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1News Az@rbaycanca: «1News Az@rbaycanca»

«HADİS » «HÜQUQ» «KRİMİNAL» «LAYİH » «MARAQLI»
«MÜSAHİB » «MODA» «M D NİYY T» «M ML K T»
«RUBRİKA» «SAĞLAMLIQ» «SİYAS T» «TEXNOLOGİYA»

«C@miyy@t» «Dünya» «Erm@nistan» «Futbol» «Köş@»
«Müsahib@» «R@smi» «Siyas@t» «Şou-biznes» «İdman»

«YAZARLAR» «ŞOU-BİZNES» « D BİYYAT» «İDMAN»
«İQTİSADİYYAT»
ANN.az: «В мире: In the World» «Культура: Culture»
«Общество: Society» «Политика: Policy» «Спорт:
Sports» «Экономика: Economy» «E-книга: E-Book»
«Home»

«İqtisadiyyat»

1News На русском: «1News На русском» «10
знаковых лет» «Dolce Vita» «Армения» «Банки и
Финансы» «Бокс» «Бомонд» «Борьба» «В мире»
«Волейбол» «Выставки» «Гимнастика» «Грузия»
«Деньги» «Дзюдо» «Другие виды» «Евровидение»

Apa.az: «Apa.az» «Afrika» «Amerika» «Aqrar-s@naye

«Интервью» «Культура» «Лукоморье» «Мнение»
«Нагорный Карабах» «Наши за рубежом» «Нефть
и Газ» «НовоSти» «Общество» «Политика»
«Правила жизни» «Происшествия» «Регион»
«Религия» «Россия» «Социум» «Спорт»
«Технологии» «Турция» «Формула успеха»

kompleksi» «Asiya» «Atletika» «Avropa» «Birja»
«Daxili siyas@t» «Dağlıq Qarabağ» «Döyüş növl@ri»
«Dünya» «Diaspor» «Dig@r növl@r» «Din» «Futbol»
«Hadis@» «H@rbi» «H@rbi» «Maliyy@» «MDB» «Media»
«M@d@niyy@t» «M@d@niyy@t siyas@ti» «Olimpiada» «Ordu»
«Sahibkarlıq» «S@naye v@ energetika» «S@rgi» «Siyasi»
«Son x@b@rl@r» «Sosial» «Stolüstü oyunlar» «SİYAS T»
«T@hlil» «Top oyunları» «Turizm» «Xarici siyas@t» «X@b@r»
«Şou-biznes» «İdman» «İnc@s@n@t» «İnfrastruktur»
«İqtisadi» «İqtisadiyyat»
Axsam: «Axsam» «DÜNYA» «D B» «FOTO» «KLİP»

«Футбол» «Футбол Азербайджана» «Шахматы»
«Экономика» «Это интересно» «Fashion» «Inspiring
Women» «Start Up» «UEFA EURO-2016 (U-17)»
«Xроника»
525.Az: «525.Az» «Dağlıq Qarabağ» «Dünya» «Faydalı»
«Hamısı» «Kriminal» «Maraqlı» «Müsahib@» «Media»

«MÜSAHİB » «M D NİYY T» «SAĞLAMLIQ»

«M@d@niyy@t» «Ordu-idman» «Region» «R@smi» «Siyas@t»
«Son x@b@rl@r» «Sosial» «Texnologiya» «T@hsil» «Turizm»
«Ş@hidl@r-qazil@r» «Şou-biznes» « d@biyyat» «İdman»
«İqtisadiyyat»
Abc.az: «Abc.az» «АПК» «Бизнес» «В мире»
«Внешняя политика» «Внутренняя политика»

Azadlıq Radiosu: «Azadlıq Radiosu» «Dünya»
«Infoqrafika» «KORRUPSİOMETR» «OxuZalı»
«QaynarX@tt» «SimizTeleqraf» «Siyas@t» «SİMSİZ
TELEQRAF» «İqtisadiyyat» «İslam»
Azartac: «Azartac» «2» «20 YANVAR» «3» «31 MART»
«4» «5» «6» «7» «8» «9» «Actualites officielles» «AR»
«AR» «BU MARAQLIDIR» «CÜMHURİYY T – 100»
«chn» «Chn» «Culture» «Culture» «C MİYY T» «生态
» «社会» «科教» «经济» «DAXİLİ SİYAS T» «DÜNYA»
«De» «DİASPOR» «DİN» «Economie» «Economy»
«EKOLOGİYA» «Elm V@ T@hsil» «ELM V T HSİL»

«Здравоохранение» «Инвестиции» «Интервью»
«Ипотека» «Карабахский конфликт»
«Культура» «Оборона» «Образование и Наука»
«Официальная хроника» «Право» «Приватизация»
«Происшествия» «Рынок труда» «Связь и
информационные технологии» «Социум»

«En» «ENERGETİKA» «Environment» «Environnement»
«Es» «FORMULA-1» «Formule 1» «Fr» «F RMANLAR»
«HADİS » «Healthcare» «Ict» «K ND T S RRÜFATI»
«Letters» «MALİYY » «Memoire sanglante» «M@d@niyy@t»
«Monde» «MULTİKULTURALİZM» «MUSİQİ»
«M D NİYY T» «M KTUBLAR» «NEFT – QAZ»

«Страхование» «Строительство» «Тендер»
«Топливо и Энергетика» «Торговля» «Транспорт»
«Туризм» «Финансы и банки» «Экология»
«Экономика» «Это интересно»
Adalet: «Adalet» «ANALİZ» «AVTOMABİL» «DÜNYA»
«ELM V T HSİL» «GÜNÜN L TİF Sİ» «GÜND M»
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«N@simi – 650» «N QLİYYAT» «Oil & gas»
«ORDU» «Petrole et gaz» «Politics» «Politique»
«QAN YADDAŞI» «QANUNLAR» «Q RARLAR»

Az@rbaycan Q@zeti: «Ana S HİF » «Ölk@d@» «DüNya»

«Régions» «Regions» «REGİONLAR» «R@smi S@n@dl@r»
«R@smi Xronika» «Ru» «RU: КУЛЬТУРА»
«RU: НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ»
«RU: ОБЩЕСТВО»
«RU: ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА»
«RU: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ»

«M@d@niyy@t» «M@ktublar» «Milli M@clis» «Nazirl@r
Kabineti» «Oxucu m@ktubları» «Parlament» «Qanunlar»
«Q@bullar» «S@f@rl@r» «S@hiyy@» «S@r@ncamlar» «SİYas T»
«T@dbirl@r» «T@hsil» «Turizm» «İdman» «İQtİSadİYyat»
AzNews.az: «C@miyy@t» «Dünya» «Hadis@» «Home»
«Kriminal» «Maraqlı» «M@d@niyy@t» «Region» «Siyas@t»

«Diqq@t ç@k@nl@r» «Elm v@ texnika» «F@rmanlar» «Hüquq
m@sl@h@ti» «Konstitusiya m@hk@m@si» «Maraqli x@b@rl@r»

«RU: РЕГИОНЫ» «RU: РИО 2016» «RU: СПОРТ»
«R SMİ S N DL R» «R SMİ XRONİKA» «Sante»
«SAĞLAMLIQ KLUBU» «Science and education»
«Science et éducation» «S@hiyy@» «Societe» «Society»
«son-xeberler» «SOSİAL» «Sport» «S HİYY »
«S NAYE» «S RGİL R» «S R NCAMLAR» «SİYAS T»

«Şou-biznes» «İdman» «İqtisadiyyat»

AzTV: «Anons» «Baş s@hif@» «Bölg@l@r» «Bütün x@b@rl@r@
bax» «C@mi yy@t» «I dman» «I qti sadi yyat» «MEDİA»
«M@d@ni yy@t» «R@smi xroni ka» «Si yas@t» «Xari ci
x@b@rl@r»
baki-xeber.com: «Baki-xeber.com» «Dünya» «Günd@m»

«TEATR V KİNO» «Tic» «Tourism» «Tourisme»
«Transport» «Transports» «Turizm» «TURİZM»
«TİKİNTİ» «tm» «q» «XARİCİ SİYAS_T» «Xeberler»
«Xeberler: page2» «XOCALI FACİ_Sİ» «地 区» «政 治
» «文化» «旅游» «时政要闻» «İdman» «İDMAN» «İKT»
«İNC_S_N_T» «İQTİSADİYYAT» «油气» «交通运输» «保

«Kriminal» «M@d@niyy@t» «Siyas@t» «Son x@b@rl@r»
«Sosial» «İdman» «İqtisadiyyat»
Banker.az: «Banker.az» «Analitika» «Az@rbaycanlı
Milyonerl@r» «Bank işi» «Bank m@hsulları» «Bank
x@b@rl@ri» «Biznes t@hsil» «Biznes x@b@rl@ri» «Biznes@
aid m@qal@l@r» «Blog yazıları» «Bu maraqlıdır»

健» «信息与通信技术» «Ay» «bAC CFmyT» « tOA »
« nfX ¤ AE» « ¯ OA¯ ¤ knwwyA m`lwA» « by·T»
« OT» «qAT» «C§ART» «FyAT» «FyAFT» «l ¤ `ly»
AZE.az: «Aze.az»
Azer News: «Azer News» «Analysis»
«Armenian Aggression» «Baku 2015» «Bloomberg»

«Depozitl@r» «Dig@r x@b@rl@r» «Forex x@b@rl@ri» «Kredit
t@hlili» «Kreditl@r» «Kripto valyutalar» «Maliyy@»
«Maliyy@» «Marketinq» «Müşt@ril@r@ faydalı m@sl@h@tl@r»
«Menecment» «M@qal@l@r» «Plastic kartlar» «Sığorta
x@b@rl@ri» «Xarici x@b@rl@r» «X@b@rl@r» « n yaxşı kreditl@r»
«İKT x@b@rl@ri» «İpoteka kreditl@ri» «İqtisadi x@b@rl@r»

Big: «Dig@r» «Home» «Maraqlı» «Müsahib@» «Sayt x@b@rl@ri»

«Business» «Culture» «Events» «Healthcare» «Lifestyle»
«Nagorno-karabakh conflict» «Nation» «Oil & Gas»
«Region» «Sports» «Travel»
Azerbaijan Business Center: «Azerbaijan Business
Center» «Accident» «Agroindustrial complex»

«Sağlamlıq» «Turizm» «X@b@rl@r» «Şou biznes» «İdman»
«İslam»

Biznes portal Finance Time
Caspian Oil & Gas Trends: «Caspian Oil & Gas Trends»

«Business» «Communication and IT» «Construction»
«Culture» «Defence» «Domestic policy» «Ecology»
«Economy» «Education and Science» «Finace and banks»
«Foreign policy» «Fuel and Energy» «Healthcare»
«Insurance» «Investments» «It’s interesting»
«Karabakh conflict» «Labour market» «Law» «Mortgage»

«Press releases»

CаламНьюс: «CаламНьюс» «ИНФОГРАФИКА»
«КУЛЬТУРА» «МЕДИА» «НАУКА И
ТЕХНОЛОГИЯ» «ОБЩЕСТВО» «ПОЛИТИКА»
«РЕЛИГИЯ» «СПОРТ» «ЭКОНОМИКА»
Day.az: «Day.az» «azerinews» «Автоновости»

«Official news» «Privatization» «RSS» «Social» «Tender»
«Tourism» «Trade» «Transport» «World»
Azerisport.com: «Azerisport.com» «Баскетбол»
«Бокс» «Борьба» «Велоспорт» «Водные»
«Волейбол» «Гандбол» «Гимнастика» «Дзюдо»
«Другие виды» «Казань-2013» «Каратэ»

«Азербайджанская Государственная Филармония»
«Банки» «В мире» «Видеоновости» «Воскресное
чтиво» «Выставки» «Главное» «Главные
новости» «Криминал» «Культура» «Лизинг»
«Медицина» «Международный Центр Мугама»
«Мобильный репортер» «Нефть и Газ» «Новости

«Легкая атлетика» «Лондон-2012» «Олимпизм»
«Паралимпизм» «Рио-2016» «Стрельба»
«Таэквондо» «Теннис» «Фехтование» «Фигурное
катание» «Фоторепортаж» «Футбол» «Хоккей на
траве» «Хроника» «Шахматы»

Армении» «Новости Грузии» «Новости Ирана»
«Новости России» «Общество» «По письмам
читателей» «Политика» «Происшествия»
«Спорт» «Страхование» «Театр Оперы и Балета»
«Технологии» «Турция» «Фоторепортажи»
«Футбол» «Шахматы» «Шоу бизнес» «Экономика»

Az@rbaycan Gimnastika Federasiyası
2

ITV
Matc.az: «Matc.az» «AVRO-2020» «AVROPA LİQASI»

«Это интересно» «News» «P&G Brands»

Disput
Взгляд.AZ: «Взгляд.AZ» «АНАЛИТИКА» «В

ИА

«ÇEMPİONLAR LİQASI» «DÖYÜŞ NÖVL Rİ» «DİG R»
«FUTBOL» «MİLL TL R LİQASI» «TOP OYUNLARI»
«TPL»

МИРЕ» «В СТРАНЕ» «ВИДЕО» «ЗДОРОВЬЕ»
«КУЛЬТУРА» «НАУКА» «ПРОИСШЕСТВИЕ»
«СПОРТ» «ТУРИЗМ» «ЭКОНОМИКА» «ЭТО
ИНТЕРЕСНО»
Тренд: «ИА Тренд» «Азербайджан»
«Арабские страны» «Армения» «Бизнес» «В

Müdafi@ Nazirliyi
Media.az: «Media.az» «АРХИВ» «Важное вокруг»
«Интервью» «Культура» «Мир вокруг»
«Общество» «Политика» «Спорт» «Шоу-бизнес»
«Экономика» «Это интересно»

мире» «Грузия» «Другие страны» «Европа»
«Звёздный мир» «ИКТ» «Израиль» «Интервью»
«Интересное» «Иран» «Казахстан» «Консультации
специалистов» «Культура» «Кыргызстан» «Лента
новостей» «Нагорно-карабахский конфликт»
«Общество» «Общество» «Политика» «Политика»

Mehriban liyeva
Minval
Modern: «» «Ölk@» «C@mi yy@t» «Dünya» «Fotosöhb@t»
«Günd@m» «I qtisadiyyat» «M@d@ni yy@t» «Parlament»
«Reportaj» «V@t@ndaş c@mi yy@ti »

News – Azerbaijan: «Azerbaijan – AZ»

«Происшествия» «Путешествия» «Россия» «США»
«Социум» «Спорт» «Стиль» «Строительство»
«Таджикистан» «Тендеры» «Транспорт» «Туризм»
«Туркменистан» «Турция» «Узбекистан»
«Финансы» «Центральная Азия» «Экономика»
«Экономика» «Экономика» «Энергетика»

«Azerbaijan – English» «Azerbaijan – Home»

News-Milli: «News-Milli» «Avto (auto)» «Bölg@ X@b@rl@ri
(Regional)» «C MİYY T (Society)» «Dünyada (World)»
«Dizayn» «Elm» «HADİS (Incedent)» «KRİMİNAL
(Crime)» «Kulinariya» «Maraqlı (Interest)» «Mobil
telefon (Moblies)» «M D NİYY T (Culture)» «Sağlamlıq
(Health)» «SERİALLAR» «SON X B RL R (Latest)»
«SİYAS T (politics)» «Texnologiya (Hitech)» «T@hsil
(Education)» «ŞOU-BİZNES (Showbiz)» «İdman (Sport)»
«İQTİSADİYYAT (Economy)»
News.az: «News.az» «Analytics» «Art» «Cinema» «Ecology»

«Южный Кавказ» «Ядерная программа»

economy.gov..az
Eurasiadiary: «Analytical wing» «Conflicts» «Culture»
«Economy» «Home» «Interesting» «Interviews» «Politics»
«Society» «Specialist view» «Sport» «World»
Fins: «BANK» «BİRJA» «BİZNES» «QARABAĞ» «R SMİ»

ÇEMPİONATI» «AZ RBAYCAN MİLLİSİ» «AZ RBAYCAN
P.L» «ÇEMPİONLAR LİQASI» «DÜNYA ÇEMPİONATI»
«DİG R NÖVL R» «FRANSA L.1» «LAYİH » «MARAQLI»

«Economics» «Exclusives» «Health» «Incident» «Lifestyle»
«Music» «Nagorno Karabakh Conflict» «Photos» «Politics»
«Region» «Science» «Social» «Sports» «Tourism» «Video»
«World»
Oxu: «Oxu» «Avto-Moto» «Baku TV» «C@miyy@t» «Dünya»

«MÜSAHİB » «MİLLİ KOMANDALAR» «NİDERLAND
E.D» «OLİMPİYA OYUNLARI» «OYUNDAN K NAR»
«RUSİYA P.L» «SEÇM M RH L » «SEÇM M RH L »
«TÜRKİY S.L» «TRANSFERL R» «İNGİLT R P.L»
«İSPANİYA L.L» «İTALİYA A.S»
Haqqin.az: «Великая депрессия» «Кому хорошо,

«Kriminal» «Maraqlı» «Müharib@» «Müsahib@»
«M@d@niyy@t» «Ru» «Siyas@t» «Turizm» «Şou-biznes»
«İdman» «İKT» «İqtisadiyyat»
Phoenix Home & Garden: «Phoenix Home & Garden»
«Architecture» «Arts + Culture» «Authentic» «Beauty»
«Fresh» «Fun» «Grow» «Interior Design» «Landscape +

«SIĞORTA»

Goal.az: «Goal.az» «ALMANİYA B.L» «AVROLİQA» «AVROPA

Garden» «Local» «Natural» «Special Features» «SW Style»

кому плохо» «Новости» «Плохие новости»
«Старости» «Странные новости» «Холодная
война» «Хорошие новости» «Home» «Rss»
Ikisahil: «Ikisahil» «(Az@rbaycan Respublikası Dövl@t Neft
Şirk@ti)» «ANALİTİKA» «daha çox x@b@r» «DÜNYA»
«KÖŞ » «MARAQLI» «M D NİYY T» «ORDU» «QAN

President of Azerbaijan: «President of Azerbaijan»
«ALL ARTICLES» «DOCUMENTS» «First Vice President»
«Interviews» «Meetings» «NEWS» «NEWS» «Press
conferences» «Press service information» «Receptions»
«Signing» «Visits»

Publika: «Publika» «Art» «Banklar» «Dünya» «D@b»

YADDAŞI» «SOCAR» «SOSİAL» «SİYAS T» «İDMAN»
«İQTİSADİYYAT»
Interfax.az: «Архив» «Главная» «За рубежом»
«Мультикультурализм» «Общество» «Политика»
«Пресс релиз» «Пресс центр» «Регионы страны»
«Точка зрения» «Экономика» «Эксклюзив»

«Dizayn» «Ekologiya» «Ekopublika.az» «Enerji» «Göz@llik»
«Hesabat» «Magazin1» «Magazin2» «Maraqlı» «Müsahib@»
«M@tb@x» «Milyonçu» «Mistika» «Nida.az» «Pul» «Qadın»
«Qırmızı.az» «R@smi xronika» «Sağlamlıq» «Sosial»
«Stringer.az» «Tabloid» «T@hlil» « mlak» «İdman» «İKT»
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«T HSİL» «XOCALI»

«İqtisadi günd@m»

Qafqazinfo: «Qafqazinfo» «Ana s@hif@» «Dünya» «Kriminal» Yeni Az@rbaycan: «Yeni Az@rbaycan» «Daxili siyas@t»
«Dünya» «Diaspor» «Din» «Elm» «Günd@m» «Hadis@»

«Maraqlı» «Qafqaz» «Siyas@t» «Sosial» «X@b@r» «Şou»

«Müsahib@» «Siyas@t» «Sosial» «Turizm» «Xarici siyas@t»
«YAP x@b@rl@ri» «İqtisadiyyat»
Zerkalo.az: «Главная»
İcbari Tibbi Sığorta: «İcbari Tibbi Sığorta» «Media»
«M@tbuat» «X@b@rl@r»

«İqtisadiyyat»
Qaynarinfo: «Qaynarinfo» «ÖLK » «DÜNYA»
«EKONOMİKS» «FORUM» «MAGAZİN» «SAĞLAMLIQ»
«S N T» «SİYAS T» «TEXNO» «İDMAN»
Qol.Az: «Qol.Az» «Müsahib@» «Yazarlar»
Report.az: «Report.az» «Analitika» «C@miyy@t» «Dünya»
«M@d@niyy@t» «Multimedia» «Siyas@t» «Son x@b@rl@r»
«İdman» «İqtisadiyyat»

Santral
seanews.az: «seanews.az» «DÜNYA» «D NİZ Q ZETİ»
«ELAN» «G Mİ» «HAQQIMIZDA» «LOGİSTİKA»
«MÜSAHİB » «MÜ LLİFL R» «NEFT-QAZ» «TARİX»
«TEXNOLOGİYA» «T LİM-T HSİL»

Sherg.az
Sport24
Sputnik.az: «Lusail» «AZ RBAYCAN» «C MİYY T»
«DÜNYA» «ELM» «HADİS » «Hi-Tech» «M@tbuat m@rk@zi»
«M D NİYY T» «QARABAĞ» «S HİYY » «SİYAS T»
«X B RL R» «İDMAN» «İQTİSADİYYAT»

tr.trend.az: «tr.trend.az» «ABD» «Afganistan» «Avrupa»
«Azerbaycan» «Özbekistan» «Bilim teknoloji» «Dünya»
«Ekonomi» «Enerji» «Ermenistan» «Filsitin» «Güney
Kafkasya» «Gürcistan» «Irak» «Iran» «Kazakistan»
«Kırgızistan» «Olay» «Orta Asya» «Politika» «Rusya» «Son
Haberler» «Spor» «Tacikistan» «Türkiye» «Türkmenistan»
«Yorum» «Yukarı Karabağ» «İhale» «İsrail»
Trend News Agency: «Analysis» «Arab World»
«Arab-Israel Relations» «Armenia» «Azerbaijan»
«Business» «Business» «Business» «Central Asia»
«Construction» «Europe» «Georgia» «Home» «Iran» «Iran:
Business» «Iran: Politics» «Iran: Society» «Israel» «IT»
«Kazakhstan» «Kyrgyzstan» «Latest» «Nagorno-karabakh
conflict» «Nuclear Program» «Oil&Gas» «Other News»
«Other News» «Politics» «Russia» «Society» «South
Caucasus» «Tajikistan» «Tenders» «Tourism» «Transport»
«Turkey» «Turkmenistan» «US» «Uzbekistan» «World»

Turbo
Ucnoqta: «Ölk@ i çi » «Dünya» «Ekonomi ka» «I dman»
«Maqazi n» «Si yas@t»

vesti.az: «vesti.az» «Все новости» «Политика»
«Происшествие» «Экономика»

World Hotels
Xalq Q@zeti: «Xalq Q@zeti» «20 YANVAR» «31 MART»
«F RMANLAR» «M KTUBLAR» «NAZİRL R
KABİNETİNİN Q RARLARI» «QAN YADDAŞI»
«QANUNLAR» «REKLAM V ELAN» «R SMİ S N DL R»
«R SMİ XRONİKA» «S R NCAMLAR» «SİYAS T»
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