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Авторы 

Елена и Юрий Светловы 

▪ Мастера гармоничной настройке жизни 

▪ Авторы Практик, меняющих Жизнь 

▪ Эксперты по личному развитию и эффективности 

▪ Создатели проекта Яркая Жизнь и серии тренингов 

«Генеральная настройка Жизни» 

▪ Авторы книги «Жизнь со вкусом Счастья» 

Используйте наши полезные материалы на Блоге, 

записывайтесь для решения волнующих вас вопросов на Безоплатные консультации, 

обращайтесь для глубокой индивидуальной работы по программе  Генеральная 

Настройка Жизни, приходите на авторские Мастер-классы и практикуйте Практики, 

меняющие жизнь, чтобы повысить качество своей жизни! 

А мы будем рядом с вами, чтобы поддержать и обеспечить вас полезными 

инструментами и практиками для вашего развития, счастья и благополучия!  

Успехов, Любви, Радости, Изобилия и всего самого наилучшего!  

С пожеланиями Любви, Радости и Благополучия             

 

Рекомендации         

по работе с Памяткой 

 

❖ В Памятке Вы найдете 10 важных вопросов себе на каждый день, что будут 

помогать вам помнить о своих приоритетах, важных целях и идти вперед к 

своим Мечтам каждый день пусть даже небольшими шагами.  

❖ Распечатайте ее и держите на видном месте. Это будет вдохновлять вас идти к 

своим Мечтам каждый день и никогда не сдаваться.  

❖ В течение дня отвечайте себе периодически на эти вопросы, чтобы сохранять 

осознанность и держать в фокусе самое главное для вас. 
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Получите Подарки к Новому Году              

 

Безоплатная Консультация✋ 

Хотите получить экспресс-диагностику своей ситуации и проблем со здоровьем, 

отношениям, финансам, чтобы избежать повторяющихся проблем? 

Хотите рекомендации для их решения и пошаговый план? 

🙋Запишитесь на безоплатную консультацию! 

 
P.S. Используйте эту Памятку каждый день, чтобы держать в фокусе главное для вас и 

отмечайте изменения в себе и своей жизни. Уверены, 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!  

P.P.S. Используйте материалы и авторские практики, наблюдайте за изменениями в жизни. По 

вопросам пишите на почту support@shinylife.ru. Будем рады помочь вам. 

Подпишитесь на основные каналы коммуникации 
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