
Жизнь в крупном городе 
дорога, слишком дорога, 
по вашему мнению. Ведь 
вы отчаянно нуждае-
тесь в деньгах. Сейф 
киоска на углу пере-
пполнен, касса ломится 

от наличных, и в киоске куча вещей, 
которую можно продать. Да что вообще 
может пойти не так?

Специальные правила

Как Как только задняя дверь будет 
открыта, у вас будет 3 раунда, 
чтобы победить охраняющую 
собаку (вычеркивайте символ 
времени на поле, чтобы 
отслеживать раунды) иначе 
собака поднимет тревогу!

Наконец-то получилось! 
После недель вбухива-
ния денег в наводчиков, 
вы нашли местоположе-
ние «Багровой кошеч-

ки». Этот прекрасный брильянт с редким крас-
ным оттенком определенно сделает вас бога-
чом. Ничечом. Ничего не подозревающий ювелир даже 
показал вам этот великолепный камешек. Что ж, 
пришло время сунуть кота в мешок…

Специальные правила
Вы начинаете с окна в брониро-
ванной двери. Вы можете попы-
ттаться одолеть ночного сторожа. 
Как только вы это сделаете, то вы 
так же отключите сигнализацию. В 
этом случае немедленно вычер-
кните все такие символы: 

ЕЕсли же вы оставите ночного 
сторожа в покое, то получите 1 
дополнительное очко.
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Конечно же, вы сразу же 
согласились, когда Эдди 
«Нюхач» Биггз, крутая 
шишка местного подпольно-

го мира, попросил несколько «профессио-
налов». К несчастью, его бухгалтер отпра-
вил вил отчет о всех незаконных доходах в 
налоговую. И теперь Эдди хочет, чтобы вы 
достали эту бумажку, прежде, чем налого-
вики не пронюхали о его делишках.

Специальные правила
Служба безопасности обходит зда-
ние. Они всегда находятся в ком-
натах           , а номер комнаты 
зависит от положения по шкале 
службы безопасности. Вы не може-
тте действовать в этой комнате, но 
можете победить службу безопас-
ности. Когда вы вычеркиваете знак 
времени, вычеркивайте и крайнюю 
левую свободную рамку комнаты 
службы безопасности.

Когда таинственный незнакомец 
в сомнительном кабаке предло-
жил вам схему электропроводки, 
вы, не задумываясь, ее купили. 
И теперь вы в курсе всех сиг-
нальных систем банка «Ньюма-
ни и Ко», одного из крупнейших 
в своей области. А легкое слаби-

тельное обеспечит этой ночью отсутствие ох-
ранников в здании. Так что не медлите и 
               обрежьте пару проводов!

Специальные правила
Если вы пройдете испытание, поме-
ченное одним из этих значков

то зачеркните все символы с таким 
типом значков. Это значит, что вы 
успешно отключили скрытую сигна-
лизацию, которая дополнительно 
принесет вам очки.
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