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Имя и фамилия: 

Возраст: 'Адрес и телефон: 

Вырежи или перерисуй купон и отправь его не позднее 
10 января 2002 года по адресу: 121099, г. Москва, 

1-й Смоленский пер. 9, журнал «Самоделки». 
На конверте сделай пометку: «Сила». 

иво ТЕСЕН 

5 

ь великих 
героев ТОА 
прибыли 

О: МЕЕВАУИЙ 
чтобы победить 

МЕТАТАА 
_ и Силы Зла. 

ПоНКУу сэ 
Учнетвуют 

Эко нупоны 
авиа 
изатами! 



‘1 2; ПРИЗЫ! 
| в м 
1352 

Я 

Пиротехническая 
^ 

Привет! Я дума
ю, тебе 

понравится этот
 

САМОДЕЛКИ 



6250) 

ЖИЗНЬ НА 

ИЛегкос 
потрясение: 

ЕЙ ЕСО САМОДЕЛКИ 



- Унас очень много дел, 
Что происходит № поэтому я попрошу вас 

ребята? не крутиться под 
ногами! 

Работа предстоит 
серьёзная. Приступаем 

прямо сейчас, без 
промедления! 

Я теперь бегите 
отсюда, пока я не 

нашёл для вас какое- 
нибудь занятие! 

Во что теперь будем 
играть? #е хотелось 
бы опять попасть 
в какую-нибудь 

передрягу! 

#е волнуйся! 
Уменя 

появилась 
великолепная 

идея! 



Мы только что 
собрали этот, 
летательный 

Г ев АЯ 

# | 
Ж, ты! Он летит 
быстрее, чем 

я думал! 

ЕЙ (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Метеорит оказался 
больше, чем я думал! 
Мы получим много 

биодиума! 

Держись крепче, 
Док! Как бы чего 

не вышло! 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



Сиотри-ка, следы 
экскаватора-разведчика... 
Должно быть, это Док и 
Ригель ищут биодиум! 

Вот это да! 
Что случилось, 

Док? 

Осторожнее, мальчики! 
Почва по-прежнему 

неустойчива! 

Самая настоящая 
ловушка получилась! Чам нужна 

И радио у нас помощь! 
порядке! Чо м не сломалось! ЕЕ 
можем выбраться! 

С нами всё в 

-® 

> Биби, это очень 
важное задание! 

Яга! Мы должны 
добраться до города как 

можно быстрее! 

ЕЙ (ЕСО САМОДЕЛКИ 



Иотдельное спасибо этим 
мальчикам - двум ценнейшим 

членам нашей команды! 

Если бы они не 
отправились поиграть 

в пустыню, неизвестно, 
как бы всё сложилось! 

Мы очень вам 
благодарны! 





Альтаир Серия: «Жизнь на Марсе» 

Роль: искатель биодиума 

(<>) | = [а = -ы ая -9 [<> — 

Техника: «Защитник Красной планеты». 

Сильные стороны: весёлый и энергичный. 

Слабые стороны: не любит подчиняться 
правилам. 

ОД приключений, : 

Вкус: любит быструю езду и хорошие шутки; — 
. АОЗЛАЛЫЙ = 

лобимый 
вет 

дльтаиоаь 

Любимая еда: джисбиргер. 

ОЕ 
жёлтый цвет и обладает человеческим 
чувством юмора - он всегда смеётся, 
когда его друзья-марсиане делают 
ЕЕ 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 



[12 ое е 2) 
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ки 
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Вселенная полна загадо
к, на и а 

и космонавты ера
 РИ : р 

продвигая. 

яке ать как можно больше 

Давай и мы! попробуе
м 

великой тайне. 

они стараются УЗИ 

о звёздах и планетах.
 

прикоснуться к этой 

Ребята, вы представляете, как 
радиоприёмники улавливают музыку 
ЕО 
радиотелескоп работает по тому же 
принципу. Только он настолько мощный, 
что может посылать информацию в 
открытый космос. 

Этот Центр управления 
находится в Пасадене, США. 
Специальная команда 
поддерживает постоянный 
контакт с космонавтами, 
используя радиотелескоп. 



Этот космонавт вышел в 
С ДЕЦЕЦА 

достаточно часто приходится это 

делать, проверяя состояние 
космических кораблей извне, 

а также проводя работы на 
космических станциях. Шнур- 
страховка обязателен - без него 

космонавт может улететь 
в открытое пространство. 

” Этот зонд называется 
«Маринер». Он был 
послан в космос для 
изучения планеты Марс. 

Зонды посылаются с Земли, чтобы 

фотографировать другие планеты 
и собирать образцы пород. 

(бо САМОДЕЛКИ ВЕ 



Теперь установи 

кабину и ракетный 

двигатель. 

Начать нужно 

77’. 28 

Переднюю часть хорошо 

бы сделать как можно 
Осталось собрать 

оригинальнее 
панель управления, 

и фантастичнее. 
и твой мотоцикл 

практически готов. 

‚14 (ЕО САМОДЕЛКИ 



я 

А теперз собери 

космическую 

станцию, вокруг 

которой будет 

вращаться спутник. 

`^/^ бпутник 

Постарайся 

смастерить 

специальный 
^ 

космический кора
бле, 

в грузовом отсек
е 

которого можно 
будет 

установить 

этот радар. 

Радар 

жа 
Г 

г 

Посади за штурвал 

человечка, Ц отправляйтесь 

осваивать бесконеч
ные 

просторы! Вселенно
й! 

Жду фотографи
и 

твоих 
самоделок. 

{ЕСО САМОЛЕЛКИ 15 



ЕСЛИ Не 
отгадаешь, 
загляни на 
стр. 34. 

ее 
Напиши, что за динозавр нарисован слева, и раскрась диметродона справа. 

Чтобы спастись от ракеты барона < 
Фламбо, нужно быстро преодолеть -%*%*^* Кто из героев 

ыы | @50 ПОР сени 



и и) 
Посмотри, что можно собрать из 
конструктора ЛЕТО. Если придумаешь 
что-нибудь сам, пришли фотографии 
твоих самоделок, 

Газонокосилка \\__ 8 3 р 

3 РЯ 



ай любые вопросы, 

на которые хочешь
 Узнать 

ответ. Самые интересные
 

мы опубликуем в нашем 

журнале. 

Присыл 

Наш адрес: 
121099, г. Москва 
1-й Смоленский 
пер., 9, журнал 
«Самоделки». 



Создай невероятные трассы для рискованных 
о. с ос гонок, сразись с пятью супергонщиками, 
р 3 чо прояви удаль, отвагу и выиграй 

Мировой чемпионат ЕСО $4ип* Вау! 

ВОЗРАСТ 

6+ Го] ©) 

ИЕ 
песчаные ловушки; 

Джунгли, 
пые спуски 

к лесах... 

ёких иглу... 

Минимальные 

требования к системе: 
® УИпаюуу$ ® 95/98 
® ОнесёХ 7 входит в состав диска 
+ Процессор Репбит ® !! 933 МЩ 

» ОЗУ 32 Мбайт 
® 350 Мбайт свободного пространства 

на жестком диске 

® 4-скоростной СО-ВОМ/ОМО-дисковод, 
(рекомендуется 8-скоростной) 

 Видеоплата 8 Мбайт, совместимая с 
ОгесЕ 30 (разрешение экрана 640х480, 

цветовая палитра 16 бит) 

« Звуковая плата, совместимая с Огес{5оипа 
® Мышь 

Строй, гони, спеши, несись, 
смело к финишу стремись! 
Воплоти в жизнь свои самые заветные мечты, самые 
интересные и опасные замыслы и покажи своё 
водительское мастерство в захватывающих дух 
соревнованиях со своими друзьями или героями 
новой увлекательной игры 1ЕСО ${ип{ Ка!у! 

Спрашивайте в центральных книжных магазинах, в ТА “Новоарбатский”, в Торговых Центрах 
“Тлобал Сити" и “Универ Сити”, в Рублевском Торговом Центре, в магазинах бытовой электроники 
фирмы “Партия”, музыкальных магазинах фирмы “Союз”. 
Ознакомится с полным ассортиментом компьютерных игр ГЕбО можно ежедневно 
з "Центральном Детском Мире” (9 этаж, секция (ЕСО). Игра полностью переведена на русский язык! 

: РА НОБЫЙ в ство наших дисков м к х | ЕВ) === 
закаг@па.ги льзователи ают диски по льготной цене. дост курьером по Москве м Санкт-Петербургу - уау ДИСК = ->- 
бесплатно! (< ‘для зарегистрированных пользователей: телефон: (095) 147-13-38, Е-тай: зирроп@па:ги, миилеити а ммм. пд.ги 
®АЕСО, эмблема 1ЕСО и эмблема блока (ЕСО являются охраняемыми товарными знаками ЕО Сгоур. 



АЖЕК СТОУН 

Томе | мы И 

бассейном и › 
специальной машиной, 
создающей волны. = ют: репортаж с крыши самого 

роскошного отеля а "== 
ЛЕГО-града... а к : 

Джек Стоун 

Настоящий герой, 
всегда появляющийся в 
решающий момент. 

Рори Лайенс 
Замечательный 
телерепортёр. 

Управляющий 

Он работает в местной 
гостинице. 

Е сЕсо САМОДЕЛКИ 



Все благополучно 
покинули и хроме 

Надеюсь, что 
пожарные 
приедут 
стро! 

Помогите! 
Мне самому 

не выбраться! 

ГУ Мне кажется, что 
| нам необходим 

Джек Стоун! Ведь 
[1 не даром его девиз: 

«Есть такое слово 
: - должен!» 

о: 
‚№. Меня кто-то 

№, ты! 
(работало! 

94! Помоги 
мне 

спуститься, 
ек! 

Никаких проблем 
#о сначала нужно 

\_ Могасить огонь! 

| 

4 

(00 САМОДЕЛКИ 



Жужна вода, как 
можно больше воды! а 
Думаю, что ине 
понадобится доска 
дия сёрфинга... 

Эээх! Вперёд! 
Встречайте Джека 
Стоуна - супер- 
спортсмена! 

га -@ 

Помогите! Здесь 
становится 
жарковато! 

Пожалуй, этот 
надувной матрас мне 
тоже понадобится! И 

Ты только 
посмотри, эта 
огромная волна 
набегает прямо 
на гостиницу! 

Я собираюсь взлететь 
прежде, чем волна 

обрушится на гостиницу! 



в равлении к Рори... 

Зиезуияг 

(олени о-- 9 

Хак скажешь, 
Рори! Спускайся! 

Потрясающе! Какой ̀\ 
удивительный способ 

гасить пожары! 

Яне могу 
больше 
висеть! 

3 

Ты снова нас спас! Как 
это у тебя получается, 

Джек 

ии 

348 > |7 
| 

„м! 

ы 

Ты забыл? Есть 
такое слово - 

должен! 



шь 
Если ты потеряе

шься в горах, потерпи
 

е - на помощь тебе 

гут даже кошке, 

спасения, и
 всегда готов 

попавиши в беду 

Спасатели в Сиднее, 
Австралия, всегда несут 
службу на пляжах. Плавая 
на специальных 
спасательных лодках, они 
спасают утопающих. 

& 

Если кто-то перестал дышать, необходимо 
сделать искусственное дыхание. Во время 
искусственного дыхания кровь продолжает 
циркулировать в организме, а в лёгкие 
поступает кислород. Таким образом 
человеку сохраняют жизнь до приезда 
скорой помощи. 

и 
о. 



Спасателям приходится помогать 
людям в самых разных местах. 
Эта женщина получила травму, 
катаясь на лыжах. Поэтому 
спасатели уложили её на 
специальные сани. Теперь они 
могут переправить пострадавшую 
в безопасное место, где ей окажут 
помощь. 

О ВЕСЕ ЦЕ Я 
ДЕ р 
в аварию, существует | } 

< множество дорожных } 
спасательных служб, 
которые помогут вам и | 
вашему автомобилю. 

Во всём мире 
известны собаки- 
спасатели, такие 
как: сенбернар и 
бернская 
пастушья собака 
(сверху). 

5 а (ЕСО САМОДЕЛКИ 29’ 



8) 

о лестницу.» 

Теперь построй 
площадку, на Начни с 

чётырех опор. которой будет 
находиться 
спасатель. 

‚ Пристрой 

... азатем перила. 



Е 
башне флаг, 

Е: 

С 
поставь 

к г. 

` 
- спасателя, 

в 

и на тво 
Одень человечка Вы 

пляже можно 
в спасательный 

спокойно 
жилет и дай 

купаться. 
ему в РУКИ 

громкоговоритель. 

, $ Громкоговоритель 

со ь ”: 

: Ё 
Собери мал енький 

пляж, чтобы 

твоему спасателю 

было за чем 

наблюдать. 

\ 

Стул для спасателя 



ных героев, чатель Шесть заме собираются 

азвестных как Тоа, 
о Злом на острове 

А вот так 
ЕЕ] 
бумаге 
выглядели Поату 
асе) 
[5 ИУЕТЕ] 
(внизу) и Нуи 
Рама (слева). 

в, 7) 

18 ы 

Обрати внимание на первые 
пейзажи острова Мата Нуи. 
Каждый участок был 
тщательно проработан 

32 (00 САМОДЕЛКИ норми, в 



Все герои и 
окружающая их 
обстановка тщательно 
прорисовывались 
ЕМЕЦ ЕЕ ЕВЕ 
а потом чернилами. 
Перед тобой картинка, 
ВЕ ЩЕ УРА] 
Огня, приветствует 
Турага и нескольких 
иУСЦЕВ 

Затем художники 
начинают скрупулёзно 
прорабатывать 
цветовую гамму плана. 
На этой картинке Тау 
опробует свой огненный 
меч в подземной 
пещере. 

Чтобы сделать 
изображение "Ближе познакомиться 
объёмным 
конструкторы- с Биониклами г 
дизайнеры создают а в Интернете: 
схематичное ини’. от с!е.сот. 

ЕСГ 
героев. Затем их 
раскрашивают и как 
бы «одевают». 

И вот перед тобой 
законченное объёмное 
цветное изображение 
одного из главных 
героев. Посмотри, 
насколько 
реалистичным он 
выглядит. Кажется, 
что Поату вот-вот 
сойдёт с экрана тебе 
навстречу. 

А так выглядит игра 
в упакованном 
виде. Й 

(ЕСО САМОДЕЛКИ 33 



_  ИТОГИКОНКУРОА Г 

(660 ыы _ «СЕДИА 

пррораесваа Рые 
Ко Н курс п. Крутоярский Касимовского 

«Мо дель месяца»! | р-на Рязанской обл. 

г. Вологда 

г, Плес Ивановской обл. 

г. Воркута 

г. Апатиты 
Мурманской обл. 

г. Кетово 

Нижегородской обл. 

г. Ревда 3 
Свердловской обл. 

г, Ухта 

г. Армавир 
Краснодарского края 

г. Луга Ленинградской обл. 

г, Мытищи. 

Веретенников 
из г. Глазов сконструировал 
марсоход. 

Настояший автодром 
устроил дома 
Ашихмин Миша 
из посёлка Подрезково Я | И й К И 
Московской обл. 

34 (ЕСО САМОДЕЛКИ 



`` ЗИ 
ГЛАВНЫЙ ПРИ 

дова Зыво 
‹ Сувениры ЛЕГ } 

брелок ий 
ластик 2. 
линейка 

2-1 и №8 

В конкурсе \ У Выполни 
участвуют 

задание 
ыы. купоны и выиграй 

} с правильными 

ответами! 

Имя и фамилия: 

Собери мозаику -- т Возраст: __ 1. Каскадёр 

и определи, к Адрес: __ 2. Оператор 1-й Смоленский пер., 9, $ ры журнал «Самоделки» 
что это вия — 3. Режиссёр На конверте сделай пометку: 

за персонаж. Ее & Конкурс «Студия». 

ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо в оооосоан 




