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Видео на РУтубе от Марины Мелиховой- как я живу
Библиографическая ссылка-Оноприенко В.И.- публикатор. Видео на РУтубе от Марины Мелиховой- как я живу // Ноосфера. Общество. Человек. – 2022. – № 4;
URL: noocivil.esrae.ru/281-2490 



2022.07.25 18:12 Как я живу, чем занимаюсь в выходные, мой дом...23.07.22 (720p)

https://rutube.ru/video/202ce408e4edb26adcb6073b8b69582f/


Соотечественники!
Я, Марина Борисовна Мелихова, советский Человек, имею два высших образования - юридическое и экономическое, мать троих сыновей не могу остаться равнодушной к тому, что происходит в моей прекрасной стране, самой богатой стране Мира!
С 1991 года наша Родина находится в скрытой гибридной оккупации.
Объединяю смелых и осознанных людей в Краснодаре!

Я являюсь председателем Единого Профсоюза оппозиционеров, собрания которого по повышению правовой грамотности проходят по адресу Краснодар ул Пирогова 12 каб.8
Администратор 89182343599

Помочь Марине Мелиховой на реабилитацию после полит.заключения можно на ТЕЛ МЕГАФОН 8928-040-2312 или
Карта Райффайзен 4476246177658677
привязана к этому же тел, сын Сергей Валерьевич М.
http://marina-meshcheryakova.ru ( не раскрывается )
https://samopoznanie.ru/trainers/marina_borisovna_mescheryakova/
.--" maisoil2007@ya.ru.-- скайп
вэб-сайт-- vodoley.me.
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Бизнес-тренер, создатель центра эра водолея, правовед.
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Краснодар.
Бизнес-тренер, практик.
	Создатель Центра развития человеческого потенциала "Эра Водолея";

Бизнес-тренер, коуч;
Правовед. Действующий адвокат (реестр 23/4270);
Успешная жена и мать троих сыновей;
	Основные направления деятельности:

Правоведение.
Выход из матрицы.
Коуч.
Бизнес-йога.
Активация денежных энергий.
Здоровое питание.
Готова помочь вам справиться с бедностью, страхами, неуверенностью, обидами, ленью и наполнить свою жизнь радостью, благосостоянием, любовью, добром!
В каждом из нас заложен огромный человеческий потенциал, мы, русские, очень талантливы, пытливы умом и открыты сердцем!
Важно научиться активировать свой внутренний ресурс и управлять своими жизненными ситуациями, научиться жить осознанно, радуясь каждому дню, понимая и принимая себя и свои возможности в мире, принимая все трудности как уроки жизни.
В центре "Эра Водолея" я провожу обучение бизнес-йоге, занятия по теме ЖКХ, незаконные кредиты, как правовед помогаю в судах и с приставами.
Я утверждаю, что наша сила настолько велика, что позволяет нам жить счастливо и притянуть в свою жизнь абсолютно все!
Я не буду обещать вам золотые горы, поскольку только от вас самих зависит изменение вашей жизни, от силы желания изменить самого себя, своё восприятие жизни, от силы вашего намерения.
"Готов ученик — готов ему и учитель", — моя любимая фраза из книги "Две жизни" К. Антаровой, которую всем рекомендую прочитать. Ещё среди моих любимых авторов Виктор Пелевин, Георгий Гурждиев, Лев Толстой, Е.Блаватская, Б.Марсиняк. Учитель на тонком плане — Сергий Радонежский.


© Самопознание.ру. Читать далее: https://samopoznanie.ru/trainers/marina_borisovna_mescheryakova/#ixzz7a4oWmps4

Канал--https://www.youtube.com/channel/UCavOVfkptb7ZjbAzQoN4J3A
Профсоюз оппозиционеров
Марина Мелихова на СВОБОДЕ! 26.06.2022.ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ !

https://youtu.be/BWY4xZOI5gY" https://youtu.be/BWY4xZOI5gY

ВНИМАНИЕ! 26 июня 2022 г в воскр.в Краснодаре в 12 часов состоится пресс- конференция блогера и общественника Марины Борисовны Мелиховой, преследуемой ФСБ за свободу Слова и освободившейся из путинских застенков 21.06.2022. ! 

Краснодар, ул Пирогова, 12, тел. 89182343599 Приглашаем блогеров, журналистов, и всех, кто поддерживал М. Б. Мелихову в неволе https://youtu.be/4v00jd5I1gg ПОМОЩЬ ЮТУБ КАНАЛУ НА ТЕЛ МЕГАФОН 8928-040-2312 или Карта Райффайзен 4476246177658677 привязана к этому же тел. Почта М. Мелиховой maisoil2007@mail.ru ------------------------------------------------------------------ Я ВК : https://vk.com/madina_mer ------------------------------------------------------------------ ВК ПАБЛИК : https://vk.com/marina_meshcheryakova ------------------------------------------------------------------ Ютуб канал : http://www.youtube.com/c/МаринаМещеря... ------------------------------------------------------------------ Одноклассники : https://ok.ru/profile/123534522486 ------------------------------------------------------------------ Личный телефон 89182308254 ------------------------------------------------------------------ Самопознание : https://samopoznanie.ru/trainers/mari... ------------------------------------------------------------------ Марина Мелихова в телеграмм ( @mari_krasnodar ) ------------------------------------------------------------------ СССР народный : https://t.me/sssr_narod ------------------------------------------------------------------ ВСЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ И ВЕРНЫМИ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ФЕЙКОВ С УВАЖЕНИЕМ , МАРИНА БОРИСОВНА МЕЛИХОВА !


24 сентября 1971
https://www.youtube.com/channel/UCmyuOGHzRYqBvkGQ7zac3dA

По вашим многочисленным просьбам показываю как я живу в Краснодаре, чем занимаюсь в выходные дни, свой домик и двор. 
Каждое воскресенье с 12:00 собираемся в Краснодаре, ул Пирогова, 12, 
Единый профсоюз оппозиционеров https://t.me/opposition_russia 
Администратор 8918 2343599 Нина 
вступить в мой чат : https://t.me/opposition_russia ВК https://vk.me/join/AJQ1dzVI9SH2J6L_zX... 

Помочь Ютуб каналу и Марине Мелиховой можно на карту Райфазен 4476 2461 7765 8677 Привязана в тел. Мегафон 8-928-040-2312 
сын Сергей Валерьевич 

С уважением, Марина Борисовна Мелихова, Вацап,Телеграм 89182308254
СВЕРНУТЬ

https://rutube.ru/video/202ce408e4edb26adcb6073b8b69582f/



https://www.youtube.com/watch?v=3q5oR-wRaV8
https://youtu.be/G9iAF2hocR0



