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Правила Мафии Infinity
Могут быть скорректированы ведущим
Роли
Честные и положительные
Комиссар. Убивает/узнает любого подозрительного ночью. Знает Сержанта
Сержант. Они знакомы с Комиссаром. Если комиссара убивают, его повышают до чина убитого.
Мэр, в случае выдвижения его кандидатуры на повешение, имеет право открыть свою карту в процессе самозащиты (после этого играет "в открытую"). В противном случае, его могут повесить. Имеет право назначить Мировым судьей любого по своему выбору (кроме себя). Разрешает/запрещает честному доктору лечить себя.
Честный доктор лечит любого человека, даже себя. Причем сообщается, кого честный доктор вылечил (честный житель, босс мафии, комиссар и прочее). Может заниматься самолечением только если ему разрешил это Мэр. Два раза подряд лечить одного и того же запрещается.
Честный житель. Обычный игрок. Стремится изобличить и уничтожить мафию и нейтральных персонажей.
Мафия
Босс мафии стреляет в одну из выдвинутых мафиози кандидатур. Знает своих Мафиози. Может сломать челюсть любому присутствующему - тогда такой человек не может голосовать, говорить и жестикулировать один день. 
Мафиози. Подопечные Босса мафии. Предлагают, кого убить ночью Боссу. Если он уже умер, убивают любого по своему согласованному выбору. Знают своего Босса.
Доктор мафии лечит своих подопечных, которых ему показывают. Можно лечить самого себя. Мафиози не знают своего доктора.
Нейтральные
Снайпер (он же Маньяк) стреляет в любого по его выбору.
Камикадзе. Если в него попадают ночью, то убийца, он и двое сидящих по бокам от Камикадзе взрываются. Если днем, то кроме двоих по краям, Камикадзе, подрывая себя, уносит жизнь любого выбранного им с собой на кладбище.
Стрелочник. Если в него попадают ночью, указывает в кого попадает пуля, при этом остается жить.
Мировой судья днем выбирает из нескольких кандидатур, предложенных ему городом путем голосования, на повешение одну. Может помиловать всех. Может не обосновывать свой выбор. Назначаемый статус. Никто точно не знает, кто он (основная роль не называется). В случае его лечения/проверки, его роль не сообщается. Обычно смертен (особенности – см. роли выше).
Цели игры – остаться в живых и…
Нейтральные персонажи – одиночки. Стремятся убить всех в городе, включая других нейтральных. Засчитывается победа Камикадзе при убийстве всех в городе (включая него самого).
Мафия побеждает, если убьет всех в городе.
Честные жители, Комиссар, Сержант, Честный доктор, Мэр выигрывают, если уничтожат всех, кто мешает жить честным жителям в городе (нейтральные и мафия).
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О правилах поведения
Запрещено:
	Спорить с ведущим/помощниками

Уходить с игрового места до конца игры 
Разговаривать по телефону во время ночи
Подглядывать в маски
Оскорблять присутствующих, хулиганить
Можно представляться честным жителем. Профи ролями не вскрываются
Портить реквизит игры
Фотографировать ночью со вспышкой
Подсказывать с кладбища. Давайте уважать тех, кто сидит за этим столом и организаторов игры.
Находиться в состоянии явного опьянения любого вида
Клясться, спорить на свою роль, использовать выражение «честное слово»
	Менять выданные номерки
	Класть маски на стол ночью

ВЫ имеете право спросить у ведущего в любой момент, кто из ролей остался

Санкции: удаление с игрового поля, лишение права участвовать в играх Мафия Infinity, простуда, которую никто не лечит
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