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“On �e H�se”“On �e H�se”
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Why join �e MHRA?Why join �e MHRA?

What � �r m�si�?What � �r m�si�?

Are y� not a member?Are y� not a member?
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Cocktail Menu:
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C�tomer Service:
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Menu Analys�:
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Marketing: 

C�tact Rene’ Adams today f� y�r check-up!
�����	�����������
���������������

Recovery Check-UpRecovery Check-Up
We are here f� y�! We are here f� y�! 

Reopening Check Up:Reopening Check Up:
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“On the House” Members will be invoiced 6 months after becoming a member. If you would like to set up 
monthly payments, please contact 601.420.4210, or email betsynicholson@msra.org.  
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“On �e H�se”
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