ��з�яз���� Г������!

Тюлень, 
фаршированный 
яблоками

КОНКУРС!!!

� ������� ������� ����� �ч����, 
�ч���� � �ч���� ������й ����ч��й� 
Н� ��ч��� �г����� � «���я���», ��я-
з������ � �������� � �����������… 
����ч��, ��� �з ���г�й ������…
Н��, ��� ��й����������� ����� �ч���� 
��������й ����ч��й, ��������� � 
г��������� ����� ��������й, ��-
������ �й �� � ч�� �� ����з������� 
Н� ���������� �� ��������� ����й 
�����я�� ����ж��щ��� Н��������� 
��� ����, ��� ���� ж���� ��з з����, 
��� �� �� �����, �� ��� � �� �����… � 
������� ��, ��� ���������� �������� 
з� ф�г���й, �� �� ������, ч�� 
��ч���� ������ ����ж�й �� г�����-
���� И�������� ����ц� О�� ������ 
�����������я ������ �����ч��� 
�� ���������� г��з���… П���� 
г�������, ч�� �� ������ � ������, 
�� �������� �����ч������� ������ 
Х��я, ����� �� ����� ���� ����� 
������ �� з����, ������ �������ч�� 
��я����я � Н������г��

� ����ч�� �� ��������, �������ч�� 
�� ���з����� �������� � ж�����й 
г������ П������, ��г�� ������ И�-
���ц�� � ����������� �������� ��г�-
ч����� ��щ����, ��� � ��������� ��� 
�������� �����й ������й г���ж���� 
������� �������ч�� з� ������� � � 
������ «А����������, ����!» 

������ �г� ��� ��г� И����ц��� 
И ������� ���������я ������� ��-
�������, ��� �������ч�� ��������� 
������ч�� «Ай� �� ���!»�

И ����� ��й����������� ���! � 
���� ������� ������� ���з-
������� � ������������� 
� �����ящ�� �������ц�� 
Н� ��� ����� �ч���� ��-
�ч�����, ������ ч�� г����-
����� Н������г�, ж�����й 
� �������й, ��� �����й 
������ц, ������, �з-
�������й ���ж� ��� 
������ ��������й, 
����ж�� �� ��� г��з 
� ������ ����й �����-
��й� И ��� ��� г���� ��� 
���������� ����г� ���-
г� �������ч�� � ��ч���� � 
��� ���, ч�� �� ������ � 
��������� ��� И ���� ����� 
������� П����������й�я � 
��г�ч�г� ����� �������ч�� 
�� г���� ����� ����������й 
� ��зг����� И�������� 
��г������ 

�� ����я ���ж���я �����-
�� ����������� � з����� 
�����, �� ��г�� ��� �����-
���� �����ящ�й�я � ���ц�� 
�����яч�й ��зг г����������, 

�����ж��� ����ж� � ���-
����, ��� з���������й � 
�����ящ�� ���ч���� ������� 
�������ч�� ��������� ����г� � ���-
��������г� ����������й ������й 
��������я� Е� ����ц� �ч�щ���� 
з��������, ��г�� �� ����я� �� �� 
���� �������щ�� г��з�� ������� 
���й�� ����я�����, ч�� �������ч�� 
��ж� �з��� ��� И ���������� 
�������, ��г�� �� ���������  

�� П�������, ���� ��я-��-
ч�����?

�� М��ф� ����������� я� �� ��-
������ ���������� �����-
�я���я�я �������� �� ���ф�, 
�� ����� �������!

А ������щ�й ���-
��� � ����� ��з�-
з��� ���� 

�� П�-�����, ��� � ���� г��-
�� �����ч������� 

�� �����ч������-�����ч������� Д� 
���, ���� ���г������, ����з���я, 

�� ����� ���������я, �� ���з��� ���-
��ц ��з�з�����я �������, �зя�� 
�г� з� ���� � ������ � И��й М��, 
г�� ������� ��� � ж����� Е��� 

������� �������я�…

* �������ч��
** Г���������

КЕЛЬДА:  
Лучше большой и твердый*,  
чем маленький и мягкий**

БИОГРАФИЯ

Убей 
1000 карликов -  

получи 1000  
забавных шапочек  

на Рождество  
+ 1 эксклюзивная  

в подарок!

�������������й ч�������� ���ж�� 
���� з��������, ч�� � ����г����� 
������ OverNews ����������-
�� ц������ (���г�� � ���г�� 
�з�������� ����) �з �з���-
����� ����з������й ������-
����� � ����� Н�й���� �� ��� 
��ж�� �������, � ����ч��� 
з� ��ж��� �� ���� ����-
��ц�� �� ����� форуме�  
������� ��������я до 15 
февраля 2010 года� О�-
����� ��������й�� � ��ч���� 
����щ���я Г������� �����-

���� � ������ 
«Ц�����» - ����ч���� 

Н� з�������� � ���� ����щ���я 
���з������ «�овогод���� �о��урс�овогод���� �о��урс 

OverNews»� 

������������ ��� �����й 
(���, �г� �� ����� �� Р�����), 

П���������� ���з����� ���� ���-
����я� О� ��������� � �� ��������� 
���������� ���������� � ����� 
ч�г� ��� ����г� �������� ������г�, 
ч����� ���� ����� ������ И ��� 
�зг�я� �г� ���� �� Н������г� 
П���������� �������� �������й 
���з�� �з ����г� �����г� �������, 

��г�� �� � ����г�й ��������-
��й �������� �� ��� ���� 
���������й з����ж�����й 
г��������� «А ��ч��� ��� 
�� ���������� �г� �щ� ��з?», 

�� ������� ��� «Ж�����, ����, 
�ж� �����ч������ �� ��� � �� ��� 
�������� ��������� З����� � ��з�-
�����, П��з���� �����з����я ����� 
������ �����»�

Э�� ������� ��� ������������ 
П���������, ч�� �� ��� ж� ����-
��� ����������й, ��з��� ���� 
����������� ������й ����ч�� � 
������ч����� � � �������ж����� 
���й ��з�����й «����й ����з��» 
�������я � ������� Н������г��

� ������� г������ ������� 
���� �� ������з ������ А ����� �� 
�з���� ���� П��������я ��ч������ 
��������! ������ � ����������� ���-
�я�� ������ч�� ��з������ � щ���� 
��ч�� � ящ���, �з����� ��������� 
����� � ���� � ��щ��� � ��г�� 

����г� г�������� ��� ц�����, 
ч�� ��������� З������� � 
���з��� ���������� ���-
ч��� ���������� ж����я� 
�����-�� ����������� �����, 

����������� ����ч�й �������й 
�����й, � �� ��� г���� �����, ч�� 
��� ��ч�� �� П��������я� ����� 
� ������� «� �г��� �� ���я�!» 
����ч���� з������� ����й ���ч� 
� �������, � ��������, ��������, 
����щ��� «Е��ч��, з�жг����!» � 
з����������� ����г����� �������я 
ф�й��������� 

Ч�� �����я Н������г ���г�я��� 
���, ����� �� �г� ���ц�� ������ 
���г���� ����� ����� �������� � 
�������, ������ ��������, ж����� ��-
ч���я � �ж���, � �� ���щ��� ����� 
�����й �г������� ф������ �����-
���� г�������я ���� (��������, 
��з������я, �� ��г�� ���й�� 
�� ����� ��������)�

Г�я�я �� ��� ��� � ���г����, 
П���������� ��������� «З���-
ч��������� ����ч������ ��з-
���������� О�� з�����я� 
�г� �����г�!»

����������� ��-
�����, �� �������� 
����������й� ��-
����� ��ж�� ����� 
��з�������� ����� 
���, �� ��я ���-
г� ����щ���� 
��� �� ��ж���� 
П���������� 
������� �з 
г����� ��-
г��������-
г� ������ 
��������� 
� � � � � � -
� � я  � 

���������я � ���� ������ ��� �� 
���������я � ������ �����-����-
�� � ������ ����� �� з���ч������� 
П����й �� ����� ��ч���������� 
Дж���, ��������� � �� ������� 
ч���з ����, ��� ��� ���������� 
� И��� М��� ���� � ф������ �� 
��й������

� �� ��ч�� � ����я� �������ц�� � 
���������… г��з��� ����� ������ 
���� �������� �� П������й � З�ж�г�й-
��� И ��� ������ �з������� �� ������ 
Н�����ц, З�ж�г�й�� ���з���� 

�� �������, П������й, Г����� ���-�� 
������з����� ��й�� ��� ����г�-�� 
���ц�, �������й ����������� ���� 
ч���з ��������� ��� ��� ��������, 
��� �� ������ ��� �����я?

�� �����я-�, �� ����я��� П���-
���й�

�� А, ��ж�� , ���? Д���й 
��������!

�� ���? З����� ���� �� ���я�-
�я, �� � ��������� � ��� ����

�� Н� � ч��� З��� ���� ����� � 
�����щ�� �����, �� �� ������-
�я З�ж�г�й��� 

О� ����я��� ���� � 
��������� ф�й�����, ��-

�����й �г���� � �����-
���щ�й ���� ���� 
������� � ��з��� �г� 
� ������� 

�� ����� �����-
�����?

�� А ��� � ���!
П � � � � �� й  � � 
г�я�я ������ � 
���� ф�й�����, 
�� �� ������ 
��г�, ч����� 
� � � � � � ��  � 
������ч���� 

��г��� ����-

����, ����г ��з������я ���������� 
� ���� ������ �� ����� ������ � з�-
���� г�������� г������� П������й 
� З�ж�г�й�� �����ч��� � ��������, 
������, ��� � ����, ��з��������я 
������, � ж���з���� г������� � 
����� ������� ��ч��� ��г�� «��-
ч��» �����я������� �� ����� ����, 
���������� � �ж���� �з���� 
����г� П��������я� ��� �г� 
���� ��������� �������й ����-
����� ���жж�� � ����������� 
������, ������������я ������ 
� ����������, � �� ����� ���-
���� ������� ��г�, ч�� ��г��-�� 
����� �������� ��������� Е��� ��� 
���������� ������ ��ц� ����г� 
��зя���, �� ��� ��� ж� ����ж��� 
��� � ��з��ц� Г������ � ����г���� � 
���������� �� ��� ����� ���������� 
������ �� ���ж���������� �ж�г�� 
��� ч����й ����, �������� � �����ч-
��� ��щ����� �� ��з�������

� ��� ��� П�����г� � З�ж�г�й�� 
������� ����� �� ������ И� ����-
��щ� ���я��я �� �����, ���� ��� 
�������� И ������� Г���� з���, 
������ � ����я� П��������я ��я-
������� ��� ������ ф������  

Летописец Иного Мира,  
прихвостень Книжный Червь

С традициями не шутят, или 
Начальство нужно знать в лицо
Как обычный прихвостень, я, конечно же, рискую 

головой. Но как летописец я просто обязан 
сохранить для истории события минувшего 
Праздника Средизимья…

ПРАЗДНИК К НАМ 
ПРИХОДИТ!

Темный Властелин 
ищет работу. Про-

фессиональные на-
выки: жгу, ворую, 
убиваю. Опыт ру-
ководящей работы: 

имею в подчинении 
армию из 300 прихвостней. 
Зарплату менее 30 кг золо-
та в месяц не предлагать! 
Тел. 666-666-666

http://overlord-club.ru/forum

