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Moments difficiles ?  …En 
parler, ça fait du bien… 

Vous écouter…c’est notre 
mission ! 

 
Tel-Écoute du Littoral est un 

service d’écoute téléphonique 
anonyme et confidentiel pour 
toute personne qui ressent le 
besoin de parler de son vécu, 

qui se sent seule, qui a des idées 
noires ou pour tout autre 

problème.  
 

Parce que vous êtes importants 
pour nous, appelez…  

 
Lundi au vendredi de 18h00 à 

3h00 du matin 
Samedi et dimanche de midi à 

3h00 du matin 
 

IMPORTANT 
Veuillez noter qu’en date du 1er 

avril 2013, les numéros des 
différentes régions desservis 
par Tel-Écoute ne seront plus 

en service. Voici donc les 
numéros à utiliser selon votre 

localité. 
 

LIGNE D’ÉCOUTE  

Lévis et environ : 418-838-
4095 

Sans-frais  
Bellechasse, L’Islet, Lotbinière, 

Montmagny et Nouvelle-Beauce 
:  

1-877-559-4095 


