
От 5 лет

2 - 4 игрока

Состав игры:  2 подушечки (черная и красная), 5 печаток ( в форме носа, рта, глаза, 
уха, прыщика), 4 карточки с лицами 
для нанесения печатей, 62 карты.

Цель игры: Первым собрать лицо с 2 глазами, носом, 2 ушами и ртом.

Перед игрой: 
Необходимо положить в центр стола подушечки и печатки.
Каждый участник игры выбирает карточку с лицом, на которое ему хотелось бы 
нанести печатки, и кладет его перед собой. Затем каждому участнику раздаются по 5 
карт, а остальные карты откладываются в стопку. Первую карту из отложенной стопки 
необходимо перевернуть и положить в центр стола.
Правила игры:
Игру начинает самый молодой участник. 
Игра ведется по часовой стрелке.
Все участники по очереди должны положить одну из карт, которые они держат в руках, 
в центр стола. Для того чтобы положить карту, необходимо, чтобы по крайней мере 
один элемент этой карты совпадал с элементами последней положенной в центр стола 
карты (либо закрашенная часть лица, либо цвет) 
Напр.: если на карте в центре стола изображен зеленый нос, игрок может положить 
сверху либо карту с разукрашенным носом, либо карту с любой другой закрашенной 
зеленым цветом частью лица.
 - После того как игрок положит карту, он берет новую карту (игроки должны всегда 
иметь в руках 5 карт), и тогда наступает очередь следующего игрока.
 - Если он не может положить ни одной карты (у него нет ни «разукрашенного носа», 
ни другой карты с элементом, разукрашенным зеленым цветом в случае примера, 
который мы приводили выше), он уступает свою очередь следующему за ним игроку.
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Если у игрока есть карта, содержащая такой же элемент, что и карта в центре (та же часть 
лица закрашенная в тот же цвет), он может поставить печать черного цвета на эту часть лица 
человечка на своей карточке. В нашем примере: если игрок кладет карту с зеленым носом на 
карту, где также изображен зеленый нос, он может нанести печать на нос на своей карточке.
Внимание: если таким общим элементом окажутся глаза или уши, игрок может нанести печать 
только на один глаз или одно ухо, когда пришла его очередь.
Внимание: Существуют карты «множественного значения». В таком случае правила игры 
остаются неизменными. Участник просто выбирает общий(-ие) элемент (-ы), которая(-ые) ему 
подходит (-ят).
Специальные карты:

Кто победитель?
Побеждает тот, кто первым проставит печати на всех частях лица своего человечка (2 глаза, 
2 уха, нос и рот).
 

Карты двойного значения.
Игрок может выбрать элемент, 
который ему подходит для того, 
чтобы положить свою карту.
Например, глаз синего или 
красного цвета. В данном случае 
если на предыдущей карте был 
изображен человечек с красными 
или синими глазами, он может 
поставить печать на один глаз.

Карты «подмигивание».
Она кладется на карту, которая содержит по крайней мере одну часть лица того же 
цвета ( в данном случае, синего). Она позволяет поставить печать на любой части 
лица на карточке игрока. Вместе с тем, игрок, положивший карту «подмигивание», 
должен проставить печать также на карточках других участников (если только они 
уже не поставили печать на эту часть лица на своих карточках). Например, если 
участник кладет карту «подмигивание» синего цвета на карту с синими ушами, он 
может поставить печать на любой части лица (ухо, рот, нос или глаз).

Карты Джокер.
Их можно класть на любую 
карту, и, наоборот, на них можно 
положить любую карту.
Если игрок кладет сверху одну 
карту с такой же частью лица, 
что и на карте Джокер, он может 
поставить печать на эту часть лица 
на своей карточке (напр.: зеленый 
нос на этой карте позволяет 
поставить печать на нос).

Карты «прыщики».
Она кладется на карту, содержащую по крайней мере одну часть лица того 
же цвета. Карта «прыщики» позволяет поставить печать красного цвета на 
карточке любого игрока - просто, чтобы посмеяться...


