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Поставь на место панели уп- 

равления. Подбер
и для каж- 

дой панели её отверстие. 

Скольк о отличий Сколько на картинке 

28.8. 
„ЭТАЮ. 

ВЕ Е ьнНОоМ 

к 

МАЮ 5 
отражени

и 

футбольных мяче
й? 

„ солдата- 

разведчика? 

т».
 внимательно! 

, , 



Привет! Добро по
жаловать в страну 

приглашаем тебя
 8 

ЛЕГО! Мы снова 

ЛЕГО-град, а также покаже
м самые 

новые модели. 
АонструиРУЙ, с

трой 

и придумывай вме
сте с нами! 

Попытай удачи 
в конкурсе ЛЕГО!

 

флаг - это 

имвол страны! 

Обо всём 
на свете 

32) Создатели ком
иксов 

| 

открывают свои тайны! ( т техника 

’ из ЛЕГО 

Строим таран для 
королевского замка 

Собираем почтовый 
грузовичок |" 
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Ричард Сильный 
и принцесса Гроза. 

Король Лео ц Королева 

Леонора. 

Седрик Бык. Предводитель 
разбойников, 

(00 САМОДЕЛКИ 

Вперёд, ребята! Возьмём 
замок короля 1ео! 

будем защищаться! Надо 
уничтожить их тараны! 

==“) за 

Предупреди короля! 
{а нас напали! 



Заряжай 
катапульты! 

Кошмар! Нас : 
заметили! С 

а 

# ве. 

Гилберт Плохиш кое-что придумал... 

„= ) 

} 

#е волнуйся, Седрик! 
Уменя есть план! 

Тысяча чертей! 
Й Аакме проникнуть >> ыы: 

в замок? ее = $7 

ь Говори, Гилберт! № ны 
т 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



Ваше Величество! 

Разбойники снова 

готовятся к атаке! 

* . 

А) 

их их же методами! | 

Спокойно! Стены 
замка выдержат 

любой удар! 

Здорово придумано, 
Гилберт! 

} Все по 

|  хатапультам! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Молодец Гилберт! Мы а 
перелетели через стены замка | ® 

| с помощью катапульт! а 

% 

— 

Яга! Ричард Сильный 
и принцесса Гроза! 

Не ожидали!? | 

Теперь замок № 
принадлежит | 

Яи с места, 
коварный! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Глупцы! Моих 
разбойников 

гораздо больше! 

Сражение, Седрик, выигры- 
вается не количеством... 

7 сдавайся, Ричар: 
Тебе нас всех 

\ ие остановить! 4 

... а мастерством, 

которого у тебя нет! 

{е зря же меня 

‚| называют Ричар- 

дом Сильным! 

ЕЙ сео САМОДЕЛКИ 



Я теперь, мы отправим 
тебя назад тем же путём, 
каким ты прибыл сюда! 

нем - 

Что ты хочешь этим 
сказать?.. 

ет 

Теперь я во 
всем виноват! 

ы А о ли? Это всё ты и твой Так что ди 
дурацкий план! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Флаги бывают самых разных фор
м 

и размеров, люди пользуются и
ми 

уже давным -давно
. Давай узнаем, 

что значат эти фл
аги и откуда 

они появиЛИСФ. 

называют 

вымпелами. 

В средние века на 

флагах изображали 

фамильные гербы. 

Обычно они выглядели 

как сочетание цветных 

квадратов и различных 

животных. 



На хвосте современных 

авиалайнеров нередко 
изображён яркий, бросающийся 

в глаза, флаг. По нему можно 

определить, из какой страны 
прилетел самолёт. 

Рисфге стедив: Вобех Наичио Ридиге Могагу апа Топу эле ипадеа, 

В старину флаги обязательно 
вывешивались на мачтах 

кораблей, и капитан знал, 
кто приближается: друзья или 
пираты. 

Тринадцать красных полос на 
флаге США символизируют 
первые 13 штатов, 
объединившихся в одно 
государство. А 50 белых 
звёзд означают количество 
штатов сегодня. 
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Жду фотографии 

твоих с ‘ок! 



@=— 
Если не разгадаешь, 

ЗАЛА! ` , я 

(.\. Какая из машин 

разведчиков найдёт / Формулы-1 отличается 

Д2? <” от остальных? 
Ча 
х/ 





е на свет появили
сь 

ЛЕТО, а в английском 

е открылся Новы
й 

В этом месяц. 

ирменный часы 

ЛЕГОЛЕНДЕ в Виндз
оре 

удивительный гатт
ракцион! 

Обрати внимание на новый набор «Время 
для болельщиков». Теперь ты сможешь носить 

часы на ремешке цвета твоей любимой 

футбольной команды. Когда ты соберёшь такой 

ремешок из разноцветных полосочек, сразу 
будет видно, за какую команду ты болеешь. 
А ещё ты сможешь сам отсчитать, сколько 
осталось ‚жа до конца матча. 

\ Все трассы проложены на невероятно 
о трудных участках, как, например, вот 
И: эта, проходящая по Острову дикарей. 

| 16) (ЕО САМОДЕЛКИ 



ТЕСОТАМО 
Ее мМАНиИ 

В германском ЛЕГОЛЕНДЕ 
ожидают, что в первый же год парк 
посетят более 1,5 млн. человек. 

Они увидят замок из ЛЕГО, 
дракона, а также множество 
моделей ЛЕГО и разнообразных 
аттракционов. 

Участок, на котором 
будет построен новый 
парк (фото слева), 
вскоре будет расчищен 
и выровнен гигантскими 
экскаваторами. 
В настоящее время 
территория парка 
похожа на поверхность 
Луны. 

САМОДЕЛКИ 



о пожаловать к нам в 7 

‚ Посмотрим, сколёКо таких 

| предметов тебе удас
тся найти 

на картинке. Правильные 

ответь! ИЩИ 

Чёрно-белые 
колёса 

ИЕ 
Красно-белые 

дорожные 

Зелёные 
кусты 

Е 

Знаки 

«Огнеопасно» 

р 





Весёлый конструктор 

Жду фотографии 

твоих самеделок 
из ЛЕТО! 

Посмотри-ка, что можно собрать из конструктора 

в. ЛЕГО. Попробуй и сам что-нибудь придумать! 

Р 

о дбеталч 

` № 
`` 

——_ = = вы 
| м | 

такой 
хлопушкой 

пользуются 

на сэёмках 

кинофильмов. 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Для такой 
Г кинокамеры 

_ потребуется 
довольно много 

РГА 

Головы 



Водитель в службе 
доставки и почтальон 

ЛЕГО-града. 

#адо отвезти очень 
важный груз! Мне 

нельзя опаздывать! 

Охраняет порядок 
на улицах ЛЕГО-града. 

Тащит всё подряд 
и быстро скрывается 

с места преступления. 

(ЕО САМОДЕЛКИ 

Ну, вот! Как 
некстати! 

ш, Брюс! 

5 



и” ‹ Этот хитрец 
ео Что случилось, и проныра Кирпич снова 

Вилл? я сбежал из тюрьмы! 

По нашим данным, он 

где-то неподалёку! 

_«ИИИАь_ 

Мы перекрыли 
все дороги! 

Значит, 

ему никак 
Аа-ха! Никто не выбраться 

‚меня не заметил! \ 43 города! 

Брюс Свифт снова тронулся в путь... 

Удачи, Билл! 
Кирпич от тебя 

не убдёт! 
Эта бочка мне 

подойдёт! Хорошо, № 
что она пустая! № 

(ЕбО САМОДЕЛКИ 



Брюс Свифт 
должен быть 
здесь! Куда 

‚. Я ЕЕ: 
Почему ты 
задержался? ы 

| а Я даже ближе, 
чем вы думаете! 

Аи-хи-хи! 

Полиция ищет Кирпича! 
Он не мог уйти далеко! 

ТЯ сниму эту бочку с 1 
грузовика и загружу 

её в вертолёт! |) 

Правильно! } 

Дальше она полетит | 
по воздуху! 

(Еб0 САМОДЕЛКИ 



ы = г ис 

Покатилась! ь 
Помоги-и-ите! 

{ Там кто-то 
еств! Я еду 

за ней! 

Что такое? она 
теряет равновесие! 

Брюс погнался за бочкой 

Она несётся 
” прямо к блок- 

Ничего, Кирпич! В 

морьме полегчает!, 

специальный груз! 

Скажи, Билл? 

то мне не 
хорошо! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



В почтовых 
отделениях 

письма и посылки 

сортируют и 
отправляют по 

нужному адресу. 

и ты, что происходит 

того, как его опустят 

? Давай-ка узнаем
 

задумывался 4 

с письмом после 

в почтовый ящик
: 

поподробнее, 

и бандероли путе
шест 

как письма, открытки 

вует по миру. 

В Англии через 

почтовые отделения
 

ежедневно проходи
т 

до 75 МИАЛИОНОв 
писем! 



У почтовой службы есть свои 
автомобили, специальные 
вагоны в поездах и даже 
самолёты. 

В России почтовые ящики 
обычно бывают синего цвета, 
в Англии -красные, 

ав Испании - жёлтые. 

Для срочной отправки 
важных документов следует 
воспользоваться 
ускоренной почтой и вызвать 
курьера из специальной 
фирмы. 



Почтовый грузовичок 
Собери грузовичок для ЛЕГО-града всего в пять приёмов! 

Если У тебЯ есть 
почтовый ящик, 
прикрепи его 
к грузовичку. 

<) 
= ТТ 



Свежая идея! 
в конструкторе

 ЛЕГО 

есть все необходимые
 

детали для того, о 

чтобы собрать 

настоящий 
г английски

й 

почтовый я
щик. 

Попробуй 

собрать 
УХ 

ен 

велосипедом. 

‚ Если У тебя 

хватит колёс, 

можешь удлинить
 

А 

‚Жду фотографии 

твоих самеделок. 
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Секретные материалы 

Знаешь ли ты, как создаются 

комиксы для журнала «Самоделки»? 

Сейчас эта тайна будет раскрыта, 

и ты увидишь весь процесс от начала 

и до конца. 

Затем по сценарию делают серию 
рисунков, которые показывают, 
как будет выглядеть сам комикс. Эти 
рисунки подсказывают художнику, 
какие модели нужно создать. 

Сначала придумывается история для комикса. 

Она называется сюжетом. Потом писатель сочиняет, 

что случится и что скажет каждый из героев. 

И это называется сценарием. 



ЕО ДЕН] 
«Самоделки» работает специальная 
группа людей из Великобритании. 
Вооружившись сценарием и картинками, 
они создают окончательный вариант 
комиксов на компьютере. 

Вот посмотри, 

как я появился 

на свет! 

Как сделать картинку 
на компьютере 

Сначала создают объёмные, 

но схематичные изображения 
героев и предметов. 

После этого, специальные световые эффек- 

ты делают картинку естественной. В это же 

время идёт работа над лицами и мелкими 

деталями. 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



ИТОГИ | 
КОНКУРСА: 
«ЭЭГ 
ео НЫ». 

51:47 - 

1 1 лазерных ИЕ 

выиграл Сучков Роман, 

г. Туапсе. 
Приветствуем двух участников из Израиля, г. Аа 

Лод. Одного из друзей зовут | 
Кирилл Маловицкий, имя и фамилия 

другого пока нам не известно. Но всё равно 

’ обе модели - классные! 

Будаев Серёжа, г. Озёрск-4 | 

Челябинской обл. 
Василенко Фёдор, 

г. о ерезный БЕ Аи обл. 

Толя Калинин и ин Уи уг их 

из г. Железногорска рано т ша, . а 

представляет свой вертолет в Кирилл, г. Тамбов 

ё Мень" Алёша, 
«Чёрная акула». 

г. Челябинск 

} г. Орёл 

ел Серёжа, г. Тула 

Ткаченко Артём, г. Рыбинск | 

Фрик Виктор, г. Иркутск 

модели собрал ЗИ Ответы: 
Олег Козлов из '1еф е0009 ‘лит уе ‘У енитеи :0$ *419 

‚ Москвы: великан, *«оноецоэнио» волен 01 ‘а012/я мчнаиэе 6 ‘зольвем 
сумочка, попугай, №хчнжодог хчнэд-оноедх 21 ‘ээмохя хчиэд-ондэь рр :81 '919 

улитка, будильник, "9-6 ‘1-9 1-8 ‘УС ‘а-р :61 "919 
^ собака. "5 М ‘волиыГэаве-1е!гоэ 8 ‘$ винии :у1 "915 | 

‘иэвви (0$ "вивиило эдчлэь ‘у-1‘$-а ‘1-9 ‘<-У : '919 Х 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Сувениры 

ЛЕГО: 

брелок 

ластик 

линейка 

ИЗ ОЕ] 

Волшебные колёса 
МайБот 

ст 
Ге 1] Те 

МайБот - самая необычная из новых 
игрушек ЛЕГО! К основному корпусу 

крепятся шесть блоков с их помощью 

модель издаёт световые и звуковые 
сигналы. Из неё можно сделать 
самолёт, космический корабль 

или робота. 

‘Сколько действи 

«МайБот»: 2, 6 или 8? 

Твой ответ: 
Твоё имя и фамилия: 

Твой возраст: 

Адрес и телефон: 

Вырежи или перерисуй купон 
и отправь свой ответ не позднее 1 декабря 2000 г. 

по адресу: 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., 9. 
На конверте сделай пометку: «МайБот». 

ФТЕбО 5 а надептагк о! ве ЕСО бгоир. © 20001ЕбО Сгоир. 4323283 



Попробуй найти 

на этих картин
ках 

70 отличий. Одно я 

уже обвёл красным 

фломастером. Ищи 

остальные! 

Надеюсь, тебе 

понравился наш 

рнал. Увидимся в 

следующем месяце! 


