
 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 

 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 
 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 

 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 
 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 

 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 
 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 

 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 
 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 

 

                            Вы в отчаянии от  

                                                

                                                            
                               близкого человека? 

Семейные группы Нар-Анона могут помочь! 
 

Семейные группы Нар-Анона – это 
содружество людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека. 

Мы предлагаем помощь, делясь опытом, 
силой и надеждой. 

 



 

Подробная информация  
о семейных группах Нар-Анона России 

 

+7(985) 197-09-60 
naranon.ru  

______________________________________ 
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______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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