
Не спешите с решением, цена которого столь велика!
ЗВОНИТЕ: 8 (800) 100-48-77 (АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО)

• Наши профессиональные психологи, юристы, врачи и другие 
специалисты готовы прийти вам на помощь! • У вашего ребенка 
будет все необходимое (кроватка, коляска, одежда, пеленки, 
предметы ухода) • При необходимости предоставим временный кров • 

Под вашим сердцем зародилась новая жизнь! Задумайтесь: такого 
человека никогда не было на земле, он — абсолютно уникален 
и неповторим! И это ваш малыш!

Многие считают, что первый ребенок «для себя», второй — для 
продолжения рода. Третий ребенок — это возможность развития 
для родителей, это шанс раскрыть в себе новые таланты.

Три ребенка — это не так уж много. А семья с тремя детьми 
переходит в новое качество и становится многодетной.

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ —
ЭТО ОСОБЫЙ СТАТУС

Парадокс! Среди всей этой эмоциональной бури вы чувствуете 
едва уловимое желание... снова стать мамой. Взять на руки это 
совершенное чудо — родное дитя. Прижать его к себе. Вдохнуть 
этот ни с чем не сравнимый младенческий аромат. 

 
И СКАЗАТЬ СЕБЕ САМОЙ: КАК ЖЕ Я СЧАСТЛИВА!

ВСЕ, ЧТО МЕШАЕТ ЭТОМУ, ВОЗМОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ

Ознакомьтесь с преимуществами, которые имеют многодетные семьи 
в вашем регионе, на сайте регионального правительства (как правило: 
скидка 50% на коммунальные услуги, бесплатная школьная форма, 
проезд, лекарства до 6 лет, льготное налогообложение и др.)

СТАТУС МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО  
ПОМОЩЬ ОТ ГОСУДАРСТВА, НО И УВАЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

«НЕТ ДЕНЕГ!»
«ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ?!» 

«У МЕНЯ ЖЕ УЖЕ ЕСТЬ ДЕТИ»
«ЧТО СКАЖУТ СТАРШИЕ ДЕТИ?»
«В ТАКОМ ВОЗРАСТЕ НЕ РОЖАЮТ!» 

«КОГДА ИМ ЗАНИМАТЬСЯ?» 
«ЗДОРОВЬЕ УЖЕ НЕ ТО!»
«Я ВСЕ УЖЕ РЕШИЛА!» 

«Я НЕ СПРАВЛЮСЬ!»



ТРЕТИЙ? 
Разреши счастью быть! ©АНО «ЗА ЖИЗНЬ!», ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯПЛАТФОРМА.РФ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

Благотворительная программа помощи  
кризисным беременным «Спаси жизнь» 

круглосуточная бесплатная линия 
8 (800) 100-48-77

soslife@yandex.ru
Карта геолокации организаций помощи  

беременным в трудной жизненной ситуации
www.sos-life.ru

БОЛЕЕ 12 000 МАТЕРЕЙ ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ!
 Из каждой ситуации есть выход! Просто позвони!

Вы уже давно замужем... Работа, ипотека, машина, дача, летом — 
иногда на море. Растут дети. Двое. Так принято. Люди говорят: 

«Полный комплект, мальчик и девочка. Что еще надо, отстрелялась!»
 

И ВДРУГ ПРИВЫЧНЫЙ ХОД ЖИЗНИ НАРУШЕН 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕСТОМ НА БЕРЕМЕННОСТЬ. 

КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА!
Кризисная линия по вопросам незапланированной беременности 

8 (800) 100-48-77 (бесплатно, круглосуточно)


