




м) ПРИЗ! 

3 
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ОЖ влораны Я 
Всем привет! Мен

я зовут Пеппер! 

Я рад снова встр
етиться с тобой! 

А теперь вперёд, нас ждут 

новые приключени
я! 

ИМОЛЕЙА
И 



- ЗИ Но ЛЕГО й 77,У,) № у а -студии сегодня знаменательный день — 
(ЕбО (ТОРО снимаются главные сцены нового фильма 

«Сумасшедший динозавр-2001». 
Ч 

СТУДИЯ фе 

Голова динозавра нападает! 
= / 

Бесшабашный парень, Ире бесподобные! Это 
готов выполнить ь › 488 усет величайший 
любой трюк. * фантастический фильм! 

ЕЙ есо САМОДЕЛКИ 



Хорошо, ребята! В этой сцене 
путешествующий во времени 

динозавр пробирается через город, 
громя всё на своем пути. Мы 

используем сконструированного 
нами робота тираннозавра. Мотор! 

— Потрясающие 
спецэффекты! 

Я теперь снимем 
крупным планом! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Аорошо, смажь их 
и отрегулируй! 

Соединения на лапе Только быстрее! 
тираннозавра не гнутся! 
Он не может идти ровно! 

Переходим к следующей сцене. 
й Фрэнк приезжает на машине 

в город, чтобы сразиться 
с динозавром. Мотор! 

04, нет! Я попал в луму масла! 
Наверное, она натекла, пока 

я смазывал робота! 

Е Есо САМОДЕЛКИ 



к Помогите % А 
мне: Е Ъяна / 

(ЕО САМОДЕЛКИ 



29$! Вот 
я и опять попал 
к тираннозавру! 

4ааа! Всё 
рушится! 

ЕЙ Есо САМОДЕЛКИ 



Всё погибло! У меня нет 
денег, чтобы отснять 

всё это снова! 

Прекрати съёмку! Извините, 
Остановись! р босс! 

Я всё заснял. Но ведь 
это кошмар! Из этого Ч 
никогда не сделаешь `` Лим! Может да, а может 
замечательного и нет. У меня появилась 

фильма! | кое-какая мыслишка! 

Через несколько месяцев 
фильм вышел на экраны... 

|2 т —- _@ МА #4 зы 

Какое счастье, что я придумал Аа-ха-ха! Мы 
выпустить этот Фильм как даже получили 

комедию! Теперь все считают, за это «Оскара»! 
что всё это безобразие было 

сделано специально! "т 

(ЕбО САМОДЕЛКИ 



о 

«Тишина в студии!» - эти се р
еф 

Г раз, когоа 
произносят каж

дый раз, ПЕН
 

снимать сце 
он 

интересно узнат
ь. ше о =. ая 

происходит на с® 

того, как Фильм п 

В студии звукозаписи 

специалисты накладывают 

на плёнку звук и музыку. 

Экраны компьютеров 

показывают им, над какими 

звуками они сейчас работают. 

[10 2242 



Чтобы узнать больше о мире кино, 
загляни в Интернет: 

или. (еапег.огр/ех Ья/стета 



Конетодмидиюй сай 

КИНОХлО у \ 



Собери свою 
киностудию, 

ЕЕ и прожектор тебе 
обязательно пригодится! 

Я тепер нужен 
режиссёр, который 
сядет в это кресло 
и будет руководить . 

съёмкой. | 

фотографий 
твоих 

сатоделок! 

Ро можешь 
деталей выложить из 

ЛЕГО название своего 

(ЕСО САМОДЕЛКИ [13 



| ( бе ь Паш адрес: 
Г т — = 121099, г. Москва, 

`. 1-й Смоленский 
ВЕ 
«Самоделки». 

у 

Присылай мне м > 
опросы, на кото, )\ (а 

А получить (14:11) ) 

ответы. езадалитлянены 

(60) $ЗН%Р АГН&МЕ 

( 



| осье. 

ОЕ ЕЕЕЕЕНЕУНИКА 
а а 

НИЕ каскадёра 
Техника: маши мас тн Н в 

Серия: «киностиия 

автомобильные трюки | 

Водитель пилот: ка кадёр 

Оборулование: ш ии повани 

участвовала в съёмках  —— 
известных фильнов | 
«Завр-полицейский», | 
«Сумасшедший динозавр:2001», 
«Уличная скорость» 

Детали ЛЕГО: 164 штукя (включая 
студию автокаскадёров) 

``“ 

И 
——ы—ы——/ 

Шипованная 
резина 

^ Кто есть кто? ^ 

чмо чьх$ 

я > 

Скорость Размер | Возможности ре же 
Найди в комиксе имена этих 

Р: сь таблицу технических характеристик «Машин кадёров». героев и впиши их под 
О ал ранр ыыы рок соответствующей картинкой. 



Если НЕ 

отгадаешь, 

загляни на 

Какой из п роводов идёт и и. от камеры 

Ш „ в 
в ь 

Будь внимателен 
и тщательно „ 

проверь каж ый 
провод! 

‚16 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



ЕСЛИ Не 

отгадаешь, 

загляни На 

Старайся 
пореже 

попадать 

(ЕСО САМОДЕЛКИ \21 



Посмотри-ка, что можно сделать 

из конструктора ЛЕТО! ЕСЛИ 
Ире 

придумаешь что-нибудь своё, И 

обязательно пришли нам 
но РИ 

фотографии. 
к. 

Портативный 

компьютер 



Телевизор 

23. 



В ЛЕГО-граде полдень. Охранник | 

собирается положить деньги в банк... | 

% Пора Е 
х действовать! 
1 - я „ 

> 

| ы 

Преступление — это 
моя стихия. #о пора 
получить с этого 

настоящую прибыль! 
Джек Стоун р. 

Настоящий герой, 
всегда появляющиися 

в решающии момент. 

Передай-ка мне эту 
сумку с деньгами. 
Я обещаю, что они 
будут в целости и 

сохранности! 
Аи-хи-хи! 

24, стой! Вор! 

Грабитель 
Один из самых 

неприятных типов и ЛосбИаНЕЕЯ как ЛЬ в 

ЛЕГО-града. и 
в я быстро исчезну! 

Славный начальник 

полиции ПЕГо-града. Ух, ты! Ролики 
с реактивным 
двигателем! 

ВА сЕсо САМОДЕЛКИ 



#икто не 
проскочит мимо 
наших машин! | 

Чет, если полиция 
‘уже ждёт его! 

Я объявляю тревогу! 

Сдавайся, тебе 
некуда деваться! 
Б-р 

Всегда 
говорю, что 
выход найду! 

Видите? Всего-то 
и пришлось — 
перепрыгнуть 

Через вашу 
машину! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ ВЕ 



Научитесь Ум 
летать! До | 2 
свидания’ 1 пы. 

в Я я знаю, кто 
Мы никогда не \ может и 

сможем поймать С обязательно 
его, шеф! = сделает это! 

Вот это да! 
Джек Стоун! 

Мне очень нужен 
этот грабитель! 
Поймай его, Джек! 

Прежде всего, чтобы Теперь подготовим 
его опередить, нужно | сюрприз! Мне 

срезать дорогу! понадобится баллон | 
со сжатым воздухом! 

ЕЯ (со САМОДЕЛКИ 



В следующий момент 

появляется грабитель... Теперь я 
присоединю его 
к оборудованию 
автомойки! 

а вого д ад Дана 

а 

Когда я на этих роликах, 
даже знаменитый Джек 

Стоун не сможет 
остановить меня! 

Может быть, 
яи не смогу... 
Я как тебе 

понравится моя 
«реактивная» 
струя воды! 

Помогите! 
М! Снимите меня 
| отсюда! Я верну 

деньги! 

р Есть такое слово — 
Прямо к м должен! Это мой девиз! 

на крючке! Здорово, || Бсегда к вашим услугам! 
Джек! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



28 (ЕСО САМОДЕЛКИ 

с — люди удивитель
ные. Они 

в, предотвращаю
т 

т на защите закона, 
Полицейски 

ловят преступни
ко 

преступления, стоя 

чтобы мы могл 

Хочешь узнать, ЧЕМ они 

каждый день? 

и жить спокойно. 

занимаются 



Такую форму 
носят 
полицейские 
Великобритании. 
Каски 
полицейских 
очень прочные. 
Аеще на них есть 

бляха 
полицейского. 

Ацё больше об интереснейшей 
жизни полицейских ты можешь 
узнать в Интернете по адресу: = 

ЕН пни. ивааовеуао. сот/росе. т необходимость вызова 
спецназа (отряд с 

специального назначения). = с" 
Часто они участвуют в 

освобождении заложников. 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 29 



мгу 
Рацияполицеиск 

Е 

Ц о ме. 

кнопки, и она. 

актическ 
отова. 

[® 
—_—й 



; Жду 
} фотографии 

твоих 
самоделок! 

Полицейский 
свисток 



Почувствовать 

скорость... Усл
ышать 

визг тормозов 
На 

ах... 

а идзорском Лего
лвнд 

открылся новый 

потрясающий 
ы 

аттракцион! Д
авай 

познакомится с НИМ 

поближе. 

Ты управляешь 
машиной при помощи 
руля и педалей, а сами 

гонки происходят на 

экране компьютера. 

Ты сам 
разрабатываешь и 
конструируешь 
гоночную машину, 
используя самую 
современные 
сенсорные 
технологии. 

32 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



нительную информацию 0 

можешь узнать 6 

Иеройепа. со. ИК, 

Допол 

ЛЕГО-гонках ты 

Интернете: ии. 

Затем дизайнеры сделали 
пластмассовые образцы 
сидений и панели 
управления. Слева на 
фотографии показан один 

Потом создатели ЛЕГО- 
гонок собрали воедино 

из первых вариантов уже окончательно 
колеса. разработанный вариант 

машины-аттракциона. 
_ Действие будет 

происходить на экране. 

Ты можешь скачать 

демонстрационну
ю 

версию игры ЛЕГО-гонки 

из Интернета: 

иинину. (620. сот/(еро
ей4/ 

иитазог/гасегя
/ ето. 

(ЕО САМОДЕЛКИ '33 



(43111) | ( “ | б «ЛЕПЕНААО 
Главный приз 

е" «лоДИКА ТИАЗХ Ор 

Конкурс 
«Модель месяца»! 

Миша Бартлей, 

По призу-сувениру ЛЕГО 

получают: 
Настоящий 

Артюхов Дима, 
космодром устроил 

дома Филипп 

Воронин Никита, 

Казаков Иван, 

Кужелев Юра, 

Комаров Вася Максим Каленюк, 

из подмосковного й 
Жилёво построил ее Орлов Саша, 

«Дом своей мечты». . 
Панфилов Коля, 

Тяпкин Владимир, 

Чистяков Коля, 

Швец Миша, 

Правильный ответ: 
№3 ЛЕВА. 

34 (ЕСО. САМОДЕЛКИ 



ЕТ В — шву ж [У] [ ии 4%, 

БИОНИКЛ ии 

Давным давно остров Мата Нуи был тропическим раем. 
Огромные звери, по имени Раи, работали вместе с =. 
крестьянами Тоунга. Затем пришёл Макута, и Тьма окутала 
Землю. Макута заколдовал Раи, и они стали искать 
священные маски Канои. А Тоунга сделали на скалах 
надписи, чтобы предупредить об этих ужасных зверях. 

Муака, огромный кот, рыскал по. 
джунглям в поисках масок. в конкурсе 
По равнинам бродил быстрый 
и могучий бык Кане Ра. участвуют 
Безжалостный рой Нуи Рама летал, 

к д голько купоны 
т с правильными 

= & р. ответами: 

9 

Могучие Раи должны были отдать 
Свои маски, чтобы Тоа могли 
завершить свои поиски и вернуть 
Свет на Мата Нуи. 

ЗАДАНИЕ: 
Сувениры ЛЕГО: Сколько?РАЙ бымо 

брелок на\острове. МАТА НУЙ? 
ластик 7, 
линейка Твой ответ на вопрос: 

Твои имя и фамилия: 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 

Твой воз 

адресу: 121 
«Самоделки». На к 

«Звери», 



Попробуй отыскать на этих картинках шесть отличий. 

Одно мы уже обвели, теперь твоя очередь. 

т) Е 

у 


