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Приветствуем в 3 выпуске Дайджеста  

ТОП материалов Яркая Жизнь в 2019 году!  

В нашем Дайджесте вы найдете подборку Лучших материалов и Практик. 

Основные темы Дайджеста – это пробуждение Любви к себе, лучшие 

женские Практики, Освобождение и Прощение, Финансовая Перезагрузка. 

Все материалы сгруппированы по темам для удобства использования и даны 

в виде ссылок на полезные статьи и практики на сайте Яркая Жизнь. И 

отдельно по темам собраны также ссылки на Плей-листы на лучшие 

Практики на нашем канале YouTube. 

Верим, что эти материалы и практики помогут вам значительно повысить 

качество жизни, поддерживать свое состояние и сохранять осознанность, а 

также держать в фокусе самое главное для вас. 

Используйте наши материалы и практики и наблюдайте за изменениями 

в себе и своей жизни. Мы верим, что они будут вдохновлять вас. Будем рады 

вашим Отзывам по изменениям в себе, своем состоянии и качестве жизни.  

А 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, записывайтесь для решения 

волнующих вас вопросов на Безоплатные 

консультации, обращайтесь для глубокой 

индивидуальной работы по программе  

Прорыва к Мечте, приходите и практикуйте   

Медитативные Практики, меняющие жизнь, 

чтобы достичь новых высот в своей жизни! 

Успехов, Любви, Радости, Изобилия и           

всего самого наилучшего! ❤❤  

С пожеланиями Любви, Радости и Благополучия  

Елена и Юрий Светловы 
Мастера по гармоничной настройке жизни, 

Авторы Практик меняющих Жизнь, 

Эксперты по личному развитию и эффективности 

Вам нравятся наши материалы и Медитативные Практики? 

Отблагодарите нас лайками и комментариями! 

Мы будем очень рады и благодарны вам!!! 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/
http://shinylife.justclick.ru/track/50290920/anons/3094970/http%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCh99sRQ2TtE7tkAVnMubavA%252Fvideos?_hash=3vHRIv9MxSO6xgssPUoEvd8XG7rIHXPUhQMmhPrn3bs%3D
http://www.shinylife.ru/lichnye-konsultacii/
http://www.shinylife.ru/
http://lp.shinylife.ru/base-consulting/
http://lp.shinylife.ru/base-consulting/
http://www.shinylife.ru/dreamway-offer/
http://lp.shinylife.ru/meditativnye-praktiki-meniaiushchie-zhizn/
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ТОП материалы 

 
ЧАС МЕДИТАЦИИ для запуска Намерения и осознаний☯ 

▶Мощная Медитация-Активация Личной Силы и Намерения 

 

15 МИНУТ ТВОРЧЕСТВА ✍  

для раскрытия творческого потенциала, удовольствия и вдохновения 

▶Создание гармонизирующей картины 

 

5 МИНУТ для прокачки Энергии  

▶Тест на жизненную энергию 

▶Медитация очищения от негатива и 

наполнения энергией 

 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-aktivaciya-na-vesennee-ravnodenstvie-i-polnolunie/
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1561214926&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200384819%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DMvOn98Jro1Q%3F_hash%3D%252BgcEoifkdG0HJpohD7SGCGs2rWy2McbOyRyKv7CJsyc%253D&_hash=IRnt5dYosizosmivorEOygFG9fXH9qI8Rj27BVVEr4w%3D
http://www.shinylife.ru/ehnergiya-dlya-zhizni-i-kak-ee-uvelichit/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-ochishheniya-ot-negativa-i-napolneniya-ehnergiej/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-ochishheniya-ot-negativa-i-napolneniya-ehnergiej/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-aktivaciya-na-vesennee-ravnodenstvie-i-polnolunie/
https://www.youtube.com/watch?v=MvOn98Jro1Q
http://www.shinylife.ru/ehnergiya-dlya-zhizni-i-kak-ee-uvelichit/
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ТОП материалов на  

Пробуждение Любви к себе  
 Неделя Любви к себе. 7 Дней которые изменят вашу Жизнь  

 

 

Плей-лист с практиками Недели Любви к себе, мастер-классом о Любви 

к себе и Медитацией Пробуждения Любви: 

▶Практики Недели Любви к себе  

В Памятке 7 дня Недели Любви к себе вы найдете ссылки на материалы и 

практики всех дней. Скачайте Памятку: 

▶Памятка Неделя Любви к себе. День 7 
 

▶Практический мастер-класс                                                                    

Любовь к себе как важная основа для счастливой жизни 

 

 
▶Как принимать себя, ценить и любить себя 

  

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/probuzhdenie-lyubvi-k-sebe-7-dney-kotorye-izmenyat-vashu-zhizn/
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/https%253A%252F%252Fyoutu.be%252FBcUpqYNS8RY%253Flist%253DPL_Cozh1-I9XCDPkdWe3txSGf_Cypr_2Cq?_hash=TMWD%2FvojlkyoAQ7aO9Tww9pJzBjAkr40f5d01j1gecI%3D
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/http%253A%252F%252Fwww.shinylife.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F03%252FPamyatka-Den-7_Nedelya-Lyubvi-k-sebe_03.2019.pdf?_hash=1MrAAxdZ5%2F63KP04nM5lQ4aRm5RMuYn6LoAR%2Bfemn68%3D
http://www.shinylife.ru/prakticheskiy-master-klass-lyubov-k-sebe-kak-vazhnaya-osnova/
http://www.shinylife.ru/prakticheskiy-master-klass-lyubov-k-sebe-kak-vazhnaya-osnova/
http://www.shinylife.ru/kak-prinimat-sebya-cenit-i-lyubit-sebya/
http://www.shinylife.ru/probuzhdenie-lyubvi-k-sebe-7-dney-kotorye-izmenyat-vashu-zhizn/
http://www.shinylife.ru/prakticheskiy-master-klass-lyubov-k-sebe-kak-vazhnaya-osnova/
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ТОП материалов Лучшие Медитации 
 

▶Лучшая Медитация Освобождения и Преображения                                               

для счастливой и наполненной жизни! 

 
 

 

▶Медитация-Активация на Весеннее Равноденствие и Полнолуние 
 

 
 

 

▶ Настройка на Деньги и Изобилие 

 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/luchshaya-meditaciya-osvobozhdeniya-i-preobrazheniya/
http://www.shinylife.ru/luchshaya-meditaciya-osvobozhdeniya-i-preobrazheniya/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-aktivaciya-na-vesennee-ravnodenstvie-i-polnolunie/
http://www.shinylife.ru/nastroyka-na-dengi-i-izobilie/
http://www.shinylife.ru/luchshaya-meditaciya-osvobozhdeniya-i-preobrazheniya/
http://www.shinylife.ru/meditaciya-aktivaciya-na-vesennee-ravnodenstvie-i-polnolunie/
http://www.shinylife.ru/nastroyka-na-dengi-i-izobilie/
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ТОП материалов для Пробуждения и создания 
желаемых изменений в жизни 

 

Серия видео Пробуждение | Как изменить свою жизнь 

 
 

1. Как формируется карма и как ее изменить, чтобы получать новые результаты в 

своей жизни 

2. Инвентаризация мыслей и слов для изменения качества жизни 

3. Формула Соломона для успеха, процветания и наилучшей реализации намерений 

 
 

 

Как простить и отпустить прошлое? 
 

Плей-Лист с Практиками Прощения и Освобождения 

от прошлого: 

Практики Прощения и Освобождения от прошлого 

Скачать: Памятка Сила Прощения 
 

 

 

Энергия для жизни и как ее увеличить. Тест на жизненную энергию 
 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1561960483&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200391313%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DayD0LXquvW8%252526list%25253DPL_Cozh1-I9XBMg-pqqeHTVmYW12KNJANN%3F_hash%3D6%252BMndzI0derkNrHsWvo9vXpHYX0WEyRyzywCu%252BfbUmk%253D&_hash=7HmbuBHzt6ZfZzgT7Mb1DGYATBuXiYaYa4UabO%2B7oDI%3D
http://www.shinylife.ru/kak-formiruetsya-karma-i-kak-ee-izmenit/
http://www.shinylife.ru/kak-formiruetsya-karma-i-kak-ee-izmenit/
http://www.shinylife.ru/inventarizaciya-mysley-i-slov-dlya-izmeneniya-kachestva-zhizni/
http://www.shinylife.ru/formula-solomona-dlya-uspekha-procvetaniya/
http://www.shinylife.ru/kak-prostit-i-otpustit-proshloe/
https://www.youtube.com/watch?v=8DahLxKqR-c&list=PL_Cozh1-I9XDj_EOOVGH_nx2LuSWh-BrV
http://www.shinylife.ru/wp-content/uploads/2019/03/Pamyatka-Sila-Proshheniya_YArkaya-ZHizn_2019.pdf
http://www.shinylife.ru/ehnergiya-dlya-zhizni-i-kak-ee-uvelichit/
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1561960483&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200391313%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%25253DayD0LXquvW8%252526list%25253DPL_Cozh1-I9XBMg-pqqeHTVmYW12KNJANN%3F_hash%3D6%252BMndzI0derkNrHsWvo9vXpHYX0WEyRyzywCu%252BfbUmk%253D&_hash=7HmbuBHzt6ZfZzgT7Mb1DGYATBuXiYaYa4UabO%2B7oDI%3D
http://www.shinylife.ru/ehnergiya-dlya-zhizni-i-kak-ee-uvelichit/
http://www.shinylife.ru/kak-prostit-i-otpustit-proshloe/
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Тренинги c Бонусами со скидкой 84%

 
Формат – тренинги в записи с практиками и обратной связью. 

Внимание! За оплату в течение 48 часов с момента заказа, вы также получаете 

в ПОДАРОК Личную Консультацию для глубокой проработки и решения своего 

запроса (обычная стоимость от 2600 руб.). Подробнее о личных консультациях здесь. 
 

Действуйте, чтобы получить Комплексный подход, 

гарантированные и глубокие изменения в жизни! 

 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/lichnye-konsultacii/
https://shinylife.justclick.ru/order/Probuzhdeniia-istinnoi-Sily-Zdorovia-Molodosti/jgvE87krd/
http://lp.shinylife.ru/98-celostnoe-preobrazhenie-zhizni/
http://lp.shinylife.ru/98-celostnoe-preobrazhenie-zhizni/
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Лучшие Практики на канале Youtube 🎬 
 

▶Лучшие Медитации для Женщин Женские Медитации 

 
НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ к себе  

Плей-лист с практиками Недели Любви к себе, мастер-классом о 

Любви к себе и Медитацией Пробуждения Любви:  

▶Практики Недели Любви к себе 

 

▶Практики Пробуждения 

 
 

▶Медитации Изобилия и Исполнения Желаний 

  
 

▶Медитации привлечения, усиления Любви, гармонизации для 

создания счастливых отношений 

  
▶Медитативные Практики для очищения, освобождения, 

внутреннего баланса и наполнения энергией 

  

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://shinylife.justclick.ru/track/50290920/anons/3094970/http%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCh99sRQ2TtE7tkAVnMubavA%252Fvideos?_hash=3vHRIv9MxSO6xgssPUoEvd8XG7rIHXPUhQMmhPrn3bs%3D
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DNYW0Ls83rZU%2526list%253DPL_Cozh1-I9XCT-cPJdjU6V3X9A1VHqUwc?_hash=8exMxjErj7YOgAw%2BjsRWd3E6sUJuC34N2HB4h3eFdmo%3D
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/https%253A%252F%252Fyoutu.be%252FBcUpqYNS8RY%253Flist%253DPL_Cozh1-I9XCDPkdWe3txSGf_Cypr_2Cq?_hash=TMWD%2FvojlkyoAQ7aO9Tww9pJzBjAkr40f5d01j1gecI%3D
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDL02VYT4rc4ClsKGa1Ug9r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDq3pMiJwDubftgMpIS_wq7
https://www.youtube.com/watch?v=tv-jSSdvY0A&list=PL_Cozh1-I9XDq3pMiJwDubftgMpIS_wq7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/watch?v=-CPX4EgSTIg&list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/watch?v=S-FtMIuJPBw&list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DNYW0Ls83rZU%2526list%253DPL_Cozh1-I9XCT-cPJdjU6V3X9A1VHqUwc?_hash=8exMxjErj7YOgAw%2BjsRWd3E6sUJuC34N2HB4h3eFdmo%3D
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/https%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DNYW0Ls83rZU%2526list%253DPL_Cozh1-I9XCT-cPJdjU6V3X9A1VHqUwc?_hash=8exMxjErj7YOgAw%2BjsRWd3E6sUJuC34N2HB4h3eFdmo%3D
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDL02VYT4rc4ClsKGa1Ug9r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDL02VYT4rc4ClsKGa1Ug9r
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDq3pMiJwDubftgMpIS_wq7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDq3pMiJwDubftgMpIS_wq7
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XC4FFnGWyPlF7CRtmwdKAu0
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XD_DHFx3RbNLsreoJUvotCM
https://shinylife.justclick.ru/track/0/anons/0/https%253A%252F%252Fyoutu.be%252FBcUpqYNS8RY%253Flist%253DPL_Cozh1-I9XCDPkdWe3txSGf_Cypr_2Cq?_hash=TMWD%2FvojlkyoAQ7aO9Tww9pJzBjAkr40f5d01j1gecI%3D
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Лучшие Практики на канале Youtube 🎬 
 

 

▶Лучшие Волшебные Практики на Новолуние и каждый день 

  
 

▶Мощные Волшебные Практики на Полнолуние и каждый день 

 
 

▶Рекомендованные Практики для регулярного выполнения 

 

 

❣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! 

 

🎬 Записи наших занятий - вебинары и мастер-классы 

▶ Плейлист с Записями всех прошедших занятий 

 
 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://shinylife.justclick.ru/track/50290920/anons/3094970/http%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fchannel%252FUCh99sRQ2TtE7tkAVnMubavA%252Fvideos?_hash=3vHRIv9MxSO6xgssPUoEvd8XG7rIHXPUhQMmhPrn3bs%3D
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDxmS2h4XuOJOcvCJwzixrE
https://www.youtube.com/watch?v=HYJ_7SrzmeY&list=PL_Cozh1-I9XDxmS2h4XuOJOcvCJwzixrE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBkkhra6touYaXiL7DGF3s8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XAWZzZHDrUu0ktFrGydCutj
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
https://www.youtube.com/watch?v=BW4jzSoCotc&list=PL_Cozh1-I9XCtotTQIT8oe9836oGJEh1Z
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDxmS2h4XuOJOcvCJwzixrE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDxmS2h4XuOJOcvCJwzixrE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDxmS2h4XuOJOcvCJwzixrE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDxmS2h4XuOJOcvCJwzixrE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XDxmS2h4XuOJOcvCJwzixrE
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBkkhra6touYaXiL7DGF3s8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBkkhra6touYaXiL7DGF3s8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBkkhra6touYaXiL7DGF3s8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBkkhra6touYaXiL7DGF3s8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XBkkhra6touYaXiL7DGF3s8
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XAWZzZHDrUu0ktFrGydCutj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XAWZzZHDrUu0ktFrGydCutj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XAWZzZHDrUu0ktFrGydCutj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XAWZzZHDrUu0ktFrGydCutj
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_Cozh1-I9XAWZzZHDrUu0ktFrGydCutj
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Вы хотите совершить мощный Прорыв  

 и выйти на новый уровень качества жизни?  

Приходите в индивидуальную Программу  

«Прорыв к Мечте»! 

Предлагаем пройти путь к вашей Мечте вместе, с нашей помощью и 

постоянной поддержкой в авторской индивидуальной Программе «Прорыв к 

Мечте».  Вы сможете перейти на новый уровень качества жизни и начать жить 

той полной жизнью, как всегда мечтали. 

Подробности о Программе здесь▶ 

 

Работа индивидуальная и до результата - мы работаем на глубинных 

уровнях и убираем ваши ограничения и внутренние барьеры на пути к Мечтам.  

Предложение ограничено по времени, поэтому, если это актуально для вас, 

спешите записаться на участие. Жмите на кнопку ниже! 

 

P.S. По всем возникающим вопросам пишите на нашу почту support@shinylife.ru.           

Готові помочь вам и ответить на ваши вопросы. 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://www.shinylife.ru/dreamway-offer/
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1555002556&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200330011%2Fmailto%25253A%25252F%25252Fsupport%252540shinylife.ru%3F_hash%3De4tD9r8H5xOCpUoKRj3c89QnrXjQtg%252BYz2H7FfPWI4M%253D&_hash=hHucj9c5roxa4BuEitFMbvZ6kxvthgO5oDLYUJ9pnNc%3D
http://www.shinylife.ru/dreamway-offer/
http://www.shinylife.ru/dreamway-offer/
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Безоплатная Консультация 
У вас не получается решить волнующие вопросы по здоровью, отношениям, 

деньгам и избежать повторяющихся проблем? 

Хотите быстро и результативно решить их? 

Запишитесь на безоплатную консультацию! 

 

 

 

Каталог лучших Практик и Тренингов 

 
 

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://lp.shinylife.ru/a/other1/?utm_medium=site&utm_source=predlozhenie-pod-video&utm_campaign=zapisi-proryv
http://lp.shinylife.ru/base-consulting/
http://lp.shinylife.ru/a/other1/?utm_medium=site&utm_source=predlozhenie-pod-video&utm_campaign=zapisi-proryv
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Подписки  

 

 

 

5 Лучших Медитативных Практик  

на каждый день 

 

Подпишитесь на наши основные каналы коммуникации, 

чтобы получать полезные материалы и новые практики!

 

http://www.shinylife.ru/o-nas
http://www.shinylife.ru/
http://shinylife.justclick.ru/finansovaia_perezagruzka
http://shinylife.justclick.ru/finansovaia_perezagruzka
https://goo.gl/cpExGA
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1555002556&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200330011%2Fhttp%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fchannel%25252FUCh99sRQ2TtE7tkAVnMubavA%25252Fvideos%3F_hash%3DrV6p8T4fy39%252BtLr1rcOQZ2wauH9iDOHWKXzRFa%252FwmOY%253D&_hash=4upUQmM2Ik%2BynUL9yt3TjIoLN6uJn12OrWWgh8%2F4gss%3D
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1555002556&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200330011%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fwww.facebook.com%25252Fshinyliferu%25252F%3F_hash%3DcYQDsBkR6ia83T1BdQoZ9%252Bp0XBc4HNL1jOkSsqCehCw%253D&_hash=onIm2Wyv3tkUw65rWzROjDOteUP50dxXcxsnYYyOFPQ%3D
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1555002556&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200330011%2Fhttps%25253A%25252F%25252Fvk.com%25252Fshinyliferu%3F_hash%3D6AN3jkk0HgykZWJrTAbzjxA5mMWghAoiAmaLBCIQ86w%253D&_hash=VlteO8wth91SqKymnqabCJJGFwIKgTQq829ekQT8pOs%3D
https://www.instagram.com/shinylife.ru/
https://shinylife.justclick.ru/lms/api-login/?authBhvr=1&email=olenka.tsm%40gmail.com&expire=1555002556&lms%5BrememberMe%5D=1&targetPath=https%3A%2F%2Fshinylife.justclick.ru%2Ftrack%2F109846043%2Fanons%2F1200330011%2Fhttp%25253A%25252F%25252Ft.me%25252Fshinyliferu%3F_hash%3D89nU7hSgvUUdu9U31CULH2ZCOHZ%252BYcNlEAEsUyc1kyc%253D&_hash=HnBSHiPBt2iWF0%2FyWm93m2gK7L7tpTYFrCkd3G91klw%3D
https://join.skype.com/m3mBPQIefPtd

