
Если вы установили карту "подставы" на поле,
то она больше не входит в общее количество 
ваших карт на руке. Также, одновременно на 
поле может находиться не более 3 карт 
"подставы" от каждого игрока. Если у вас есть 
желание установить ещё одну карту, придётся 
сбросить одну из уже расположенных и 
заменить её на новую.

Теперь у вас есть выбор: либо вытянуть 1 карту 
из колоды, либо разыграть 1 карту действия с 
руки. Карты "действия" обычно помогают 
изменить количество карт у себя на руке. Или 
на руках у противников. Иногда и то и то!

При использовании карты "действия" зачитайте 
вслух её условия, чтобы все слышали, а после 
отправьте её в сброс. Как только вы совершите 
расписанные действия ход переходит 
следующему игроку.

Чтобы победить вам необходимо стать 
повелителем кексов или же другим языком – 
иметь к началу хода ровно 10 карт

Всё очень-очень просто. Соберите все карты в 
колоду и тщательно перетасуйте её. Далее, 
положите колоду на центр стола/дивана/
собаки и раздайте по 3 карты каждому игроку 
лицевой стороной вниз.

Игрок, который предложил поиграть в эту 
замечательную игру ходит первым. Почему? 
Потому что у него мания контроля. Вы можете 
играть по часовой стрелке, либо против часовой 
– всё равно ничего в нашей жизни не имеет 
значения.

if another player leaves the 
room, steal 5 of their cards

В начале своего хода вы можете расположить 1 
карту "подставы" с руки (по желанию). Вы 
кладёте её рядом с собой обложкой вверх и 
она угрожающе лежит, пока кто-то не 
активирует её. Как только это произойдёт 
переверните её и зачитайте вслух текст на 
карточке. После того, как вы совершите 
расписанные действия, отправьте эту карту в 
сброс лицевой стороной вверх.

if another player 

complains about the 

game taking too long,

steal their cards

карты подставыПРОГУГЛИ
Ненавидишь читать? мы 
сделали для тебя очень 
простое видео! Поищи "how 
to play muffin time game" на 
ютубе.

3 карты

игрокукаждому

все остальные

карты в центре

будущая
колода сброса

Карты действия

Это подстава!
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В ином случае, если вы выживите и у вас 
окажется ровно 10 карт к началу вашего хода – 
вы победили! Поздравляем!

Но если же вы не произнесли фразу "Время кексов!", 
ваша победа не будет засчитана, ибо какого чёрта? 
Вам придётся ждать следующего вашего хода. 
Представьте, как же глупо не победить из-за этого, да?

Могу ли я произнести "Время кексов!" не в свой ход?
Да, конечно. И если у вас останется ровно 10 карт к 
началу хода игрока, когда вы сказали эту фразу, то 
победа за вами.

Я могу опоздать с использованием карт "подставы" 
или "обороны"?
Видимо… При использовании карт "подставы" или 
"обороны" вам нельзя тормозить! Если наступил ход 
другого игрока, то вы явно упустили момент.

Могу ли я выбрать какие карты украсть у игрока?
Нет. Если вас просят "украсть" карты, то надо не глядя, 
забрать у игрока случайным образом. (если конечно же 
вас не попросят подглядеть)

Что делать при розыгрыше сразу нескольких карт?
Главное не теряйтесь и разбирайте все воздействия 
карточек по очереди.

Что делать, если в правилах данный момент не 
расписан?
Попытайтесь прийти к общему решению, за которое 
проголосует большинство игроков. И пожалуйста, без 
применения физической силы.

В игре также присутствуют карточки, которым вы 
вряд ли будете рады. Карты "обороны" можно 
разыграть когда угодно, чтобы предотвратить 
игрока от каких-либо действий. Её можно 
разыграть, даже если сейчас не ваш ход.

В любой момент игры, как только у вас на руке 
будет ровно 10 карт, вы обязаны прокричать:

что оповестит других игроков про ваш успех и даст 
им шанс вас остановить. Если после того как вы 
прокричали, у вас больше или меньше 10 карт, к 
сожаленью, ваше время кексов ещё не пришло. 
(Извините, но таковы правила)

stop another player’s action 
card and steal that card 

from them 

stop the current trap card
stop the current action, 

trap or counter card

карты обороны

Весь материал из игры, начиная с 
злых галстуков и заканчивая 
пирогом со вкусом пирога, 
принадлежит серии 
анимационных скетчей asdfmovie 
на YouTube. Отсканируйте этот 
странный квадратик через камеру 
и посмейтесь, как будто сейчас 
2007

ВНИМАНИЕ! 
Убедитесь, что вы внимательно прочитали 
условия карты "обороны" перед её 
использованием. А также, нельзя 
использовать карты "обороны" на мини-
игры. Дай людям повеселиться, эгоист.

Не так быстро

Время кексов

Время кексов!

Остались вопросы?




