
���, ��� �������� ���� �����, ��� �� �����, �� ����, ��� �� 
������ �� ������; ��� �� ���.

��� � ��� ��, ���� ����� �� ������������ ����� � �����, 
��������, ������, ������, ����, ��� �����. 

��� ��� ���, ��� ��� ������ ���, ��� �������� � ����, ��� 
�� �������� � ������ � ��� ���� ���.

������������:
���� ����������� ������ ��������, ��� � ����� ��� ������. 

������� ������� ���������� ���������� �����������. 
���������: ������� ����� ������ ���, ����� �� ����� � ������� �� ���, 
����� ��� ���. �����, ����� ��������� ������: 

� ���� ��������������. 
� ��������� �������  ��������������. 
� ����������� ��������������.

���, ��� ���� �����������������, ��� ����� �����������.
«�� ������ ������ ���, ��� � ������, � ������� �� �������� ������� - 
������ � �����» � ����������� ��������!

�����������:
«������� � ������ �������� �� ��� �� ����� ���  �������»

«��-��, ����� �������»
«������� �� ������»

������������:
���������: �������, ������� � ������ �������� ����� ����� 

��� �������, � ��������� � �����������. ��������� ���� �������� 
������� ���� ������������ ����� ������, ��� �������� �� 
��������� ����� � �������� � ���.

�����: ���� ������� ������ � ��������� ������, ��������� 
���� �������� � �� ������ �������� � ���� ������ � ������ �� 

����������.
���� ������ �������� ��������� � �����, ��� �������� �� 

������� ���� �������� � ������� ����������� � ����� �����. 
��������� ������ ���������, ������ ��� ���� ������� � ������ 
����� �������.

ГАУЗ «Оренбургский областной клинический 
наркологический диспансер»

От всепоглощающейОт всепоглощающей
любви …любви …

и до завис�о�и …и до завис�о�и …



�����������:
«� ���������, � ���� ������ ��� ������� �� ���������� �������» 

«���� ������ ���� ��������, ��� � ���� ��� ������� ���� 
���������� � ����»

���������� � ���������:
� ����� �������� �� ������, �� ������ ���� ��������� ������ 

�������� ��������� � ������: � ������ �� � ��� � � �����, ������� 
��� ���, ������, ������� ���, ��� �����. 

������������:
�������� ����� �������� ������� ������- ���� �� ������ 

�������, ���� � ����� ��� ���� �����.
���������: �������, ������� ��������� ������, ��� � �������� 

��� �� ���� �������, ����� ������ ����� ����� ����� 
����������� ����.

�����  �� ����������� � ���������� ������������  ��������. 
���� ���� ��� ���� �������� �� �������, ������� ������� ������� (� 
���� ������� �������� ������ ����������), ���������� � ��������, 
���������� � ���� � ��� �������� ��� ����� ������ �������, 
����������� ������������� �� ����, �������� � ���������. 
��������� ��� ����������!

������� ���� � ����!
- �� ������� ����, �� ���� ���� �������. 
- �� ������� ���� ������� �� ����.
- ���� �� ������ ������ �������� , ������� �� ������ 
���������, ��� �������� ��� ���� � ���. 
- ������ � ������ � ����� ���-�� ������ �����, ����� ������ 
������� ���, �� ������������ �� ����������.  
- �� ������� ��� ���� ��� �� ���� ��, ��� � � ��������� 
������� ���. 
- �� ��������� �� ���� ����������, ����� � ����� ������� 
����������� �������. 
- ������� �� ��������, ����� ������ �����������. ��� ���� 
����� ���������� � ����� ��������� �� ����.
- �� ������������ � ���, ��� �� ���� ������� �������� 
������. �������� ����� ��, ��� �� ��� ��������. 
- ��, � �� ���� ������� ����������� ��� ����� ��������� � 
���������, �� � ����������� ��� ���� ���� �����. 
� ����� ����, � ��� ������ �����. � �� ���� ������ ������! 
����� ��� ����������� ���� �����!

� �������� ����� �� � ���� ������
������ ����� � ������������ ��� 
� �������� ����� ��� ����� ����,
� � ����� �� �������� �� �����.

88002000122 - общероссийский
8 (3532) 64 63 07 - Оренбургской области

8 (3532) 57 - 26 - 26 (ЕЖЕДНЕВНО с 8:00 до 20:00)

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Оренбург, ул. Конституции, 13/1 Телефон: 8 (3532) 36 85 10

ЕДИНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ»:
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