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53 sites
July 1, 2022
24kg: «Агент 024» «Бизнес-инфо» «Бишкек-24»

карты» «Последние статьи» «Расследования»
«Стартапы» «Финансовые продукты» «Ценные

«Большой тираж» «Великая Победа» «Взгляд»
«Власть» «Выборы» «ГЛАВНАЯ» «Кадры»

бумаги» «Экономика»

Аналитика: «Аналитика» «Азия» «Анализ» «Бизнес

«Криминал» «Культура» «Люди и судьбы»
«Общество» «Официально» «Ошские события»
«Парламент» «Перекресток» «Политика» «Про
кино» «Происшествия» «Репортажи» «СНГ»
«Спорт» «Центральная Азия» «Экономика»

и власть» «Биосфера» «В МИРЕ» «В мире» «ВВП
и инфляция» «Власть» «Внешняя политика»
«Вода и энергетика» «Дискуссионный клуб Мөңгү»
«Европа» «Здоровье» «Инвестиции» «Интервью»
«История» «Китай» «Комментарии» «Компании»
«Культура» «Мировая экономика» «ОБЩЕСТВО»
«Обзоры» «Образование» «Общество» «Отрасли»
«Отчеты» «Отчеты» «ПОЛИТИКА» «Партии»
«Политика» «Портрет» «Право» «Право» «Право»

aif.kg
Akipress.org: «Akipress.org» «Cтатистика» «Детская
страничка» «Дискуссии» «Записки врача»
«Здравоохранение» «Интервью» «Интересное в
СМИ» «Наука и образование» «Новости» «Новые
технологии» «Рекомендации» «Советы

«Рейтинги» «Религия» «Рынки» «СМИ» «СНГ»
«США» «Финансы» «Человек» «ЭКОНОМИКА И
БИЗНЕС» «Экология» «Экономика и бизнес» «IT»

специалистов»
Bulak: «Bulak» «Аналитика» «Видео» «Статьи»
CentralAsia: «Ca-news.org» «Category: 11» «Country: 7»
«Азия и мир» «Казахстан» «Кыргызстан»
«Таджикистан» «Туркменистан» «Узбекистан»
«анализ и комментарии» «новости компаний»

Белый Парус
Вечерний Бишкек: «Вечерний Бишкек» «Блоги»
«Все новости» «Интервью» «Кыргызская Пресса»
«Народные новости» «Новости» «Общество»
«Общество» «Политика» «Статьи» «Экономика»
«Экономика»

«общество» «политика» «происшествия» «спорт»
«экономика»
Dastan(Дастан Бекешев): «Dastan(Дастан
Бекешев)» «Видеогалерея» «Депутатский запрос»
«Есть вопрос» «Заметки по ходу жизни»
«Новости» «Работа в комитетах» «Работа во

Интернет-портал
Информационный портал МВД КР
Кыргыз Республикасынын Президентинин:
«Кыргыз Республикасынын Президентинин»
«Dokumentter» «Жаңылыктар»

фракции» «Работа с гражданами» «Разное»
«Фотогалерея»
АКИ press: «Аналитика» «Бешбармакия» «Здоровье»
«Культура» «Репортер» «Спорт» «новости» «Home»
АзаттыкΥналгысы: «Азаттык
Υналгысы» «Борбор Азия» «Видео» «Дүйнө»

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы
НТС: «НТС» «Ар Тарап» «Блогерлер» «Долбоорлор»
«Дүйнөдө» «Жаңылыктар» «Жумалык»
«Журналисттик иликтөө» «Кайчы пикир» «Коом»
«Коргонуу» «Кылмыш» «Кырсык» «Саясат»
«Сереп» «Спорт» «ТВ кайгуул» «Таң шоола»
«Экономика»

«Жаңылыктар» «Кыргызстан» «Маданият»
«Макалалар архиви» «Мултимедиа» «Саясат»
«Сүрөт» «Экономика» «Эркиндик» «Өзгөчө
пикир»
Акчабар: «Акчабар» «Банки» «Без галстука»

Новости Киргизии
Новости читателей: «Новости читателей» «Авто»
«Общество» «Ответы госорганов» «Помощь»
«Потребитель, защити свои права!»
«Происшествия»

«Бизнес» «Бизнес-пресс» «Деньги» «Депозиты»
«Кредиты» «Мнение» «Новости» «Пластиковые
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Новые лица: «Новые лица» «25 лет независимости»

«Стажировки» «Стипендии» «Тендеры»

«Безопасность» «Быть женщиной» «Геополитика»
«Детям» «Здоровье» «Интервью»

«Улучшение качества контента» «Экологическая
журналистика»
K-News: «Бизнес» «В мире» «Власть» «ГЛАВНАЯ»
«Общество» «Происшествия» «Развлечение»
«Рынки» «События и расследования»
KABAR: «KABAR» «COVID-19» «Аналитика» «Биз

«Колонка редактора» «Колумнисты»
«Криминалитет» «Культура»
«Маленький Кыргызстан» «Образование»
«Общество» «Под прицелом» «Политика»
«Портрет» «Проекты» «Путешествия» «Религия»

эксперт» «Бизнес» «В мире» «ВИК 2018»
«Выборы 2020» «ЕАЭС» «Здоровье» «Интервью»
«КУМТОР» «Кадры» «Культура» «Новости ЦА»
«Новости дня» «ОБ-КОМ» «Общество»
«Парламент» «Политика» «Политэкономия»

«Соседи» «Спорт» «Стиль» «Экономика»
Сводка АКИpress: «Сводка АКИpress»
«ДТП, несчастные случаи и суицид»
«Мировые новости» «Очевидец» «Пожары и ЧП»
«Преступления» «Процессы» «Розыск» «События»
«Советы по безопасности» «Фоторепортаж»

«Правительство» «Президент» «Пресс Центр»
«Происшествия» «Спорт» «Спортобзор» «Тыянак»
«Экономика» «Rss»
Kabar English: «Kabar English -» «Analytics» «Culture»
«Eaeu» «Economy» «Government» «Health» «Investment
in kg» «Latest news» «Law and order» «Media about ca»

«Чтиво»

Торгово-промышленная палата Кыргызской . . .
Федерация футбола Кыргызской Республики
Электронная газета Elgezit
газета Мегаполис(Newspaper Megapolis): «газета

«Parliament» «Personnel policy» «Politics» «President»
«Regions» «Society» «Sports» «Taza koom» «Tourism»
«Turkic council» «World news»
Kabarlar: «Новости»

Мегаполис(Newspaper Megapolis)» «Вопрос-Ответ»
«Досуг» «Криминал» «Культура» «Общество»
«Политика» «Спорт» «Экономика»
Economist: «Бизнес» «Власть» «Деньги»
«Кыргызча» «Мнение» «Новости» «Экономика»
Erkin-Too: «Erkin-Too» «Аба ырайы» «Адабият»

kaktus.media
Kant
Kenesh: «Kenesh» «Бизнес Кеңеш» «Кыргыз
Республикасынын Конституциясы»
«Парламенттик радио»
kloop: «kloop» «Дебаты» «Истории» «Новости»
Kp.kg: «Kp.kg» «Авто» «В МИРЕ» «Звезды»
«Здоровье» «Колумнисты» «Наука» «Общество»

«Айыл чарба» «Аналитика» «Билим» «Дин»
«Дүйнө» «Жогорку Кеңеш» «Коом» «Кылмыш»
«Кырсык» «Маданият» «Маек» «Медицина»
«Миграция» «Мыйзамдар» «Окуялар» «Саясат»
«Технология» «Экономика»

«Политика» «Спорт» «Экономика»

For
Hearpreneur
Inozpress: «Inozpress» «Economy» «Featured» «MM about

kyrgyztuusu.kg: «kyrgyztuusu.kg» «Адабият»
«Аймактар» «Аналитика» «Дүйнө»
«Жаңылыктар» «Коом» «Маданият» «Маек»
«Саясат» «Спорт» «Туризм» «Экономика»

CA» «Politics» «Science and technology» «Society»

Internews: «Internews» «Гранты» «Журналистика

Kyrtag: «Kyrtag» «Интервью» «Точка зрения»

данных» «Журналистские расследования»

«новостей»

Limon.kg
Pravoslavie.kg: «Pravoslavie.kg» «Новости»
Saat.kg: «Saat.kg» «Бийлик» «Жергиликтүү бийлик»

«Законодательство» «Исследования» «Конкурсы»
«Онлайн — сервисы» «Онлайн-бронирование»
«Освещение вопросов окружающей среды в
Центральной Азии» «Открытая Азия» «Поддержи
медиаинициативу» «Поддержка доступа к
информации» «Поддержка доступа к

«Кадр» «Коом» «Окуялар» «Парламент»
«Партиялар» «Президент» «Экономика»

Slovo.kg
soros.kg: «soros.kg» «Вакансии» «Гарантированная

информации» «Поддержка местных СМИ»
«Поддержка независимости СМИ КР»
«Поддержка общественного вещания» «Подробнее
...» «Приоритеты Интерньюс» «Проект Media-K»
«Публикации» «Развитие медиаправа»
«Руководства» «СМИ и гражданское участие в

государством юридическая помощь» «Гранты»
«Журналистика данных» «Инклюзивное
образование» «Исследовательские гранты»
«Конкурсы» «Мероприятия» «Новости»
«Открытые данные» «Поддержка независимых
СМИ» «Тендеры» «YAF (Фонд поддержки

процессе прозрачности и подотчетности»
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молодежных инициатив)»

Sputnik: «Sputnik» «Азия» «Аналитика» «Видеоклуб»
«Дүйнөдө» «Жаңылыктар» «Инфографика»
«Карикатура» «Кыргызстанда» «Лонгрид»
«Маалымат майданы» «Мультимедиа» «Ой-пикир»
«Пресс-борбор» «Радио» «Тибиртке» «Экономика»
«Sputnik Спорт»
Super.kg: «Super.kg» «Соңку кабар» «Супер-Инфо»

Tazabek.kg: «Tazabek.kg» «Валюта» «Показатели»
«Транспорт и дороги»

Times of Central Asia: «Home»
Turmush: «Home» «айыл турмушу» «ден соолук»
«илим билим» «кадрлар» «коом» «кылмыш жана
кырсыктар» «маданият» «саясат» «спорт»
«экономика» «элдик уламыштар»

vesti.kg: «Аналитика» «Аналитика» «В мире» «В
центре внимания» «Геология» «Кыргызоведение»
«Общество» «Общество» «Политика» «Политика»
«Происшествия» «Экономика» «Экономика»
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