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В ночь с 25 октября 2021 года состоится очень сложный 

барьерный эпизод переходного периода к свершению огромного 
количества событий, которые будут воплощаться в дальнейшем.  

Некоторые из них воплотятся:  
• в коротком времени,  
• некоторые в очень длительном времени,  
• некоторые в очень, очень длительном времени. 

Информационное объяснение этим событиям будет выражено в 
статьях на сайтах РНТО, НИИ ЦУС и в группах Участников Новых 
Знаний.  
Так как многие, из этих события, связаны с большими изменениями в 

Системе Жизнеобеспечения людей, а Комплексы «СветЛ» 
(их Генераторы), в любой форме существования, требуют корректировки 
Программ.  

 
Эта Инструкция написана 

к неукоснительному выполнению 
 

 
 
Все сбои работы Комплексов «СветЛ» с середины сентября по 

настоящее время связаны именно с этими предстоящими событиями.  
 

Комплекс СветЛ – основной.   
24 октября до 20. 00 по московскому времени Комплекс выключить. 

Мощность вывести на «О». Завернуть Комплекс в фольгу (пищевая) и 
положить в комнату, там, где спит Владелец (Пользователь).  
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25 октября Комплекс «Не трогать».  
26 октября, после 15.00 московского времени, фольгу снять и 

выбросить из дома.  
Только потом Комплекс «Включить» и мощность вывести на 

СТО процентов, предварительно (если будет необходимость или 
желание) изменить ранее выставленные позиции на своё усмотрение. 

 

            
 

Комплекс – Купол «DI». 
24 октября до 20. 00 московского времени завернуть Комплекс в 

фольгу (пищевая) и поставить на штатное место.  
25 октября Комплекс «Не трогать».  
26 октября, после 15.00 московского времени фольгу снять и 

выбросить из дома. Комплекс стоит на штатном месте. 
 
Комплексы: 
Браслет «СветЛ»,  
Браслет «СЛН»,  
Комплекс «СветЛ-К» (Кулон)  

24 октября до 20. 00 по московскому времени завернуть Комплекс в 
фольгу (пищевая) и положить под подушку Владельца (Пользователя).  

25 октября Комплекс «Не трогать».  
26 октября, после 15.00 московского времени, фольгу снять и 

выбросить из дома. После этого подержать Комплекс одну минуту в левой 
руке и надеть. Носить, не снимая – минимум три дня.  
Снимать в крайнем случае, при ухудшении состояния по какой-либо 

причине и Не носить три дня, потом повторить процедуру, описанную  
после 26 октября.    
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Владельцам соляных ламп.  
24 октября после 20. 00 по московскому времени включить лампу на 

постоянную работу до 15 часов 26 октября. После этого лампу выключить 
и перевести её в штатный режим работы. 
 
Всем Владельцам (Пользователям) Комплексов неукоснительно и в 

точности выполнить данную Инструкцию.  
Просьба передать эту информацию своим знакомым –Пользователям 

Комплексов «СветЛ» до обозначенного времени действий. 
 

P. S.  
Касаемо людей, принимающих VVV – 369/ Мумиё принимать в тех 

же пропорциях, но с 24 по 28 октября два раза в день: утром и 
вечером. Затем перейти на штатное применение. 
 
 
 
08.10.2021  
 
          Фёдор Шкруднев 
 
 

 
 

 


