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0214.by: «0214.by» «Новости»
1prof.by: «1prof.by» «В мире» «В стране» «Новости»

«Общество и профсоюзы» «Спорт» «Стиль жизни»
«Экономика и бизнес»

21.by: «21.by» «News»

4esnok: «4esnok» «Мнения» «Новости» «Обзоры»
Abc-belarus
Agronews: «Agronews» «All columns» «Агросфера»

«Аналитика» «Калейдоскоп» «Картина дня»
«Технологии и наука» «News»

Anamenbala: «Аналар әлемi» «Жүктiлiк & босану»
«Сұрақ-жауап»

AV.by: «AV.by» «Статьи»
«Экономическая газета»: ««Экономическая

газета»» ««Круглый стол»» «COVID-19»

«Актуально» «Актуальное» «Аудит» «Банки и
расчеты» «Бухучет» «Бухучет» «Бюджетным
организациям» «Бюджетным организациям»
«ВЭД» «Вебинары» «Видео» «Видео»
«Вопрос-ответ» «Все события» «Выставки»
«Жилье, земля» «Знатный Талер» «ИП и
физическим лицам» «Иностранным организациям»
«Исследования» «Итоги» «Кадры»
«Консультации» «Контроль» «Личное» «Личное»
«МСФО» «МЭО» «Макроэкономика»
«Медиаматериалы» «Менеджмент»
«Мероприятия» «Мнения» «Налоги» «Налоги»
«Недвижимость» «Новости ЭГ» «Новости
законодательства» «Новости компаний» «О
проекте» «Образцы документов» «Образцы
документов. Бланки» «Образцы документов.
Бланки» «Образцы документов. Бланки» «Общие
вопросы» «Отрасли и рынки» «Охрана труда»
«ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА» «Пособия, пенсии,
штрафы» «Право» «Право» «Проблемы и
решения» «Проверки» «Проекты НПА» «События»
«События» «Социум» «Статистика» «Судебная
практика» «Труд» «Труд» «ФСЗН» «Финансы»
«Финансы» «Цены» «Экология» «Экономика»

«Юридическим лицам»
Banki24: «Banki24» «Новости»
BDG Delovaya Gazeta
Beeldsteil
Bel.biz: «Bel.biz» «Bel.biz» «Татьяна Гапеева»
Belarus.by: «Belarus.by» «all News»

Belarus24
Belarushockey.com: «Belarushockey.com» «Америка»

«Америка: Статьи» «Америка: Статьи» «ВХЛ»
«ВХЛ: Cтатьи» «Европа» «Европа: Статьи»
«КХЛ» «МХЛ: Статьи» «НХЛ» «НХЛ: Статьи»
«Статьи» «ЧБ» «ЧМ-2014: Статьи» «Юношеский
хоккей» «Юношеский хоккей: Статьи» «Khl:
Статьи»

Belarusinfocus.pro
Belarussian Radio
BelarusToday: «Culture»

Belbeer.com
Belmy.by
Belnaviny.by
Belsat Be: «Навiны» «Навiны Тб» «Праграмы»
Belta.by
Beresta.by: «Beresta.by» «News»

Beroc
Bgmedia: «Главная» «ЗОЖ» «История» «Культура»

«Люди» «Новости» «Образование» «Общество»
«Полезно знать» «Религия» «Ситуации»
«Спецпроекты БГ» «Спорт»

Bobr.by: «Автоновости» «Актуально»
«Бизнес и политика»
«Городские объявления, анонсы, афиша»
«Здоровье, красота, мода» «Интернет»
«Калейдоскоп» «Культура, отдых, развлечения»
«Новости Бобруйска» «Новости компаний»
«Новости сайта» «Образование» «Официально»
«Пресс-релизы» «Религия»
«Сообщения УВД, ГАИ, МЧС, таможня» «Спорт»

By Far The Greatest Team: «Home»

By Tribuna: «By Tribuna» «Авангард» «БАТЭ»
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«Барселона» «Баскетбол» «Биатлон» «Бокс»
«Вашингтон» «Гандбол» «Глеб» «Детройт»
«Динамо Брест» «Динамо Минск»
«Динамо Минск» «Коронавирус» «Кубок Америки»
«Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед» «Месси»
«Милевский» «Нехайчик» «Новости» «Питтсбург»
«Прочие» «Реал Мадрид» «Роналду» «СКА»
«Салават Юлаев» «Сборная Беларуси»
«Сборная Беларуси» «Сборные» «Теннис»
«Филипенко» «Футбол» «Хоккей» «ЦСКА»
«Челси» «Чемпионат мира» «Ювентус»
«Юность-Минск» «Editors»

Bymedia.by: «Общество»
Charter97.org: «Charter97.org» «Army» «Auto» «Cвязь»

«Connection» «Crime» «Culture» «Iнтэрв’ю» «Авто»
«Армия» «В мире» «Грамадства» «Гiсторыя»
«Европа» «Здароўе» «Здарэннi» «Здоровье»
«Интервью» «История» «Каронавiрус»
«Коронавирус» «Криминал» «Культура»
«Культура» «Меркаванне» «Мнение» «Общество»
«Отдых» «Палiтыка» «Политика» «Происшествия»
«Религия» «Свобода слова» «Спорт» «Спорт»
«Технологии» «Тэхналогii» «Эканомiка»
«Экономика» «новости» «Economics» «Europa»

«Events» «Freedom of speech» «History» «In the world»

«news» «Politics» «Religion» «Science» «Society» «Sport»

Citydog
Ctv.by: «Главная»
Currency: «Currency» « Market News» «Ccrypto News»

«Features» «Market Analysis» «News»

Delo.by: «Бизнес» «Жизнь» «Истории» «Новости»
«Обзоры»

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО:
«Блоги» «Главная» «Новости»

Автомалиновка: «Автомалиновка» «Автоновости»
«Автостатьи»

Агентство Финансовых Новостей: «Главная»
Аргументы и Факты: «Аргументы и Факты» «Все

новости» «Здоровье» «Здоровье» «Общество»
«Полезный выбор» «Пресс-центр» «ТеДДи //
Трибуна для детей» «Технологии» «Чытаем
па-беларуску з velcom»

Белорусская служба новостей
Белорусы и рынок: «На главную»
Белрынок: «Белрынок» «Бизнес» «Мнения»

«Новости» «Общество» «Политика» «Финансы»
«Экономика»

Вечерний Гродно: «Общество» «Происшествия»
«Развлечения» «Спорт» «Экономика» «новости и
события Гродно»

Виртуальный Брест: «Виртуальный Брест»
«Новости»

Витьбичи: «Витьбичи» «Армия» «Блиц-опрос»
«Вопрос-ответ» «Газете отвечают» «Дом и семья»
«Здоровье» «Конкурсы» «Культура» «Наука»
«Образование» «Обсудим» «Общество»
«Официальные интервью» «Патриотическое
воспитание» «Политика» «Правопорядок»
«Производство» «Происшествия» «Прямые линии»
«Религия» «Сельское хозяйство» «Социум»
«Спорт» «Экономика»

Гомельский католический портал: «Гомельский
католический портал» «Детская деревня»
«Каритас – Гомель» «Мысли» «Новости» «Папа
Франциск» «Скауты в Гомеле» «Церковь»

Гродненский областной: «Гродненский»
ИА ПРАЙМ-ТАСС: «Главная»
ИТ в Беларуси: «Dev.by»

Интекс-пресс: «Главная»
Комитет государственного контроля
Новости Витебска и Витебской области. . . . :

«Новости Витебска и Витебской области.
Витебский Курьер (пресс-релиз)» «Авто»
«Общество» «Политика» «Происшествия»
«Финансы» «Экономика»

Новости гомель: «Новости гомель»
«Благотворительность» «Власть» «Дачникам»
«День победы» «Конкурсы» «Культура» «Мнения»
«Молодежь» «Неформат» «Образование»
«Общество» «Проект» «Происшествия»
«Прошествия» «Спорт» «Стиль жизни» «Тема
недели» «Технологии» «Транспорт» «ЧАЭС»
«Экономика» «Эксклюзив»

Про бизнес.: «Про бизнес.» «Статьи»
Туссон: «Новости»
Федерация хоккея: «Федерация хоккея» «Авиатор»

«Библиотека» «Бобруйск» «Брест» «Витебск»
«Высшая лига» «Гомель» «Детский хоккей»
«Динамо-Молодечно» «Женский хоккей»
«История» «Квалификационные предложения»
«Клубные турниры» «Кубок Руслана Салея»
«Ледовые арены» «Лида» «Локомотив»
«Любительский хоккей» «Металлург» «Могилев»
«Молодежная U20» «Национальная» «Неман»
«Официальные документы» «Пинские ястребы»
«Сборные» «Сотрудничество» «Структура»
«Федерация» «Химик» «Хоккейные школы»
«Шахтер» «Экстралига А» «Юниорская U18»
«Юность» «Юношеская U16» «Юношеская U17»

e-belarus.org: «ARTICLE» «Home» «NEWS»
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Edinstvo.by: «Edinstvo.by» «АФИША» «Расписание
автобусов»

Euroradio.fm: «Euroradio.fm» «Вечарына»
«Вечеринка» «Выстава» «Выставка» «Канцэрт»
«Кино» «Концерт» «Культура» «Культура» «Кiно»
«Мир» «НГО» «Падзея» «Палiтыка» «Политика»
«Регионы» «Свет» «Событие» «Социум» «Соцыум»
«Спектакль» «Спектакль» «Спорт» «Спорт»
«Фестиваль» «Фестываль» «Эканомiка»
«Экономика»

Ex-press.by: «Главная» «Новости»
Export.BY: «Strona Główna»

Exposit.com: «ФИНАНСЫ»
Fcgomel
Forum.msk.ru: «Главная» «Жизнь регионов»

«Компрометирующие материалы» «Новости»
«Общество и его культура» «Особенности внешней
политики» «Политический расклад» «Силовые
структуры» «Экономическая реальность»
«Moscow»

FreeSMI.by: «Авто» «Аналитика» «Бокс» «В мире»
«Главная» «Зарубежные СМИ» «Интересные
новости» «Инфографика» «Новость дня»
«Общество» «Политика» «Право» «Происшествия»
«Спорт» «Теннис» «Формула-1» «Футбол»
«Хоккей» «Экономика» «IT, наука, технологии»

Ganc-chas.by: «Ganc-chas.by» «Жизнь региона»
«Калейдоскоп» «Культура» «Медицина и
здоровье» «Новости Ганцевщины» «Образование»
«Политика» «Социум» «Спорт» «Страна и мир»
«Читательская почта» «Экономика»

Gazetaby.com: «Gazetaby.com» «: ) ДНЯ» «Беседка»
«В мире» «Еще :)» «Еще лица» «Еще рецензии»
«Зацепило!» «КИНО» «Коктейль» «Комментарии»
«Лица» «Общество» «ПРЫГАЖУНЯ ДНЯ»
«Партнеры» «Политика» «Профсоюзы»
«Скандалы» «Соседи» «Спорт» «Экономика»
«Яшчэ прыгажунi»

Gosstandart.gov: «Gosstandart.gov» «Горячие линии»
«Новости»

Government.gov
Hata.by: «Hata.by» «Недвижимость за рубежом»

«Новости» «Новости компаний» «Новости сайта»
«Обзоры» «Общество» «Происшествия» «Статьи»

Imhoclub
Incomein
Industry News: «/ Industry News» «Aerospace»

«Agriculture» «Automotive» «Biotech» «Companies»

«Manufacturing» «News»

Infobank: «Infobank» «новости»

kali
Kapital.by: «Kapital.by» «Новости»
KK weproject.media
Kv.by: «Беларусь» «Блоги» «Мир» «Новости»

«Объявления» «Россия» «События» «Статьи»
«Статьи»

Machinery Mag: «/ Machinery Mag» «Electronics»

«Engineering» «Insights» «Manufacturing» «News»

Marketing.by
Media-polesye.by: «Media-polesye.by» «Бизнес»

«Культура» «Лунинец» «Неформат» «Общество»
«Пинск» «Политика» «Происшествия» «Спорт»
«Столин» «Экономика»

Mogilew: «Mogilew» «Интересное» «Новости»
«Новости Могилева» «Проишествия»

Mosty-zara.by: «mosty-zara.by» «Актуально»
Mycity.by: «Mycity.by» «Культура» «Общество»

«Происшествия» «Спорт» «Экономика»
Myfin.by
Nestor Minsk: «Computing News» «Construction News»

«Exhibition News» «Game News» «Jazz News»

«Networking News» «Press»

News.1k.by
Newsbel
Novgazeta.by: «Novgazeta.by» «АПК» «Бизнес»

«Главные новости» «Другие сферы» «Духовность»
«Культура» «Лесхоз» «Медицина» «Образование»
«Общественные организации» «Общество»
«Официально» «Президент» «Промышленность»
«Профсоюзы» «Социальная защита» «Спорт»
«Строительство, транспорт» «Торговля, услуги»
«Туризм» «Экономика» «Regional news»

Onliner.by: «Onliner.by» «Аварии» «Авто» «Архив
новостей» «Дорожная обстановка» «Закон и
порядок» «Люди» «Недвижимость» «Новости» «О
технологиях» «Обзоры рынка» «Разное»
«События» «События в мире» «Таксистка»
«Тест-драйвы» «Тесты техники» «Технологии»

Ont.by: «Ont.by» «Все новости» «Все новости» «Все
новости» «Все новости» «Все новости» «Все
новости» «Все новости» «Все новости» «Все
новости» «Все новости» «Все новости» «Все
новости» «Вторые Европейские игры»
«Европейские игры» «Интернет» «Новости»
«ОНТ» «СМИ» «Спорт» «СпортКлуб»
«Спортсмены»

Ortos: «Ortos» «Новости»
Pogoda: «Pogoda» «Метеоновости» «Публикации»
Pravo.by
President Gov: «President Gov» «События»
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Pressball.by
Produkt: «Produkt» «Аналитика» «Видео» «Гигиена»

«Инновации» «Калейдоскоп» «Лица и персоны»
«Маркетинг» «Молоко» «Мясо и птица»
«Напитки» «Наука» «Новости» «Новости
Беларуси» «Новости компаний» «Новости мира»
«Перспективы» «Право» «Статьи» «Техника и
технологии» «Торговля» «Упаковка» «Холод»

Profi-forex.by
Providers
Radiomir
Raskrutka.by: «Главная» «Новости» «Публикации»
Real Estate Guru: «Real Estate Guru» «Agent» «Buying &

Selling» «Flipping Houses» «Insights» «NewsLive»

Realt: «Realt» «Акции, скидки, пресс-релизы»
«Мониторинги и аналитика» «Новости»

Reb.by: «Reb.by» «Новости» «Статьи»
REFORM.by
Relax: «Relax» «Журнал»
Rul.by: «Rul.by» «Новости» «Статьи»
RW
S-k.by
Sb.by: «Главная» «Общество» «Происшествия»
Select.by
Sobor.by: «ГЛАВНАЯ»
Soyuz.by: «Soyuz.by» «Безопасность» «Мнение»

«Общество» «Политика» «Спорт» «Экономика»
Sozhnews: «Sozhnews» «Благоустройство»

«Молодежь» «Наши проекты» «Новости Беларуси»
«Общество» «Службы информируют» «Спорт»
«Экономика» «novosti»

Sportpanorama.by: «Sportpanorama.by» «Бадминтон»
«Баскетбол» «Биатлон» «Болельщикам»
«Велоспорт» «Водные виды» «Волейбол»
«Гандбол» «Гребля» «Другие виды»
«Единоборства» «ЗОЖ» «Зимние виды» «Конный
спорт» «Конькобежный спорт» «Легкая атлетика»
«Любителям» «Мнения» «Специалистам» «Теннис»
«Тяжелая атлетика» «Фехтование» «Фристайл»
«Футбол» «Хоккей» «Художественная гимнастика»

Spring96.org: «Spring96.org» «Iнтэрв’ю» «Аналiтыка»
«Заявы» «Падкасты»

Stc-tv.by: «Главная» «Новости»
Svaboda
Telegraf.news: «Telegraf.news» «Здоровье» «Инфо»

«Лайфхаки» «Мир» «Общество» «Политика»
«Экономика»

Thinktanks: «Thinktanks» «Авторские публикации»
«Инфографика» «Исследования» «Мероприятия»
«Опросы» «Рейтинги» «Статистика» «Экспертное

мнение» «Popular news»

Ultra Music
Vb: «Vb» «Business» «Culture» «Economy» «Goseconimic»

«Money» «Politics» «Realty» «Rebublic» «Region» «Society»

«Sport» «World»

Voran.by: «Voran.by» «Актуально» «В мире» «В
райисполкоме» «Власть» «Все о ЖКХ» «Выборы»
«Выборы» «Год малой родины» «День
Независимости» «Депутатские будни» «ЕДИ» «За
любимую Беларусь» «К 75-летию Великой
Победы» «Международное сотрудничество»
«Новости» «Общество» «Перепись – 2019»

«Президент» «Принёманский регион»
«Продвижение» «Республиканский субботник» «С
миру по факту» «Тема недели» «Учение «Запад —
2017»» «Экономика и с/х»

World Watch Review
Yablyk.com: «Главная»
Zvyazda: «Zvyazda» «Газета» «Грамадства» «Здароўе»

«Калейдаскоп» «Культура» «Палiтыка» «Спорт»
«Эканомiка»

4


