108 ПРАКТИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
для Женщин на каждый день
(Самое полное собрание Секретов «Камертона»)
Однажды, в рамках одной из Программ мы провели опрос, в котором попросили Женщин
поделиться тем, что мешает им радоваться жизни. Результаты опроса нас шокировали.
Каждая вторая (!) Женщина писала нам:
«Приходится много работать и экономить на всем, в первую очередь, на себе…»
«Не хватает сил двигаться дальше, уныние, ощущение связанности рук и ног…»
«Неуверенность в себе, неуверенность в завтрашнем дне…»
«Отсутствие смысла жизни и чувство одиночества, никому ненужности …»
«На работу хожу как на каторгу. Личной жизни нет…»
«Страхи. Беспокойство. Не умею отстранятся от рабочих проблем дома…»
«Катастрофическая нехватка денег и свободного времени, хроническая усталость…»

«Где заработать денег? Где взять силы на постоянное внимание, которое требуют
близкие, и как находить время для себя, наполняться позитивной энергией и
чувствовать себя Женщиной - Богиней, а не ломовой лошадью и домработницей?..»

Мы не могли оставить такое положение дел как есть и спокойно
смотреть как вам трудно…
Два года назад на площадке проекта LoveTime.pro специально для Женщин в воскресенье
в 11-00 (мск) открыл двери исцеляющий эфир «Камертон», где Женщины стали с успехом
приводить в Гармонию свое состояние, настраиваться на ритмы Любви и Радости.
На сегодняшний день уже более 5000 Женщин посетили «Камертон» и многие из них
стали приходить к нам регулярно. Ведь «Камертон» - это не только 15 минутный сеанс
настройки Сердца на Энергию Любви, который проводит для Вас Денис Кириленко,
эксперт в области Женской Гармонии и Энергетических Практик.

«Камертон» - это еще и множество секретов и полезностей, которыми щедро делится с
Женщинами Алексей Ликанов – парапсихолог, целитель с опытом работы более 15 лет.

Многие советы Алексея оказались столь действенными и полезными, что мы постоянно
получаем от участниц «Камертона» огромное количество просьб повторить ту или иную
информацию.

Специально для Вас мы собрали все Секреты, о которых
рассказывали в течение двух лет «Камертона»,
и решили объединить их в Кастамарафон

«108 практических ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
для Женщин на каждый день»
Внедрение в жизнь этих маленьких хитростей, о которых мы вам расскажем, займет у Вас
минимум времени, но сделает Вашу жизнь в разы комфортнее и гармоничнее. Вы будете
меньше уставать, больше успевать и неожиданно для себя существенно поправите
здоровье!
Попробуйте и убедитесь в этом сами!

О чем мы будем говорить, и касательно чего будут советы:
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
• Как расшифровать язык Вашего тела и понять о чем сигнализирует недомогание:
каждый орган и часть тела говорит Вам об особой проблеме.
Будем учиться понимать язык тела и убирать энергетические блоки
• Как научиться полноценно высыпаться, а просыпаться отдохнувшей и бодрой! Какие
секреты Вам помогут наконец-то спать глубоким здоровым сном! Сон – лучшее лекарство.
• Что такое мужские и женские дни, и как это знание поможет Вам быть всегда сонастроенной с энергией дня
• Как повысить энергетику и усилить свою личную харизму, зная о цвете дня, - быть в
гармонии с окружающим миром и собой

ВАШ ДОМ
• Как очистить пространство, в котором вы живете – Ваш Дом.
Убрать негатив и гармонизировать. Сделать дом своим местом силы
• Как защитить свой дом от негативных энергий и нежелательных эмоций
• Как правильно организовать свое рабочее пространство, а также, место для отдыха
• Как успевать делать все вовремя, избавиться от усталости и совершать все
запланированные дела с легкостью и энергичностью!

ВАШИ ОТНОШЕНИЯ И СЕМЬЯ
• Как нужно себя вести в конфликтной ситуации, чтобы она разрешилась максимально
легко и в Вашу пользу!
• Как защититься от негативного влияния в ссоре или споре, не потерять энергию при этом
• Как гармонизировать свое состояние и настроение, пребывать в легкости и радости!
• Как перестать растрачивать свою энергию на обиды и «пережёвывание» Прошлого
• Как внести гармонию в отношения со своими близкими и любимыми – со своей семьей
и друзьями
• Как научиться наконец-то Радоваться Жизни, Быть Счастливой Женщиной и привлекать к
себе мужское внимание играючи!!

Секретами «Камертона» делятся:

ПРОДОЖИТЕЛЬНОСТЬ КАСТАМАРАФОНА
Продолжительность кастамарафона «108 практических ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
для Женщин на каждый день» от 9 часов. С перерывами 15-20 минут.

СТОИМОСТЬ
1000 рублей ЗАКАЗАТЬ «108 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ»
Цена действительна до 23-59 (мск) 17 июня 2014 года.
СЧЕТЧИК – цена вырастет через…

ВНИМАНИЕ! Наши полезные советы НЕ имеют ничего общего с эзотерическими

практиками и суевериями! Они построены на научном подходе и знании энергетической
природы человека.

«Нет никаких чудес, есть только та или иная степень Знания» (К. Антарова «Две
Жизни»)

