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100 ЛИНКОВ В ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ  

 (перечень ресурсов дополняется – если у вас есть рекомендации, пожалуйста, присылайте, и 

мы добавим их со ссылкой на вас)* 

 

I. ИММИГРАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА В США 

 

1. Списки адвокатов в справочнике Американской ассоциации иммиграционных адвокатов 

(AILA), в офисе которых (согласно предоставленным ими самими данным) адвокаты или их 

сотрудники говорят по-украински: https://bit.ly/3I7VM2c или по-русски: 

https://bit.ly/34BQTRp  

Ниже приводится контактная информация тех адвокатов из списка AILA, которые 

специализируются по беженству (asylum and protection); включение в наш список не 

значит, что мы рекомендуем этого адвоката, и, как правило, основывается на том, что 

информация AILA подтверждается веб-страницей самого адвоката 

 

В штате Нью-Йорк: 

- Елизавета Айзенберг; адрес - 75 Broad Street, Suite 2120, New York, NY 10004; тел. (212) 

951-0753; вебсайт http://lisaesq.com/  

- Алекс Берд; адреса - 2801 Emmons Ave Brooklyn, NY 11235 и 28 Liberty Street, 6th Floor New 

York, NY 10005; электронный адрес - aberd@berdklauss.com ; тел. 212-380-1291; часы 

работы – пон-пят с 8 утра до 6 вечера 

- Александр Бибичев; адрес - 2568 86th Street, 2nd Floor, Brooklyn, NY 11214; тел. 718-232-

3625; вебсайт https://bibicheff.com/ ; электронный адрес - info@bibicheff.com  

- Андрей Плаксин; адрес - 225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007; тел. 929 249-00-70; 

электронный адрес - zakaz@plaksinlaw.com; вебсайт https://plaksinlaw.com/  

- Грегори Романовский; адрес - 251 W 30th Street, Suite 304, New York, NY 10001; тел. (212) 

500-1114; электронный адрес: info@romanovskylaw.com; вебсайт на русском: 

https://www.romanovskylaw.com/ru/;    

- Стэнли Смотрицкий; адреса - 2080 Coney Island Avenue, Brooklyn, NY 11223; 291 Broadway, 

Suite 703, Manhattan, NY 10007; тел. 646-688-4369 

- Александра Цейтлин; адрес - 345 Seventh Avenue, 21st Floor, New York NY 10001; тел. 212-

944-7434; вебсайт https://www.tseitlinlaw.com/  

 

 
* Project of Russian Diaspora Council for Stopping Political Reprisals (‘VYPUSKAI!’) and American Russian-

speaking Association for Civil & Human Rights / Проект Международного совета российской 

диаспоры за прекращение политрепрессий («ВЫПУСКАЙ!») и Американской русскоязычной 

правозащитной ассоциации 

 

https://bit.ly/3I7VM2c
https://bit.ly/34BQTRp
http://lisaesq.com/
mailto:aberd@berdklauss.com
https://bibicheff.com/
mailto:info@bibicheff.com
mailto:zakaz@plaksinlaw.com
https://plaksinlaw.com/
mailto:info@romanovskylaw.com
https://www.romanovskylaw.com/ru/
https://www.tseitlinlaw.com/
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В штате Нью-Джерси: 

- Стэнли Смотрицкий; адрес - 55 Madison Avenue, Suite 400, Morristown, NJ 07960; тел. 973-

446-0809 

В штате Калифорния: 

- Андрей Романенко и Анна Игнатенко Гарсия; адрес - 500 Sutter Street, Suite 823, San 

Francisco, CA 94102; тел. (415) 997-8144; вебсайт https://andreiromanenko.com/; 

электронный адрес - andreiromanenko@gmail.com  

- Сергей Шевченко; адрес - 20501 Ventura Boulevard, Suite 323, Woodland Hills, CA 91364; тел. 

310-285-1552  

В штате Флорида: 

- Андрей Плаксин; адрес - 20200 W Dixie Hwy, Suite 902, Aventura, FL 33180; тел. 929 249-00-

70; электронный адрес - zakaz@plaksinlaw.com; вебсайт https://plaksinlaw.com/  

В штате Пенсильвания: 

- Сергей Макаров; адрес - 14500 Bustleton Ave., Ste 204, Philadelphia, PA 19116; тел. 267-934-

7683; вебсайт http://www.makarovlaw.com/ ; электронный адрес makarov@netzero.com  

В штате Иллиной: 

- Джин Мельцер; адрес - 3100 Dundee Road, Suite 915, Northbrook IL 60062; тел. (847) 444-

9000; электронный адрес: meltser@bmlaw.com; вебсайт 

https://www.bmlaw.com/immigration/;  

 

2. Справочник НКО по всей стране, предоставляющих иммиграционные услуги бесплатно (на 

сайте Министерства юстиции) – как правило, только малоимущим и находящимся в 

кризисной ситуации: https://www.justice.gov/eoir/file/probonofulllist/download  

       В том числе организации, сообщающие на своих сайтах о предоставлении услуг на 

украинском и/или русском языке или о наличии русско- / украиноговорящих сотрудников: 

• Нью-Йоркская группа правовой поддержки (New York Legal Assistant Group, NYLAG) – 

иммиграционные адвокаты Ольга Аврасина, Алла Казакина, Эльвира Пинхасова; адрес – 

100 Pearl St., 19th Fl., New York NY 10004 (только по предварительной записи); тел. 212-

613-5000 c 9 утра до 5 дня; емейл ipuintake@nylag.org 

• Еврейское общество помощи иммигрантам Пенсильвании (Hebrew Immigrant Aid 

Society Pennsylvania – HIASPA); адрес - 600 Chestnut St., Suite 500B, Philadelphia, PA 19106 

(только по предварительной записи); тел. 215-832-0900 (по средам с 9:30 до 12 утра и 

четвергам с 2 до 4:30 дня) 

• Католическая благотворительная служба епархии Сан-Диего; адрес - 4575 B Mission 

Gorge Place, San Diego, CA 92120; тел. 619 287-1270; электронный адрес - 

IMMHELP@CCDSD.ORG; вебсайт https://ccdsd.org/immigrant-services/  

https://andreiromanenko.com/
mailto:andreiromanenko@gmail.com
https://plaksinlaw.com/
http://www.makarovlaw.com/
mailto:makarov@netzero.com
mailto:meltser@bmlaw.com
https://www.bmlaw.com/immigration/
https://www.justice.gov/eoir/file/probonofulllist/download
mailto:ipuintake@nylag.org
mailto:IMMHELP@CCDSD.ORG
https://ccdsd.org/immigrant-services/
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3. Справочник некоммерческих организаций, предоставляющих те или иные 

иммиграционные услуги бесплатно или за небольшую сумму: 

https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/  

 

4. Справочник организаций, оказывающих иммиграционную поддержку (независимо от 

стоимости): https://www.immi.org/en/info/FindLegalHelp  

В т.ч. поиск адвокатов, оказывающих поддержку задержанным за нарушение 

иммиграционного законодательства: 

https://www.immi.org/en/Info/SearchDetentionCenter  

5. Государственные ведомства: 

• «Горячая линия» иммиграционных услуг при службе мэрии г. Нью-Йорка по делам 

иммигрантов: 800-354-0365 

 

• Иммиграционная помощь Службы по делам новых американцев штата Нью-Йорк: 

https://dos.ny.gov/system/files/documents/2021/12/ona-services-one-pager-ru.pdf; 

«горячая линия» -  1-800-566-7636 (с понедельника по пятницу, с 9 утра до 8 вечера, 

кроме праздников) 

 

• Американские граждане, постоянные жители США и их ближайшие родные, 

нуждающиеся в срочной помощи госдепартамента на территории Украины, могут 

обратиться за помощью, заполнив эту форму: https://cacms.state.gov/s/crisis-intake или 

отправив емейл по адресу: KyivACS@state.gov  

 

6. Для тех, кто хочет оказать помощь жителям Украины и беженцам, рекомендуем 

организацию Razom for Ukraine: https://razomforukraine.org/faq/#ua ; адрес - 140 2nd Ave., 

Suite 305, New York, NY 10003; электронный адрес - info@razomforukraine.org 

 

II. САЙТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Страницы Службы Верховного уполномоченного ООН по беженцам 

•  в Польше – на украинском https://help.unhcr.org/poland/uk/ и на русском 

https://help.unhcr.org/poland/ru/  

• в Словакии – на украинском: https://help.unhcr.org/slovakia/uk/  

• в Венгрии – на украинском: https://help.unhcr.org/hungary/uk/  

• в Румынии – на украинском: https://help.unhcr.org/romania/uk/  

• в Италии – на украинском: https://help.unhcr.org/italy/uk/  

• в Ирландии – на украинском: https://help.unhcr.org/ireland/uk/  и на русском: 

https://help.unhcr.org/ireland/ru/  

https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/legaldirectory/
https://www.immi.org/en/info/FindLegalHelp
https://www.immi.org/en/Info/SearchDetentionCenter
https://dos.ny.gov/system/files/documents/2021/12/ona-services-one-pager-ru.pdf
https://cacms.state.gov/s/crisis-intake
mailto:KyivACS@state.gov
https://razomforukraine.org/faq/#ua
mailto:info@razomforukraine.org
https://help.unhcr.org/poland/uk/
https://help.unhcr.org/poland/ru/
https://help.unhcr.org/slovakia/uk/
https://help.unhcr.org/hungary/uk/
https://help.unhcr.org/romania/uk/
https://help.unhcr.org/italy/uk/
https://help.unhcr.org/ireland/uk/
https://help.unhcr.org/ireland/ru/
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Общая информация для всех стран Евросоюза на сайте Европейской Комиссии: на русском 

(Информация для людей, спасающихся от войны в Украине) - https://bit.ly/3J3fwVr, на украинском 

(Інформація для людей, які тікають від війни в Україні) - https://bit.ly/3DO48ff  

Статья «Немецкой волны», «Временная защита ЕС для беженцев из Украины: что нужно знать» - 

https://bit.ly/36JkVE9  

ПОЛЬША 

Сайт правительства Польши для украинцев: Сайт для громадян України - 

https://www.gov.pl/web/ua  

Совместный сайт правительства и общественных организаций помощи для беженцев и 

волонтёров – на украинском: https://pomagamukrainie.gov.pl/  

СЛОВАКИЯ 

Официальная информация правительства Словакии на украинском (Інформація для українців, що 

прибувають у Словаччину) https://bit.ly/3LzEZY8  

Украинская страница Министерства транспорта и строительства Словакии для ищущих и 

предлагающих жильё (На цій сторінці ви знайдете житло для людей, які тікають від війни. ) - 

https://pomocpreukrajinu.sk/  

Сайт Миграционного информационного центра Международной организации по миграции в 

Словакии на русском - https://bit.ly/3DEeON9  

РУМЫНИЯ 

Страница правительства Румынии на украинском: https://bit.ly/3x8pwtY 

Украинская страница Генерального управления по иммиграции Румынии: 

https://igi.mai.gov.ro/en/ukraine/  

Пограничная полиция Румынии – Информационный колл-центр на украинском: 

https://bit.ly/3K7I2Gy  

Совместный сайт правительства и общественных организаций Румынии и международных 

организаций – на украинском: https://dopomoha.ro/uk/pro-nas   и на русском: 

https://dopomoha.ro/ru/pro-nas  

МОЛДОВА 

Сайт правительства Молдовы на русском: https://dopomoga.gov.md/  

ЭСТОНИЯ 

Сайт Департамента полиции и погранохраны Эстонии на украинском (Інформація у зв'язку з 

війною в Україні) – https://bit.ly/3DxooBs и на русском (Информация, связанная с войной в 

Украине) - https://bit.ly/3DxMMD8 

ФИНЛЯНДИЯ 

https://bit.ly/3J3fwVr
https://bit.ly/3DO48ff
https://bit.ly/36JkVE9
https://www.gov.pl/web/ua
https://pomagamukrainie.gov.pl/
https://bit.ly/3LzEZY8
https://pomocpreukrajinu.sk/
https://bit.ly/3DEeON9
https://bit.ly/3x8pwtY
https://igi.mai.gov.ro/en/ukraine/
https://bit.ly/3K7I2Gy
https://dopomoha.ro/uk/pro-nas
https://dopomoha.ro/ru/pro-nas
https://dopomoga.gov.md/
https://bit.ly/3DxooBs
https://bit.ly/3DxMMD8
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Сайт Иммиграционной службы Финляндии на украинском (Тимчасовий захист для громадян, які 

рятуються від війни в Україні) - https://bit.ly/38osa4J  

ГЕРМАНИЯ 

Информация о въезде в Германию и пребывании в ней – на украинском: https://bit.ly/3J4IqnZ  

Управление по беженцам и миграции – на украинском (специально для беженцев из Украины): 

https://bit.ly/3DyFnU6  и на русском (общая информация): https://bit.ly/36N5OJQ  

Сайт Федерального министерства внутренних дел и комплексного территориального развития – на 

украинском: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua и на русском: 

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ru  

Центры для беженцев – украинская страница (Центри для біженців та інформація): 

https://www.germany-refugee-centers.de/  

Сайт немецких железных дорог на украинском (Допомога біженцям із України):   

https://www.bahn.de/info/helpukraine  

НОРВЕГИЯ 

Информация по переезду в Норвегию: на украинском - https://ukrainfo.wordpress.com/ua/, на 

русском - https://ukrainfo.wordpress.com/ru-2/  

Що чекає на переселенців у Норвегії? - https://bit.ly/3Kh4ayg  

ИТАЛИЯ 

Информация правительства Италии на украинском: https://bit.ly/3uM4Zc2  и на русском: 

https://bit.ly/3wXzsqb  

ФРАНЦИЯ 

Сайт правительства Франции на украинском  (Ви родом з України, ласкаво просимо до Франції.)     

https://parrainage.refugies.info/ukraine?ln=uk  

Инструкция Главного управления по делам иностранцев Министерства внутренних дел по подаче 

заявления на временное убежище – на украинском: https://bit.ly/3uPD4YD и на русском:  

https://bit.ly/3uQCFp5  

Страница парижской мэрии и французского Красного Креста на украинском: https://bit.ly/3LEfdBY  

Онлайн-курс французского и аккультурации – информация на украинском: https://bit.ly/3LGzTJx и 

на русском: https://bit.ly/3DA9NoQ  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Сайт правительства Великобритании: на украинском (Підтримка громадян України з отримання 

британських віз) - https://bit.ly/35CCOnq и на русском (Поддержка гражданам Украины в 

получении британских виз) - https://bit.ly/3u15DDb ; также инструкции для подачи заявлений по 

Программе помощи семьям из Украины: на украинском - https://bit.ly/3uKHBeQ  и на русском - 

https://bit.ly/38osa4J
https://bit.ly/3J4IqnZ
https://bit.ly/3DyFnU6
https://bit.ly/36N5OJQ
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ua
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-ru
https://www.germany-refugee-centers.de/
https://www.bahn.de/info/helpukraine
https://ukrainfo.wordpress.com/ua/
https://ukrainfo.wordpress.com/ru-2/
https://bit.ly/3Kh4ayg
https://bit.ly/3uM4Zc2
https://bit.ly/3wXzsqb
https://parrainage.refugies.info/ukraine?ln=uk
https://bit.ly/3uPD4YD
https://bit.ly/3uQCFp5
https://bit.ly/3LEfdBY
https://bit.ly/3LGzTJx
https://bit.ly/3DA9NoQ
https://bit.ly/35CCOnq
https://bit.ly/3u15DDb
https://bit.ly/3uKHBeQ
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https://bit.ly/3u2iPYH ; и по Программе «Жильё для Украины» (часто задаваемые вопросы): на 

украинском – https://bit.ly/3vbzFUv; и на русском - https://bit.ly/3IYY9VK  

КАНАДА 

Сайт иммиграционной службы Канады для украинцев: Додаткова імміграційна підтримка для осіб, 

постраждалих від ситуації в Україні - https://bit.ly/3Dzkp7k  

США 

Украинская страница сайта американского посольства в Варшаве: Гуманітарна допомога та візова 

інформація для українців, які евакуювалися до Польщі - https://bit.ly/3x0Agun   

Информация посольства и консульств США в Германии на украинском, в т.ч. о том, как ускорить 

рассмотрение заявки на визу: https://de.usembassy.gov/ukrainians-in-germany/  

 

III. СТРАНИЦЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Вебсайт правозащитных организаций Словакии для беженцев из Украины – на украинском: 

https://bit.ly/3DORwEF  

Волонтёрский вебсайт помощи украинцам в Венгрии – на украинском (Для тих, хто потребує 

допомоги в Угорщині): https://www.ukrainehelp.hu/  

«Молдова за мир» – на украинском: https://dopomoha.md/  и на русском: 

https://dopomoha.md/?l=ru  

Поиск жилья в Венгрии и других странах – на украинском (Пошук прихистку): 

https://shelterukr.com/  

Координаційний центр допомоги українцям / Ukrainischer Hilfsstab (Германия): https://hilfe-

ua.de/uk/help-ukaine/ 

Project Ukraine (Великобритания): страница на украинском (СЕРВІС ДЛЯ ПОШУКУ ТИМЧАСОВОГО 

ЖИТЛА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ - https://projectukraine.org.uk/  

Hong Kong Link Up (Великобритания), программа поиска жилья и визовых спонсоров: частично на 

украинском - https://www.hklinkup.uk/ukraine-link-up  

Ukraine Take Shelter – Housing for Ukrainian Refugees (только на английском): 

https://www.ukrainetakeshelter.com/  

LINU - Юридическое сообщество, предоставляющее информацию людям, затронутым войной в 

Украине (США) – на украинском: https://linforukraine.org/uk/home-3/  и на русском: 

https://linforukraine.org/ru/home-2/  

Антивоенный комитет России – «Ковчег» (Группа помощи эмигрантам, покинувшим Россию в 

результате войны) - https://antiwarcommittee.info/kovcheg/#need  

 

https://bit.ly/3u2iPYH
https://bit.ly/3vbzFUv
https://bit.ly/3IYY9VK
https://bit.ly/3Dzkp7k
https://bit.ly/3x0Agun
https://de.usembassy.gov/ukrainians-in-germany/
https://bit.ly/3DORwEF
https://www.ukrainehelp.hu/
https://dopomoha.md/
https://dopomoha.md/?l=ru
https://shelterukr.com/
https://hilfe-ua.de/uk/help-ukaine/
https://hilfe-ua.de/uk/help-ukaine/
https://projectukraine.org.uk/
https://www.hklinkup.uk/ukraine-link-up
https://www.ukrainetakeshelter.com/
https://linforukraine.org/uk/home-3/
https://linforukraine.org/ru/home-2/
https://antiwarcommittee.info/kovcheg/#need
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IV. ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ БЕЖЕНЦЕВ 

Общие: 

Помощь беженцам из Украины    https://t.me/help_ukraina       более 27 тыс. 

ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ / ЖИТЛО / ТРАНСПОРТ       https://t.me/dopomogabizencjam     более 11 тыс. 

Українська Допомога 🇺🇦       https://t.me/helpukrainiansnow     более 8 тыс. 

Help Today: допомога біженцям      https://t.me/help_today       более 7 тыс. 

Группа Помощи Беженцам из Украины. https://t.me/pomojiukr       более 6 тыс. 

Допомога біженцям        https://t.me/Ukraina240222   более 5 тыс. 

Волонтери | Допомога     https://t.me/helpvolonter      более 4 тыс. 

Беженцы из Украины   https://t.me/Bezhentsy_iz_Ukrainy    более 2 тыс. 

Робота Українцям 🇺🇦   https://t.me/ukrjobnow   более 17 тыс. 

По регионам и странам: 

Беженцы из Украины в Евросоюз    https://t.me/bezhenciDnepra      более 8 тыс. 

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ В ЕС 🇪🇺      https://t.me/bizenstvo      более 7500 

Перевозки в Польшу    https://t.me/perevezite      более 33 тыс. 

Допомога Українцям в Польщі🇺🇦🇵🇱     https://t.me/helptoukrainegroup     более 27 тыс. 

Нетипичная Польша 🇵🇱   https://t.me/poland_time   более 16 тыс.  

Польша/Румыния для Украинцев     https://t.me/helpukraine01     более 900 чел. 

Українці                                          в Словаччині🇸🇰Словакия     https://t.me/ukrajinci_na_slovensku более 15 тыс. 

Румыния Чат   https://t.me/rumyniya   более 5 тыс. 

Česká Republika :: Czechia :: Чехія    https://t.me/ceskarepublika    более 2 тыс. 

Berlin helps Ukrainians  https://t.me/berlinhelpsukrainians Более 25 тыс. 

Беженцы Украины Германия 🇺🇦🇩🇪    https://t.me/germanyUA_SOS более 16 тыс. 

Помощь БЕЖЕНЦАМ 🇺🇦в ГЕРМАНИИ 🇩🇪   https://t.me/azylanty   более 5 тыс. 

Leipzig - Допомога українцям    https://t.me/ukrainerinleipzig     более 3 тыс. 

Українці в Австрії    https://t.me/austriaukr      более 10 тыс. 

Взаємодопомога Україна Австрія Українці у Відні та Австрії https://t.me/c/1786236204/21603 более 

4 тыс.  Цей чат: https://t.me/+d1LoMBNWH3M1YTUy; Житло: https://t.me/Shelter_in_Austria; 

Волонтери: https://t.me/volonter_wien  

https://t.me/help_ukraina
https://t.me/dopomogabizencjam
https://t.me/helpukrainiansnow
https://t.me/help_today
https://t.me/pomojiukr
https://t.me/Ukraina240222
https://t.me/helpvolonter
https://t.me/Bezhentsy_iz_Ukrainy
https://t.me/ukrjobnow
https://t.me/bezhenciDnepra
https://t.me/bizenstvo
https://t.me/perevezite
https://t.me/helptoukrainegroup
https://t.me/poland_time
https://t.me/helpukraine01
https://t.me/ukrajinci_na_slovensku
https://t.me/rumyniya
https://t.me/ceskarepublika
https://t.me/berlinhelpsukrainians
https://t.me/germanyUA_SOS
https://t.me/azylanty
https://t.me/ukrainerinleipzig
https://t.me/austriaukr
https://t.me/c/1786236204/21603
https://t.me/+d1LoMBNWH3M1YTUy
https://t.me/Shelter_in_Austria
https://t.me/volonter_wien
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Допомога біженцям в Франції   https://t.me/ukrainieninfrance    более 5 тыс. 

Українці на Кіпрі – Інфоканал      https://t.me/uacyprus_info      более 1 тыс. 

Из 🇺🇦Украины в 🇮🇪Ирландию    https://t.me/vasylenko12388     более 1500 

🇨🇦 КАНАДА | чат –  форум    https://t.me/forum_canada   более 10 тыс. 

Українці в Канаді Canada🇨🇦🇺🇦   https://t.me/ukrainiansincanada    более 3 тыс. 

 

V. ФЕЙСБУК-ГРУППЫ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ 

Помощь беженцам из Украины - Help for refugees from Ukraine   https://bit.ly/3uTHLAD    34 тыс. 

Довеземо, гуманітарно забезпечимо!    https://bit.ly/3qXNLam   Более 14 тыс. 

Житло для біженців в Словаччині - Ubytovanie pre utecencov z Ukrajiny   https://bit.ly/3iYkSqv      

Более 20 тыс. 

Alaturi de Ucraina - Разом з Україною - Stand with Ukraine   https://bit.ly/3wXngpy  Более 4 тыс. 

New York Communities for Ukrainian Refugees. (страница) https://bit.ly/35ytBMM  

 

Форма для заполнения нуждающимся в помощи с подбором транспорта и жилья для выезда из 

Украины:  https://bit.ly/3x0Bfe3  

Гугл-файл для поиска жилья в различных странах (UA Украiнська пiдтримка – Ukrainian Support): 

https://bit.ly/3LBxLCR  

 

https://t.me/ukrainieninfrance
https://t.me/uacyprus_info
https://t.me/vasylenko12388
https://t.me/forum_canada
https://t.me/ukrainiansincanada
https://bit.ly/3uTHLAD
https://bit.ly/3qXNLam
https://bit.ly/3iYkSqv
https://bit.ly/3wXngpy
https://bit.ly/35ytBMM
https://bit.ly/3x0Bfe3
https://bit.ly/3LBxLCR

