




пожалов
ать 

Привет, меня 
зовут Пеппер! 

Сегодня нас с тобой ждут 

риключения! 
захватываю

щие й 
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ЖИЗНЬ НВ МПРСЕ 

РОБОГ 
ПРОГ 
2050 

Я это Система 
азротруб. В ней мы 

проверяем метеориты! 
на наличие биодиума. 

Г Ачто такое биодиум, \ 
| Интарес? 

ЕЙ ЕСО САМОДЕЛКИ 



Это вещество необходимо, чтобы 
поддерживать жизнь на Марсе. 
Свою энергию наши роботы 
получают также от него. 

Робота «Рекон КР» можно 
использовать при поисках 

метеоритов. Я «Защитника 
Арасной планеты» мы 

используем только в крайних 

Если хочешь, Биби, я могу 
прокатить тебя 

на «Реконе». 

Я можно мне посмотреть 
ваших роботов? 

Конечно, Биби. 
Иди за мной! 

Поступило сообщение 
о метеоритном 

дожде в этом районе, 
Биби! 

(Е40 САМОДЕЛКИ 
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Только не это! Если его не 
остановить, он свалится 
в этот глубокий кратер! 

Интересно, 
есть ли в нем 
биодиум? 

Давай заберем 
его и выясним! 

Этот метеорит 
повредил нашего 
робота! Он вышел 
из-под контроля! 



Я должен связаться 
с Маком, может, он 
сможет нам помочь! 

Поехали со мной, Мак! 
Эта работа как раз для 
«Защитника Красной 

планеты»! 

гч 
еее 

Удачи, ребята! ый 

Просто ужа. 
какой-то! 

Всё будет нормально, 
Кассиопея! Посмотри-ка! ‚°й 

Это Биби и Кассиопея! 
Уних большие 
неприятности! 

Помогите! Ещё один 
шаг, и «Рекон» 

рухнет в кратер! 

«Защитнике Красной 
планеты» Маки Антарес 
спешат на помощь... 

(ЕЗО САМОДЕЛКИ 
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Иккуратнее! У 

Мы остановили его, Мы должны держаться 
и теперь он не упадёт подальше от этих 
в кратер! Но робот зажимов! 

по-прежнему неуправляем! 

ЕЙ есо САМОДЕЛКИ 



Как же освободить 
детей? 

Попробую 
отключить 
робота! 

Открой-ка люк, 
Антарес! Я кое-что 

придумал! 

: Спасибо, Мак! 
Пора поспать, не Я знал, что ты 
«Рекон КР»! поможешь! 

Хорошо, что ты решил 
связаться со мной, Биби! № 

Мак и Антарес починили робота, 
и он снова принялся за работу. 

{а этот раз я дважды 
всё перепроверю, чтобы 

убедиться в безопасности 
робота! 

Одно можно сказать 
точно - жизнь на 
Марсе скучной не 

назовёшь! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



[то Ре 

ий 

Уже многие год
ы разные люди р

ассказываю. 

о встречах с неопознанн
ым 

объектами (#107. Г] 

ше или объект 
странное свечен нь ре 

Может, это пришельцы!
 

Люди встречали НЛО, 
похожие по форме на 
сигару или летающие 
тарелки. Этот снимок 
был сделан в 1957 
в Нью-Мехико, США. 
Здесь часто видели 

странные летающие 
объекты. 



Это 

рисунок 

знаменитого 

ею те Вашингто 

США, в 1947 году. ̂  

28 ) — 

Чтобы узнать бо
льше 

с таинственных
 #ЛО, загляни | 

в Интернет: 

ии. уавоо рай. сот/
со 

а5к_еа1/200 
70708. Вт! 

пеескеикетья" 

извините, 

ини
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Эти подставки позволят 
твоему космическому 
кораблю приземляться. 

м 

Я теперь пусти по кругу 
«огоньки». Для этого 
ты можешь использовать 
детали любимого цвета. 

12 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Немного фантазии, 
и получается 
таинственный #10! 

Из ЛЕГО 
можно 
сделать 
такого 
пришельца 
из космоса! 

Жду фотографии 
твоих 

самоделок. 



ПИЩЕЙ 
:0) =“ ОВИНКА! 



РЕ ЕТТЕРЕРЕЕРЕЕЫЕ т 
— ЗЛОДЕИ’ ГЕРОИ ^ ТЕХНИКА. 

| 

а а еж ини ео 

Механик 
ОЕ а 89 о 7" 

Я Е 
Ба | | 3“ а и а 

Помогает Антаресу _ 
в его работе на Марсе. ] 

Детали ЛЕГО: 194 шту! 

у - 

| «О 4 

—————— Ра ай ‚дАз1о8 исформании` 1 Рот :. = | 4 мае 

> 20 | Кто есть кто? ^ 
р 9 к < 

еаиИ | 7 3 
6 

Й \\ 
\= 2 3 

< _ № 

р ГАЗАБНА | ЗВ а. Мощность | Скорость | Размер ' Возможности 
= й Найди в комиксе а этих 

`а Раскрась таблицу технических характеристик «Рекона ВР». _ соотвбУбТвующай картинкой. 

| а 15. 



«ДУ 
конструктор 

Попробуй собрать 
несколько моделей 

нью-йоркских 
небоскрёбов, чтобы 
поставить их рядом 

со статуей. 

Белыми 
деталями 
отметь 

на воде курс 
своей лодки. 

11] (ЕбО САМОДЕЛКИ 
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здравствуйте, друзья! 

< Сегодня я прошу ва
с 

помочь мне, Джонни 

Трому, И МОИМ друзьям. 

|} Мерзкий злодей С
эм хочет 

поймать детёныша
 

тираннозавра на Острове 1 

Динозавров. Мы долж
ны! | 

остановить его! | 
р 

ЕДЫ 

/ преследует 
< 

; тебя. 
Вернись на 

один След 

5 
‚. 

{ 

.) 

° 

№ 

Твой путь 
пересекло 
стадо 

| трицератопсов. 
Пропусти 

= хе динозавра. 

и} Брось к 

ещё раз. 



О в. [27 

писниря 
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Рабочие строят новый вольер для 

обезьян в зоопарке ЛЕГО-града. 

ЕСИ 

Поторапливайтесь, ребята! 
{ам нужно закончить до 
начала торжественного 

- чаепития шимпанзе! 

Они так нас 
рассматривают! 

Я чувствую себя, как в 
клетке! 

Бригадир строителей 
ЛЕГО-града 

—— Пя 

’° Рабочий в бригаде 
строителя Пита, всегда 

° готов прерваться 
° __ ипопить чайку. 

й, может быть, 
они считают тебя 
давно потерянным 
родственником? 

(ЕбО САМОДЕЛКИ 



Вот им! Никто 
не смеет делать 
ъмартышку из | 
Каски Джонса! | 

4га... особенно 
удавы! Бежим! 

$ез паники! Они 
нас не тронут! 

Большинство змей 
безобидны! 

(Еб0 САМОДЕЛКИ 



Давайте попробуем сесть _ 
в бульдозеры и собрать всё 

это змеиное царство! 

Неужели я не могу 
оставить тебя и на 
минутку одного, 

Джонс? Вообще-то мы 
команда строителей, 
а не разрушителей! 

И строители принялись = 
за работу... ы Осторожнее! 

| г = #е повредите их! С : 

р А { 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



ву, кто из вас 
‘увлекается игрой 

«Змей 
и лестницы»? 

Я как насчёт чая после 
всей этой кутерьмы? 

Я тебе такой чай устрою, 
ты меня, Джонс, вовек 

не забудешь... 

Просто блеск, 
босс! и. т 

ье Е 

Чаепитие с шимпанзе! в. - 

> чер Я 
-то это не 

совсем то, что 
я имел в виду! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 
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ии. 
омки динозавров. 

ЗА 

Они бывают самых разных фор
м 

и размеров. Некоторые, Как, например, 

хамелеоны (справа) могут д
аже менять 

окраску. Давайт
е поближе позн

акомится 

с наиболее из 

Рептилии - #0т 

вестными р
ептил иями! 

Белая кобра, как 
и другие змеи этого 

й на имеет кожаный 
а тара она 

других и: 
не подходи, ато укушу! 

51 (00 САМОДЕЛКИ 
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Вот так при увеличении 
выглядит чешуя 
покрывающая т 
рептилий. 

ВЕЕЦЕЦЕ Ц Е 

живут настоящие черепахи- 

гиганты. Вес некоторых 

из них достигает 250 кг. 

Крокодилы и аллигаторы 
живут уже миллионы лет, 
практически не меняясь 
со времен динозавров. 
Гавиал (разновидность 

крокодила), пойманный 
в Бенгальском заливе, 

побил все рекорды. 
Он оказался около 

10 мв длину! 

Если ты захочешь узнать 
больше о крокодилах и рептилиях, 

загляни в Интернет: 
ВИр://апйта!.41зсоумегу.сот/еа{игез/сгосо4Йез. Вт! (ЕО САМОДЕЛКИ 27 





Эти детали сде
лают 

кому крокодила 
более 

бугристой. 

Жду фотографи
и 

твоих 

самоделок! 



Ищи правильные 

ответы а 

на стр. 3$ 3 7250 



Сколько отличий между двумя 
изображениями «Защитника 
Красной планеты»? 

Будь 
внимателен! 

и их 

аа 31 | 



Тебя когда-нибудь 

интересовало, Как 

создаются 

компьютерные игры? В 

а примере || 
2» 

этом выпуске # 

игры «Остров ЛЕГ 

мы расскажем тебе
, 

как это делается. 

Внимательно 
ве к 
исунку, на кото 

изображён неяр 
Вот таким он 
появился на свет за 
несколько лет до 
того, как стал звездой 
«Острова ЛЕГО». 



Сначала 
художник 

рисует эскизы 
будущих 
историй и 
героев. 

Затем на компьютере 
создаются объемные 
изображения героев 
будущей игры. Они 
становятся «основой», 
над которой начинают 
работать аниматоры. 

После того, \ 
как игру протестируют, 
её упаковывают в 
красивую коробку и 
отправляют в магазин. 

Всё об игре «Остров 
ЛЕГО 2» ты найдёшь 

в Интернете: 
пин. (ЕСО. сот 



«Защихиик Коаеной 
Плаиазныи» 
выиграл 

из Москвы 
сконструировал 
«Орбитальную станцию». 

г. Кунгур Пермской обл. 

По призу-сувениру ЛЕГО 
получют: 

г. Волгоград 

г. Екатеринбург 

г. С-Петербург 

г. Казань 

г. Верь 

г. Хабаровск 

Антон Маметов из города г. Владивосток 

Химки владеет «Летающей тарелкой» : 

инопланетян. г. Иркутск 

г.Воронеж 

г. Воскресенск Моск. обл. 

Правильный ответ: 
Фобос и Деймос. 

Гигантский 
космический крейсер 
построил Вадим 

Улицу ЛЕГО-града Бородкин из Москвы. 
построил дома 
Никита Еньков. 

И — 
Кстр. 18: Тень В. 
Кстр. 30: На картинке спрятан 

злодей Сэм. 

34 (ЕСО САМОДЕЛКИ Е 



1 Г) 7 М ЗАМИ 

ДИНОЗАВРЫ 
. 3 

Сувениры ЛЕГО 3 
` брелок 

и | 

7 Ал м ^ ра в 



картинках отыскать на этих 
ртинках 6 отличий! Одно мы 

отличий 
может быть 

больше, чем 
ты думаешь! 

До встречи 

в следующем 
месяце! 


