
33%

11%
12%

15%

13%

16%

По упоминаемости
Южный Урал

Оренбуржье

Оренбургская 

неделя

КП

АиФ

Вечерний Оренбург

По тональности
Положительн
ые

Отрицательн
ые

8%

26%

26%
3%

14%

6%
3%
8%

6%

По рубрикам
Спорт

Новости

Общество

С/хоз 
деятельнос
ть

Политика

1) Спорт для хладнокровных?

2) Оренбургская авиакомпания сменила собственника

3) Золотые спортсмены

4) Назначение Вячеслава Васина на должность мин.экономического 

развития

5) Памятник детям войны

1) Фальсификации и мистификации

2) Полицейский беспредел

3) Повышение цен на топливо, причины, последствия

4) В Оренбуржье сотрудник министерства экономики арестован за 

хищение бюджетных средств

5) «Шашки» вне закона

Самые популярные темы:  спорт, выборы, культура, закон и 

справедливость, проблемы ЖКХ, происшествия, социальные проблемы, 

здравоохранение

г. Оренбург



Оренбургский район

«+» 
•«То в стиле блюз, то в 
стиле рег-тайм»,
•«Казачата не посрамили»,
•«Каждому фермеру по 
трактору»,
•«Казачата играют с 
размахом»,
•«В Оренбуржье крестный 
ход готовится к посещению 
Республики Сербия».

«-»
•«Юрий Берг: я во всем 
виноват»,
•«По итогам прокурорской 
проверки возбуждено 
уголовное дело»,
•«Главу сельсовета отдали 
под суд»,
•«На минувшей неделе в 
Оренбуржье выросли цены 
на дизтопливо и бензин».

«0» 
•«Оренбуржье стареет и становится 
все более «женственным», 
•«Опять не хватит лодок?», 
•«Грядет ли третье издание 
заповедей».

18%

9%

50%

0%

20%

3%

Южный Урал

Оренбуржье

Оренбургская неделя

Комсомольская правда

АиФ

Вечерний Оренбург

23%

15%

31%

15%

8%

8%

Рубрики

общество

экономика

культура

политика

новости

безопасность

41%

17%

42%

Тональность

"+"

"-"

"0"



г. Орск

«+»

• Удар короток - и мяч в 

воротах!

• Ажурная легкость 

фриволите

• Бросили вызов Уфе

• Понимай, просвещай и 

танцуй!

• Забыть невозможно

«-»

• Авария в Орске 

ликвидирована, но какой 

ценой!

• В погоне за ценами 

забыли о здоровье

• Марихуана под засолку

• В новый год со СПИД-

рекордом

• Бежать ли Оренбургу за 

негодующей Москвой

«0»

• Священнослужители предстали в ином свете

• Цены на горючее и лекарства - под особый 

контроль

• Почему пищу нужно выбирать тщательно

• Интрига разрешилась. А была ли она?

• Кино и немцы



г.Бузулук

«+»

• О корнях родословного 
дерева

• Каждому фермеру – по 
трактору

• 16-й Кубок Урала - звезд 
меньше не стало!

• Танцы - это наркотик, от 
которого нет исцеления

• Социальная помощь на 
мобильной основе

67%

22%

5%

0%

6%

0%
Южный Урал

Оренбуржье

Оренбургская 
неделя

Комсомольская 
правда

АиФ

Вечерний Оренбург

57%
15%

28%

Тональность

"+"

"-"

"0"

32%

17%17%

17%

17%

Рубрики

экономика

культура

село

чп

политика

общество

«-»

• Аукцион добра
• Запад области остался 
без мяса
• К финишу на авто
• Напиток пенный - тоже 
алкоголь!
• Работа есть, было бы 
кому за машинки сесть…

«0»

 Интрига разрешилась. А была ли она?

 Миллиард для безработных

 И хранит нас святой Валентин

 Если акцизную ставку взвинтить, перестанут оренбуржцы

пить и курить?

 Очень правильный праздник



+                                                                 

• Наилучшие 

пожелания любимой 

газете в юбилейном 

году!

• Дождались! В 

Сорочинске новый 

вокзал

-

• На почве закона

• Без паники! 

0

• В Сорочинске 

заработал крупный 

медицинский центр

• Как проголосовали

г.Сорочинск



Кувандыкский район

«+» 
•«В Оренбуржье появятся 
особо охраняемые 
территории», 
•«А здесь, как и прежде, 
служба днем и ночью», 
•«Зимний экстрим по-
оренбургски», 
•«Удар короток - и мяч в 
воротах!», 
•«Выручают валенки»

87%

13%

Упоминаемость

Южный Урал

Оренбуржье

Оренбургская 
неделя

«-»
•«Сокращение 
сокращений», 
•«По тонкому льду: 
смертельное притяжение»,
•«Побойтесь льда!»,
•«Как банк взял людей в 
кредит»,
•«Принципиальность – тоже 
хорошая новость»,
•«Спорт в руинах»

«0» 
•«Оренбуржье стареет и становится 
все более «женственным», 
•«Опять не хватит лодок?», 
•«Под личным контролем»



64%

18%

4%

14%

Упоминание

Южный Урал

Оренбуржье

Вечерний 
Оренбург

АиФ

Новотроицк

27%

32%

41%

Тональность

"+"

"-"

"0"

10

10

40

14

5

14
5

Рубрики спорт

эконом.

общество

новости

происшествия

политика

безопасность

«+»

Кто прославил Оренбуржье

У Орских моржей в разгаре пляжный 

сезон

Батюшка усовести

«-»

Дет. Сад всему начало

Авария ликвидирована

Когда быть матерью опасно

«0»

Депутаты пошли в школу

Поможет особая зона



Тоцкий район 

26%

19%

12%

7%
0%

10%

26%

Рубрики

Общество

Безопасность

Новости

Политика

Спорт

Криминал

Экономика

«+» 

«Проект "Малым селам -

сто тракторов"»

«Какие события 

оказались наиболее 

значимыми в уходящем 

2011-м»

« Мероприятия в разных 

сферах жизни»

«-»

«Плохое мясо»

« В Оренбургской 

области бывший 

инспектор ДПС 

признан виновным 

в получении 

взятки»

«Африканская 

чума свиней»

«Свиное дело»«0» 

«Проект «Земский 

доктор»»

«Совещание по вопросам 

ЖКХ»

«14 сентября – день 

памяти жертв Тоцкого 

взрыва»

48%

26%

0%

5,00%

16%

5,00%

Упоминаемость
Южный Урал

Оренбуржье

Оренбургская 
неделя
Комсомольская 
правда
АиФ



Саракташский район

«+» 

•«Сельчан лечат 
миллионеры»

•«Почему пищу 
нужно выбирать 
тщательно», 

•«Юрий Берг: Я во 
всем виноват»

«-»
•«Сельчан лечат 
миллионеры»

•«Марихуана под 

засолку»,
•«Почему пищу нужно 

выбирать тщательно»

«0» 
•«Как голосовали районы и 

города», 
•«30 метров до ЧП», 
•«Грибное наследство»

67%
17%

0%

11% 5%
0%

Упоминаемость

Южный Урал

Оренбуржье

Оренбургская неделя

Комсомольская правда

33%

39%

28%

Тональность

"+"

"-"

"0"

22%

11%

17%17%

5%

17%

5%
6% Рубрики

общество

криминал

экономика

политика

безопасность

история

рядом с нами

село



33%

29%

30%

Тональность

"+"
"-"
"0"

29%

5%

10%
24%

9%

14%

9%

Рубрики

Общество
Безопасность
Новости
Политика
Культура
Криминал
Дети

Кувандыкский район

«+» 

•«Каждому фермеру – по 
трактору», 

•«Дом для дважды 
героя», 

•«Всенародная радость», 

•«Детсад в Каргале вновь 
распахнул свои двери»

57%
24%

Упоминаемость

Южный Урал

Оренбуржье

Комсомольская 
правда

«-»
•«Суды после потери», 
•«По тонкому льду: 
смертельное притяжение»,
•«Побойтесь льда!»,
•«Загородные лесопосадки 
завалили мусором»

«0» 
•«Сельчан лечат миллионеры», 
•«Оренбуржье стареет и становится все 
более «женственным»
•«Депутаты пошли в школу»
•«Люди всякие важны»

19%




