Средний этаж: передний слой: левый
ближний к застежке

Пачка картонных билетов московского метро (этот картон не
изнашивается годами, так что я использую чистую сторону
билетов для записи адресов и телефонов, а также для раздачи
автографов; к сожалению, билеты этого образца больше не выпускаются, а на новых есть печатный текст на обеих сторонах,
так что пользоваться ими для записей неудобно).
Лупа комбинированная: 2-кратная с 8-кратной вставкой.
Кассета с мелкими швейными иголками.
6 игральных костей (когда-то увлекался несколькими азартными играми, хотя играли мы с коллегами всегда не на деньги, а
только на результат).

Жилет
левая сторона

Средний этаж: передний слой: левый
вертикальный у застежки

Шариковые ручки, фломастеры.
Нож с выдвижным секционным лезвием для резки бумаги.
Набор пилочек для ногтей.
Металлическая расческа (увы, ею скоро уже нечего будет расчесывать).
Раздвижная подзорная труба 8*10 (т.е. с 8-кратным увеличением и диаметром входного отверстия объектива 10 мм) — при
таких параметрах ею можно пользоваться только при ярком
дневном освещении, окулярная часть трубы может использоваться как 30-кратный микроскоп.

Нижний этаж: задний слой: левый

Несколько старых записей в пластмассовой упаковке.
Пластмассовый пенал с надфилями (миниатюрными напильниками с мелкой насечкой) разной формы и ручкой для них.
10-кратный микроскоп.
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Нижний этаж: второй слой: левый

Рулетка: 10 м, градуировка метрическая и дюймовая.
Скотч канцелярский 19 мм матовый в пластмассовой емкости
с отрезным краем.
Набор миниатюрных (часовых) отверток.
Клейкий ролик для снятия пыли и волокон с ткани.

Нижний этаж: передний слой: левый
крайний

Набор инструментов в пластиковом чехле формата банковской карты.
Недействительные служебные удостоверения (пару раз
уходил из разных организаций при обстоятельствах, не позволяющих вернуть удостоверение).
Читательские билеты нескольких библиотек (Одесская областная научная, Российская государственная, Государственная публичная научно-техническая).
Таблетки обезболивающего (ибупрофен) в блистере.
Газовая зажигалка (факельного типа — с мощным пламенем, по форме схожим с автогенными горелками).

Нижний этаж: передний слой: левый
ближний к застежке

Месячный проездной билет на все виды общественного
транспорта Москвы (если бы я покупал отдельные билеты,
то за месяц потратил бы раза в 2–3 меньше, но предпочитаю не задумываться, есть ли у меня в данный момент
запас билетов, и готов за это переплачивать).
Действительные служебные удостоверения.
2 шила с пластмассовыми защитными колпачками.
Баллончик с синтетическим перцовым аэрозолем.
МЫ ДЕЛАЕМ СЛОЖНОЕ ПОНЯТНЫМ

