
Каждый день жители Одессы и Одесской области задают около 650 тысяч 
запросов к Яндексу. Анализируя их, можно понять, что предпочитают 
одесситы в повседневной жизни – например, куда они ходят смотреть 
кино, в каких магазинах и торговых центрах делают покупки, откуда 
узнают новости, как проводят свободное время или какую ищут работу.

Впрочем, еще чаще жители Одессы спрашивают 
Яндекс о сайтах или изданиях с объявлениями — 
например, об «Авизо» или «Маклере».

Запросы про работу чаще всего задают, не уточняя специальность, например [работа в одессе], 
[вакансии одессы], [трудоустройство в одессе], [работа в одессе от работодателя] и т.п. Популярны 
также запросы про работу на дому, работу для студентов и работу без опыта. Если все же говорить 
о конкретных профессиях, чаще всего одесситы пытаются найти вакансии для таких специалистов:

1. «Синема Сити»
2. «Золотой Дюк»
3. «Планета Кино IMAX» 
4. «Москва» 
5. «Родина»

1. Вакансии для моряков 
2. Водитель
3. Продавец-консультант
4. Автоэлектрик
5. Повар

1. «Ривьера» 
2. «Цитрус Дискаунт»
3. «Эпицентр»
4. «Фокстрот»
5. «Таврия-В»

1. АТВ
2. «Думская.net»
3. «Ревизор»
4. ТРК «Бриз»
5. «Таймер»

1. Рыбалка
2. Мотоциклы
3. Боулинг
4. Охота
5. Страйкбол

ЧЕМ ЖИВУТ ОДЕССИТЫ?

ТОП-5 КИНОТЕАТРОВ ОДЕССЫ В ПОИСКОВЫХ 

ЗАПРОСАХ ОДЕССИТОВ1

ТОП-5 МАГАЗИНОВ И ТРЦ ОДЕССЫ 

В ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСАХ ОДЕССИТОВ1

ТОП-5 ОДЕССКИХ СМИ В ПОИСКОВЫХ 
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ТОП-5 ВИДОВ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

В ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСАХ ОДЕССИТОВ1
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[В чем сила таки в деньгах или в правде?]
[почему мы не должны искать красоту, а только должны искать доброту?]
[У тебя бывают приступы лени?  У меня бывают приступы активности, лень у меня постоянная] 
[сочинение на тему почему книги нужно береч]
[В чем заключается подвиг робинзона крузо]

[как сказать девушке почему не могу позвонить?]
[как влиться в незнакомую компанию]
[почему я не могу найти друзей в скайпе просто голубой экран]
[где и как сажать салат]
[когда день ангела анны]
[кому нужен арбуз в германии]

[почему  цифры не дружат друг с другом]
[кому подчиняется почта]
[почему буквы на клавиатуре не в алфавитном порядке] 
[когда и зачем разработали всемирную сеть]
[почему небо в пасмурный день серое физика]
[почему молния кривая]
[почему бабье лето так называется] 
[почему инжир пахнет йодом]

[почему кошки такие ласковые по утрам]
[почему нельзя кормить морковью кошек лилового окраса]
[почему умирают пчелы] 
[кому продать ульи]
[камбала когда идет на нерест]
[когда ловить карася]
[почему птицы хорошо приспособленны к полёту?]

[в каком году была построена одесса] 
[почему одесса называется одессой]
[Ты одессит? Проверь!] 
[Одесса где вы покупаете сапоги?]
[где в Одессе можно купить кур]
[где в одессе находятся сырные базы]
[Как найти продюсера в одессе]
[Как попасть на прием к Мэру одессы]

Часто одесситы обращаются к Яндексу с вопросами. Они бывают самые разные. Кто-то ищет отве-
ты на философские вопросы, например2:

А кто-то на более житейские:

Некоторые пользователи хотят узнать, как и почему устроен мир:

Часто задают вопросы о животных:

И конечно, одесситы любят спрашивать о родном городе:

2  ЗАПРОСЫ ПРИВЕДЕНЫ С СОХРАНЕНИЕМ ОРФОГРАФИИ


