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ПРАВИЛА ИГРЫ

СМОТРИ

В ОБА!
телеканал



ОБ ИГРЕ

Мечтали почувствовать себя в роли тайного агента?

Тогда ловите свой шанс вместе с Пятницей! 

перед вами не просто игра,  это — настоящие 

шпионские страсти, которые разыграются

за вашим столом!  

Ваша задача — передать ценную посылку.

Чтобы встретиться с целью,  вам надо подать

ей знак, использовать можно только взгляд!  

Подмигивайте так, чтобы никто не заметил! 

Кроме вашей цели, конечно. 

Проблема в том, что все подмигивают и указывают 
на места одновременно! При этом все стараются 
перехватить взгляды и знаки других игроков. 
Не паникуйте и будьте внимательны! Тут все следят 
друг за другом!

Если вы правильно поняли, где встречаться, вы и ваша 
цель получаете очко. Чтобы победить, нужно получить 
пять очков одновременно с другим игроком.

В одиночку победить нельзя, придётся сотрудничать.

КАК ЭТО
СМОТРИТСЯ

СО СТОРОНЫ:

Отправитель 
подмигивает 
получателю

Тот, заметив 
сигнал, радуется

и в ответ незаметно 
направляет свой 
взгляд на место 
вашей встречи

2

4–8 игроков

От 9 лет

Партия 20 минут

Объясняется

за 4 минуты

Стоит поиграть

в семье

Развивает

внимательность

Партию хочется

повторить

МЫ ВЕРИМ В ВАС

И В СИЛУ

ВАШЕГО ВЗГЛЯДА!   



3

СОСТАВ:

Показывает, кто 

сейчас ходит и может 

передать посылку

x1

ФИШКА

пульта

телеканал

Ваша цель укажет 

на одно из них 
взглядом

Р Е С Т О Р А Н

x4

СБОрНЫЕ МЕСТА

ВСТРЕЧИ

Перехватите взгляды 

шпиона и его цели,

чтобы набрать
очки

x24

ЖЕТОНЫ

ПЕРЕХВАТА

Вы за них
играете

ФИШКИ

ШПИОНОВ

x8

Вам нужно незаметно 

подмигнуть вашей 
цели

КАРТЫ

ЦЕЛЕЙ

x56

Так ваша цель узнает, 

где пройдёт 
передача
посылки

если вам подмигнули,

укажите глазами

на это место

особняк

КАРТЫ

С МЕСТАМИ

x32
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Подготовка

2. Выберите себе фишку  

шпиона...

...и положите перед собой.

Лишних шпионов —

в коробку

4. Перемешайте карты 

мест...

...и положите возле

колоды целей.
Это колода

мест

8. Теперь карты берёт 

ваш сосед слева

И так далее, пока все

не возьмут по карте 

цели и места.7. Первый игрок берёт 

карту цели и карту места 

Если вам попалась карта

с вашим же шпионом,

уберите её вниз колоды

и возьмите новую.

1. Раздайте каждому 

игроку по три 

жетона перехвата

Лишние уберите
в коробку

Р Е С
Т О

Р А
Н

5. Соберите места 

встречи

 Поставьте их на стол 

как можно дальше 

друг от друга

6. Дайте фишку пульта... 

...игроку с самым хитрым

взглядом.

Он будет ходить
первым

3. перемешайте карты целей

Если вы убирали лишние

фишки шпионов, уберите такие 

же карты целей. Оставшиеся 

карты положите в центр

стола лицом вниз. Это

колода целей

Всё, теперь вы можете

начинать играть

и попутно читать 

правила!

Ход игры кратко

Игроки подают знаки своим целям. 
Ищут знаки от других игроков. Указывают взглядами на места встречи. 
Перехватывают взгляды друг друга. Всё это происходит одновременно. 
Передать посылку может только игрок с фишкой пульта.
Если она у вас, вам нужно совершить одно из двух действий:
• Передать посылку.
• Залечь на дно.
Когда вы сделали что-то из этого, передайте фишку пульта соседу слева. Теперь он ходит.
Игра кончается, когда два игрока набирают пять или больше очков после успешной передачи:
они побеждают.

1

2
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КАК ПЕРЕДАВАТЬ ПОСЫЛКИ

Чтобы набирать очки, нужно передавать посылку с разведданными. Для передачи 
нужны два шпиона: отправитель и получатель. Передавать посылку можно только в 
свой ход, когда у вас фишка пульта. Если пульт у вас, вы подмигнули получателю и он 
указал вам на место встречи, пора передавать посылку. Скажите: «Передаю посылку» 
и вскройте свою карту цели. Назовите место встречи.

Место встречи совпало с картой места получателя

Получатель вскрывает свою карту места и отдаёт её вам. 
Вы отдаёте ему свою карту цели. Передача удалась, положите карты 
как на картинке справа. Каждая карта — это одно очко. 
Возьмите новую карту цели, а получатель — места. 

На этом ваш ход

 заканчивается. Передайте фишку

пульта соседу слева. Вы можете готовиться к 

передаче заранее, когда у вас ещё нет пульта. 

Подайте цели знак, получите в ответ место 

встречи и ждите пульт.

Место встречи не совпало с картой места получателя

Он говорит, что место не то, и не вскрывает
свою карту. Передача не удалась. 
Сбросьте карту цели и возьмите новую.

Теперь давайте 

по порядку

Как подавать знаки

У вас в руке две карты: карта цели для отправки и карта места для получения. 
Посмотрите на свою карту цели. Вам нужно подать этому игроку знак. Подмигните ему.
Подмигивать нужно так, чтобы заметил только получатель и больше никто. Иначе вас перехватят 
(подробнее об этом далее). Когда вы начали подавать знак — вы стали отправителем. 

Вам только что подмигнули? Вы получатель. Посмотрите на свою карту места. Укажите отправителю 
взглядом на это место встречи. Незаметно, чтобы увидел только он. Иначе вас могут перехватить.

Теперь есть два варианта:

если вам п
одмигнули,

укаж
ите глазами

на э
то м

есто

особняк

телеканал
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У каждого есть три жетона перехвата. Когда вы заметили, что кто-то подаёт 
сигнал, вы можете объявить перехват. Можно перехватывать сигналы в 
любой момент игры, пока у вас есть жетоны. Один жетон — один перехват. 

Можно перехватить:

Отправителя 

Вы видите, как игрок 
подмигивает другому. Скажите: 
«Перехват!» и уточните, кто 
кому подмигивает. Тот, кого 
перехватили, вскрывает свою 
карту цели. Если вы угадали, 
возьмите его карту себе, вы 
получаете одно очко. Если вы 
ошиблись, очко получает тот, 
кого вы перехватили. 

Получателя

Вы видите, как игрок 
указывает взглядом на место 
встречи. Скажите: 
«Перехват!», уточните игрока 
и место, куда он показывал. 
Тот, кого перехватили, 
вскрывает свою карту места. 
Если вы угадали, возьмите его 
карту себе, вы получаете одно 
очко. Если вы ошиблись с 
местом, он получает карту.

Передачу

Это когда вы проследили всю 
цепочку. Отправитель подал 
сигнал цели, та указала отпра-
вителю на место встречи. 
Скажите: «Перехват!» 
и озвучьте, кто отправитель, 
кто получатель, где они хотят 
встретиться. Отправитель 
вскрывает свою карту цели, 
получатель – карту места. Если 
вы угадали одну или обе карты, 
возьмите их себе, каждая даёт 
очко. Если вы в чём-то оши-
блись, очко и карту получает 
тот, кому она принадлежала. 

Пример:

Аня увидела, как Боря подмигнул Гене,

а тот в ответ указал взглядом на салон 

красоты. Аня говорит: «Перехват!»

и озвучивает всю цепочку.

Боря вскрывает карту цели, там шпион Гены.

Гена вскрывает карту места, там особняк 

пацанок. Аня угадала карту Бори и берёт её 

себе. А вот с салоном красоты она ошиблась, 

так что эту карту и очко получает Гена.

Все, кто вскрыл 

свои карты, берут 

новые из нужных 
колод

КАК ПЕРЕХВАТЫВАТЬ ВЗГЛЯДЫ

После перехвата 

сбросьте жетон

в центр стола 
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Как залечь на дно

• Если вы не можете безопасно подать сигнал своей 
цели или получить от неё наводку на место встречи, 
вы можете залечь на дно и не передавать посылку. 

• Если хотите, можете сбросить одну 
или обе свои карты и взять новые. 

• Затем передайте фишку пульта соседу слева.
• Ваш ход закончен.

Конец игры и победа

• Выиграть можно только вдвоём. Игра заканчивается, когда два игрока успешно завершают 
передачу посылки, при этом у них обоих пять или больше очков. 

• Если у кого-то из них после передачи меньше пяти очков, игра продолжается, никто не 
выигрывает.

• Выиграть можно только после успешной передачи. Перехватом выиграть нельзя. Скажем, у вас 
было четыре очка, вы перехватили передачу и заработали два очка. У вас шесть очков, но вам всё 
ещё нужно провести успешную передачу, чтобы выиграть. Вы можете быть в ней как получателем, 
так и отправителем.

Несколько полезных примечаний

• Вы можете набрать пять или более очков, но не выиграть. Для победы вам нужно совершить 
успешную передачу посылки, чтобы при этом у второго участника тоже стало пять или более очков.

• Можно начать слать друг другу сигналы ещё во время подготовки, как только взяли карты цели 
и места. Перехватывать в этот момент уже можно.

• Вы можете отправлять посылки только в свой ход.
• Никогда не вскрывайте свою карту места в свой ход. Её нужно вскрыть, только если вы 

получатель, а отправитель правильно назвал место встречи.
• Если игрок с пультом сказал: «Передача!», вы уже не можете его перехватить.
• Если у вас больше пяти очков, можно складывать новые карты поверх предыдущих.
• Можно играть молча, а можно разговаривать. Главное, подавать знаки можно только глазами.
• Нельзя толкаться ногами под столом или ещё как-то подавать друг другу знаки. Только глазами.

если вам подмигнули,

укажите глазами

на это место

особняк
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