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�� - �6��<����#����1��"��	� ������ ��.  



���������	
�����������������
��������������������������������������������������������������
�

�

�

��1������������A-�����;������=������� �������-		%�����85��������	*��+���X�

�����������������"������"���11-�"�����	�7���L.(  

� - �����
����7�C&��������#�
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�����0��$�	3�������?�����7� "������B���������	*�!��1���*������	*��         �

�����8�����1���*���#?�  
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�)�������������*0��4 "����������������+
��!"���

���-��>����������%����������*0�����5�'7����1�����>7)��������� �����$3����,��N�

� �����0�� ���=�)�� Y������� #?����� M+,� -	����A����� 	�%�� B�+�� � �
%�� !��%��� ����

1����.�!�������C�����;�����<�3 ���1��*J�!�������=����(�	3��G+����� ���  

�-	���������.�Y������4 "������!������+,������������N�����������N���7 "�.
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����������$
� 7"�1	�	����2�'7����+,�/)���������������������'�����	*�$�	3��	"?  

    	�.  ������/)������%���4 "����
���������$���4"��������������$N�����1

���<������7� "���N�/)���
�3����������� �����C��.�������-	����!.�	%�������8�

�����
���%?��������������.1����������)���O���
����O��7� "��
�)������������. 

�$�%��� �*�.� ��� ����� ���� O� $����� O� -	���� � ��7���� � �� ������F7�� ��� O� -�� ��� O� $�

����@����/)��#?���2�����/�������%���4 "����?����������,	%���1��
�)��#'��

�������0���
����'�$���	
���������	����4 "������������	���������%����8��

��4 "�����	"�� 1����������� �������� �F�3�����7� "�@����/��� ���83��� �8��

� ���� 	%�� � !�*� ��3���������. � 	"�� $�� ��.������� ��� ���	� �)��� � �7� "
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��������0����� "����' ��.��""*������)������	�	�=��E� �1��)���������������0�

)�� !5�
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���������$����1����>�������%��� �������0��4 "���

��B��,�����$���1��
%?���/�����	������������$���1���?����4 "������-�"��D��

��� � ��� "��� ��� !3���� $�� � 1� ������0�� ������ 65�"*�� ���#?������ $���,

�������0������(��+��?������ ����� ��������"�*.��8�����+,��.����()���/)����7 

�6����D����	����,������7� "�����!� ����.RR������
��+��7� ")�   ��+,�!%��

�B)�� #�	�� 	?���	5��� � �������0�� #?�����B)�� <�3 ����� -�	3��� $	��!����� ��	��� 	��

1��)3������� ���5�,�Q�7*��/�����7 "�������=���2  
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� ��� "��� #���������� B)�� #�� ��)��7���� ���,.� >��� �+�� 1#?�����#?����� >��� 

���5�'7��� 1���*��������0��!5��)�� �������0�1� �
����� �
�7�� $��0���)��� �����

��M�� ��;���	%��$��E� ���$��0���)���(��������2>��/)����"3��(������������!�

�$���� �)��� �
����������� �����0�� 	�������� ������ ��	?�!� ������#?������ ���.

1�E�����?� $� �� �����3�&�".� ���� � $
���� !��%��� �+
��� �!����� #?����� M+,��2���

+,�!��1�$���$��0���)������#�.�#?����#�����.���	���!��%����/)����� "������.��
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�P�"1�������0�4  

� $��� O� 4���� O� -	���� ��
�� �8���� � �+,� ��� ������� ������7� "� !.� ����

1���5�'7������3������?����4 "���!����
�����������

�

���������������������������������������� �������������������
�� - �:�"��	� ����� �1	���
���������������/$���
�%���� ��6��<����#��������-���.  
�� - �6��<����#������F7����-���.  
� - ������	����%���� ��E�$����������#����:
����3�3�����.�)�������)%���������������.  
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1���P)���		%�����	�	���<�7��

�- � $	��,	������ -		 �� Y,���� /)�-	�7����� ������������"�*��� ���������

1����	 ���$���"������������
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8���/)����7 "��  

1-�"��� �7� "��� ��� ��3�������� �����*0�� 	����� !�� ��'��� �� �
�� ��?���

���.��������/)��4 "���M+,�&7"��@%"������,�1�$�����?������� "����
� �

�-�"���!3�����$	*������A�� ��1��������/)���
�)��!8.��?�/���6����

����4 "���$� �����$�	*�����������0�����"����#?�����������)���!�����	*

���)���E ���(� ��7��()��@�������.�-	������#?��!*�	����	*�B�+��!�"7���

�!����)��7���B������#?����!*�	������?�����7� "�����    ������0��$�	3��

1��
�2�

�- A-�����;�����@���'4�&��8�� – ����������%���4 "���!���57���M+,�!����:

�������0����7�������>�)��0��:����P)�����38�������P)���M+
���
��	3����
���1���3

��	�,��1������5�>����	,��������8����7� "�!���$'������1����	����>�����

1�����%����P)�����38���������%���4 "������		���57���M+,�

- 8��	
������ ;���� ���� �'4�&�: ������� �3��8�� �*��� !3�� &���� 8��� ,� 

���8�����*��)� )�K�$���

���������������������������������������� �������������������
�� - �6���<����#��������"��	� ����� �1	���/���.  
�� -  �6���<�������#������F7����  
� - �6���(�7��#��������/���.  
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��7� "������ �
���� ���?��� � �����*0�� � �,	������2>��.� $�%������� $3��<��8��

�K�$���L���?������@�P���!	�(����>������.�$��%���2� �.��?������E	 �����F��    �

���������������.�����	�����A������) ���/���D������) ������7���65�"*�<���,�  �

�� ���3���1� �������0�� �7� "����6�*� �� �� A����� 2� �������� �
"5�"*�"�*

1����"������%�����	�����4���  

        �/)��M����-	����!�*������	�)3������	����	%��$��!	���B)������7 "���!�%���

���� ) �����( ���������/���B�+�>����!��1���)�%����������/)��������������7 "�����
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.1  

    ����3��������,�����%����������0��4 "����

������������	 ����>��.�!���     �

����������0��4 "���-��	��/)�����7 "���F����4������-��	���$��"������ �

��������0����� "���F�.��Q��%������,  

� ��� �������� �� �� 2����� /��� A�� �� ��7 "��� ����=��������J���7 "��� ��������

�-	5������"�*�1K������	*�������)%��L��������0��4 "���#?���$�3�������%��2������
��

��� ����$�%���.)���������0��#?��������Q�%��������%���4 "/)������������

�����7������ "����
����@��������()������ ����$	3���������0��D�����M+,�$�%�

�?���.2   

�������$����
��������������%��'���������+  

     ��� !����� ����� (��	 .�G+����8���������������0�� � �����/)�� �
�7���'��

�(�������%��� $��%������ �������0�� ��� "���!%�� ��� �� �������� ��� ")��G?�F�����

�:��
������	 �������		�  

�-	�
�����	��*��$	����:;���?����������0��#?�����������0����������������		�

�$��.��
)%���4 "���M+,�!�*�	�����!)?1�!������6"*����%"���	 �  

� - �%�����C&��'
6
��'$����6!: �����������0��4 "���!��!�>������*.�D�����

������%����P)�����N���,���$��.��>�� �43�������1��������0����� "��  

- � '�6��� 	��)���� �'$5�������: 4 ")�� /3��F7�� /)�� 	��%�� ����%��� �������0�

� ������
���� ��� ���	3�������
�������%��@)8��� ��� "������;���� �+,�G�� ���.� ��N

0������������3������)%�������������������1�-		%�����85�����  

���������������������������������������� �������������������
��- �6���<������#������F7���  
�� - �:�8������/)�������	�	����$��0��&������������0����� "���O��	�	����$��#?�

����������"��!�(���	���
!��������!���  
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�-� ��'4�&�� ''$� "9�
�%���� �� ������� �������: �����%��� ������� ���3�� @� �

�����0��<3 ����)%�������		���S��1�Z)�����%����8����������������	*�����

1@����$
��%��$	*������)��

     �.�����-�������8*��
���.�!�>��������%����������0��4 "����.�����%�������

���������0��8��������35�����������*��������0��!5������?���/)��-������,

��$��3��RRRRRR :�

  

�- ������/)��	���)��� '������������������#���������	�	 ���4�	,�������'�

����������� �����5��	�1��3���1  �

�- � #���� $	�� � !������ �	�"�	�������� ��� $�	��� /)�� �)�������=���� $�	� .� �

���$�����7 "���!�*���	���������)%�������7 "����,	���#���$��������7������

������������	*�!�*	����"���

��
%?���/)���������0��-��������<�������������������*0�.2�

-  	������0��������!���������),=��������
����/)����������������������)%���

�85�����1-		%�����

�- � �7� "��� �
���� �"�*� �����	� � E� �C�� $��3���������0�� ���%��$
������ �

N�����3�3 ��1��
���)��	"?��7)�*����$
����

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
�� - �6���<����#����1���"��	� ����� �1	���.  
�� -  �6��<����#������F7����.  
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�

�

��������"���������
��������������F6�
�������%��
�����
�%��'4���"#�
��������  

�������������
�����������������%��'4���"#�
��� 
!  

            ��������)��7���� ���>��$,.�!P����$������%����������0������%������ "���!�>���

� ����� �
� ��.��������� 	������ �	�� ����������0�� ��3�!����������� ���)���� ��)��7���

�����%����������������0����)��7������	*�$	3�������������%�4 "������������

.1�,����	*����������4%'�F�%�������%����������0��4 ")�������$����� ���,�

�$	�!�P������-	�	��������������� ���>��#�����������4 "�#?����B��,�(�.�!��	�

1������*������)*�	���E ������ ��B)��2�4 "���B)��@)N.��.���������@��P���!�

�B)������������0�1������*�E ������ �  

�$	�����%���$��%�������������0����� "�������B�+�/)��-	��>-	�7������>�������   �

�@������1��	������	�����B�+��
������
��������������*�����"���-��@��N�F�%����

1-	 ��������%��������0�����������0�  

���������������������������������������� �������������������
�� - ��	�4���I�:���)���+�'����%���6� ��.��������*������6
�
����1���)��������)������"������	���:-�,�3����

�����6�����  
�� - �#������F7��6����.  
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       .�/���-���0���	�������"�������	��$	3��4 "���Q%�������*�����2��?

������N�4 "�������3��!�) �����	3�����!�������*.�4 "���1�����.����#����

14���������	*�$�	3������������0���������%���4 "���Q%�  

��������������
������������������������������%��
�����������+  

     � 	
������0�� 4 "���� �,	�	�.� ��� �	��>�� ����%��� ������%�8���6*�� ��� �����

��?���� 4 ")�� �������0�� ��� ����� �)�������� �������0�� 4 "��� B�+�� ��,� ���

���		 ���������������������*�������������(������� "������	�	����;�����+,����

:��
�,.����3%��  

  

�- ��=��	��$	�1�$��0�����;�����+,�!�3����		 ��

�- ��������0���7� "���!�����7���		 ������������3�����%�������@��N�

- ��������0����� "����������
����-�	��

�- ��(����	�$	���)�����M+
���)%�����3����$	�������������0���)?�-���1��,�
��1�

�- �.�2��3������<����<5���4%'���)%���.�

�- � � ���	��� ����%��� ���)%���� ���*��� �	�"�� ��� ��3��� ���������������������

��
���)��.�����������%��8�P)���1����%��2�

�- ����	*���� -	��?� 	�� $	�� !�� ��� ������0�� ������ !�3���� T'� $	�

1����,���3�

   

���������������������������������������� �������������������
�� - ���� ")����	�G	���G���3�����)%��������5�" 0��Q%������%�����$�����/����/����/����-	�>���0��

�8���������  

���������   �������"�	��  
� - 1�#������F7�  
 - :�F�8��!���5��������"���������G��������������������O��������0����� "���O�@�%�������� .� .�.  

�:�8������/)����������   �(�	��	�����
!��	�!	�����
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��

����
��������<����������+�����������<��-�36���
�"#�
<<���	
�)<<���  

��-�36��������
��������������"#�
�
��
�=�	
���������  

     ����������	������������������5�>��������������0����� "����
����     ����	 ��

���� ")�� 	�	���� !����G+��� �� $��0�� ��� 	�	���� ;���� �+,� �5�>��������� �
)'7�� � �

�������?�����8)������� ����!�.����-��"3����
�����$N��!'�����)�������1��������

1������������8P'���!���.  

       ���������������#�������������5�>������� "����������.	�����
������������

�L����������������7�����8��������#�����	�����������(������������*��)� �����������K

�&�".��.�/��� 		%��� 	��>�����@����/)��#?��� �
�� �4 "���!��	���� $���� ���7� "

1�����%����
������#������3��!� ��� .���������7�����38�����4 "���/3�����+,1  

     ���8P'��� �+�� � ��		%���� 	%�� �5�>������� �������� ��� "��� ������ ���	 �� ���� 

�/3��� �.� ��������� �*C����� !*	��� �+�� � �� ��?�%����� $��0�� ����?� !�*���� �7)�*���

1	�	��������0��;�����+,����-�*C����5�>���  

        ��5�>�������-�	�"���4 "�������$����+,�����8�����$��%���M	
��������!>%��

������������� M+,���������0������=��������������.� ����	 ���!�"������������

1���������"�*  

����� �+,��������%����������������-�,����5�>���������	3�����>����<��8���

O���3�������)%���$��0�����E ���� ���!���8������OO�6"*����7��,�8*��!	
���� "

1� � ���� ���� ����8��� ��� -������ 8������ �5�>���� ���?.� E� 2�T������ $�� ����� B�+� 	%�

�����B�������� )"��!.�&���$��������)����������!��%����������)%������ ��)����� .   

�$�����������	������������"������	������&��"��#����%������!������$��	��$

���������������������������������������� �������������������
�� - �:�����%)�������	�0�&����
���"������
�"#�
���1'���5����-�36��������
������������������������������111

�!���.����5�>�����%������!�"�����$��0��$)������6��1���.  
�� - �6���<������#������F7����  
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��	�7����<�������+,�������������M+,��������������,	%�����������6"*���8*��!��

����0��������-�8��������	*�������5�>������������������ "���  �����������$,�����

����N�/)�����8��D���B)��������������4 "��
����������1��������0����� "��

��� -	�	
"��!	� !����$	���� ����B�+����.1� ������� $������ �7� "���
��

	
"��!	�  	��������2���!��O��7� "���������0��4 "������	�	%��� �,	%���
���

�O��5�>�������� ���� 
)	
"��!��1��8���A��*��	"��4 "���$�%��     �<8���

1��>�)��0��������7������P)���2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

���������������������������������������� �������������������
��- �:�����$�)3)��������!����	A�H
�"#�
��-�36��������
���� �����������-�,�3��������������� "����=�1

����?�������%��������6����.  
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�����������������
��������������������������������������������������������������
�

�

���

���+��������� :���-�36��������
��������������B�
�!  

         �B�+�/)�������������0����� "����
�����	������%�����4"�����5�>�����	
�

��)3����-�"��-������������0��������/)�����8����������	5������Q%��	���������

�$����' �����������4 "�����.  

�� ������ � ���� ���8��� 4 "��� �?���� ������0����.1�&��� ������ ��� ;���� �+,

:���,�����5�>�����������0��4 "�����������.������
��  

�-����#�
���������������������
�������������  

        ��%�8���� ��7� ��� #�� �� ������0�� ������ /��� ���8���4 "��� ��� ��������	��

���?����A�����������<�3 ����������0��������$��������
������/)����7 ���!�.���

��"%���@������	 ����'�������������	�7����B�+���,��1���?���� �
�7� "�����.

��+������8���A��*��!*�	�		��2��?�@���4	
����K@���L�/)��	�������!�*���

���0�� ��������� $���� ��� !*	�����8P'��� 4)�*�� ��� @�
��� /��� ���'0��� �� ����

�1���	�"�?������������  

         �@��	3�������������0�������%���$�%��	����+�����������.������������

��1�������7� "2����
����'��#�>����)����������0��������/)���
�����N����	��%�

	�������*0���,	��1����8�����*��)���)������  

���8�����IJ��E�
!  

�- 5�
��� ('��6��*��� A����� ��� �?������ ����� 	?� �� �����7��� �P)���� -�	�"��� :

�����������2�	������?�����
�%�8��������������.3�

�- ��4��� ('��6��������
����� K�����L�/)�� ����%��� �P)���� �	"�� -	�����?C�� :

����.�

���������������������������������������� �������������������
�� - �6���<����#���������%)����������.  
�� - ��<�������#������F7��6���  
� - �6���#������F7����.  
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��&��������  "#
����?�*�7�C����  ('��6���B
�  

�8��  ����������  �"�*  

*+�,-.,  �7�������  �"�*  

$���  �G�7������  �"�*  

��*��  �!���.����  �"�*  

@%���  ��������  �����  

,*�/01&234+&  ���)������  �����  

*,�/3.+5  �����.����  �"�*  

*����!���)	
"��!�  ����������  �"�*  

,
�	�!
  �F�������  �"�*  

       K��#��	
'6�������-�36������
�������8�����"#�
��?�*�7�"�����29
����L1  

� - L�%���� �������K���0�&�����-�36����
����7����� .  

       �/)�����������8����N��,������?������	��
��������������� "����
��	"3�

����;���� �+,�������������!	��������������� �
��'����,�7 "������������@���

��5�>���������� "��  

  

  

  

  

$���7� "�����������  �������0��#?���  ��� ����  

Algeria – interfacehttp//www.algeria–interface.com.   

���������������������������������������� �������������������
�� - �<������#������F7��6�����.  
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Algeria watch.  http//www.algeria-watch.com  1998��2006  

Le souk   http//www.souk.org.  ��� ��!�"��#����$%&  

Auto algerie  http//www.auto-algerie.com    

planetdz  http//www.planet-dz.com  Soli med   

Eldiwane erreur.  http//www.diwane.com  Soli med   
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3
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3
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K��#��	
'6������-�36������
�������8�������!�5����L�

  

  

  

���+��������� :��-�36��������
�����������������6�  



���������	
�����������������
��������������������������������������������������������������
�

�

���

         � ���� ���
�� �������� $���� ���5�>���� �������� ��� "��� !*	� ������������� �

1���	����������/)����������M+,��
)� ��� �".�������P���������,[�  

      ����Q�%����4���8*���/)���3'������	5���������	�	%�����
���.�����

L�E��� ����	��� M+,����4 "��@����� K��8��� �� �����0�� � ���������>� �
�� ��

����%�����38�������*���������7�����38����.  

�,�5�
���('��6����6���� �����. "  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

        * ����5����� 7"���A+��?�!�����"����-	�����K�
� 	�	��  

�

�!�*������@����$����� �����-	����!.��8���	%��/��� �
�*	�����������!�P���

������5�>������.1  

���������������������������������������� �������������������
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 :������������	
���������
� yarjana.blogspot.com › ������ › Web hosting
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���  ����  �  	�
���  	:#�+�  �#  ;�� #  &,  ������  �5��'#  ����*  	)< �  �)��  .=�  &"  �0>�
  ?@  ���#  ��A:�  ��� �  .=�  &'"�  	�
���  

	+�+�  ��  ������  	����� �  �  	�B�(�  ��5  ��  ;�� #  &,  ������  �+,��  �()C
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?$%��  &1��  ���5  ����#  �()C
  ��  ���� �

1-facebook

2-Youtube

3-Google.com

4- Google.dz

5-Google france

6-Yahoo

7-blogspot.com

8- Echourouk online

9- Djelfa.info

10-Windows live

�#�&1��	��D����#	�����3�()C
������ �E2� ��<5�(:���'�
1- �����������

2- 	)< ��)��
3- ��A:���� �

4- ��8�
5- F��A�
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����3	%���&1��!%
�'�

�

�



�

���������	
�����������������������������	
��������
�����������

  

Le journalisme après Internet 

�

AL NAAHAR http://www.ennaharonline.com/ar/

Arabe-

Français-

Anglais 

COMPETITION http://www.competition.dz/ QS Français W

EL ACIL http://www.elacildz.com QG Français W

EL CHOROUK http://www.echoroukonline.com QG

Arabe-

Français-

Anglais 

W

EL HEDDAF http://www.elheddaf.com QS Arabe-Français

EL MOUDJAHID http://www.elmoudjahid-dz.com QG

Arabe-

Français-

Anglais 

W

EL WATAN http://www.elwatan.com QG Français W

HORIZONS http://www.horizons-dz.com QG Français W

INFOSOIR http://www.infosoir.com Français 

JEUNESSE D'ALGERIE http://www.jeunessedalgerie.com QG Français   

LA DEPECHE DE 

KABYLIE
http://www.depechedekabylie.com QG Français W

LA NATION http://www.lanation-arabe.dz/fr/ QG Français   

LA NOUVELLE 

REPUBLIQUE
http://www.lnr-dz.com QG Français W

LA TRIBUNE http://www.latribune-online.com QG Français W

LE BUTEUR http://www.lebuteur.com QS Arabe-Français

LE FINANCIER http://www.lefinancier-dz.com QE Français W

LE JEUNE 

INDEPENDANT
http://www.jeune-independant.net QG Français W

LE JOUR D'ALGERIE http://www.lejourdalgerie.com QG Français 

LE MAGHREB http://www.lemaghrebdz.com QE Français 



LE QUOTIDEN http://www.lequotidien-oran.com QG Français W

LE QUOTIDIEN DE 

CONSTANTINE
http://www.lequotidiendeconstantine.com QG Français   

LE SOIR D'ALGERIE http://www.lesoirdalgerie.com QG Français W

L'ECHO D'ORAN http://www.echo-doran.com QG Français W

L'EXPRESSION http://www.lexpressiondz.com QG Français W

LIBERTE http://www.liberte-algerie.com QG Français W

VOIX D'ORANIE http://www.voix-oranie.com QG Français 
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