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Привет! В этом ном
ере тебя ждёт 

влекательное 
путешествие 

[2 

зоопарка и заповедникам. 

Ты научишься делать 
новые модели 

из ЛЕТО. И не забуд
ь принять 

участие в новом конк
урсе ЧЕГО: 

25 Е. 

В этом номере: 

0 Зоопарки - новый — 
#2 до БРВ ЮнНИИ 

ЕО
 г 

— ние 

Весёлый конструктор трукто[ 
ее создавалась новая 
Се: ДЕ 6240) 

Собираем царя зверей! 

Строим паровоз! 



впечатляющим, чем 

поиски динозавров, 
ЕЕ Док? 

Знаменитый археолог, 
искатель приключений. 

1! 
Посмотрите на 
вулкан. Видите, 

Известный учёный- 
путешественник 

и журналистка, 

Примкнул к команде 
после того, как тайком 

пробрался на гидроплан 

ЕЙ СЕСО САМОДЕЛКИ 

Да! Эта тряска, 
Я Джонни! Мне уже 

нехорошо! 

| Откуда они? 

дорогу! Осторожнее, 
скала! Оп! 



#е везёт так 
не везёт! 
Вездеход 

сломан. Надо 
радировать 

Не время, мой мальчик! 
Поторапливайся! Я хочу 

обязательно 
сфотографировать 

тиранозавра. 

Боже мой! Мне ЩИ 
кажется, я 

поскользнулся! 

Док, подождите! 
Это очень опасно! 

Ерунда! Если тихонько 
подкрасться... 04! 

Бежим! Мы 
спрячемся вон Только не это! и 
в той пещере! Тиранозавр, 

наверное, нас 
услышал! Он 

движется прямо 
сюда! 

(Есо САМОДЕЛКИ 



е беспокойтесь, он 
слишком большой и не 

сможет забраться сюда! 
у заерелься ско Он нас слышит, 

но не видит. 

Торопитесь, Док! 

й У 

иш! Будем Если нет, он точно замечательная 

надеяться, что вся эта Е нас за й возможность 
грязь отбила наш запах! № Х00Ячую закуску: сделать фото! 

Джонни, вспышка 
напугала его! Он 

попятился! 

Е (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Ащё одно яйцо 
| динозавра взвешено 

и измерено, мисс 
Пипин. 

Поток лавы скоро 

|| доберётся до 
нашей пещеры! 

извержение || 
вулкана! Мы 
в ловушке! 

Замечательно, Майк! 
0/7 Это радио! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



ах при помощи 

нашего сачка. 

Будем надеяться, 
что извержение 
не усилится! 

Мы не можем 
надеяться, мы! должны уд 
быть уверены, Майк! 2 Положись на меня! 

й ^^ Нам просто необходимо | 
подцепить вот 
этот валун! 

де Вы а-ынй 

Вот так! 
Как пробку в ванну! 

17очно в яблочко! } 
г 

ЕЙ (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Вот это да! Вы 
остановили поток 

лавы! 
Сплюнь через 

левое плечо, 

Я мы улетаем отсюда! № 
Здорово, Пипин! 

{о это было 
действительно 
опасно, мисс 

=— 

Надеюсь, что > 
Ч фотографии стоили | 

всех этих 

Конечно, Джонни, 

конечно! Кстати, 

остался ещё один 

САМОДЕЛКИ М 



ТЕЧ: 2 Е. ". 

ы МИР, . 

| 

$ 

Разнообразные 
’ | а 

‘заграждения и меры 
предосторожности 
используются 
для охраны и 
посетителей, 
и зверей, 
Поэтому ты можешь ” 
рассматривать ›6 
грозных животных 
с безопасного для 5 
себя расстояния. 



Панды (слева), 

медведи, слоны, 
олени, дельфины, 

кенгуру, гориллы и 
тигры находятся в 
природе на грани 
уничтожения. 
Поэтому зоопарки 
и заповедники 
стали для них 
единственными 
местами, где они 
могут жить в 
безопасности. 

Г чй Многие животные, 
ов например косатки, 
5. 394 часто содержатся в 
№: 7 \ неволе для ихже 
в пользы. В природе эти 

существа были 

практически 
истреблены людьми. 

ый —= 

: ЭЙ 
} ИАА 



.— 
702222 

сделать 

челюсти 15ва 

подвижными! 

12 (60 САМОДЕЛКИ 



“ Добавь ещё 

деталей ЧЕТО, 

чтобы сделать Попробуй смастерить! 

Если у тебя 

2 
: - достаточное 

количество серых 

деталей, то можно 

а р Е 
4 Делая попугая, 

собрать слона из 

| 
® бери детали разных 

страны ЛЕТО. 

цветов, чтобы 

птица получилась 

яркой и красивой. 

Жду фотографии 

твоих самоделок! 



«© 

у | 

} 
' Ко р ЕСЛИ НЕ т. 
ыы разгадаешь, 

загляни 

Собери картинку из этих квадратиков. 
Кто из героев ЛЕГО у тебя получился? 

27] (ЕСО САМОДЕЛКИ 
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Е в Виндзоре ста
нет ещё 

Скоро в ЛЕГОЛЕНА 
9 

снее. 
веселее и интере 

д 

недавно выпустил
 замечательные 

Ча 

Давай посмотрим.
 

2000 год в ЛЕГОЛЕНДЕ отметили морем огней 
и фейерверками. Эти удивительные яркие 
праздники прошли 27 - 29 октября 
и 4 - 5 ноября 2000 года! тах 

—- 

В каждой упаковке есть несколько 
фигурок ЛЕГО. Ты можешь 
изобретать и придумывать всё 
что угодно, используя имеющиеся 

у тебя дома детали. Вот что 
придумали мы! 

Посмотри-ка на эти р 
м чудесные новые часы, 

которые недавно 
поступили в продажу. 

^ В серии пять 
различных видов 
будильников: «Кошки 
и котята», «Дельфин» 
(слева), «Футболист» 
(сверху), «Привидение» 

| (справа) и «Учитель». 
_ Детали, входящие в набор, 

позволят тебе украсить 
- | часы по собственному 

6 1:13752 

= 
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Построй свой парк отА а ЕАМ, и управляй им! 

, 

Можешь 

представить себе 
самый-самый классный 

парк с самыми-самыми классными ат- 
тракционами? ... атеперь не просто предста- 
вить, но создать его и управлять его работой! 

= С помощью этой компьютерной игры ты придумаешь свой 

совершенный виртуальный 1ЕСО-парк, построишь сотни аттрак- 

ционов, которые существуют только в.реальных парках 1ЕСОГАМЮ, и сдела- 

ешь счастливыми сотни посетителей! 

Спрашивайте в центральных книжных магазинах, супермаркетах “Рамстор”, “Перекресток”, “Новоарбатский”, в магазинах 
‘бытовой электроники фирм "Партия", “СВ”, "Диал Электроникс”, музыкальных магазинах фирмы "Союз", "Центральном Детском 
мире”. доставка курьером по Москве и Санкт-Петербургу - бесплатно! 

> = Издано совместно с компанией 1одиу5 Иметацопа. Исключительные права на распространение в России 
писк. принадлежат комлании "Новый Диск” 

87 По вопросам оптовых продаж м сотоудничества обращаться по адресу; Москва, Ломоносовский проспект дом 
31, кор 5, темефон: (095) 939-6178, Е-тай: зае@п4 лу. Любое количество наших дисков можно заказать по’ 

$ телефону. (095) 147-5508, Е-пхай. хакаг@по.па, Зарегистрированные пользователи получают диски по льготной 4 
` 4. цене Служба технической поддержки длё зарегистрированных пользователей: телефон: (095) 147-1338, Е-тла Я» . : 

злррой@па т, умими пало Игра полностью переведена на русский язык! 

вы (ЕСО биощь Для детей отб лет, ®1ЕСО, жбчема ЕСО и зыблема бмжя ЕСО аликтся охраняемыми товарным 



КмсНт$ 
КМером ВПЕГР 7. | 

КРОвВИЩИЙ 

Добро пожаловат
ь ‚/ Хитрый 

и коварный 
украл сокровища 

Короля Лео. Сыгр
ай с друзьями в эту игрУ, 

и доберись д0 0 
первым! 

Ты нашёл 

—^—— 

золотую корону. 

Передвинься ча. две 

у 
клетки вперёд. 

Впереди огон. 

Гилберт Плохиш ом ый т 
& 

ие пускает тебя 
вперёд. 

ь у 
® Г" 
: ЭХ 

№7 

Н с 

СУ 
А 

‚Жуткий скелет 

напугал тебя. 

Вернись на две 

клетки назад. 
ар 

18. (ЕСО САМОДЕЛКИ 



драгоценный золотую корону. 
1 
|. 

камень. 
Передвинься на 

Передвинься ка 

одну клетку 
клетки 

] 
И 

Впереди огон%. 

Вернись на 

клетку назад. 

Гилберт Плох 

не пускает те 

вперёд. 

Пропусти код. 

© 
Ты нашёл 

драгоценный 

камень. Передвинься Впереди огонь 

ая 
> Вернись на три 

клетки назав. 

На тебя напали 

солдаты Седрика 

Быка. Вернись на 

Ты нашёл 
две клетки назад. (5) 

драгоценный 

камень. 

Тебе помогает 
сам Передвинься на. 

Король Лео. 
клетки вперес, 

Передвинься на при 

клетки вперёд. 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



сов сн 

Челюсти вампира 



МГ 
Плитка шоколада 

4, 
* Созвездие - это ск

опление 

звёзд. Найди фотогр
афии 

настоящих созвезди
й и 

попробуй повторить
 их. 

(ЕО САМОДЕЛКИ Ё 



Е ЕСО САМОДЕЛКИ 

'Аак мэру ЛЕГО-града, мне 
выпала честь быть 
одним из первых 

пассажиров нового 
замечательного поезда - 

«Голубая Стрела». 

Спасибо, господин 
мэр. Я надеюсь, что 

вам понравится 
путешествие! 

Все на месте, всё 
в порядке, Рикки. 
Ты можешь ехать! 



Устраивайтесь 
поудобнее, дамы и 

господа! Вы получите 
истинное удовольствие 

от поездки! 

Мне кажется, что- 
то це в порядке 

с системой связи! 

(Е60 САМОД ЕЛКИ 



7 ржет обрушился мост 
через ущелье! Немедленно Е 
сообщите машинисту! 

Я никак не могу 
сним связаться! 

Унего что-то 

случилось с радио! 
Поезд надо 

остановить, во 
что бы то ни 

стало! Свяжись 
с полицейским 

о ЕтЬЕй г 

Я вот и Билл! Должно 
быть, он хочет пожелать 

мне удачи! Привет! 

Е (Есо САМОДЕЛКИ 

йга, вот они! Попробую 
привлечь внимание: сделаю | 
над ними несколько кругов! 

#е получилось! Я должен 
немедленно что-нибудь 

придумать! 



Это единственный | 
шанс! И я должен им № : | 
воспользоваться! ‚ Рикки! Останавливай 

А \ поезд! Мост впереди 
разрушен! Что?! Огромное 

спасибо, Билл! 

| ыы Молодец, Билл! Благодаря 
> твоей отваге мы 

остались живы! 

Ацё раз спасибо, будет работать! 
Билл! В любое время, № 
когда ты захочешь № 
прокатиться на 
«Голубой Стреле», 
як твоим услугам! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ РЯ 



зат людей, живо
тных 

Поезда перево. 

и грузы на огромн
ые расстояния, ‹ 

двигаясь с большой скорос
тью. Давай 

посмотрим, какие поезда 
есть в мире. 

Мощные 

локомотивы 
тянут за собой 
вагоны. 
Локомотивами 
могут быть 
паровозы, 
электровозы 
и дизели (в 

зависимости от 
используемой 

энергии). ле ила алка 

Паровозами пользуются 
до сих пор. Как и другие 

поезда, они 
передвигаются по 
металлическим 
рельсам, которые 
называются железной 
дорогой. 

Японские 
сверхскоростные 
поезда обтекаемой 
формы впервые 
появилисьв 1964 
году. Они мчатся с 
огромной скоростью, зы 
которая может 
достигать 443 км/ч. 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



зна боль мии 

Во многих крупных городах мира 
существует сеть подаемных железных 
дорог - метро. Пассажиры ездят п 
специальных вагонах по туниелям, 
проложенным от одной станции к другой. 

Электровозы получают 
энергию по особым кабелям 

или рельсам. Такие линии, 
находящиеся под высоким 
напряжением, очень опасны, 
поэтому их стараются 
тщательно изолировать. 



Собери настоящий паровоз за пя ь приёмов! 
= ма 





ЕСЛИ НЕ 

разгадаешь, 
агляни 

Каким путем должен пойти Джонни Гром, 
0— чтобы добраться до Пипин Рид? / 

Е: 92 АЕ 





оное 

В этом журнале 
я хочу познакомить 

вас с тем, 

как создавалась 
новая серия 

Новая серия «Остров Динозавров» стала продолжением 
приключений нашей команды в джунглях ив Египте. Работа 
над проектом началась ещёв 1997 году. Художники 
и дизайнеры ЛЕГО сделали наброски главных героев, техники 
и упаковок. 

5 ‚в 
су‘... РР 8 

? „\ 

«<. 

| (ЕбО САМОДЕЛКИ Ех. 
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Создатели «Острова Динозавров»! Сзади 

КЕЦЕЕЕЩЕЦЕЕ ВСП ЕСА ГА 

Дирхой, Клаус Моллер. Впереди: Элла 

Хансен, Андре Стенбруген. 

(ЕСО САМОДЕЛКИ |33 



РЕАЛА 
ОЛКОИ КОР 

КОЛЕСА» 

«Роборайдер Мощь» 
из серии «ЛЕГО ТЕХНИК» 

достался 

г. Якутск 

По призу-сувениру 

Высота телебашни «ЛЕГО», получают: 

построенной Сашей Новиковым 
из Перми, 1,5 метра. г, Щёлково 

Московской обл, 

г, Искитим 
Новосибирской обл. 

г, Усинск, респ. Коми 

у г, Волгодонск 

от Ростовской обл. 

= Этот ‘самолёт Часы] 
и спасательный кате г. Иошкар-Ола 

‚Хе собрал Алёша Трубко, ) 

) г. Новокузнецк 

Корабль «космической г. Туапсе 

пехоты» сделал Вадим Краснодарского края 

Алиев, г. Екатеринбург. 
г. Глазов, респ. Удмуртия 

г. Когалым 
Тюменской обл, 

г. Чебоксары 

И 
Кстр. 14: 1 -ж, 2 -г,З-в, 4 -а, 5 - 6, 
б -з, 7-д, 8-е. 
11 трицератопсов. 
Кстр. 30: а - 4, б -б, в-1, г- 3, д-2. 
Путь №4. 

Удивительный космопо 
дома ИИ, ыы 

С-Петербург. 

`34 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



7315 
Солнечный 
следопыт 

ВИЕЙ 
главный приз 

номера или один 
из 10 сувениров 

ЛЕГО! 
ь' 
798 В конкурсе 

ци /й а 
7317 только`купоны 

р <” ” с правильными 
эх 

: 4, 

т я Планеты хо ответами! 

- + 
уу „> с # Я ее 

7 Ре. #45 ‚ща -. у ет. ©. ‘ 

&-- 

ЗАДАНИЕ КОНКУРСА: 
1. Сколько марсиан одновременно 

может покинуть Техноцентр? 

2. Нарисуй, какой ты представляешь 
себе жизнь обитателей Марса? 



Попробуй отыскать 

на этих картинках 
09 но 

я уже обвёл красным 
фломастером. 

Надеюсь, тебе 
понравился наш 


