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8 ТОЧЕК ФОКУСА  

Наш Чек-лист – 8 ТОЧЕК ФОКУСА - поможет освободиться от негатива, 

увеличить жизненную энергию и быть наполненными силами каждый день.  

Вы узнаете и получите работающие приемы и практики как менять свои мысли 

и находиться в спокойном и сбалансированном состоянии. Ведь это важная 

основа для создания счастливой жизни в гармонии с собой и с миром.  

Просто придерживайтесь этого плана и дополняйте свои пункты при 

необходимости!  

Рекомендации по работе с Чек-листом 

В Чек-листе вы найдете 8 важных Точек Фокуса на каждый день – в 

подробном и в кратком варианте. Они будут помогать вам помнить о том, 

на что важно обращать свое Внимание и как быстро возвращать себя в 

ресурсное состояние.  

Распечатайте краткий Чек-лист и держите на видном месте. Он будет 

помогать вам менять свои мысленные установки и каждый день по кирпичику 

строить свою счастливую жизнь.  

В течение дня посматривайте периодически на него. Это поможет вам 

сохранять осознанность и держать в Фокусе самое главное для вас. 

А подробный Чек-лист используйте, чтобы получить важные пояснения и 

практики для изменения и поддержания состояния.   

Мы разделяем системный подход к бизнесу и к жизни, и глубоко уверены, что 

это ключ к успеху во всех сферах. Именно такой подход дает наилучшие 

результаты.  

Следуйте нашему Чек-листу и настройтесь на положительные эмоции и 

увеличение жизненной энергии!  

Приятного изучения, с наилучшими пожеланиями, 

Елена и Юрий Светловы 
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   8 ТОЧЕК ФОКУСА  

 

❶ Порядок во внешнем пространстве  

✓ У меня порядок и чистота в доме, на рабочем месте, ПК! 

❷ Порядок внутри, баланс и гармоничное состояние 

✓ У себя внутри я ощущаю чистоту, баланс и гармонию!   

✓ Мое тело расслабленное, здоровое и наполнено энергией!   

❸ Осознанность и Выбор – здесь и сейчас я выбираю 

✓ Я в моменте здесь и сейчас, осознаю свои мысли! 

✓ Я выбираю то, что хочу и что важно для меня! 

❹ Источники наполнения энергией и вдохновения 

✓ У меня есть свои источники вдохновения на день!  

❺ 3 Ключа – Радость, Любовь и Благодарность         

✓  Я живу Радуясь, Любя и Благодаря используя 3 Ключа!   

❻  Дыхание Благодарностью или Дыхание Любовью 

✓ Я дышу Благодарностью и Любовью!   

❼ Открытость – «ДА» новым возможностям 

✓ Я говорю «ДА» жизни и новым возможностям! 

❽  Улыбка и Смех  

✓ Я улыбаюсь людям, миру и смеюсь каждый день! 
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     8 ТОЧЕК ФОКУСА 

Подробный Чек-лист с дополнительными материалами 

❶ Порядок во внешнем пространстве  

Освободите место для потоков позитивной энергии во внешнем 

пространстве. 

Начните с малого: наведите чистоту на рабочем столе, избавьтесь от ненужных 

вещей, которые только занимают место и не имеют практического 

применения.  

Наведите порядок в файлах вашего компьютера (ПК), удалите все лишнее – 

так вы освободите не только голову компьютера, но и свою голову тоже.  

Не жалейте – новому и хорошему нужно чистое пространство. Вы увидите, 

что и вам внутренне станет легче и добавится энергии, когда вы разберете 

завалы вокруг себя. Простота и порядок облегчают жизнь – гарантируем. ☺  

Поддерживайте эту чистоту в пространстве вокруг себя на регулярной основе.  

Практика для энергетической очистки пространства вам в помощь:  

▶Очистка пространства своего дома 

 

❷ Порядок внутри, баланс и гармоничное состояние 

Освободите место внутри себя - очистите свои мысли, свою энергетику и 

восстановите внутренний баланс. И поддерживайте свое Состояние 

спокойным, гармоничным, наполненным каждый день.  

Место для энергии должно быть как во внешнем мире, так и в вашем 

внутреннем. 

✪ Во-первых, вода – ванна или душ – успокоит мысли и расслабит тело, 

сбалансирует внутреннее состояние.  

Сила воды – в ее способности очищать и восстанавливать баланс, «смывать» 

энергетический мусор с вашей души. 

Ощутите свое тело расслабленным и наполненным чистой энергией!   
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✪ Во-вторых, используйте наши Медитативные Практики для очищения 

и освобождения, обретения баланса и внутренней гармонии.  

Например, чтобы обрести внутренний баланс и душевный комфорт за 10 минут используйте  

Практику гармонизации состояния. 

Медитация – это вода, очищающая наше сознание, позволяющая нам 

быть теми, кем мы сами хотим себя видеть.  

Для очищения и гармонизации своего состояния, необходимо выполнять на 

регулярной основе медитативные практики для очищения от негатива, 

ограничивающих программ и эмоциональных переживаний прошлого. 

Мы рекомендуем поддерживать свое состояние ежедневно, как минимум 

первые 7-10 дней, выполняя Практику очистки от негатива и негативных 

программ утром или вечером.  

✪ Плей-лист с подобранными для вас Практиками для очищения, 

освобождения, баланса и наполнения энергией здесь: 

▶Медитативные Практики для очищения и освобождения, обретения 

баланса и внутренней гармонии 

Используйте себе на Благо покой медитации, во время которого вы сможете 

восстановить триединство — Единство тела, ума и сердца! 

Поддерживайте чистоту в мыслях, внутренний баланс и свое гармоничное 

состояние на регулярной основе выполняя Практики! 

❣Ответы на волнующие вопросы и разбор своих жизненных ситуаций с 

рекомендациями по выходу из них, вы можете получить на Безоплатной 

консультации по Технологии « ПРОРЫВ к МЕЧТЕ»: 

►Безоплатная консультация 

Помните - Порядок в голове – Порядок в жизни! 
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❸ Осознанность и Выбор – здесь и сейчас я выбираю 

✪ Для начала обращайте Внимание куда текут ваши мысли в течение 

дня.  Очень важно замечать, на чем вы мысленно фокусируетесь, потому 

что именно это вы и воплощаете в своей жизни день за днем. 

Оглянитесь вокруг — можете ли вы назвать свой сегодняшний день удачным? 

Подумайте, как часто утром вы видите улыбку в зеркале, с какими эмоциями 

встаете утром и как себя настраиваете на текущий день? 

✪ Будьте осознанны - следите за тем, о чем и как вы думаете в течение дня 

– искореняйте негативные мысли и фокусируйтесь на положительных.  
Как говорил Гораций: «Саrpe Diem»!  

Живите в настоящем, цените день живой… 

Осознанность в себе можно и нужно развивать. И мы даем вам небольшое 

домашнее задание на развитие осознанности:  

▶Развитие осознанности на раз, два, три… 

Управление своим вниманием с помощью осознанности — умения быть 

здесь и сейчас в любой момент — является самым лучшим и продвинутым 

способом освобождения от негативных мыслей. 

✪ Создавайте свой язык Успеха и используйте Стоп-слова, 

прекращающие поток негативных мыслей и переводящие внимание на 

позитивные и продвигающие к желаемым результатам в жизни. 

Как это делать мы подробно на примерах рассказываем в своем Видео: 

▶Как создавать Новые Мысли, что сформируют Новую Реальность 

Говорите себе – «СТОП, я это отменяю» на любой негатив и спрашивайте 

себя – «А что в этом хорошего?» для переключения своего Внимания.  

✪ Развивайте в себе способности в первую очередь видеть хорошее в 

любой ситуации или человеке. Об этом мы говорим здесь: 

▶Простой принцип который изменит вашу жизнь 

✪ Для ухода от внутреннего диалога и пробегающих мыслей хорошим 

способом является концентрация на своем дыхании и ощущениях. 

Вы садитесь, расслабляетесь, закрываете глаза и просто наблюдаете как воздух 

входит и выходит из ваших легких.  

Дышите медленно, глубоко и спокойно — вдох – выдох. При этом, отслеживайте ваше 

состояние и ощущения в теле. Как правило, через 3-5 минут такой глубокой концентрации 

на дыхании мысли уходят. 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/razvitie-osoznannosti-na-raz-dva-tri/
http://www.shinylife.ru/kak-sozdavat-novye-mysli-chto-sformiruyut-novuyu-realnost/
http://www.shinylife.ru/prostoy-princip-kotoryy-izmenit-vashu-zhizn/


 

Елена и Юрий Светловы © 2019 Яркая Жизнь 
 

✪ В освобождении от негативных мыслей вам также поможет простой 

прием, который довольно известен.  

Наденьте на запястье резинку (обычную тонкую как для складывания купюр 

используется) и как только поймаете себя на негативных мыслях, словах, 

эмоциях – натяните ее и отпустите. 

Да, вам будет не очень приятно ощущать это на своем теле, но зато ваше 

подсознание запомнит, что весь негатив доставляет вам физическую боль.  

А поскольку его задача уберечь вас от стрессов в любой форме, то оно будет 

само помогать вам блокировать негатив. 

✪ Общие рекомендации, чтобы избавляться от хаоса в мыслях и 

внутреннего диалога – это чаще входить  в состояние покоя, равновесия (см. 

Фокус 2). Тогда уходят  мысли. И вы будете открыты любым чудесным 

изменениям в себе и своей жизни (Фокус 7)! 

Помните, что все ваши мысли и как следствие — эмоции, чувства, ощущения, 

состояния влияют на качество вашей жизни.  

И только регулярно направляя на них свое Внимание и соответственно свою 

Энергию, вы привносите качественные позитивные изменения в свою жизнь. 
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❹ Источники наполнения энергией и вдохновения 

Найдите для себя источник наполнения позитивными ощущениями, 

эмоциями, событиями. 

✪ Составьте свой список вдохновляющих действий на каждый день и 

старайтесь каждый день выполнять как минимум что-то одно из этого списка. 

Главное – это счастье и радость, которые вы ощущаете в процессе и которыми 

наполняетесь. 

Пусть это будет любимая музыкальная композиция, прогулка на природе, 

встреча с друзьями, приятная комедия или что-нибудь другое.  

Кстати, добавьте в своей список посмотреть фильм «Фокус» с Уиллом 

Смитом в главной роли – увидите и поймете лучше, как работает мозг и 

подсознание и в целом получите море драйва и удовольствия.  

 

❺ 3 Ключа – Радость, Любовь и Благодарность         

Используйте Радость, Благодарность и Любовь как главные Ключи к 

счастливой жизни на каждый день. 

✪ Используйте эти слова как глаголы и подтверждайте их своими 

действиями! Тогда эти ключи будут действительно работать для вас.  

✪ РАДОСТЬ – дает энергию, вдохновение, питает душу. Поэтому радуйтесь 

сами и радуйте других! Общайтесь с теми людьми, кто дарит вам радость, 

улыбки, хорошее настроение. Это очень ценный ресурс для вашей жизни.  

Радость дает чувство легкости, веры в себя и в лучшее. Это вы ни с чем не 

спутаете и с этим вы точно сможете преодолеть любые преграды на пути. 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://lp.shinylife.ru/praktiki-meniaiushchie-zhizn/


 

Елена и Юрий Светловы © 2019 Яркая Жизнь 
 

Радость — главный критерий правильности пути и выбранных действий. 

Всегда идите туда, где чувствуете Радость - это ваш лучший путь! 

Прислушивайтесь к себе, слушайте свое сердце и свое тело. Есть радость, 

тепло, расширение - это оно, это ваше - нужно брать.☺ 

Как определить - закрываете глаза, успокаиваете дыхание, можно сделать 

Практику согласованности перед этим и спрашиваете себя - это мой путь, 

что я буду чувствовать, ощущать если выберу это?  

И прислушиваетесь к себе, что говорит сердце - есть ли в нем расширяющееся 

тепло, наполненность и радость, или наоборот опустошение и сердце 

сжимается. И как ведет себя тело – есть сжатие или наоборот расширение.  

Расширение в теле и радость, тепло в сердце это всегда ваш верный путь! 

✪ БЛАГОДАРНОСТЬ – дарит энергию защиты, изобилия и процветания 

вам и всем, кому ее выражаете. Поэтому Благодарите все вокруг и всех, с кем 

соприкасаетесь в течение дня!  

Пусть слово БлагоДарю станет важной практикой каждого вашего дня!  

Начинайте благодарить за все, что есть у вас. Благодарите за все и всех, что и 

кто окружает вас в жизни. Попробуйте и вы увидите, как начнет к лучшему 

меняться ваша жизнь, отношения с другими людьми уже только от одного 

этого действия выражения благодарности. 

Подробнее о 1 и 2 Ключе - Радости и Благодарности здесь: 

▶Простой рецепт Счастья на каждый день 

 

Счастье — это Благодарность. 

Душевный покой начинается с 

чувства благодарности за то, 

что уже имеешь… 
 

Отмечайте все хорошее, что 

происходит с вами, даже самое на 

первый взгляд незначительное.  

Благодарите за это и Радуйтесь 

этим моментам!  

И вы увидите, насколько качественно изменится ваша жизнь! 
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✪ЛЮБОВЬ – один из главных ключей к гармонии, успеху и 

процветанию в жизни. И  мы говорим о Любви во всех ее проявлениях.  

Необходимо быть наполненными любовью изнутри и выражать свою Любовь 

в мир чаще и больше – дарить ее другим людям, миру и конечно себе.  

Выражайте любовь своим близким людям, не сдерживайте своих чувств – 

говорите слова Любви своим любимым.  

 

Любите мир, людей, природу и все, что окружает вас! Дарите Любовь в 

мир! И помните про Любовь к себе! 

Любовь к себе – ключевая опора вашей личности, главная основа Счастья и 

Успеха во всех сферах жизни. 

Подробнее о важности Любви к себе и Главном Секрете счастья здесь: 

▶Самая Главная Ценность в жизни или Главный секрет Счастья 

! Это очень важная тема и о Любви к себе мы подготовим отдельную памятку. 

 

Подробнее о 1 Ключе – Любви здесь: 

▶Ключи к счастливой жизни на каждый день 
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❻  Дыхание Благодарностью или Дыхание Любовью 

Используйте дыхание Благодарности (по аналогии можно делать и дыхание 

Любви).  

✪ Для освобождения от негативных, навязчивых мыслей, страхов, стресса, 

переживаний и просто когда хотите передохнуть, набраться новых сил можно 

использовать Дыхание Благодарности: 

Устраивайте удобнее на стуле или кресле и начинаете дышать ровно и 

спокойно. 

На вдохе вы проговариваете – Благо, на выдохе – Дарю.  

Этот вид дыхания помогает быстро буквально за 10-15 циклов освободиться 

от негативных мыслей, прийти в спокойствие и гармоничное внутреннее 

состояние. И кроме того наполнить свою жизнь волшебной энергией 

благодарности, ведь это энергия дающая любовь и изобилие. 

 

✪ Аналогично можно использовать Дыхание Любовью: 

На вдохе вы проговариваете – Я ЕСТЬ, на выдохе – ЛЮБОВЬ.  

Такие виды дыхания помимо успокаивающего, очищающего и 

умиротворяющего эффекта, будут наполнять вашу жизнь Любовью и 

Благодарностью.  

✪ Для наполнения Благодарностью и Любовью используйте наши 

лучшие медитативные Практики:  

Вечером перед сном рекомендуем делать Медитацию Благодарности 

(вначале вступление о силе благодарности, с 3й минуты Практика).  И в 

практике вы сможете прочувствовать связь Благодарности и Изобилия. 

▶ Медитация Благодарности  

Медитацию для усиления Любви в 

жизни можно чередовать с 

Практикой Благодарности вечером 

перед сном (или делать 

дополнительно) 

▶Медитация «Привлечение и 

усиление любви в жизни» 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9Qq1549Ciww&list=PL_Cozh1-I9XAWZzZHDrUu0ktFrGydCutj&index=3
https://youtu.be/Kbnzy_oi4qg
https://youtu.be/Kbnzy_oi4qg
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❼ Открытость – «ДА» новым возможностям 

Откройтесь новым благоприятным событиям, новым отношениям, 

финансовому потоку и желаемым изменениям в своей жизни. 

Скажите жизни «ДА», как говорил герой Джима Кэрри в известной комедии! 

Может быть, сделайте то, что никогда не делали – совершите свой пусть даже 

небольшой Переворот в жизни!  

Как именно можно делать Переворот мы говорили подробнее здесь: 

▶«Переворот» или Чудо обновления жизни 

 

 

❽  Улыбка и Смех  

Улыбайтесь больше (в том числе себе перед зеркалом☺)   

Вы знаете, что во время улыбки могут быть задействованы более 50 мышц 

лица? Их сокращение вызывает прилив эндорфинов и помогает поддерживать 

кожу в тонусе. То есть вы еще и молодеете улыбаясь! ☺ 

Смех снижает уровень гормонов стресса 

и улучшает кровообращение.  

Используйте все эти плюсы улыбки и 

смеха. Смейтесь и улыбайтесь больше, и 

особенно в наиболее загруженные дни. ☺  

Чаще улыбайтесь и смейтесь!  

Каждый день принесет вам счастье, радость и 

любовь – смейтесь и улыбайтесь,  

смейтесь и улыбайтесь, и снова смейтесь и 

улыбайтесь.  Кит Д.Харрелл 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/perevorot-ili-chudo-obnovleniya-zhizni/
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Напутствие и дополнительно рекомендуемые  

практические материалы 

Вы знаете что сказал Пифагор и что поможет вам сделать каждый свой 

день значимым и успешным? 

Пифагор Самосский (жил в VI в. до н.э.) — это известный философ, религиозный и 

политический деятель, математик. Он является основателем пифагореизма — 

религиозно-философского учения, считающего число как основу всего существующего. 

“Пифагор” означает “убе-ждающий речью”.  

Он учил в своих трудах видеть жизнь такой, какая она есть и уделял большое внимание 

работе человека над самим собой. Поэтому перед сном каждый день он рекомендовал 

обязательно давать себе отчет о прошедшем дне. Он говорил так: 

Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?» Вечером, прежде 

чем заснуть: «Что я сделал?» 
 

Работа над собой – это то, что поможет вам сделать каждый свой день 

значимым и успешным! Действуйте и работайте над собой — это поможет 

вам привлечь Удачу и добиваться Успеха каждый день! 

Дополнительные материалы по теме для работы над собой: 

✪Лучшие способы переключения состояния и освобождения от негативных мыслей 

✪Главный критерий правильности пути и выбранных действий 

✪Как избавляться от негатива 

✪Сила влияния мыслей и слов на качество жизни 

✪Как изменить парадигму своей жизни? 

 

❣ПОДАРОК для вас❣ 

▶ Запись мастер-класса Прорыв к Мечте. Как разрушить внутренние преграды к 

счастью, любви и деньгам 

К записи вы получите 2 Чек-листа с полезными материалами и инструментами по теме: 

✪ Чек-лист для эффективной работы с вашим запросом (под запросом  имеется в виду 

важная для вас задача по одной из сфер жизни). 

✪ Чек-лист 10 Вопросов меняющих жизнь – ТОП среди наших клиентов и подписчиков 

– это ваша Памятка – Вдохновение на пути к Мечтам!  

▶Скачайте Мастер-класс и Чек-листы здесь! 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/luchshie-sposoby-pereklyucheniya-sostoyaniya-i-osvobozhdeniya-ot-negativnykh-mysley/
http://www.shinylife.ru/glavnyy-kriteriy-pravilnosti-puti-i-vybrannykh-deystviy/
http://www.shinylife.ru/kak-izbavlyatsya-ot-negativa/
http://www.shinylife.ru/sila-vliyaniya-myslejj-i-slov-na-kachestvo/#hcm=1422468091416942
http://www.shinylife.ru/kak-izmenit-paradigmu-svoey-zhizni/
https://drive.google.com/open?id=1rtRSqG3-Oy39aqcZoZF5edZYEpiJ3lIV
https://drive.google.com/open?id=1rtRSqG3-Oy39aqcZoZF5edZYEpiJ3lIV
http://www.shinylife.ru/wp-content/uploads/2019/01/10-Voprosov-menyayushhikh-zhizn_Pamyatka-vdokhnovenie_YArkaya-ZHizn-2019-1.pdf
https://drive.google.com/open?id=1rtRSqG3-Oy39aqcZoZF5edZYEpiJ3lIV
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❣Ответы на волнующие вопросы и разбор своих жизненных ситуаций с 

рекомендациями по выходу из них, вы можете получить на 30 минутной 

Безоплатной консультации по Технологии « ПРОРЫВ к МЕЧТЕ»: 

►Безоплатная консультация 

 

P.S. Помните - все внутри вас! Мир вокруг можно поменять, только изменив 

себя, отношение к миру и окружающим людям.  

Меняйтесь! Любите себя! Любите все, что вокруг вас! 

И даже если вам кажется, что все хуже некуда, учитесь видеть хорошее во 

всем. Ведь хорошо и плохо формируется исключительно вашим отношением 

и вашим Выбором. Поэтому: 

Выбирайте всегда лучшее для себя! 

Желаем вам успехов! Все начинается с первого шага или как говорил Лао Цзы: 

«Дорога в 1000 миль начинается с одного шага». 

Начните ее прямо сейчас! А мы готовы помочь и поддержать вас на этом пути.  

 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/dream-way/
http://lp.shinylife.ru/dream-consulting/
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Как вам идея совершить мощный Прорыв  

 и выйти на новый уровень качества жизни?  

Приходите в индивидуальную Программу «Прорыв к Мечте»! 

Предлагаем вам пройти путь к вашей Мечте вместе с нами, с нашей помощью 

и поддержкой в авторской индивидуальной Программе «Прорыв к Мечте». 

Всего за 45 дней вы сможете перейти на новый уровень качества жизни и 

начать жить той полной жизнью, как всегда мечтали. 

Подробности о Программе узнайте здесь >>> 
 

 

Работа индивидуальная - мы работаем на глубинных уровнях и убираем ваши 

ограничения и внутренние барьеры на пути к Мечтам. Создаем ясное видение 

вашего желаемого будущего и работаем с вашими целями, чтобы вы достигали 

их легко и уверенно. И ваша жизнь начинает меняться прямо на глазах.  

Если это актуально для вас, спешите записаться на участие. 

 

По всем возникающим вопросам пишите на нашу почту 

support@shinylife.ru. Будем рады помочь Вам и ответить на ваши вопросы. 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/dream-way/
mailto:support@shinylife.ru
http://www.shinylife.ru/dream-way/
http://www.shinylife.ru/dream-way/
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Заключение 

Держите ФОКУС ВНИМАНИЯ на 8 Точках и будьте осознанны в текущем 

моменте жизни.  

Ваша главная задача – поддерживать свое внутреннее состояние 

спокойным, гармоничным, наполненным любовью и радостью. 

Внутреннее состояние радости, спокойствия и наполненности – индикатор 

правильности вашего пути.  

Выполняйте на регулярной основе практики для очищения от негатива, 

гармонизации состояния, практики благодарности, что были даны выше.  

Заменяйте мысли на новые, успешные, продвигающие вас к желаемому 

результату. Создавайте день за днем свой Язык Успеха. Это поможет вам 

создавать свою новую счастливую, изобильную и успешную жизнь.  

Будьте осознанны, наблюдайте за собой, изменениями в себе, своей жизни 

и обращайтесь к нам, если будут вопросы и нужна будет помощь.  

Мы будем рядом с вами, чтобы поддержать и обеспечить вас полезными 

инструментами и практиками для вашего развития, счастья и благополучия. 

Используйте наши полезные материалы на Блоге, обращайтесь за безоплатной 

консультацией и за глубокой индивидуальной работой для Прорыва к своей 

Мечте и практикуйте наши Медитативные Практики, меняющие жизнь, чтобы 

менять свое состояние и создавать день за днем новое качество своей жизни! 

Каталог лучших Практик и Тренингов>>> 

 

 

P.P.S. Верим, что вам будет полезен наш подробный Чек-Лист-Памятка. 

Используйте его на благо и мы будем рады вашим отзывам и комментариям.  

Прямо сейчас ставьте руки на руль и рулите корабль своей жизни в гавань 

Счастья, Любви, Успеха и Процветания! Радуясь и Благодаря за все что есть!  

Делитесь своими изменениями и будьте на связи, чтобы получить все лучшее.  
 

С Благодарностью и Любовью❤ Елена и Юрий Светловы 
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