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Afisha: «Afisha» «Кино» «Концерты» «Медиа» «Мода»
«Рестораны» «Спорт» «Театры» «Техно»

Anhor: «Anhor» «Взгляд изнутри» «Истории»
«Колумнисты» «Культура» «Миг+» «Наука и
технологии» «Новости» «Общество» «Реклама»
«События» «События» «Экология» «Экономика»
«культура» «uz»

Central Bank of Uzbekistan: «Central Bank of

Uzbekistan» «News»

Daryo
Янги Ўзбекистон
Gazeta: «Gazeta» «Жамият» «Жаҳон» «Иқтисодиёт»

«Коронавирус» «Сиёсат»
Iiv: «Iiv» «Ekopolitsiya» «Harbiy bo’linmalar faoliyati»

«Huquqbuzarliklar profilaktikasi» «Huquqiy

savodxonlikni oshirish» «Ichki ishlar organlari faoliyati»

«Ijtimoiy himoya» «Interpol xabarlari» «Iqtisodiy

jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash» «Jamoat

tartibini saqlash xizmati» «Jamoat tartibini saqlash

xizmati» «Jamoatchilik bilan aloqalar» «Jamoatchilik

fikri» «Jinoyat va hodisalar» «Jinoyat va jazo» «Kadrlar

siyosati» «Kiberxavfsizlikni ta’minlash» «Migratsiya

masalasi» «Narkotik moddalar noqonuniy muomalasiga

qarshi kurash» «O’zbekiston yangiliklari» «Odam savdosi

va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash» «Probatsiya

xizmati» «Qahramonlik solnomasi» «Sport tadbirlari»

«Ta’lim va malaka oshirish» «Tanlov va tenderlar» «Tergov

organlari faoliyati» «Terrorizm va ekstremizmga qarshi

kurash» «Tibbiyot yangiliklari» «Transportda xavfsizlik»

«Vazirlik yangiliklari» «Voyaga yetmaganlar bilan ishlash»

«Xalqaro hamkorlik» «Xavfsiz turizm» «Xotin-qizlar bilan

ishlash» «Xotin-qizlar bilan ishlash» «Yo’l harakati

xavfsizligi» «Yo’l harakati xavfsizligi»

Kun: «Kun» «Жамият» «Жаҳон» «Иқтисодиёт»
«Спорт» «Технология» «Lifestyle»

Ministry of Finance (Uzbekistan)
Myday: «Myday» «Вечеринки» «Выставки» «Детям»

«Еда» «Календарь» «Кино» «Концерты» «Места»
«Театр»

Norma.uz: «Norma.uz» «Новое на сайте»
Nuz: «Nuz» «COVID-19» «Антитеррор» «В мире»

«Видеорепортаж» «Вкусный Узбекистан»
«Интервью» «Инфографика» «Колумнисты»
«Красота и здоровье» «Культура» «Мир без
нацизма» «Мои узбекистанцы» «О миграции»
«Общество» «Политика» «Происшествия»
«Свободное мнение» «События» «Спецпроект»
«Спорт и Туризм» «Технологии» «Фоторепортаж»
«Экономика»

Podrobno.uz: «Podrobno.uz» «Аудио» «Вся лента»
«Культура» «Мир» «Общество» «Политика»
«Релизы» «Спорт» «Технологии» «Туризм и
путешествия» «Экономика»

Review: «Review» «1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «8»

«COVID-19» «Ўзбекча» «Аналитика» «Бизнес»
«Видеогалерея» «Все новости» «Все статьи»
«Интервью» «Инфографика» «Культура»
«Мнения» «Мультимедиа» «Общество»
«Политика» «Рынки» «Технологии» «Тренды»
«Фотогалерея» «Центральная Азия» «Экономика»
«English» «O’zbekcha»

Spot.uz: «Spot.uz» «Кратко» «Новости»
«Спецпроекты» «Статьи»

Tashkent
The Tashkent Times: «The Tashkent Times» «Business»

«Culture» «Economy» «Finances» «Lifestyle» «National»

«Opinion» «Science» «Sports» «Tech» «World»

Uz Daily: «Culture» «Finance» «Home» «Markets» «Sports»

«Technologies» «Tourism» «Uzbekistan»

UzA: «Arabic» «Arabic» «Жамият» «Жаҳон» «Илм-фан»
«Иқтисодиёт» «Маданият» «Сиёсат» «Спорт»
«Технология» «Туризм» «Янгиликлар лентаси»
«Home» «Ҳужжатлар»

Uzdaily.uz: «Culture» «Биржи» «Главная» «Китай»
«Культура» «Спорт» «Технологии» «Узбекистан»
«Финансы» «Экономика» «Economy» «Finance»

«Markets» «Sports» «Technologies» «Tourism»

«Uzbekistan» «World»
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Uzreport: «Uzreport» «Биржи» «В мире» «Культура»
«Лента новостей» «Общество» «Политика»
«Спорт» «Страхование» «Технологии» «Финансы»
«Экономика»

Vesti.uz: «Бизнес» «Вера» «Главная» «День Победы»
«Диаспора» «Здоровье» «Миграция» «Политика»
«Происшествие» «Русский мир» «Спорт»

Xabar: «Xabar» «Авто» «Аудио хабарлар» «Барчаси»
«Бизнес сабоқлари» «Видео хабарлар» «ЖЧ-2018»

«Жамият» «Инсайдер» «Инфографика»
«Иқтисодиёт» «Маданият» «Маслаҳат»
«Маҳаллий» «Осиё Кубоги» «Сиёсат» «Спорт»
«Сўровномалар» «Таълим» «Таҳлил»
«Технология» «Фотохабарлар» «Хориж» «Яна»
«Ҳажв» «Ҳодиса» «Ҳуқуқ»

Xs.uz: «Xs.uz» «Actual» «Culture» «Documents» «Economy»

«Jamiyat» «Lifestyle» «Politcs» «Politics» «Society»

«Special project» «Sport» «Welcome to uzbekistan»

«World»

Zamin.uz: «zamin.uz» «Ўзбекистон» «Дунё»
«Маданият» «Спорт» «Технология»
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