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I I O U I ' - V I V I H F . M ! 

Бывших работников 
ОАО «МКЗ»: 

Марию Сергеевну БУЛАНОВУ, 
Евгения Ивановича ИВАНОВА, 
Майю Степановну ГРЕБЕНЩИКО
ВУ, Валентину Георгиевну АХМЕ-
ТОВУ, Владимира Ильича ЛАВРИ-
НОВА, Алексея Максимовича ДО-
БЕЙКО, Марию Ивановну САФРО-
НОВУ, Назият Сахановну ЛАТЫ-
ПОВУ, Тамару Михайловну РУН-
ГИС, Кариму Хакимовну АУХА-
ТОВУ, Иду Васильевну КОМАРО
ВУ, Пелагею Алексеевну СКИДА-
НОВУ, Александру С т е п а н о в н у 
М А Н Ь К О , Степана Алексеевича 
ПОЛОСКОВА 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, 

семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профком 

ОАО «МКЗ». 

Евгению Федоровну 
и Николая Максимовича 

БЕЛОКОНЬ 
с сапфировым юбилеем! 

Прожили вместе 45 - не дней, не 
месяцев, а лет! Желаем вам дожить 
до свадьбы золотой. 

Родные. 

Юрия Андреевича 
БРЮЗГИНА с 70-летием. 

Желаем счастья, здоровья, долгих 
лет, благополучия в семье. 

Сыновья, сноха, внучка, сваха. 

Пирамида здоровья - проверено веками 
Современная медицина пора

жает нас своими открытиями. 
Но как только ученые найдут ле
карство от одной болезни, так 
появляется другая, еще более 
страшная. Невольно задумыва
ешься о том, что человеческий 
организм не так прост, как ка
жется на первый взгляд, и хочет
ся познать все секреты этого орга
низма и всего того, что его окру
жает. 

Уже несколько тысяч лет сто
ят на нашей планете пирамиды. 
Многим известно о возникнове
нии энергетических потоков вок
руг пирамид. Совместив свойства 
пирамидальных форм и воздей
ствия биологически активных 
компонентов, которые нам дает 
сама природа, мы получили двой
ной результат в одном приборе. 
Это восстановление организма и 
общее улучшение морального и 
физического состояния челове
ка, использующего этот прибор. 

Вот только некоторые отзывы 
тех, кто испытал на себе воздей
ствие нашего прибора: 

^ N v ^ / l «Хочу заказать «Мери-
днан +», так как подарил 
свой прибор б а б у ш к е . 

Онкология органов сводила ее с ума. 
Оценив возможности прибора, я по
нял, что это действительно то, что 
поможет мне и моим близким». 

Н. И. Семенчук, г. Орел. 

г- —я Пользуюсь вашей пира-
^ Х Х ^ мидкой около двух меся-
' ^ цев. Диагноз, который мне 
поставили врачи, - гипертония и 
ежедневный прием лекарств начал 
забывать. Огромное спасибо!» 

А. В. Рудиков, г. Новочеркасск. 

\ ~~7| «Сыну семь лет, плохо 
/ ^ ^ s ^ спал и жаловался на голов

ные боли. После того как я 
поставила по вашему совету «Мери
диан +» в изголовье кроватки, ребе
нок на глазах стал поправляться». 

Т. В. Краевая, г. Курск. 

«После ранения в голову во вторую 
N У\ чеченскую мучили голов-

ные боли, постоянная не
рвозность, нарушилась по

тенция. Не верил в эти чудеса, что пи
шут, в газетах. Жена приобрела у вас 
«Меридиан +» и дала мне попробовать. 
Помогло, боли и шум в голове исчезли, 
вернулась мужская сила. Огромное 
спасибо вам!» 

Ю. М. Потапов, майор запаса 
г. Новочеркасск. 

«Пишу вам и сразу хочу 
N . УЛ заказать «Меридиан +». 
X ^ N J Мой сосед по палате лежал 

без сознания. Сын принес 
и поставил вашу пирамидку у голо
вы отца, и тот на следующий день 
пришел в сознание, ему стало луч
ше. Как это называется? Ведь не са
мовнушение это было, а действитель
но ваш прибор помог». 

С. Е. Туманников, г. Новосибирск. 
Это лишь некоторые письма, ко

торые приходят ежедневно. Может, 
это чудо? Да! Но научного проис
хождения. Прибор «Меридиан +» 
был разработан учеными из ассоци
ации народных целителей Дона. Пос
ле чего был запатентован и рекомен
дован Минздравом РФ для массово
го пользования. Выпускает прибор 
ООО «СВИВ». Уловитель тонких 
энергетик «Меридиан +» - прибор 
комплексного воздействия на орга
низм человека. Он достаточно прост 
в обращении, абсолютно безвреден, 
что подтверждается сертификатом 
Госстандарта и санитарно-эпидемио
логической службы. 

Во время клинических испытаний 
прибор использовался при заболе
ваниях: 

• сердечно- сосудистой системы; 
• эндокринной и лимфатической 
систем; 
• головного мозга и нервной 
системы; 
• желудочно- кишечного тракта и 

пищеварительной системы; 
• органов дыхания; 
• органов зрения, слуха и обоня

ния; 
• мочевыводящей и половой 
систем; 
• опорно-двигательной системы; 
• тромбофлебита, варикозного 
расширения вен; 
• при раковых опухолях. 
Прибор легко устраняет любые 

болевые синдромы, головные боли, 
стабилизирует давление и темпера

туру тела. Устраняет многие сексу
альные расстройства. При регуляр
ном использовании прибор способ
ствует уменьшению приема хими
ческих лекарственных препаратов, 
очищает сосуды, удаляет шлаки, 
улучшает кровообращение. 

Срок службы - три года, гаран
тия - один год. «Меридиан +» - это 
личный домашний доктор, который 
устраняет недуги, восстанавливает 
здоровье и экономит на лекарствах. 

Заказала ваш прибор 
на дом по телесрону. 

Доставили и объяснили, 
как правильно 

пользоваться. После 
месяца применения 

чувствую себя намного 
лучше, стала выходить 
на улицу. Спасибо вам, 

Владимир Александрович. 
С. Н. Лушникова, г. Иркутск. 

Приобрести прибор и получить 
консультацию можно 

29, 30 апреля с 14 до 15 ч. 
в театре оперы и балета. 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. 
Цена прибора 350 рублей. 

Пенсионерам скидка. 
Заказы также принимаются 

по адресу: 
660012, г. Красноярск, а /я 467. 

Справки и бесплатная 
доставка на дом по телефону 

(3912) 69-37-19. 

«Кремлевская таблетка» 
АЭС ЖКТ - ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКТОР ВНУТРИ ВАС! 

Маша газета уже писала об автономном электростимуляторе желудочно-кишечного тракта - АЭС ЖКТ, так называемой «Кремлевской таб
летке», которая регулирует в целом все функции и системы организма. После встреч с Г. Н. Белецким, представителем Томского ФГУП 
«НИИПП» - разработчика и изготовителя АЭС ЖКТ, у наших читателей возникли новые вопросы. На некоторые из них мы и попросили ответить 
непосредственно Григория Николаевича. 

- Григорий Николаевич, при каких 
заболеваниях «Кремлевская таблетка» 
дает наибольший лечебный эффект? 

- Спектр лечебного воздействия АЭС 
ЖКТ очень широк, наиболее наглядный 
эффект от ее применения наблюдается при 
тех заболеваниях, для лечения которых она 
непосредственно разрабатывалась. А это, в 
первую очередь, стойкие, хронические за
поры, которыми люди мучаются порой го
дами. И, к сожалению, с возрастом эта про
блема только усугубляется. А «Кремлевс
кая таблетка» с этим справляется букваль
но после нескольких применений. Причем 
одновременно происходит очистка слизис
той кишечника от многолетних наслоений 
и выведение шлаков из всего организма. По
этому и результат получается очень стой
кий. То есть, можно добиться полного из
лечения. Проведение курса лечения с по
мощью АЭС ЖКТ предупреждает развитие 
геморроя и также его излечивает. 

Также я бы отметил быстрое, высокоэф
фективное положительное влияние АЭС 
ЖКТ одновременно с обычными средства
ми терапии при различных воспалительных 
заболеваниях - как следствие повышения 
общего иммунитета, особенно женской и 
мужской половых сфер (и в результате по
вышения сократительной способности этих 
органов). 

- А при каких заболеваниях ее воз
действие нельзя заменить другими сред
ствами лечения? 

- Здесь я хотел бы отметить высокую эф
фективность АЭС ЖКТ на стимуляцию внут-
рипеченочного желчеотведения. На сегод
няшний день мы умеем обычными химио-
терапевтическими препаратами активизиро
вать желчеотведение из желчного пузыря, а 
непосредственно из печени - нет. А вот АЭС 
ЖКТ решает эту проблему, и очень эффек
тивно. Что, в свою очередь, приводит не 
только к излечению заболеваний печени и 
желчного пузыря, но и к нормализации жи
рового обмена организма. Достоверно, кли
нически доказано снижение уровня холес
терина в крови до 30%. Что такое холесте
рин в крови, я думаю, объяснять людям не 
нужно. А особенно больным различными за
болеваниями сердечно-сосудистой системы 
и головного мозга. Применение АЭС ЖКТ 
у таких больных позволяет устранять пер
вопричину этих заболеваний, и не только 
этих. Ведь при снижении уровня холестери
на кровь становится более жидкой, ее про
никающая способность возрастает, и она на
чинает поступать в те органы и ткани, в ко
торые поступала недостаточно. То есть, про

исходит нормализация кровообращения во 
всех органах и системах организма, а осо
бенно там, где кровообращение было сни
жено. Это заболевания опорно-двигательно
го аппарата (артрозы, артриты, хондрозы, 
грыжи межпозвоночных дисков, ущемление 
нервов и др.), кожи, соединительной ткани 
(различные опущения органов), глазные за
болевания. 

Еще одна уникальная способность 
«Кремлевской таблетки» проявляется в сти
мулирующем воздействии на железы внут
ренней секреции, в результате которого 
происходит значительное повышение уров
ня половых гормонов, как женских, так и 
мужских. И чем старше организм, тем бо
лее выражен эффект. А к каким положитель
ным изменениям это приводит, я думаю, 
пояснять не нужно, особенно мужчинам в 
пожилом возрасте и женщинам во время 
климакса. Дорогие женщины! Поверьте, 
АЭС ЖКТ в состоянии избавить вас от всех 
проблем климактерического и постклимак
терического периода. И, кстати, этот же 
эффект можно использовать для лечения ги-
иоганадизма (малые половые органы) у 
юношей и гипоплозии (малый рост) у под
ростков. 

- А сахарный диабет? 
Я бы хотел особо обратить внимание 

больных сахарным диабетом на наш при
бор, так как в этой группе больных приме
нение электростимулятора дает выражен
ный положительный результат. Стимуляция 
поджелудочной железы импульсами АЭС 
ЖКТ приводит к активизации выработки 
собственного инсулина у больных сахар
ным диабетом и в результате - к уменьше
нию приема сахароснижающих препаратов, 
а в некоторых случаях и к полному излече
нию. В случае, если даже и не удается сни
зить уровень сахара в крови, происходит 
значительное улучшение общего состояния 
таких больных в результате нормализации 
жирового обмена и повышения уровня гор
монов. Особенно это актуально у мужчин, 
>ровень мужского полового гормона у ко
торых после применения АЭС ЖКТ повы
шается в 2 раза. 

- Были ли уникальные случаи исце
ления после применения АЭС ЖКТ? 

- Да, конечно. И таких случаев немало. 
Они наблюдаются у больных, страдающих 
различными заболеваниями нервной сис
темы, посттравматических больных, когда 
высокоэнергетичные импульсы АЭС ЖКТ 
восстанавливают проходимость нервных 
волокон - больные порой буквально встают 
с постели. 

Одна из особенностей лечебного воздей
ствия «Кремлевской таблетки» - это то, что, 
находясь в желудочно-кишечном тракте, она 
воздействует на точки биологической ак
тивности, по которым, согласно древневос
точной медицине, циркулирует жизненная 
энергия человека, активизирует эти точки 
и приводит порой к исцелениям, удивляю
щим даже опытных врачей. К примеру, у 
многих больных наблюдается очень быст
рое восстановление зрения, слуха и излече
ние неизлечимых заболеваний, таких как 
псориаз, экзема, различные аллергические 
проявления и особенно астма. Но, к сожа
лению, предсказать либо спрогнозировать 
такой эффект мы не можем, это все очень 
индивидуально. 

- А в онкологии ее можно применять? 
- Можно и нужно. АЭС ЖКТ является 

эффективным средством, повышающим со
противляемость организма к развитию опу
холей. А в случае лечения уже возникших 
злокачественных образований его необхо
димо применять для снятия токсического 
эффекта химиотерапевтических препаратов 
и усиления их активности. 

- А в гинекологии? 
- Как я уже сказал, при различных воспа

лительных заболеваниях, при фригиднос
ти, для провокации задержавшегося менст
руального цикла, а также заболеваний, выз
ванных нарушениями гормонального ба
ланса (миомы, эндометриозы и т. д.). Кроме 
того, стимулятор эффективен для устране
ния последствий любых гинекологических 
операций, послеоперационных парезов, а 
также в послеродовой период. 

- Григорий Николаевич, так эта та 
«Кремлевская таблетка» или нет? 

- Да, это именно та «Кремлевская таб
летка» - АЭС ЖКТ, то есть автономный 
электростимулятор желудочно-кишечного 
тракта, который был разработан группой 
медиков Томского мединститута, а техни
ческая часть и первое производство - уче
ными и специалистами ФГУП «НИИПП», 
представителем которого я являюсь. До 85-
го года «Кремлевская таблетка» была дос
тупна только правящей элите страны и по
казала свою эффективность. Наша продук
ция защищена лицензией серии ФС-3 
№ 000078 и сертификатом соответствия 
№ РОСС RU.AIO66.B07764. А то, что я 
действительно являюсь представителем за
вода-изготовителя, любой желающий может 
проверить, позвонив на завод по тел.: (3822) 
55-36-50. Кстати, по этому же телефону 
ваш лечащий врач может получить исчер
пывающую консультацию у ведущих спе
циалистов медицинского центра ФГУП 
«НИИПП». А всех сомневающихся я при
глашаю на встречу, где не только я развею 
их сомнения, но и те жители вашего горо
да, которые уже применяли наш прибор 
(АЭС ЖКТ - это не таблетка в обычном 
понимании, а медицинский прибор) и убе
дились в его высокой эффективности. Же
лаю вам всем крепкого здоровья! 

Все типы АЭС ЖКТ сертифицированы, 
т. е. выпускаются в соответствии с требова
ниями нормативного документа ТУ. АЭС 
ЖКТ: 11МО.089.331 ТУ. АЭС ЖКТ-Zn: 
ТУ 9444-007-07543077-97. АЭС ЖКТ-Сг: 
ТУ 9444-008-07543077-97. 

Приобрести АЭС ЖКТ с подробной инструкцией можно 
непосредственно на встрече в г. Магнитогорске: 

29 и 30 апреля в 12.00 в ДКМ им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1), 
29 и 30 апреля в 17.00 в городской филармонии (ул. К. Маркса, 126), 

где перед вами выступят представитель завода-изготовителя 
Г. Н. Белецкий и ведущий специалист медицинского центра ФГУП 

«НИИПП», врач высшей категории Н. В. Соловьева. 
Вход бесплатный. Ждем всех желающих. Цена одной капсулы АЭС ЖКТ 
- 350 руб. Рекомендуемый курс приема - 3 штуки АЭС ЖКТ. 
Также приобрести АЭС ЖКТ с подробной инструкцией можно наложенным 
платежом (цена одной капсулы АЭС ЖКТ - 350 руб.) по адресу: 692512, 
Приморский край, г. Уссурийск, Г. Н. Белецкому, а/я «Кремлевская таблетка», 
или можно оформить заказ через e-mail: KremlTabl-2@rambler.ru подробная 
информация на сайте ht tp: / /KremlTabI .nm.ru. По возможности в заказе 
указывайте домашний телефон. 
Телефоны для справок: 23-52-00, 21-46-07. 

Лицензия серии ФС-3 № 000078 , регистрационный номер 99-03-000100 , сертификат 
соответствия № Р О С С RU.AIO66.B07764 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
20 апреля исполни

лось 40 
дней, как 
перешел в 
в е ч н о с т ь 
з а м е ч а 
т е л ь н ы й 
ч е л о в е к , 
муж, отец 
и дедушка, 
почетный пенсионер 
Магнитогорска Нико
лай Александрович 
ЧЕРКАСОВ. Его свет
лый образ всегда будет 
жить в нашей памяти. 
Огромная благодар
ность коллективу ГОП 
рудника, профкому ве
теранов, а также всем 
родным, близким и дру
зьям за поддержку и по
мощь в дни скорби. 

Жена, дети, внуки. 

Сегод
ня испол
няется 40 
дней, как 
нет с 
нами до
р о г о г о , 
любимо
го, заботливого и вни
мательного мужа, папы, 
дедушки, прадедушки 
Якова Митрофановича 
КУРАКИНА. Светлая 
память, пусть земля ему 
будет пухом, дорогому, 
родному нашему мужу, 
папе, дедушке, праде
душке. 

Жена, дети, внучки, 
правнучка. 

В апреле исполняет
ся два года, 
как не стало 
Лидии Васи
льевны и 
В и к т о р а 
Ивановича 
П О З Д Н Е -
ВЫХ. Они 
долгое вре
мя жили в 
городе Руд
ном, но в 
Маг п и т о -
горске у них 
остались друзья. Боль 
утраты не проходит, 
нам их так не хватает. 
Кто помнит их, помя
ните добрым словом. 

Тетка, сестра, 
племянники. 
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