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Анализируемое ключевое слово:
Последние новости

Проверок пройдено

44

Замечаний

18

Ошибок

23

1
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1

1

Основные показатели домена
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Заголовок страницы Title

0%

Мета-тег описания страницы
Description
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Структура URL страницы

80%

Анализ изображений

20%

Статус индексирования и
представление страницы в
поисковых системах

100%

Анализ контента

40%

Тэги заголовков

Плотность ключевого слова

40%

Анализ ссылок

Скорость загрузки
Популярность в социальных сетях

0%
66.7%

0%
100%

Оптимизация загрузки страницы

50%

Юзабилити и Технический Анализ

70%
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Основные показатели домена
Возраст домена

20 лет 1 месяц

Возраст домена является важным фактором ранжирования. Чем старше домен, тем доверчивее к
нему относятся поисковые системы (за исключением ресурсов, попавших под санкции). Сайтам,
размещенным на молодых доменах, гораздо сложнее попасть в ТОП, особенно в течение первого
года существования. Это связано с фильтром поисковой системы Google «Песочница», который не
пропускает новые сайты на первые страницы выдачи, чтобы отфильтровать созданные для
быстрого дохода ресурсы. Если сайт продолжает развиваться и обновляться, находясь под
фильтром, в течение 6-12 месяцев он снимается. Яндекс не подтверждает информацию о наличии
аналогичного фильтра, но по наблюдениям вебмастеров, также лучше ранжирует «взрослые»
домены.

Возраст сайта по web.archive.org

18 лет 11 месяцев
Первая индексация 12 Дек, 1998

Поисковые системы анализируют и учитывают при ранжировании возраст не только домена, но и
самого сайта (с даты индексации его первой страницы). Также, как и «взрослые» домены, сайты с
историей лучше поддаются поисковому продвижению. Чтобы узнать точный возраст ресурса, SE
Ranking использует информацию из веб-сервиса Internet Archive WayBack Machine.

MOZ DA

81 балл

Авторитет домена по версии Moz
Алгоритмическая оценка потенциала ранжирования сайта, основанная на 40 факторах,
разработанных сервисом MOZ.com. Сайт оценивается по шкале от 0 до 100 баллов. Чем выше
значение, тем лучше.

тИЦ

27000

тИЦ ― тематический индекс цитирования, который является показателем авторитета интернетресурса в поисковой системе Яндекс и определяет его место в Яндекс-каталоге. Оценка
базируется на количестве и качестве ведущих на сайт ссылок. Также большое значение придается
тематической близости ресурса, ссылки с которого ведут на сайт. Нижний предел тИЦ ― 0,
верхнее значение не ограничено.
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Бэклинки

5987014

(на сайт)
Количество бэклинков является одним из основных показателей популярности или важности
вашего сайта для поисковых систем. Получение качественных бэклинков является чрезвычайно
важным аспектом повышения рейтинга, чем больше бэклинков ведет на сайт, тем выше
популярность сайта. Имейте ввиду, что качественные и релевантные бэклинки - это два
важнейших фактора для поисковых систем. Бэклинки с веб сайтов с хорошим содержимым,
соотносящимся с темой вашего сайта принесут вам гораздо больше пользы, чем ссылки с
некачественных, спамных ресурсов.

Бэклинки

44577

(с уникальных доменов на сайт)
Количество бэклинков с уникальных доменов является гораздо лучшим показателем того,
насколько ваш сайт популярен и конкурентоспособен. Учтите, что 100 бэклинков со 100 различных
сайтов гораздо лучше, чем 1000 бэклинков с одного сайта.
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Заголовок страницы Title

1

3

Title: Новости России. Комсомольская Правда в РФ - газета, радио и сайт // WWW.KP.RU

77 символов

Длина тега Title

Тег <title> сообщает название страницы как пользователям, так и поисковым системам. Он
является важным элементом результата поиска, поскольку позволяет пользователям получить
общее представление о содержании страницы и ее релевантности поисковому запросу.
Оптимальный заголовок не должен превышать 70 символов.

Добавьте ключевое слово в тег Title
Содержимое тега <title> будет названием вашей страницы в результатах поиска. Слова,
содержащиеся в поисковом запросе пользователя, будут выделены жирным шрифтом в заголовках
поисковой выдачи, поэтому в заголовке необходимо использовать ключевые слова.

Начните тег Title с ключевого слова
Тег Title является важной составляющей поисковой оптимизации страниц и играет большую роль в
ранжировании поисковых систем. Заголовки начинающиеся с ключевого слова дают гораздо
больший эффект, чем страницы у которых ключевые слова будут находиться в другой части тега
Title.

Избегайте повторяющихся заголовков
Найдено 5 страниц с дублирущимся Title
https://kp.ru/ https://www.kp.ru/daily/allcolumn/ https://www.kp.ru/subscribe/periodical/
https://www.kp.ru/photo/ https://www.kp.ru/video/
Каждая страница сайта должна иметь уникальный заголовок. Это важно не только для
продвижения анализируемой страницы, но и для хорошего ранжирования других страниц сайта.
* Проанализировано 100 страниц вашего сайта
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Мета-тег описания страницы Description

1

1

Meta description: Самые свежие новости России. Мы ежедневно публикуем самую актуальную
информацию.

Длина мета-тега Description

80 символов

Метатег <description> может использоваться поисковыми системами для создания сниппета,
длина тега может быть любой, но поисковые системы обычно ограничивают сниппет 230
символами, поэтому рекомендуемая длина от 50 до 230 символов.

Добавьте ключевое слово в мета-тег Description
Поисковые системы используют мета-тег описания страницы при создании сниппета и выделяют
жирным слова, если они соответствуют поисковому запросу пользователя. Таким образом
пользователь получает представление о том, что ожидает его на странице, поэтому в теге
Description необходимо использовать основные ключевые слова, желательно в измененной
словоформе.
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Избегайте повторяющихся мета-тегов Description
Найдено 31 страница с дублирущимся Description

https://kp.ru/ https://www.kp.ru/politics/ https://www.kp.ru/economics/ https://www.kp.ru/daily/right-beneﬁts/
https://www.kp.ru/health/ https://www.kp.ru/dom/ https://www.kp.ru/online/
https://www.kp.ru/daily/allcolumn/ https://www.kp.ru/sport/ https://www.kp.ru/tourism/
https://www.kp.ru/daily/press/ https://www.kp.ru/subscribe/periodical/ https://www.kp.ru/daily/collections/
https://www.kp.ru/daily/far-hectare/ https://www.kp.ru/photo/ https://www.kp.ru/video/
https://www.kp.ru/daily/aids2017/ https://www.kp.ru/daily/pfr/ https://www.kp.ru/daily/2017_ecology_year/
https://www.kp.ru/daily/dobrovolec/ https://www.kp.ru/special/ https://www.kp.ru/daily/potrebit/
https://www.kp.ru/daily/my-family/ https://www.kp.ru/daily/moscow-routes/
https://www.kp.ru/daily/national-question/ https://www.kp.ru/daily/moscow-parking/
https://www.kp.ru/daily/akademia-timiryazeva/ https://www.kp.ru/daily/tips-mes/
https://www.kp.ru/daily/theme/6774/ https://www.kp.ru/daily/rubric/konkurs/ https://www.kp.ru/action/
Уникальные мета-теги Description будут полезны как для поисковых систем, так и для
пользователей. Немного дополнительной работы над мета-описаниями страниц помогут привлечь
заинтересованных целевых посетителей, что в итоге повысит трафик и популярность вашего
ресурса.
* Проанализировано 100 страниц вашего сайта
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Структура URL страницы
Длина URL

1

18 символов

Поисковые системы отображают примерно 75-80 символов адреса страницы в результатах поиска
после названия страницы и сниппета. Использование описательных названий директорий и
страниц на сайте не только поможет вам правильно организовать структуру сайта, но и будет
способствовать правильному сканированию и лучшему ранжированию вашего сайта поисковыми
системами. Исследования Google показывают, что на короткие адреса кликают в два раза чаще,
чем на длинные.

Используйте ключевое слово в URL
В URL страницы нет ключевого слова
Одно из самых важных мест для размещения ключевого слова — адрес страницы. Не забывайте
использовать уникальное ключевое слово или слова в адресе каждой страницы сайта, которую вы
планируете продвигать. Адреса страниц, состоящие из слов, соответствующих теме и структуре
вашего сайта, улучшают навигацию пользователей по сайту. Они легко запоминаются, и на них
удобнее давать ссылку. Помните, что URL страницы отображается в результатах поиска, а слова,
соответствующие поисковому запросу, будут выделены жирным шрифтом.

Используйте тире для разделения слов в URL
http://kp.ru
Поисковые системы рекомендуют использовать тире в адресах страниц вместо нижнего
подчеркивания, так как слова, разделенные дефисом, некоторые поисковые системы "видят" как
отдельные. То есть, если ваш адрес выглядит как "купить_книги", поисковая система выдает его
только на запрос "купить_книги". Страница "купить-книги" может ранжироваться в поисковых
системах по нескольким запросам "купить", "книги" и "купить книги".

Не используйте заглавные буквы в URL
http://kp.ru
Несмотря на то что в URL-адресах могут быть использованы строчные и заглавные буквы, никогда
не используйте ненужные заглавные буквы в адресах страниц (пользователи привыкли к строчным
буквам в URL и лучше их запоминают). Если заглавные буквы все же были использованы,
воспользуйтесь 301 редиректом для перенаправления на нижнерегистровые версии адресов.
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Дубли страницы не найдены
Удостоверьтесь, что одно и то же содержимое продвигаемой страницы не размещается на разных
URL (my-page.php, my-page.html, my-page.htm и т.д.), поскольку поисковые системы будут
индексировать каждую страницу и плохо отнесутся к дублированному контенту. Если вы
обнаружите, что пользователи ссылаются на один и тот же документ через разные URL,
установите 301-переадресацию с нежелательного URL на основной.
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Статус индексирования и представление страницы в
поисковых системах
Страница проиндексирована
Если поисковые системы просканировали страницу и добавили ее в индекс, то она может быть
показана в результатах поиска. Если страницы нет в индексе, то поисковая система ничего не
знает о ней, и, следовательно, никак не может использовать информацию с этой страницы и
отображать ее результатах поиска.

Пример отображения заголовка и описания страницы в результатах
поисковых систем
Новости России. Комсомольская
Правда в РФ - газета, радио и сайт
// WWW.KP.RU
http://kp.ru
Самые свежие новости России. Мы ежедневно публикуем самую актуальную
информацию.

Новости России. Комсомольская
Правда в РФ - газета, радио и сайт
// WWW.KP.RU
http://kp.ru
Самые свежие новости России. Мы ежедневно публикуем самую актуальную
информацию.

Новости России. Комсомольская
Правда в РФ - газета, радио и сайт
// WWW.KP.RU
http://kp.ru
Самые свежие новости России. Мы ежедневно публикуем самую актуальную
информацию.

Новости России. Комсомольская
Правда в РФ - газета, радио и сайт
// WWW.KP.RU
http://kp.ru
Самые свежие новости России. Мы ежедневно публикуем самую актуальную
информацию.
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Анализ изображений

1

Атрибут Alt
Атрибут Alt позволяет указать текст, который будет отображаться на странице, если изображение
по какой-либо причине невозможно показать. Грамотное описание изображения в атрибуте Alt
вместе с информативным именем файла помогают поисковым системам проиндексировать
изображения на странице.
Добавьте ALT для 13 изображений
s2.stc.all.kpcdn.net/share/i/aqua/bdd3422aa96fef8e2b0fbb1e89012688
s9.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290688/inx300x200.jpg
s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290295/inx300x200.jpg
s14.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10289575/inx300x200.jpg
s14.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290240/inx300x200.jpg
s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290266/inx300x200.jpg
s9.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10289903/inx300x200.jpg
s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290692/inx300x200.jpg
s11.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290329/inx300x200.jpg
s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10288919/inx300x200.jpg
s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290035/inx300x200.jpg
s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10288912/inx300x200.jpg
s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10288127/inx300x200.jpg

Не используйте длинные и неинформативные имена файлов для изображений
Поисковые системы не предоставляют отдельные требования к длине названия графических
файлов, однако стоит руководствоваться правилом сбалансированного сочетания краткости и
информативности. Не стоит использовать слишком длинные имена файлов и общие названия
файлов "image1.png", "pic.jpg", "1.gif". Анализ страницы показывает замечания по графическим
файлам, имя которых свыше 70 символов. Более развернутое описание файла должно содержаться
в Alt атрибуте, тэге Title и надписью под изображением.
s2.stc.all.kpcdn.net/share/i/aqua/bdd3422aa96fef8e2b0fbb1e89012688
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Не используйте подчеркивание в файлах изображений
Рекомендуем отказаться от использования подчёркивания в именах файлов изображений,
используйте в качестве разделителя тире. Поисковыми роботами подчёркивание воспринимается
как буквенный символ, а тире, как пробел. Таким образом, поисковым роботам будет значительно
легче определить соответствие изображения к тем, или иным ключевым словам.

Добавьте ключевое слово в атрибуты Alt
Ключевые слова в атрибуте Alt благоприятно отражаются на ранжировании страницы в поисковой
выдаче.

Используйте уникальные изображения
Поисковые системы различают не только уникальность текста, но и уникальность изображений.
Использование уникальных изображений на странице, будет небольшим, но плюсом для лучшего
ранжирования в поисковых системах. Страница может хорошо ранжироваться и без уникальных
изображений, но если возможность есть, то ею нужно воспользоваться и публиковать
изображения, которых больше нигде нет.
Найдено неуникальных изображений: 6
Файл

Статус

Размер

/img/kp-logo-ru-h.jpg

Уникальное

7 kB

/share/i/12/10290329/inx300x200.jpg

Уникальное

12 kB

/share/i/12/10288127/inx300x200.jpg

Уникальное

18 kB

/share/i/12/10290692/inx300x200.jpg

Неуникальное

13 kB

/share/i/12/10289575/inx300x200.jpg

Уникальное

12 kB

/share/i/12/10290240/inx300x200.jpg

Уникальное

19 kB

/share/i/12/10288912/inx300x200.jpg

Уникальное

14 kB

/share/i/12/10288919/inx300x200.jpg

Неуникальное

20 kB

/share/i/12/10290035/inx300x200.jpg

Неуникальное

11 kB

/share/i/12/10290266/inx300x200.jpg

Неуникальное

15 kB

/share/i/12/10290295/inx300x200.jpg

Неуникальное

15 kB

/share/i/aqua/bdd3422aa96fef8e2b0fbb1e89012688

Уникальное

41 kB

/share/i/12/10289903/inx300x200.jpg

Уникальное

14 kB

/share/i/12/10290688/inx300x200.jpg

Неуникальное

10 kB
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Анализ контента
Количество контента

3

981 слово

Поисковые системы используют сложный алгоритм подсчета соотношения количества контента на
странице, но с практической точки зрения важно использовать на страницах не менее 250 слов
уникального текста, это позволит быстрее попасть в индекс поисковых систем и даст возможность
использовать несколько ключевых слов в тексте.

Уникальность контента

90.4%

Качественный, уникальный контент – это то, что способно повлиять на позиции вашего сайта
гораздо сильнее чем все остальные факторы, с таким контентом страницы быстрее попадают в
индекс и легче продвигаются. Добавляйте новый, уникальный контент на страницы, он заставит
лояльных пользователей возвращаться на ваш сайт снова и снова, а также приведет новых
пользователей, которые в свою очередь могут рекомендовать страницу другим пользователям в
блогах, форумах, социальных сетях, электронных письмах. Естественная реклама и рекомендации
от одного пользователя к другому делают репутацию вашему сайту как среди пользователей, так
и поисковых машин. Добиться этого эффекта без качественного уникального контента
невозможно.

Адрес сайта
www.kompravda.eu/
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комсомольская правда федеральный выпуск переключиться на москву или другой регион главный бестселлер 2017
года.читать онлайн рlаурадиокомсомольская правда закрыть менютут все рубрики сайта комсомольская правда
политика общество экономика в мире олимпиада: скандалы звезды наши права здоровье наука магазин недвижимость
новости 24 леонид броневой почти месяц был между жизнью и смертью народный артист ссср умер после тяжелой
болезни за год до 90-летнего юбилея [фото видео] эксперты кп внезапно разбогатевшей пенсионерке из воронежа: мы
знаем как потратить ваши полмиллиарда рублей финансовый план для скромной торговки пирожками вытянувшей
счастливый лотерейный билет [инфографика] александра маринина: девяностые это трудно тяжело но прикольно наш
обозреватель евгений коробкова поговорила с писателем о ее новом сборнике были 90-х секс-шпионка помогла ссср
сменить британское правительство в англии умерла кристина килер роковая красавица сыгравшая видную роль в жизни
политиков и спецслужб адвокат виталины цымбалюк-романовской: виталина не вор я это докажу защита экс-супруги
армена джигарханяна готовится отмести все обвинения накопительная часть пенсии будет заморожена до 2020 года
разбираемся что означает заморозка накопительной части пенсии россия финский йоулупукки рассказал как отдыхал с
русским дедом морозом в сауне и что избавит москву от пробок наш корреспондент задала приезжему волшебнику
вопросы которые накопились у жителей столицы департамент природопользования и мчс: через два дня станет
известно кто квасил капусту в москве в соцсетях продолжают жаловаться что дышать нечем на вднх возле
третьяковской галереи и даже на тверской улице в парке горького построят вип-дом для лебедей за 4 миллиона рублей
в нем будет даже пожарная сигнализация указатель выход и эксклюзивные светильники в москве переодетый в
женщину мужчина совершил нападение на выставку фотографа джока стерджеса он облил несколько снимков мочой и
был задержан публичные слушания по реновации в москве: проекты новых кварталов обсудили жители царицыно
прошли вторые публичные слушания по реновации в москве на которых жители встретились с архитекторами как
пассажиры такси могут получить компенсацию при дтп корреспондент кп выяснял как пассажиры такси могут получить
компенсацию в случае дтп [видео радиопередача] новости 24 россия:x 17:00министр обороны великобритании заявил о
прохладной войне с россией 16:42минобороны рф: самолеты сша пытаются мешать российским вкс уничтожать
террористов 16:21в совфеде пообещали ответить на попытки сша свернуть договор рсмд 16:00премьер ирака заявил о
победе над иг* в стране 15:38смерть леонида броневого: мединский выразил соболезнования в связи с кончиной актера
15:20российские саночники решили ехать на олимпиаду-2018 15:13депутат рады объяснил зачем вылизывал тарелку на
встрече с японским дипломатом 14:52президент киргизии подписал закон о списании $240 млн долга перед россией
14:33в минске прошла закрытая встреча советников лидеров стран нормандской четверки 14:13пушков указал трампу
на историческую роль сша в мировых войнах 13:44мчс предупредило москвичей о сильном тумане 13:28кличко
предложил переименовать в честь немцова сквер перед посольством рф в киеве 13:07владимир путин выразил
соболезнования в связи с кончиной леонида броневого 12:55церемония прощания с леонидом броневым пройдет в
ленкоме 11 декабря 12:39клинцевич сравнил слова трампа о победе сша в двух мировых войнах со стрекотанием мухи
12:20находящийся в сизо саакашвили обратился к своим сторонникам 11:54в следственном комитете назвали самые
распространенные коррупционные преступления 11:36трамп уверен в своем решении признать иерусалим столицей
израиля 11:19похороны леонида броневого: прощание с артистом пройдет в театре ленком 10:54валентин гафт выразил
соболезнования в связи со смертью леонида броневого 10:31стала известна причина смерти артиста леонида броневого
09:27россия изготовит форму для своих спортсменов-олимпийцев 09:10стали известны подробности задержания
михаила саакашвили 08:41сми: пентагон заказал лазерное оружие для истребителей f-15 вверх войти через социальную
сеть: vkontaktegoogle рlиsеодноклассникиfасевоок политика экономика общество колумнисты происшествия
путеводитель звезды здоровье спецпроекты спорт туризм есть работа. пресс-центр наука недвижимость подписка
телевизор интернет-магазин коллекции дальневосточный прорыв промокоды фото видео новый год 2018 пхенчхан-2018
чемпионат мира по футболу 2018 афиша в мире вич: знать чтобы жить всё о наших пенсиях экономические форумы
герои нашего времени год экологии где взять денег дача доброволец дом. семья история современности умные вещи
клуб потребителей книжная полка мама и малыш моя московская семья московские маршруты национальный вопрос в
россии украина наши права и льготы образование парковка в столице приятного аппетита перевал дятлова профессии
будущего спасатель сирия что такое зож конкурсы наши партнеры все о кп радио кп реклама конкурсы и тесты новое на
сайте гид потребителя мобильные приложения: ipadiphoneandroid электронные книги кп в соцсетяхуоитиве
комсомольская правда flipboard телеграм федеральный viber кп мой мир кп central instagr.am google plus facebook
komsomolskaa-pravda odnoklassniki group kpru twitter onlinekpru vkontakte club15722194 подписка учредитель
и редакция: ао ид комсомольская правда. сетевое издание сайт зарегистрировано роскомнадзором свидетельство эл
фс77-50166 от 15 июня 2012. главный редактор сунгоркин владимир николаевич. шеф-редактор сайта носова олеся
вячеславовна. сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования.
редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать если указанные сообщения и комментарии
являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона. возрастная
категория сайта: 18+ 127287 москва старый петровско-разумовский проезд 1/23 стр. 1. тел. +7 495 777-02-82.
исключительные права на материалы размещённые на интернет-сайте www.kp.ru в соответствии с законодательством
российской федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ао издательский дом
комсомольская правда и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного
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разрешения правообладателя. приобретение авторских прав: kp@kp.ru политика в отношении обработки персональных
данных выбор региона россия балканы беларусь бишкек кипр молдова северная европа архангельск астрахань барнаул
белгород благовещенск брянск владивосток владимир волгоград вологда воронеж донецк екатеринбург ижевск иркутск
казань калининград кемерово киров краснодар красноярск крым курск липецк москва мурманск нижний новгород
новосибирск омск орел пенза пермь псков ростов-на-дону рязань самара санкт-петербург саратов северный кавказ
смоленск сыктывкар тамбов тверь томск тула тюмень ульяновск уфа хабаровск челябинск югра якутия ямал ярославль
результаты поиска x вы нашли ошибку какой то текст который мы выделяем и смотрим его тут вы выделили слишком
много. максимальное количество 60 символов. попробуйте снова. спасибо. сообщение отправлено. мы скоро все
исправим. отправить комсомольская правда x

Используйте ключевое слово в тексте
Подумайте о том, какие слова выберет пользователь, чтобы найти вашу страницу в результатах
поисковых систем и используйте эти ключевые слова при создании контента, учитывайте различия
в подходе пользователей к поиску для достижения оптимальных результатов. Наилучший
результат можно обеспечить, создавая страницу для пользователей, не наполняя ее большим
количеством ключевых, предназначенных для поисковых систем, делающих содержимое сайта
бесполезным и нечитабельным

Используйте ключевое слово в начале текста
Место размещения ключевых слов играет важную роль. Ключевые слова, размещенные внизу
страницы имею меньший вес и значимость для поисковых страниц, поэтому важно упоминать
более значимые слова среди первых 100 слов текста.

Плотность ключевого слова

0%

Плотность ключевых слов – это соотношение числа ключевых слов к общему количеству слов в
тексте, выраженное в процентах. Страница, на которой ключи используются оптимальное
количество раз, лучше оценивается поисковыми системами и находится выше в выдаче.
Алгоритмы поисковых систем постоянно меняются, и цифра приемлемой плотности ключевых слов
не является постоянной. Для определения подходящей плотности ключей можно ориентироваться
на показатели топовых сайтов вашей тематики.
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Тэги заголовков

3

На странице использованы тэги заголовков
Заголовки Н1-Н6 предназначены для выделения определённых текстовых сегментов страницы,
содержащих ключевые слова или фразы, способные помочь поисковой системе распознать
тематику и тему контента страницы, позволяют создать иерархическую структуру содержимого
сайта и улучшить навигацию на странице. Используйте заголовки только там, где они
действительно необходимы. Слишком большое количество заголовков на странице
дезориентирует пользователя и затрудняет понимание того, где заканчивается одна тема и
начинается другая.

Заголовок H1 на странице не найден

0 Заголовков

В тег H1 заключается главный заголовок страницы. Для продвижения сайта важно, чтобы на
странице был только один заголовок H1, после которого могут идти подзаголовки H2 ― H6.

Используйте ключевое слово в заголовках H1-H6

0 ключевых слов

Поисковые системы по заголовкам определяют структуру страницы и понимают где у текста
начало и название, где отдельные подзаголовки и структурные блоки, которые к ним относятся.
Слова, которые находятся в данных заголовках, наделяются повышенным весом при
ранжировании страницы, так как считаются целевыми. Поэтому для успешного продвижения
страницы крайне важно наличие ключевых слов в заголовке и подзаголовках страницы.
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Плотность ключевого слова
Все слова:

Фразы из 2 слов:

Фразы из 3 слов:

Фразы из 4 слов:

71

28

13

9

Все слова
Ключевое слово

Повторов

Плотность

комсомольская

6

0.61%

леонида

5

0.51%

сайта

5

0.51%

броневого

5

0.51%

все

4

0.41%

сша

4

0.41%

2018

4

0.41%

москве

4

0.41%

дом

3

0.31%

права

3

0.31%

россия

3

0.31%

видео

3

0.31%

соболезнования

3

0.31%

связи

3

0.31%

выразил

3

0.31%

год

3

0.31%

наши

3

0.31%

политика

3

0.31%
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Ключевое слово

Повторов

Плотность

подписка

2

0.20%

федеральный

2

0.20%

конкурсы

2

0.20%

публичные

2

0.20%

корреспондент

2

0.20%

мировых

2

0.20%

наш

2

0.20%

семья

2

0.20%

получить

2

0.20%

сообщения

2

0.20%

мире

2

0.20%

такси

2

0.20%

комментарии

2

0.20%

интернет

2

0.20%

редакция

2

0.20%

будет

2

0.20%

главный

2

0.20%

пенсии

2

0.20%

редактор

2

0.20%

победе

2

0.20%

пройдет

2

0.20%

роль

2

0.20%

заявил

2

0.20%

войнах

2

0.20%
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Ключевое слово

Найдено в

Повторов

Плотность

дтп

2

0.20%

сайте

2

0.20%

фото

2

0.20%

кончиной

2

0.20%

магазин

2

0.20%

россией

2

0.20%

недвижимость

2

0.20%

новости

2

0.20%

Повторов

Плотность

комсомольская правда

6

1.22%

леонида броневого

5

1.02%

в москве

4

0.82%

выразил соболезнования

3

0.61%

соболезнования в

3

0.61%

в связи

3

0.61%

связи с

2

0.41%

в мире

2

0.41%

наши права

2

0.41%

фото видео

2

0.41%

новости 24

2

0.41%

и комментарии

2

0.41%

слушания по

2

0.41%

Фразы из 2 слов
Ключевое слово
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Ключевое слово

Повторов

Плотность

могут получить

2

0.41%

с кончиной

2

0.41%

пассажиры такси

2

0.41%

заявил о

2

0.41%

сообщения и

2

0.41%

получить компенсацию

2

0.41%

пройдет в

2

0.41%

такси могут

2

0.41%

реновации в

2

0.41%

как пассажиры

2

0.41%

мировых войнах

2

0.41%

сша в

2

0.41%

по реновации

2

0.41%

о победе

2

0.41%

публичные слушания

2

0.41%
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Фразы из 3 слов
Ключевое слово

Повторов

Плотность

соболезнования в связи

3

0.92%

выразил соболезнования в

3

0.92%

слушания по реновации

2

0.61%

пассажиры такси могут

2

0.61%

реновации в москве

2

0.61%

связи с кончиной

2

0.61%

сообщения и комментарии

2

0.61%

в связи с

2

0.61%

как пассажиры такси

2

0.61%

могут получить компенсацию

2

0.61%

по реновации в

2

0.61%

такси могут получить

2

0.61%

публичные слушания по

2

0.61%
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Фразы из 4 слов
Ключевое слово

Повторов

Плотность

выразил соболезнования в связи

3

1.22%

как пассажиры такси могут

2

0.82%

в связи с кончиной

2

0.82%

слушания по реновации в

2

0.82%

соболезнования в связи с

2

0.82%

такси могут получить компенсацию

2

0.82%

по реновации в москве

2

0.82%

пассажиры такси могут получить

2

0.82%

публичные слушания по реновации

2

0.82%

Успешные Сайты

Найдено в

Страница: 22 из 70

9 Дек, 2017

Анализ ссылок
125052

Бэклинки
(на страницу)

Количество бэклинков является одним из основных показателей популярности или важности
вашего сайта для поисковых систем. Получение качественных бэклинков является чрезвычайно
важным аспектом повышения рейтинга, чем больше бэклинков ведет на сайт, тем выше
популярность сайта. Имейте ввиду, что качественные и релевантные бэклинки - это два
важнейших фактора для поисковых систем. Бэклинки с веб сайтов с хорошим содержимым,
соотносящимся с темой вашего сайта принесут вам гораздо больше пользы, чем ссылки с
некачественных, спамных ресурсов.

833

Бэклинки
(с уникальных доменов на страницу)

Количество бэклинков с уникальных доменов является гораздо лучшим показателем того,
насколько ваш сайт популярен и конкурентоспособен. Учтите, что 100 бэклинков со 100 различных
сайтов гораздо лучше, чем 1000 бэклинков с одного сайта.

5 Ссылок

Исходящие ссылки
DoFollow: 5 NoFollow: 0

Dofollow ссылки передают репутацию и должны ссылаться только на релевантные ресурсы,
Nofollow ссылки не передают репутацию с вашей страницы. Не забывайте, что ссылки на
недоступные страницы или на ресурсы, не связанные по теме с вашей страницей, могут оказать
негативное влияние на ранжирование в поисковых системах.

URL

Код ответа

Статус тИЦ

Alexa

MOZ DA

shop.kp.ru/

-

follow

60

1116

81

best.kp.ru/msk/job/

-

follow

425

1116

81

promokod.kp.ru/

-

follow

40

1120

81

best.kp.ru/msk/partners/

-

follow

425

1116

81
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URL
advert.kp.ru/kr/2355/2356/

Код ответа

-

Статус тИЦ

Alexa

MOZ DA

follow

1118

81

70

MOZ PA

96 Ссылок

Внутренние ссылки
DoFollow: 96 NoFollow: 0

При выборе количества ссылок на внутренние страницы важно четко представлять какие
страницы важны и какие заслуживают большей репутации. Чрезмерное количество внутренних
ссылок может снизить вес продвигаемой страницы, поэтому необходимо соблюдать баланс между
глубиной структуры сайта, удаленностью внутренних страниц от главной и структурой сайта.

URL

Код ответа

Статус

тИЦ

MOZ PA

85

200

follow

27000

www.kp.ru/kniga-tajna-trekh-gosudarej/

-

follow

27000

www.kp.ru/radio/

-

follow

27000

kp.ru/

-

follow

27000

www.kp.ru/politics/

-

follow

27000

www.kp.ru/society/

-

follow

27000

www.kp.ru/economics/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/unrest/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/zimnie-olimpijskie-igry/

-

follow

27000

www.kp.ru/stars/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/right-beneﬁts/

-

follow

27000

www.kp.ru/health/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/science/

-

follow

27000

www.kp.ru/dom/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26768.7/3800229/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26768.7/3800088/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26767/3799736/

-

follow

27000

www.kp.ru/
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URL

Код ответа

Статус

тИЦ

www.kp.ru/daily/26768.7/3800052/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26768.7/3800074/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26767/3799887/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26768.7/3800213/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26768.5/3800133/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26767/3799506/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26767/3799926/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26767/3799501/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/26767/3799085/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957961/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957949/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957936/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957924/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957906/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957895/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957890/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957878/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957861/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957848/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957830/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957819/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957800/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957791/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957779/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957768/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957755/

-

follow

27000
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URL

Код ответа

Статус

тИЦ

www.kp.ru/online/news/2957742/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957717/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957694/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957675/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957634/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957625/

-

follow

27000

www.kp.ru/online/news/2957613/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/allcolumn/

-

follow

27000

www.kp.ru/incidents/

-

follow

27000

www.kp.ru/putevoditel/

-

follow

27000

www.kp.ru/best/msk/projects/

-

follow

27000

www.kp.ru/sport/

-

follow

27000

www.kp.ru/tourism/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/press/

-

follow

27000

www.kp.ru/subscribe/periodical/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/televizor/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/collections/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/far-hectare/

-

follow

27000

www.kp.ru/photo/

-

follow

27000

www.kp.ru/video/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/novyj-god/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/chempionat-mira-po-futbolu...

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/aﬁsha/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/aids2017/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/pfr/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/ehkonomicheskie-forumy-v-r...

-

follow

27000

www.kp.ru/best/msk/afala/

-

follow

27000
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URL

Код ответа

Статус

тИЦ

www.kp.ru/daily/2017_ecology_year/

-

follow

27000

www.kp.ru/best/msk/bank/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/mydacha/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/dobrovolec/

-

follow

27000

www.kp.ru/special/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/history/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/digital/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/potrebit/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/books/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/mama/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/my-family/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/moscow-routes/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/national-question/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/euromaidan/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/education/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/moscow-parking/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/gurman/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/diatlov-pass/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/akademia-timiryazeva/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/tips-mes/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/theme/6774/

-

follow

27000

www.kp.ru/putevoditel/zdorovyj-obraz-zhizni/

-

follow

27000

www.kp.ru/daily/rubric/konkurs/

-

follow

27000

www.kp.ru/about/

-

follow

27000

www.kp.ru/action/

-

follow

27000
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Скорость загрузки

4

52 /100

Оценка скорости загрузки страницы

Оценка скорости загрузки страницы поисковой системой Google. Скорость загрузки страницы
вашего сайта сравнивается с показателями миллионов других ресурсов, информация о которых
хранится в базе данных Google. Оценка может составлять от 0 до 100 баллов. Чем больше оценка –
тем лучше. Если страница набрала более 85 баллов, значит она загружается быстро, если меньше,
то вам стоит подумать над оптимизацией загрузки вашей страницы.

731.713 Кб/сек

Скорость загрузки страницы

Рекомендуем увеличить скорость загрузки страницы. От того, насколько быстро загружается
страница, зависит количество посетителей вашего сайта и его ранжирование в поисковой выдаче.

6 MB

Размер страницы

Рекомендуем уменьшить размер страницы в полностью загруженном виде. Так вы добьетесь
ускорения загрузки страницы, улучшите ранжирование страницы в поисковых системах и сможете
привлечь больше посетителей на страницу.

6s

Время загрузки страницы
Рекомендуем сократить время загрузки страницы. Если сайт долго загружается, это негативным
образом отражается на посещаемости сайта, а также на ранжировании его в поисковой выдаче.

Загруженные файлы и элементы страницы
Список загруженных файлов и элементов, используемых для отображения страницы сайта.

Файл

Путь

Размер

/

www.kp.ru/

199 kB
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Файл

Путь

/s0/869e3a70/desktop/css/bundle.ﬁrst.min.css

www.kp.ru/s0/869e3a70/desktop/css/bundle.ﬁrst....

87 kB

/js/frames/prebid.js

s15.stc.all.kpcdn.net/js/frames/prebid.js

78 kB

/js/frames/prebid-adriver.js

s15.stc.all.kpcdn.net/js/frames/prebid-adriver.js

/pcode/adfox/header-bidding.js

yastatic.net/pcode/adfox/header-bidding.js

29 kB

/js/frames/header-bidding-criteo.js

www.kp.ru/js/frames/header-bidding-criteo.js

899 B

/pcode/adfox/loader.js

yastatic.net/pcode/adfox/loader.js

65 kB

/s0/869e3a70/desktop/css/bundle.all.css

www.kp.ru/s0/869e3a70/desktop/css/bundle.all.css

75 kB

/css/print.css

s15.stc.all.kpcdn.net/css/print.css

/js/ld/publishertag.js

static.criteo.net/js/ld/publishertag.js

/img/kp-logo-ru-h.jpg

s1.stc.all.kpcdn.net/img/kp-logo-ru-h.jpg

/share/i/aqua/bdd3422aa96fef8e2b0fbb1e89012688

s2.stc.all.kpcdn.net/share/i/aqua/bdd3422aa96fe...

42 kB

/share/i/12/10290688/inx300x200.jpg

s9.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290688/inx300...

10 kB

/share/i/12/10289575/inx300x200.jpg

s14.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10289575/inx30...

12 kB

/share/i/12/10290692/inx300x200.jpg

s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290692/inx30...

13 kB

/share/i/12/10290329/inx300x200.jpg

s11.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290329/inx30...

12 kB

/share/i/12/10290240/inx300x200.jpg

s14.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290240/inx30...

19 kB

/share/i/12/10289903/inx300x200.jpg

s9.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10289903/inx300...

14 kB

/share/i/12/10288127/inx300x200.jpg

s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10288127/inx30...

19 kB

/share/i/12/10290295/inx300x200.jpg

s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290295/inx30...

16 kB

/share/i/12/10290266/inx300x200.jpg

s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290266/inx30...

15 kB

/share/i/12/10288919/inx300x200.jpg

s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10288919/inx30...

21 kB

/share/i/12/10290035/inx300x200.jpg

s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10290035/inx30...

11 kB

/share/i/12/10288912/inx300x200.jpg

s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10288912/inx30...

14 kB

/frames/201slot.html

www.kp.ru/frames/201slot.html?main_tag=main&amp...

2 kB

/frames/202slot.html

www.kp.ru/frames/202slot.html?main_tag=main&amp...

2 kB

/frames/204slot.html

www.kp.ru/frames/204slot.html?main_tag=main&amp...

952 B

/search/index.html

www.kp.ru/search/index.html

620 B

/img/LogoKP@2x.svg

s2.stc.all.kpcdn.net/img/LogoKP@2x.svg

30 kB

/img/kp_sprite_3.jpg

s2.stc.all.kpcdn.net/img/kp_sprite_3.jpg

108 kB
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Размер

5 kB

4 kB
60 kB
7 kB
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Файл

Путь

/img/icons/close.svg

s2.stc.all.kpcdn.net/img/icons/close.svg

/img/icons/country/map_blue.svg

s1.stc.all.kpcdn.net/img/icons/country/map_blue...

/img/icons/close_menu.svg

s1.stc.all.kpcdn.net/img/icons/close_menu.svg

/img/shopping.png

s1.stc.all.kpcdn.net/img/shopping.png

/img/icons/triangle.svg

s1.stc.all.kpcdn.net/img/icons/triangle.svg

337 B

/gtm.js

www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WCBNVW

44 kB

/s0/869e3a70/desktop/js/bundle.all.with.frames....

www.kp.ru/s0/869e3a70/desktop/js/bundle.all.wit...

56 kB

/js/module/cover.js

www.kp.ru/js/module/cover.js

/js/sdkloader/ima3.js

imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js

/js/module/ﬂbuttons.min.js

s7.stc.all.kpcdn.net/js/module/ﬂbuttons.min.js

7 kB

/plugins/lightslider/lightslider.min.js

s7.stc.all.kpcdn.net/plugins/lightslider/lights...

15 kB

/js/search/search.js

www.kp.ru/js/search/search.js

690 B

/js/adriver.js

www.kp.ru/js/adriver.js

24 B

/js/module/myFrame.min.js

www.kp.ru/js/module/myFrame.min.js

3 kB

/tag/js/gpt.js

www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js

/js/frames/loadGoogleTagBanners.js

www.kp.ru/js/frames/loadGoogleTagBanners.js

1 kB

/js/frames/push-popup.js

s5.stc.all.kpcdn.net/js/frames/push-popup.js

4 kB

/js/frames.only.min.js

www.kp.ru/js/frames.only.min.js

32 kB

/share/i/beige/6560c3e82b54fd23ee150a482a1dde62...

s4.stc.all.kpcdn.net/share/i/beige/6560c3e82b54...

378 B

/share/i/ivory/8c46e1ad7650f23cdc32176e4027ac0b...

s1.stc.all.kpcdn.net/share/i/ivory/8c46e1ad7650...

29 kB

/coop/cse/brand

cse.google.com/coop/cse/brand?form=cse-search-b...

/metrika/watch.js

mc.yandex.ru/metrika/watch.js

57 kB

/analytics.js

www.google-analytics.com/analytics.js

36 kB

/tcounter.js

www.tns-counter.ru/tcounter.js

552 B

/client/target.js

target.smi2.net/client/target.js

3 kB

/rtrg

vk.com/rtrg?r=EVlukoJDhfkXXR*oGPX*BHmlZlofZ4Oag...

49 B

/js/code.js

top-fwz1.mail.ru/js/code.js

11 kB

/adcm.js

tag.digitaltarget.ru/adcm.js

3 kB

/stf.js

d7d3cf2e81d293050033-3dfc0615b0fd7b491430492567...
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Размер
545 B
2 kB
537 B
1 kB

2 kB
49 kB

13 kB

3 kB

12 kB
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Файл

Путь

/js/products.js

cstatic.weborama.fr/js/products.js

21 kB

/kit/sendsayForms/sendsayforms.min.js

app.sendsay.ru/kit/sendsayForms/sendsayforms.mi...

76 kB

/top100/top100.js

st.top100.ru/top100/top100.js

60 kB

/js/search/show_afs_search.js

www.kp.ru/js/search/show_afs_search.js

/sm.js

stat.media/sm.js

/collect

www.google-analytics.com/collect?v=1&_v=j66...

35 B

/r/collect

stats.g.doubleclick.net/r/collect?t=dc&aip=...

35 B

/init/push/

target.mirtesen.ru/init/push/?path=mT&key=5...

95 B

/counter/api

stat.media/counter/api?action=s1&payload=CO...

933 B

/cookiematching/

smi2.ru/cookiematching/?payload=CkEKB19zbV91aWQ...

43 B

/cookiematching/

smi2.net/cookiematching/?payload=CkIKB19zbV91aW...

43 B

/cookiematching/

net.ﬁnam.ru/cookiematching/?payload=CkYKB19zbV...

43 B

/r/collect

stats.g.doubleclick.net/r/collect?v=1&aip=1...

35 B

/counter/api

stat.media/counter/api

/iframe/external_all.html

cstatic.weborama.fr/iframe/external_all.html

7 kB

/iframe/external_libs.js

cstatic.weborama.fr/iframe/external_libs.js

5 kB

/hit;kp/kpall

counter.yadro.ru/hit;kp/kpall?q;r;s1024*768*32;...

43 B

/watch/1051362/1

mc.yandex.ru/watch/1051362/1?wmode=7&page-u...

152 B

/counter

top-fwz1.mail.ru/counter?js=13;id=2838088;u=htt...

43 B

/cnt/

kraken.rambler.ru/cnt/?et=pv&pid=17841&...

/fcgi-bin/comptage_wreport.fcgi

kpruanalytics.solution.weborama.fr/fcgi-bin/com...

/watch/38305645

mc.yandex.ru/watch/38305645?wmode=7&page-ur...

/plugins/autoUpdate.adriver.js

content.adriver.ru/plugins/autoUpdate.adriver.js

4 kB

/js/frames/advFrameCollapse.js

s15.stc.all.kpcdn.net/js/frames/advFrameCollaps...

2 kB

/auth/uid/auth1339080/

identity.kpcdn.net/auth/uid/auth1339080/

/V13b***R%3E*kp_ru/ru/UTF-8/tmsec=kp_title/4148...

www.tns-counter.ru/V13b***R%3E*kp_ru/ru/UTF-8/t...

43 B

/cgi-bin/erle.cgi

ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=51864&sz...

4 kB

/cgi-bin/erle.cgi

ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=51864&sz...

4 kB

/cgi-bin/erle.cgi

ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=51864&sz...

4 kB
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3 kB
64 kB

2B

595 B
67 B
135 B

134 B

Страница: 31 из 70

9 Дек, 2017
Файл

Путь

/banners/0002186/0002186173/0/AV.js

content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0...

10 kB

/images/0004352/0004352349/0/script.js

servers2.adriver.ru/images/0004352/0004352349/0...

10 kB

/images/0004338/0004338977/0/script.js

edp1.adriver.ru/images/0004338/0004338977/0/scr...

10 kB

/images/0004280/0004280361/0/script.js

edp2.adriver.ru/images/0004280/0004280361/0/scr...

10 kB

/kit/sendsayForms/sendsayforms.css

app.sendsay.ru/kit/sendsayForms/sendsayforms.css

26 kB

/fcgi-bin/dispatch.fcgi

aimfar.solution.weborama.fr/fcgi-bin/dispatch.f...

41 B

/css

fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,4...

4 kB

/transp.gif

cstatic.weborama.fr/transp.gif

67 B

/weborama/images/transp.gif

cstatic.weborama.fr/weborama/images/transp.gif

67 B

/232598/getCodeTest

ads.adfox.ru/232598/getCodeTest?bid=&dl=htt...

131 B

/232598/getCodeTest

ads.adfox.ru/232598/getCodeTest?bid=&dl=htt...

2 kB

/cgi-bin/event.cgi

ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?xpid=DUJpPwMrt8...

42 B

/cgi-bin/event.cgi

ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?xpid=DxpmsrpbKJ...

42 B

/cgi-bin/event.cgi

ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?xpid=DUeiYxhwUV...

42 B

/html/push/service.html

www.kp.ru/html/push/service.html

5 kB

/adsid/integrator.js

adservice.google.de/adsid/integrator.js?domain=...

108 B

/adsid/integrator.js

adservice.google.com/adsid/integrator.js?domain...

108 B

/gpt/pubads_impl_170.js

securepubads.g.doubleclick.net/gpt/pubads_impl_...

47 kB

/metrika/advert.gif

mc.yandex.ru/metrika/advert.gif

43 B

/processor.js

tag.digitaltarget.ru/processor.js?i=23012315132...

7 kB

/impression.php/f282d13dec/

www.facebook.com/impression.php/f282d13dec/?api...

43 B

/images/0004280/0004280361/0/smi2.html

edp2.adriver.ru/images/0004280/0004280361/0/smi...

412 B

/images/0004338/0004338977/0/24smi.html

edp1.adriver.ru/images/0004338/0004338977/0/24s...

681 B

/232598/getCodeTest

ads.adfox.ru/232598/getCodeTest?bid=NzIyNTczPS0...

3 kB

/connect/xd_arbiter.php

staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter.php?ve...

/images/pixel.gif

static.criteo.net/images/pixel.gif?ch=1

43 B

/images/pixel.gif

static.criteo.net/images/pixel.gif?ch=2

43 B

/images/0004352/0004352349/0/block.html

servers2.adriver.ru/images/0004352/0004352349/0...

/232598/getCodeTest

ads.adfox.ru/232598/getCodeTest?bid=&dl=htt...
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/extensions/extension_1067.js

tag.digitaltarget.ru/extensions/extension_1067....

268 B

/pcode-bundles/0.576/banner_html/banner_html.js

yastatic.net/pcode-bundles/0.576/banner_html/ba...

35 kB

/171204/adfox/742977/2317287_5.jpg

banners.adfox.ru/171204/adfox/742977/2317287_5.jpg

35 kB

/gampad/ads

securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?gdfp_...

56 kB

/gpt/pubads_impl_rendering_170.js

securepubads.g.doubleclick.net/gpt/pubads_impl_...

12 kB

/ru_RU/sdk.js

connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js

62 kB

/data/js/84778.js

smi2.ru/data/js/84778.js

5 kB

/7/5/3104.js

jsn.24smi.net/7/5/3104.js

4 kB

/data/js/89171.js

news.mirtesen.ru/data/js/89171.js

4 kB

/impression.php/f31608ea7/

www.facebook.com/impression.php/f31608ea7/?lid=...

43 B

/connect/xd_arbiter/r/lY4eZXm_YWu.js

staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/lY4e...

/img/115x80/4408681.jpeg

static7.smi2.net/img/115x80/4408681.jpeg

6 kB

/img/115x80/4433948.jpeg

static2.smi2.net/img/115x80/4433948.jpeg

6 kB

/img/115x80/4433377.jpeg

static8.smi2.net/img/115x80/4433377.jpeg

6 kB

/init/

target.smi2.net/init/?blockid=84778&siteid=...

95 B

/static/blocks/fonts/open_sans/bold/opensans-bo...

static.smi2.net/static/blocks/fonts/open_sans/b...

86 kB

/static/blocks/fonts/open_sans/regular/opensans...

static.smi2.net/static/blocks/fonts/open_sans/r...

84 kB

/counter/api

stat.media/counter/api?action=s1&payload=CO...

205 B

/232598/getCodeTest

ads.adfox.ru/232598/getCodeTest?yandexuid=49510...

/pcode-bundles/0.576/banner_adx/banner_adx.js

yastatic.net/pcode-bundles/0.576/banner_adx/ban...

/img/115x77/4428116.jpeg

static2.mtdata.ru/img/115x77/4428116.jpeg

6 kB

/img/115x77/4409247.jpeg

static6.mtdata.ru/img/115x77/4409247.jpeg

7 kB

/img/115x77/4430072.png

static1.mtdata.ru/img/115x77/4430072.png

15 kB

/counter/api

stat.media/counter/api?action=s1&payload=CJ...

205 B

/informer

data.24smi.net/informer?callback=smiMK3104&...

/v2.10/plugins/page.php

www.facebook.com/v2.10/plugins/page.php?app_id=...

710 kB

/232598/getCodeTest

ads.adfox.ru/232598/getCodeTest?yandexuid=49510...

3 kB

/safeframe/1-0-14/html/container.html

tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-14/html...

3 kB

/pagead/osd.js

pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js
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/init/push/

target.mirtesen.ru/init/push/?path=mT&key=4...

/pagead/js/adsbygoogle.js

pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygo...

/pagead/adview

securepubads.g.doubleclick.net/pagead/adview?ai...

0B

/pagead/js/r20171129/r20110914/abg.js

tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20171129/r...

75 kB

/pagead/js/r20171129/r20110914/client/ext/m_win...

tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20171129/r...

3 kB

/pagead/js/r20171129/r20110914/activeview/osd_l...

tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20171129/r...

34 kB

/pagead/images/x_button_blue2.svg

tpc.googlesyndication.com/pagead/images/x_butto...

249 B

/sadbundle/$csp%3Der3%26dns%3Doﬀ$/791767046435...tpc.googlesyndication.com/sadbundle/$csp%3Der3%...

95 B
68 kB

55 kB

/pub-conﬁg/r20160913/ca-pub-7172733408455692.js

pagead2.googlesyndication.com/pub-conﬁg/r20160...

68 B

/pagead/html/r20171129/r20170110/zrt_lookup.html

googleads.g.doubleclick.net/pagead/html/r201711...

16 kB

/pagead/js/r20171129/r20170110/show_ads_impl.js

pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r201711...

/pagead/drt/s

googleads.g.doubleclick.net/pagead/drt/s?v=r201...

143 B

/pcode-bundles/0.576/banner_transfer/banner_tra...

yastatic.net/pcode-bundles/0.576/banner_transfe...

24 kB

182 kB

/150_112/f/7/f73b5ef74b04e1330c43deca002aae83.jpeg img.24smi.net/150_112/f/7/f73b5ef74b04e1330c43d...

6 kB

/150_112/1/5/15add99f8147dc0b2bb2f016a978a1b8.jpeg img.24smi.net/150_112/1/5/15add99f8147dc0b2bb2f...

6 kB

/150_112/d/b/dbﬀ6b330e297ed5eeaba20154fe968d.jpeg img.24smi.net/150_112/d/b/dbﬀ6b330e297ed5eeaba...

7 kB

/activeview

pagead2.googlesyndication.com/activeview?avi=Bl...

42 B

/pagead/gadgets/html5/Enabler.js

tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/...

17 kB

/pagead/gadgets/html5/addata.js

tpc.googlesyndication.com/pagead/gadgets/html5/...

24 kB

/pagead/js/r20171129/r20170110/osd.js

pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/r201711...

82 kB

/rsrc.php/v3/y2/l/0,cross/DhMaYP0ZOoI.css

static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y2/l/0,cross/Dh...

41 kB

/rsrc.php/v3/yp/r/eyW8AI4JPea.js

static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yp/r/eyW8AI4JPe...

307 kB

/rsrc.php/v3i3XB4/yf/l/ru_RU/H0pgUQras3Q.js

static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3i3XB4/yf/l/ru_RU...

204 kB

/233605/prepareCode

ads.adfox.ru/233605/prepareCode?bid=&dl=htt...

/pcode/adfox/adfox-adx-stub.html

yastatic.net/pcode/adfox/adfox-adx-stub.html

/pcode/adfox/adfox-adx-stub.js

yastatic.net/pcode/adfox/adfox-adx-stub.js

8 kB

/233605/prepareCode

ads.adfox.ru/233605/prepareCode?bid=&dl=htt...

8 kB

/v/t1.0-0/q81/p173x172/24067811_101560919227384...

scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/q81/p173x...

8 kB

/v/t1.0-1/p50x50/15895068_10154987016943470_643... scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/15...

2 kB
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/v/t1.0-1/p50x50/15871903_723822954461110_80073... scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/15...

2 kB

/v/t1.0-1/p50x50/24909701_120941142026375_92977... scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/24...

2 kB

/v/t1.0-1/p50x50/2999_10205954344430192_7471844... scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/29...

2 kB

/v/t1.0-1/c127.37.466.466/s50x50/162896_1140355...

2 kB

scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c127.37.4...

/v/t1.0-1/p50x50/20993035_1591172230935674_6834... scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/20...

2 kB

/v/t1.0-1/c8.0.50.50/p50x50/63571_4733918927263...

2 kB

scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/c8.0.50.5...

/v/t1.0-1/p50x50/24177184_135464057229401_40266... scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/24...

2 kB

/rsrc.php/v3/yO/r/kjb-FcLGuO4.png

static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yO/r/kjb-FcLGuO...

3 kB

/rsrc.php/v3/y-/r/KsG3u3GrOUd.png

static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y-/r/KsG3u3GrOU...

6 kB

/sections/2/449981.js

cache.betweendigital.com/sections/2/449981.js

8 kB

/232598/getCodeTest

ads.adfox.ru/232598/getCodeTest?adSessionId=&am...

3 kB

/banners/0002186/0002186173/0/l6.html

content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0...

1 kB

/code/1x1.gif

cache.betweendigital.com/code/1x1.gif

43 B

/code/_bw.js

cache.betweendigital.com/code/_bw.js

8 kB

/code/async_rtb.js

cache.betweendigital.com/code/async_rtb.js

/banners/0002186/0002186173/0/a6.js

content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0...

/233605/prepareCode

ads.adfox.ru/233605/prepareCode?bid=&dl=htt...

8 kB

/adi

ads.betweendigital.com/adi?fv=13556242&frl=...

884 B

/adi

ads.betweendigital.com/adi?fv=13556242&frl=...

885 B

/cm.gif

ad.mail.ru/cm.gif?p=61&id=.LklzZw_fRlY5555ZJjR

43 B

/sspmatch-js

ads.betweendigital.com/sspmatch-js?randsalt=216200

4 kB

/adi

ads.betweendigital.com/adi?fv=13556242&frl=...

/sspmatch-js

ads.betweendigital.com/sspmatch-js?randsalt=404033

/sections/2/2076749.js

cache.betweendigital.com/sections/2/2076749.js

/bounce

secure.adnxs.com/bounce?%2Fseg%3Fremove%3D75645...

0B

/bounce

secure.adnxs.com/bounce?%2Fseg%3Fremove%3D75645...

0B

/bounce

secure.adnxs.com/bounce?%2Fseg%3Fremove%3D75645...

0B

/bounce

secure.adnxs.com/bounce?%2Fseg%3Fremove%3D75645...

0B

/adi

ads.betweendigital.com/adi?fv=13556242&frl=...
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/adi

ads.betweendigital.com/adi?fv=13556242&frl=...

/sspmatch-js

ads.betweendigital.com/sspmatch-js?randsalt=29879

0B

/sspmatch-js

ads.betweendigital.com/sspmatch-js?randsalt=183114

0B

/adi

ads.betweendigital.com/adi?fv=13556242&frl=...

/sspmatch-js

ads.betweendigital.com/sspmatch-js?randsalt=811806

/232598/prepareCode

ads.adfox.ru/232598/prepareCode?bid=&dl=par...

5 kB

/232598/prepareCode

ads.adfox.ru/232598/prepareCode?bid=&dl=par...

5 kB

/pub-conﬁg/r20160913/ca-pub-2014754550821676.js

pagead2.googlesyndication.com/pub-conﬁg/r20160...

133 B

/pagead/ads

googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=c...

51 kB

/pagead/ads

googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=c...

47 kB

/sspmatch-js

ads.betweendigital.com/sspmatch-js?randsalt=89052

/232598/prepareCode

ads.adfox.ru/232598/prepareCode?bid=&dl=par...

5 kB

/pagead/ads

googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=c...

51 kB

/simgad/6745122711515707662

tpc.googlesyndication.com/simgad/67451227115157...

65 kB

/pagead/js/r20171129/r20110914/client/ext/m_js_...

tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20171129/r...

46 kB

/pagead/js/r20171129/r20110914/client/ext/m_qs_...

tpc.googlesyndication.com/pagead/js/r20171129/r...

9 kB

/pagead/adview

googleads.g.doubleclick.net/pagead/adview?ai=C3...

0B

/pagead/adview

googleads.g.doubleclick.net/pagead/adview?ai=CS...

0B

/pagead/s/cookie_push.html

pagead2.googlesyndication.com/pagead/s/cookie_p...

1 kB

/pagead/images/transparent.png

tpc.googlesyndication.com/pagead/images/transpa...

67 B

/pagead/s/cookie_push.html

pagead2.googlesyndication.com/pagead/s/cookie_p...

1 kB

/activeview

pagead2.googlesyndication.com/activeview?avi=Be...

42 B

/activeview

pagead2.googlesyndication.com/activeview?avi=BG...

42 B

/pixel

cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=rp&go...

170 B

/pixel

cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=rp&go...

170 B

/bg/xyxcEPMYnyQfHtFyj8FViRmgUG09fasClMCir8_uuGA.js pagead2.googlesyndication.com/bg/xyxcEPMYnyQfHt...
/pagead/s/cookie_push.html

pagead2.googlesyndication.com/pagead/s/cookie_p...

/pagead/adview

googleads.g.doubleclick.net/pagead/adview?ai=CI...

/pixel

cm.g.doubleclick.net/pixel?google_nid=rp&go...
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Оптимизация загрузки страницы для компьютеров

4

Не используйте переадресацию с целевой
страницы
Включите сжатие

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы
уменьшить объем передаваемых данных на 455,4 КБ
(77 %).
Сжатие страницы
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a2844b302/?p
ages.direction=near&pages.target.class=100&pages.targe
t.id=0&pages.age.year=2017&pages.age.month=12&sub
=1 уменьшит ее размер на 166,8 КБ (83 %).
Сжатие страницы https://www.kp.ru/ уменьшит ее
размер на 153 КБ (79 %).
Сжатие страницы
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a764977db/?p
ages.direction=current&pages.spot=0&pages.target.class
=68&pages.target.id=0&sub=1 уменьшит ее размер на
39,7 КБ (80 %).
Сжатие страницы
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a5c034277/?p
ages.direction=current&pages.spot=1&pages.target.class
=68&pages.target.id=1&sub=1 уменьшит ее размер на
24,4 КБ (81 %).
Сжатие страницы
https://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/
AV.js уменьшит ее размер на 6,7 КБ (68 %).
Сжатие страницы
https://servers5.adriver.ru/images/0004892/0004892265/0/
script.js?0 уменьшит ее размер на 5,9 КБ (62 %).
Сжатие страницы
https://servers5.adriver.ru/images/0005272/0005272949/0/
script.js?0 уменьшит ее размер на 5,9 КБ (62 %).
Сжатие страницы
https://edp1.adriver.ru/images/0004278/0004278835/0/scri
pt.js?0 уменьшит ее размер на 5,9 КБ (62 %).
Сжатие страницы
https://servers1.adriver.ru/images/0004338/0004338977/0/
script.js?0 уменьшит ее размер на 5,9 КБ (62 %).
Сжатие страницы
https://masterh7.adriver.ru/images/0004280/0004280361/
0/script.js?0 уменьшит ее размер на 5,9 КБ (62 %).
Сжатие страницы
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https://servers5.adriver.ru/images/0004892/0004892055/0/
script.js?0 уменьшит ее размер на 5,9 КБ (62 %).
Сжатие страницы https://jsn.24smi.net/7/5/3104.js
уменьшит ее размер на 3,1 КБ (71 %).
Сжатие страницы
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=51864&sz=&bn=7
&target=blank&bt=43&pz=3&keyword=online;51864&tail
256=https%3A//www.kp.ru/&rnd=86929342889494
уменьшит ее размер на 2,6 КБ (61 %).
Сжатие страницы
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=51864&sz=&bn=5
&target=blank&bt=43&keyword=online;51864&pz=1&tail
256=https%3A//www.kp.ru/&rnd=86929342889494
уменьшит ее размер на 2,6 КБ (61 %).
Сжатие страницы
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=51864&sz=&bn=6
&target=blank&bt=43&keyword=online;51864&pz=2&tail
256=https%3A//www.kp.ru/&rnd=86929342889494
уменьшит ее размер на 2,6 КБ (61 %).
Сжатие страницы
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=51864&sz=main&
bn=20&target=blank&bt=43&keyword=main;51864&pz=
1&tail256=https%3A//www.kp.ru/&rnd=86929342889494&
tuid=-4725454667 уменьшит ее размер на 2,4 КБ (59 %).
Сжатие страницы
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=51864&sz=main&
bn=20&target=blank&bt=43&keyword=main;51864&pz=
2&tail256=https%3A//www.kp.ru/&rnd=86929342889494&
tuid=-6179302175 уменьшит ее размер на 2,4 КБ (59 %).
Сжатие страницы
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=51864&sz=main&
keyword=main;51864&bn=19&target=blank&bt=43&pz=
3&tail256=https%3A//www.kp.ru/&rnd=86929342889494&
tuid=-4834562411 уменьшит ее размер на 2,4 КБ (59 %).
Сжатие страницы
https://content.adriver.ru/plugins/autoUpdate.adriver.js
уменьшит ее размер на 2,4 КБ (57 %).
Сжатие страницы
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=216935&bt=49&t
arget=blank&tail256=unknown&rnd=148811411&tuid=-5
102936471 уменьшит ее размер на 2,2 КБ (58 %).
Сжатие страницы
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/acfc69d7c/?pa
ges.direction=last&pages.target.class=13&pages.target.id
=3331492&sub=1 уменьшит ее размер на 2,1 КБ (66 %).
Сжатие страницы
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/ac64a41d8/?p
ages.direction=last&pages.spot=0&pages.target.class=54
&pages.target.id=580677&notUseLocalStore=true&sub=1
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уменьшит ее размер на 1,3 КБ (84 %).
Сжатие страницы
https://s8.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/a10f6
34b9/?pages.direction=last&pages.spot=0&pages.target.cl
ass=65&pages.target.id=0&notUseLocalStore=true&sub=
1 уменьшит ее размер на 1 КБ (83 %).
Сжатие страницы
https://edp1.adriver.ru/images/0005130/0005130127/0/scri
pt.js?148811411 уменьшит ее размер на 772 Б (52 %).
Сжатие страницы
https://edp1.adriver.ru/images/0005130/0005130127/0/ind
ex.html?html_params=rhost%3Dad.adriver.ru%26bid%3D5
130127%26sid%3D216935%26width%3D240%26height%3
D400%26rnd%3D148811411%26pz%3D0%26ad%3D3734
66%26bt%3D49%26bn%3D0%26ar_sliceid%3D1960907%2
6ntype%3D0%26nid%3D0%26url%3Dhttps%253A//ad.adri
ver.ru/cgibin/click.cgi%253Fsid%253D216935%2526ad%253D37346
6%2526bid%253D5130127%2526bt%253D49%2526bn%2
53D0%2526pz%253D0%2526nid%253D0%2526ref%253D
https%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252f%2526cu
stom%253D%2526xpid%253DDkIW59IB73W7gtTh3f7p-6R
psfZM4a4cfpsFIUxn4U4hzxoMe4WSNd8FNAb2CU5ot3UWqk
TBwgQ%2526rleurl%253D%26CompPath%3Dhttps%253A//
edp1.adriver.ru/images/0005130/0005130127/0/
уменьшит ее размер на 429 Б (46 %).
Сжатие страницы
https://servers5.adriver.ru/images/0004892/0004892055/0/
201novotekarf.html?html_params=target%3D_blank%26rhost%3Dad.ad
river.ru%26bid%3D4892055%26sid%3D51864%26width%3
D100%25%26height%3D380%26rnd%3D0%26pz%3D3%2
6ad%3D559592%26bt%3D43%26bn%3D19%26ar_sliceid%
3D1743568%26ntype%3D0%26nid%3D0%26xpid%3DDkR
D7Jy2naxTPITK61FOkj3RPYCEw9n4SzI2Z1ySPZHvtJv5p7XqY
PxyNzBMZem9IDqdvN6dW%26url%3Dhttps%253A//ad.adri
ver.ru/cgibin/click.cgi%253Fsid%253D51864%2526ad%253D559592
%2526bid%253D4892055%2526bt%253D43%2526bn%25
3D19%2526pz%253D3%2526nid%253D0%2526ref%253D
https%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252ﬀrames%2
5252f204slot.html%25253fmain_tag%25253dmain%25252
6tags%25253d%2525255B%2525255D%252526type%252
53d%2525255B%25252522main%25252522%2525255D%
252526page_url%25253dwww.kp.ru%25252f%252526fram
e_id%25253d51864%2526custom%253D%2526xpid%253
DDkRD7Jy2naxTPITK61FOkj3RPYCEw9n4SzI2Z1ySPZHvtJv5
p7XqYPxyNzBMZem9IDqdvN6dW%2526rleurl%253D%26Co
mpPath%3Dhttps%253A//servers5.adriver.ru/images/0004
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892/0004892055/0/%26ar_pass%3D уменьшит ее размер
на 407 Б (44 %).
Сжатие страницы
https://edp1.adriver.ru/images/0004278/0004278835/0/kpo
bmen.html?html_params=target%3D_blank%26rhost%3Da
d.adriver.ru%26bid%3D4278835%26sid%3D51864%26widt
h%3D240%26height%3D400%26rnd%3D0%26pz%3D2%2
6ad%3D560063%26bt%3D43%26bn%3D6%26ar_sliceid%3
D1696983%26ntype%3D0%26nid%3D0%26xpid%3DDtRLe
oWGN6C8FHdILZtpalJg8q5HHUP8R7C9MViVwM7QtMmp0_2j7J2ak-84Pdmso0e
a2PIq%26url%3Dhttps%253A//ad.adriver.ru/cgibin/click.cgi%253Fsid%253D51864%2526ad%253D560063
%2526bid%253D4278835%2526bt%253D43%2526bn%25
3D6%2526pz%253D2%2526nid%253D0%2526ref%253Dht
tps%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252ﬀrames%25
252f6slot.html%25253ftype%25253donline%252526tags%
25253d%2525255B%2525255D%252526main_tag%25253
donline%252526page_url%25253dhttps%2525253A%2525
252F%2525252Fwww.kp.ru%2525252F%252526frame_id%
25253d51864%252526random%25253d148811411%2525
26_region%25253d0%2526custom%253D%2526xpid%253
DDtRLeoWGN6C8FHdILZtpalJg8q5HHUP8R7C9MViVwM7QtMmp0_2j7J2ak-84Pdmso0e
a2PIq%2526rleurl%253D%26CompPath%3Dhttps%253A//e
dp1.adriver.ru/images/0004278/0004278835/0/%26ar_pass
%3D уменьшит ее размер на 218 Б (33 %).
Сжатие страницы
https://servers1.adriver.ru/images/0004338/0004338977/0/
24smi.html?html_params=target%3D_blank%26rhost%3Da
d.adriver.ru%26bid%3D4338977%26sid%3D51864%26widt
h%3D300%26height%3D360%26rnd%3D0%26pz%3D1%2
6ad%3D559592%26bt%3D43%26bn%3D20%26ar_sliceid%
3D1695988%26ntype%3D0%26nid%3D0%26xpid%3DDqx
Mm2oReQdWZovdCI3idHLGavWrvAFdAXUldHVO4oHi_mnTIl
b3K_BEFOYYJugXCFAkaOE53%26url%3Dhttps%253A//ad.ad
river.ru/cgibin/click.cgi%253Fsid%253D51864%2526ad%253D559592
%2526bid%253D4338977%2526bt%253D43%2526bn%25
3D20%2526pz%253D1%2526nid%253D0%2526ref%253D
https%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252ﬀrames%2
5252f201slot.html%25253fmain_tag%25253dmain%25252
6tags%25253d%2525255B%2525255D%252526type%252
53d%2525255B%25252522main%25252522%2525255D%
252526page_url%25253dwww.kp.ru%25252f%252526fram
e_id%25253d51864%2526custom%253D%2526xpid%253
DDqxMm2oReQdWZovdCI3idHLGavWrvAFdAXUldHVO4oHi_
mnTIlb3K_BEFOYYJugXCFAkaOE53%2526rleurl%253D%26C
ompPath%3Dhttps%253A//servers1.adriver.ru/images/000
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4338/0004338977/0/%26ar_pass%3D уменьшит ее
размер на 187 Б (28 %).
Сжатие страницы
https://servers5.adriver.ru/images/0005272/0005272949/0/
adnetic.html?html_params=target%3D_blank%26rhost%3
Dad.adriver.ru%26bid%3D5272949%26sid%3D51864%26
width%3D240%26height%3D400%26rnd%3D0%26pz%3D1
%26ad%3D641438%26bt%3D43%26bn%3D5%26ar_sliceid
%3D2006863%26ntype%3D0%26nid%3D0%26xpid%3DD2
fd9c3tzWhE0uhFVUQ6V_1qkisaYLgSg58jnA8y7889Ca_oljeal
g_EGo1OkoH0bUtfc7NNs%26url%3Dhttps%253A//ad.adrive
r.ru/cgibin/click.cgi%253Fsid%253D51864%2526ad%253D641438
%2526bid%253D5272949%2526bt%253D43%2526bn%25
3D5%2526pz%253D1%2526nid%253D0%2526ref%253Dht
tps%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252ﬀrames%25
252f5slot.html%25253ftype%25253donline%252526tags%
25253d%2525255B%2525255D%252526main_tag%25253
donline%252526page_url%25253dhttps%2525253A%2525
252F%2525252Fwww.kp.ru%2525252F%252526frame_id%
25253d51864%252526random%25253d148811411%2525
26_region%25253d0%2526custom%253D%2526xpid%253
DD2fd9c3tzWhE0uhFVUQ6V_1qkisaYLgSg58jnA8y7889Ca_
oljealg_EGo1OkoH0bUtfc7NNs%2526rleurl%253D%26Com
pPath%3Dhttps%253A//servers5.adriver.ru/images/000527
2/0005272949/0/%26ar_pass%3D уменьшит ее размер на
155 Б (29 %).
Сжатие страницы
https://servers5.adriver.ru/images/0004892/0004892265/0/
google_adsence.html?html_params=target%3D_blank%26r
host%3Dad.adriver.ru%26bid%3D4892265%26sid%3D518
64%26width%3D240%26height%3D400%26rnd%3D0%26p
z%3D3%26ad%3D514653%26bt%3D43%26bn%3D7%26ar
_sliceid%3D1880165%26ntype%3D0%26nid%3D0%26xpid
%3DDtRKnCc4N0jRFM_GrYU_Pkq_ihS_8I7wKzg703_t8w3L_2argI3byBge7g3TlI
54yhwspOt1%26url%3Dhttps%253A//ad.adriver.ru/cgibin/click.cgi%253Fsid%253D51864%2526ad%253D514653
%2526bid%253D4892265%2526bt%253D43%2526bn%25
3D7%2526pz%253D3%2526nid%253D0%2526ref%253Dht
tps%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252ﬀrames%25
252f7slot.html%25253ftype%25253donline%252526tags%
25253d%2525255B%2525255D%252526main_tag%25253
donline%252526page_url%25253dhttps%2525253A%2525
252F%2525252Fwww.kp.ru%2525252F%252526frame_id%
25253d51864%252526random%25253d148811411%2525
26_region%25253d0%2526custom%253D%2526xpid%253
DDtRKnCc4N0jRFM_GrYU_Pkq_ihS_8I7wKzg703_t8w3L_2argI3byBge7g3TlI
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54yhwspOt1%2526rleurl%253D%26CompPath%3Dhttps%2
53A//servers5.adriver.ru/images/0004892/0004892265/0/%
26ar_pass%3D уменьшит ее размер на 132 Б (29 %).
Сжатие страницы
https://masterh7.adriver.ru/images/0004280/0004280361/
0/smi2.html?html_params=target%3D_blank%26rhost%3D
ad.adriver.ru%26bid%3D4280361%26sid%3D51864%26wi
dth%3D280%26height%3D400%26rnd%3D0%26pz%3D2%
26ad%3D559592%26bt%3D43%26bn%3D20%26ar_sliceid
%3D1695987%26ntype%3D0%26nid%3D0%26xpid%3DDb
F7rdKvXsmIhqEGCTGl7aJ3m3TYdSXGtX6BXwizuAWoHICrAY
l5leHx827FZmqPfpuqT36V2%26url%3Dhttps%253A//ad.adr
iver.ru/cgibin/click.cgi%253Fsid%253D51864%2526ad%253D559592
%2526bid%253D4280361%2526bt%253D43%2526bn%25
3D20%2526pz%253D2%2526nid%253D0%2526ref%253D
https%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252ﬀrames%2
5252f202slot.html%25253fmain_tag%25253dmain%25252
6tags%25253d%2525255B%2525255D%252526type%252
53d%2525255B%25252522main%25252522%2525255D%
252526page_url%25253dwww.kp.ru%25252f%252526fram
e_id%25253d51864%2526custom%253D%2526xpid%253
DDbF7rdKvXsmIhqEGCTGl7aJ3m3TYdSXGtX6BXwizuAWoHI
CrAYl5leHx827FZmqPfpuqT36V2%2526rleurl%253D%26Co
mpPath%3Dhttps%253A//masterh7.adriver.ru/images/0004
280/0004280361/0/%26ar_pass%3D уменьшит ее размер
на 112 Б (28 %).

Используйте кеш браузера

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://connect.ok.ru/connect.js (не указан срок
действия)
https://smi2.ru/data/js/84778.js (не указан срок действия)
https://static.smi2.net/static/blocks/fonts/open_sans/bold/o
pensans-bold-webfont.ttf (не указан срок действия)
https://static.smi2.net/static/blocks/fonts/open_sans/regula
r/opensans-regular-webfont.ttf (не указан срок действия)
https://s8.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/a10f6
34b9/?pages.direction=last&pages.spot=0&pages.target.cl
ass=65&pages.target.id=0&notUseLocalStore=true&sub=
1 (60 секунд)
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a2844b302/?p
ages.direction=near&pages.target.class=100&pages.targe
t.id=0&pages.age.year=2017&pages.age.month=12&sub
=1 (60 секунд)
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a4d4a2853/?p
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ages.direction=current&pages.spot=0&pages.target.class
=68&pages.target.id=0&pages.advertising=2&sub=1 (60
секунд)
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a5c034277/?p
ages.direction=current&pages.spot=1&pages.target.class
=68&pages.target.id=1&sub=1 (60 секунд)
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a764977db/?p
ages.direction=current&pages.spot=0&pages.target.class
=68&pages.target.id=0&sub=1 (60 секунд)
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a8ac4956f/?p
ages.direction=current&pages.spot=1&pages.target.class
=68&pages.target.id=1&pages.advertising=2&sub=1 (60
секунд)
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/ac64a41d8/?p
ages.direction=last&pages.spot=0&pages.target.class=54
&pages.target.id=580677&notUseLocalStore=true&sub=1
(60 секунд)
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/acfc69d7c/?pa
ges.direction=last&pages.target.class=13&pages.target.id
=3331492&sub=1 (60 секунд)
https://www.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/af4e6205c/?p
ages.direction=page&pages.target.class=13&pages.target
.id=3580544&sub=1 (60 секунд)
https://www.kp.ru/js/frames/header-bidding-criteo.js (60
секунд)
https://www.kp.ru/js/module/ouibounce.min.js (60 секунд)
https://www.kp.ru/js/search/show_afs_search.js (60
секунд)
https://code.createjs.com/createjs-2015.11.26.min.js (15
минут)
https://imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js (15
минут)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-WCBN
VW (15 минут)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15
минут)
https://content.adriver.ru/banners/0002186/0002186173/0/
AV.js (60 минут)
https://content.adriver.ru/plugins/autoUpdate.adriver.js (60
минут)
https://edp1.adriver.ru/images/0004278/0004278835/0/scri
pt.js?0 (60 минут)
https://edp1.adriver.ru/images/0005130/0005130127/0/scri
pt.js?148811411 (60 минут)
https://masterh7.adriver.ru/images/0004280/0004280361/
0/script.js?0 (60 минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygo
ogle.js (60 минут)
https://s15.stc.all.kpcdn.net/css/print.css (60 минут)
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https://s15.stc.all.kpcdn.net/js/frames/prebid-adriver.js (60
минут)
https://s5.stc.all.kpcdn.net/js/frames/push-popup.js (60
минут)
https://servers1.adriver.ru/images/0004338/0004338977/0/
script.js?0 (60 минут)
https://servers5.adriver.ru/images/0004892/0004892055/0/
script.js?0 (60 минут)
https://servers5.adriver.ru/images/0004892/0004892265/0/
script.js?0 (60 минут)
https://servers5.adriver.ru/images/0005272/0005272949/0/
script.js?0 (60 минут)
https://stat.media/sm.js (60 минут)
https://www.kp.ru/js/frames.only.min.js (60 минут)
https://www.kp.ru/js/module/cover.js (60 минут)
https://www.kp.ru/js/module/myFrame.min.js (60 минут)
https://www.kp.ru/js/search/search.js (60 минут)
https://yastatic.net/pcode/adfox/adfox-adx-stub.js (60
минут)
https://yastatic.net/pcode/adfox/header-bidding.js (60
минут)
https://yastatic.net/pcode/adfox/loader.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите время ответа сервера
Сократите CSS
Сократите JavaScript

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы
уменьшить их размер на 21,2 КБ (21 %).
Сокращение
https://s15.stc.all.kpcdn.net/js/frames/prebid.js позволит
уменьшить размер на 10,6 КБ (33 %) после сжатия.
Сокращение
https://edp1.adriver.ru/images/0004278/0004278835/0/scri
pt.js?0 позволит уменьшить размер на 1,3 КБ (15 %).
Сокращение
https://masterh7.adriver.ru/images/0004280/0004280361/
0/script.js?0 позволит уменьшить размер на 1,3 КБ
(15 %).
Сокращение
https://servers1.adriver.ru/images/0004338/0004338977/0/
script.js?0 позволит уменьшить размер на 1,3 КБ (15 %).
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Сокращение
https://servers5.adriver.ru/images/0004892/0004892055/0/
script.js?0 позволит уменьшить размер на 1,3 КБ (15 %).
Сокращение
https://servers5.adriver.ru/images/0004892/0004892265/0/
script.js?0 позволит уменьшить размер на 1,3 КБ (15 %).
Сокращение
https://servers5.adriver.ru/images/0005272/0005272949/0/
script.js?0 позволит уменьшить размер на 1,3 КБ (15 %).
Сокращение
https://sendsay.ru/account/js/formCheck.js?20170516
позволит уменьшить размер на 905 Б (37 %) после
сжатия.
Сокращение
https://content.adriver.ru/plugins/autoUpdate.adriver.js
позволит уменьшить размер на 644 Б (16 %).
Сокращение https://www.kp.ru/js/module/ouibounce.min.js
позволит уменьшить размер на 489 Б (33 %) после
сжатия.
Сокращение
https://edp1.adriver.ru/images/0005130/0005130127/0/scri
pt.js?148811411 позволит уменьшить размер на 283 Б
(20 %).
Сокращение
https://s5.stc.all.kpcdn.net/js/frames/push-popup.js
позволит уменьшить размер на 143 Б (13 %) после
сжатия.
Сокращение
https://s14.stc.all.kpcdn.net/js/frames/advFrameCollapse.js
позволит уменьшить размер на 135 Б (21 %) после
сжатия.
Сокращение https://www.kp.ru/js/module/cover.js
позволит уменьшить размер на 134 Б (20 %) после
сжатия.

Сократите HTML

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы
уменьшить их размер на 3,8 КБ (36 %).
Сокращение
https://edp1.adriver.ru/images/0005130/0005130127/0/ind
ex.html?html_params=rhost%3Dad.adriver.ru%26bid%3D5
130127%26sid%3D216935%26width%3D240%26height%3
D400%26rnd%3D148811411%26pz%3D0%26ad%3D3734
66%26bt%3D49%26bn%3D0%26ar_sliceid%3D1960907%2
6ntype%3D0%26nid%3D0%26url%3Dhttps%253A//ad.adri
ver.ru/cgi-
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bin/click.cgi%253Fsid%253D216935%2526ad%253D37346
6%2526bid%253D5130127%2526bt%253D49%2526bn%2
53D0%2526pz%253D0%2526nid%253D0%2526ref%253D
https%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252f%2526cu
stom%253D%2526xpid%253DDkIW59IB73W7gtTh3f7p-6R
psfZM4a4cfpsFIUxn4U4hzxoMe4WSNd8FNAb2CU5ot3UWqk
TBwgQ%2526rleurl%253D%26CompPath%3Dhttps%253A//
edp1.adriver.ru/images/0005130/0005130127/0/ позволит
уменьшить размер на 560 Б (59 %).
Сокращение
https://edp1.adriver.ru/images/0004278/0004278835/0/kpo
bmen.html?html_params=target%3D_blank%26rhost%3Da
d.adriver.ru%26bid%3D4278835%26sid%3D51864%26widt
h%3D240%26height%3D400%26rnd%3D0%26pz%3D2%2
6ad%3D560063%26bt%3D43%26bn%3D6%26ar_sliceid%3
D1696983%26ntype%3D0%26nid%3D0%26xpid%3DDtRLe
oWGN6C8FHdILZtpalJg8q5HHUP8R7C9MViVwM7QtMmp0_2j7J2ak-84Pdmso0e
a2PIq%26url%3Dhttps%253A//ad.adriver.ru/cgibin/click.cgi%253Fsid%253D51864%2526ad%253D560063
%2526bid%253D4278835%2526bt%253D43%2526bn%25
3D6%2526pz%253D2%2526nid%253D0%2526ref%253Dht
tps%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252ﬀrames%25
252f6slot.html%25253ftype%25253donline%252526tags%
25253d%2525255B%2525255D%252526main_tag%25253
donline%252526page_url%25253dhttps%2525253A%2525
252F%2525252Fwww.kp.ru%2525252F%252526frame_id%
25253d51864%252526random%25253d148811411%2525
26_region%25253d0%2526custom%253D%2526xpid%253
DDtRLeoWGN6C8FHdILZtpalJg8q5HHUP8R7C9MViVwM7QtMmp0_2j7J2ak-84Pdmso0e
a2PIq%2526rleurl%253D%26CompPath%3Dhttps%253A//e
dp1.adriver.ru/images/0004278/0004278835/0/%26ar_pass
%3D позволит уменьшить размер на 410 Б (60 %).
Сокращение
https://www.kp.ru/frames/202slot.html?main_tag=main&ta
gs=%5B%5D&type=%5B%22main%22%5D&page_url=ww
w.kp.ru/&frame_id=51864 позволит уменьшить размер
на 374 Б (51 %) после сжатия.
Сокращение
https://www.kp.ru/frames/6slot.html?type=online&tags=%
5B%5D&main_tag=online&page_url=https%3A%2F%2Fww
w.kp.ru%2F&frame_id=51864&random=148811411&_regi
on=0 позволит уменьшить размер на 374 Б (51 %)
после сжатия.
Сокращение
https://www.kp.ru/frames/5slot.html?type=online&tags=%
5B%5D&main_tag=online&page_url=https%3A%2F%2Fww
w.kp.ru%2F&frame_id=51864&random=148811411&_regi
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on=0 позволит уменьшить размер на 371 Б (50 %)
после сжатия.
Сокращение
https://www.kp.ru/frames/201slot.html?main_tag=main&ta
gs=%5B%5D&type=%5B%22main%22%5D&page_url=ww
w.kp.ru/&frame_id=51864 позволит уменьшить размер
на 369 Б (50 %) после сжатия.
Сокращение
https://www.kp.ru/frames/8slot.html?type=main&tags=%5
B%5D&main_tag=main&page_url=https%3A%2F%2Fwww.
kp.ru%2F&frame_id=51864&random=148811411
позволит уменьшить размер на 360 Б (19 %) после
сжатия.
Сокращение
https://banners.adfox.ru/170317/adfox/661520/240x400-all
-slot-samoreklama.html позволит уменьшить размер на
329 Б (56 %) после сжатия.
Сокращение https://www.kp.ru/html/push/service.html
позволит уменьшить размер на 257 Б (17 %) после
сжатия.
Сокращение https://www.kp.ru/html/subscribe-popap.html
позволит уменьшить размер на 248 Б (14 %) после
сжатия.
Сокращение
https://servers5.adriver.ru/images/0005272/0005272949/0/
adnetic.html?html_params=target%3D_blank%26rhost%3
Dad.adriver.ru%26bid%3D5272949%26sid%3D51864%26
width%3D240%26height%3D400%26rnd%3D0%26pz%3D1
%26ad%3D641438%26bt%3D43%26bn%3D5%26ar_sliceid
%3D2006863%26ntype%3D0%26nid%3D0%26xpid%3DD2
fd9c3tzWhE0uhFVUQ6V_1qkisaYLgSg58jnA8y7889Ca_oljeal
g_EGo1OkoH0bUtfc7NNs%26url%3Dhttps%253A//ad.adrive
r.ru/cgibin/click.cgi%253Fsid%253D51864%2526ad%253D641438
%2526bid%253D5272949%2526bt%253D43%2526bn%25
3D5%2526pz%253D1%2526nid%253D0%2526ref%253Dht
tps%253A%25252f%25252fwww.kp.ru%25252ﬀrames%25
252f5slot.html%25253ftype%25253donline%252526tags%
25253d%2525255B%2525255D%252526main_tag%25253
donline%252526page_url%25253dhttps%2525253A%2525
252F%2525252Fwww.kp.ru%2525252F%252526frame_id%
25253d51864%252526random%25253d148811411%2525
26_region%25253d0%2526custom%253D%2526xpid%253
DD2fd9c3tzWhE0uhFVUQ6V_1qkisaYLgSg58jnA8y7889Ca_
oljealg_EGo1OkoH0bUtfc7NNs%2526rleurl%253D%26Com
pPath%3Dhttps%253A//servers5.adriver.ru/images/000527
2/0005272949/0/%26ar_pass%3D позволит уменьшить
размер на 205 Б (39 %).
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Удалите из верхней части страницы код JavaScript
и CSS, блокирующий отображение

Все содержание верхней части страницы отображается
только после загрузки указанных далее ресурсов.
Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать
их асинхронно или встроить их самые важные
компоненты непосредственно в код HTML.
Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
https://s15.stc.all.kpcdn.net/js/frames/prebid.js
https://s15.stc.all.kpcdn.net/js/frames/prebid-adriver.js
https://yastatic.net/pcode/adfox/header-bidding.js
https://www.kp.ru/js/frames/header-bidding-criteo.js
https://yastatic.net/pcode/adfox/loader.js
https://www.kp.ru/s0/869e3a70/desktop/js/bundle.all.with.f
rames.min.js
https://www.kp.ru/js/module/cover.js
https://imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js
https://s7.stc.all.kpcdn.net/plugins/lightslider/lightslider.mi
n.js
https://www.kp.ru/js/search/search.js
https://www.kp.ru/js/adriver.js
https://s5.stc.all.kpcdn.net/js/frames/push-popup.js
Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://www.kp.ru/s0/869e3a70/desktop/css/bundle.ﬁrst.mi
n.css
https://www.kp.ru/s0/869e3a70/desktop/css/bundle.all.css

Оптимизируйте изображения

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы
уменьшить их размер на 129 КБ (43 %).
Сжатие страницы
https://banners.adfox.ru/171204/adfox/742745/2316510.JP
G уменьшит ее размер на 49,9 КБ (66 %).
Сжатие страницы
https://s2.stc.all.kpcdn.net/img/kp_sprite_3.jpg уменьшит
ее размер на 39,6 КБ (38 %).
Сжатие страницы
https://banners.adfox.ru/171122/adfox/738184/2299771_5.
jpg уменьшит ее размер на 18,4 КБ (33 %).
Сжатие страницы
https://banners.adfox.ru/171208/adfox/453108/1602980_7.
jpg уменьшит ее размер на 3,9 КБ (41 %).
Сжатие страницы
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https://static7.smi2.net/img/115x80/4408681.jpeg
уменьшит ее размер на 2,5 КБ (46 %).
Сжатие страницы
https://banners.adfox.ru/171208/adfox/453108/1602980_1.
jpg уменьшит ее размер на 2,5 КБ (42 %).
Сжатие страницы
https://static2.smi2.net/img/115x80/4433948.jpeg
уменьшит ее размер на 2,4 КБ (45 %).
Сжатие страницы
https://banners.adfox.ru/171208/adfox/453108/1602980_4.
jpg уменьшит ее размер на 2,2 КБ (44 %).
Сжатие страницы
https://static4.smi2.net/img/115x80/4348856.jpeg
уменьшит ее размер на 2,1 КБ (44 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.all.kpcdn.net/img/kp-logo-ru-h.jpg уменьшит
ее размер на 851 Б (12 %).
Сжатие страницы
https://img.24smi.net/150_112/f/7/f73b5ef74b04e1330c43
deca002aae83.jpeg уменьшит ее размер на 747 Б (13 %).
Сжатие страницы
https://img.24smi.net/150_112/1/5/15add99f8147dc0b2bb
2f016a978a1b8.jpeg уменьшит ее размер на 711 Б
(13 %).
Сжатие страницы
https://img.24smi.net/150_112/d/b/dbﬀ6b330e297ed5eeab
a20154fe968d.jpeg уменьшит ее размер на 711 Б (11 %).
Сжатие страницы
https://s12.stc.all.kpcdn.net/share/i/aqua/61bb445fd2e8ed
74ee283a88a15b2d61 уменьшит ее размер на 523 Б
(43 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.all.kpcdn.net/share/i/beige/b2e51ee8acdee02
23b76b52834143ef4 уменьшит ее размер на 382 Б
(37 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.all.kpcdn.net/img/shopping.png уменьшит ее
размер на 363 Б (28 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.all.kpcdn.net/share/i/beige/1f04636b5357b7f
03318b6dc55b78b17 уменьшит ее размер на 355 Б
(39 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.all.kpcdn.net/share/i/beige/529b3f52d2e6521
43d1d81782e080791 уменьшит ее размер на 337 Б
(36 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.all.kpcdn.net/share/i/cyan/95631bd0f4858bb6
65e07b28ac6d9a92 уменьшит ее размер на 303 Б
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(38 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.all.kpcdn.net/share/i/beige/0590ce04eb816f5f
90074f16b37533a6 уменьшит ее размер на 297 Б (39 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.all.kpcdn.net/share/i/beige/d0c2a4956f53a35
5f10865ddd2f3d36c уменьшит ее размер на 185 Б
(40 %).

Оптимизируйте видимое содержание

Полученного HTML недостаточно для отображения
верхней части страницы. Обычно так происходит, если
после синтаксического анализа HTML-кода требуется
загрузка дополнительных ресурсов. Передавайте в
первую очередь видимую часть страницы – включите весь
необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.
После получения всех данных HTML с сервера удалось
отобразить только 18 % от общего объема содержания
из верхней части страницы (snapshot:8).

Удалите межстраничные объявления,
ориентированные на установку приложения,
которые скрывают контент страницы
Откажитесь от плагинов
Настройте область просмотра
Адаптируйте размер контента для области
просмотра
Увеличьте размер активных элементов на
странице
Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
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Оптимизация загрузки страницы для мобильных

5

Не используйте переадресацию с целевой
страницы
Включите сжатие

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы
уменьшить объем передаваемых данных на 942,3 КБ
(74 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/js/videojs/video.min.js
уменьшит ее размер на 190,4 КБ (78 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/ уменьшит ее размер
на 167,5 КБ (80 %).
Сжатие страницы
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/autobahn.min.js уменьшит
ее размер на 92,9 КБ (70 %).
Сжатие страницы
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/jquery.min.js уменьшит ее
размер на 61,1 КБ (65 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/js/videojs/videojs.ads.js
уменьшит ее размер на 50,4 КБ (77 %).
Сжатие страницы
https://s2.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/a5e9
bcabf/?pages.direction=current&pages.spot=0&pages.targ
et.class=207&pages.target.id=1&sub=1 уменьшит ее
размер на 47,7 КБ (82 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/js/videojs/videojs.ima.js
уменьшит ее размер на 45,8 КБ (81 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/js/jwplayer_new/jwplayer.js уменьшит ее
размер на 45,7 КБ (65 %).
Сжатие страницы
https://s5.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/ae8ce
f236/?pages.direction=current&pages.spot=0&pages.targe
t.class=68&pages.target.id=0&sub=1 уменьшит ее
размер на 39,7 КБ (80 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/js/jwplayer/jwplayer.js
уменьшит ее размер на 32,4 КБ (65 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/af6a480b3/?page
s.direction=last&pages.target.class=17&pages.target.id=1
060&sub=1 уменьшит ее размер на 30,2 КБ (76 %).
Сжатие страницы
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/strophe.min.js уменьшит ее
размер на 28,9 КБ (73 %).
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Сжатие страницы
https://m.kp.ru/css/videojs/video-js.min.css уменьшит ее
размер на 25,4 КБ (66 %).
Сжатие страницы
https://s6.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/a8d5
ee022/?pages.direction=current&pages.spot=0&pages.tar
get.class=68&pages.target.id=1&sub=1 уменьшит ее
размер на 24,4 КБ (81 %).
Сжатие страницы
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/localforage.min.js уменьшит
ее размер на 16,6 КБ (72 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/js/player.api.js
уменьшит ее размер на 5,6 КБ (76 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/js/frames/newAdfoxConﬁg.js уменьшит ее
размер на 3,4 КБ (83 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/html/player/player.iframe.html уменьшит
ее размер на 2,9 КБ (68 %).
Сжатие страницы
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/frames/push-popup.js
уменьшит ее размер на 2,8 КБ (71 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.ima.css уменьшит ее
размер на 2,7 КБ (68 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/css/module/smartapp.min.css уменьшит ее
размер на 2,2 КБ (70 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/ad25e3618/?pag
es.direction=last&pages.target.class=13&pages.target.id=
3331492&sub=1 уменьшит ее размер на 2,1 КБ (66 %).
Сжатие страницы
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/jquery.lazyload.min.js
уменьшит ее размер на 2 КБ (61 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/js/search/show_afs_search.js уменьшит ее
размер на 1,9 КБ (58 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/js/frames/newBuildAdfoxBanner.js
уменьшит ее размер на 1,9 КБ (62 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/js/module/smartapp.min.js уменьшит ее
размер на 1,8 КБ (60 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/js/module/isBlocked.js
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (60 %).
Сжатие страницы https://tag.digitaltarget.ru/adcm.js
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (58 %).
Сжатие страницы
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https://m.kp.ru/js/adv/advFrameCollapse.js уменьшит ее
размер на 1,2 КБ (61 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/js/frames/lazyLoadBanners.js уменьшит ее
размер на 1,1 КБ (64 %).
Сжатие страницы
https://s6.stc.m.kpcdn.net/img/svg/switch-to-fullscreen.svg
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (60 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a00adbdb3/?pag
es.direction=last&pages.spot=0&pages.target.class=65&p
ages.target.id=0&sub=1 уменьшит ее размер на 1 КБ
(84 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/ads/advert-top.html?current_domain=m.kp.
ru&tags=[%22main%22]&page_url=/ уменьшит ее
размер на 889 Б (52 %).
Сжатие страницы
https://s6.stc.all.kpcdn.net/share/i/beige/c270a42792a3d7a
f4345e2d137507e4e.svg уменьшит ее размер на 872 Б
(54 %).
Сжатие страницы
https://s6.stc.m.kpcdn.net/img/svg/menu-vkontakte.svg
уменьшит ее размер на 722 Б (45 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.ads.css уменьшит ее
размер на 706 Б (61 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/js/module/cover.js
уменьшит ее размер на 644 Б (50 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/js/frames/header-bidding-criteo.js
уменьшит ее размер на 502 Б (63 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.m.kpcdn.net/img/svg/video-icon.svg
уменьшит ее размер на 487 Б (50 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/search/index.html
уменьшит ее размер на 355 Б (47 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/templates/newsComment.html?s=1512829
310523 уменьшит ее размер на 355 Б (45 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/img/svg/play.svg
уменьшит ее размер на 317 Б (41 %).
Сжатие страницы
https://m.kp.ru/templates/videoInner.html?s=15128293104
37 уменьшит ее размер на 209 Б (46 %).
Сжатие страницы https://m.kp.ru/search/search.js
уменьшит ее размер на 194 Б (40 %).
Сжатие страницы https://www.tns-counter.ru/tcounter.js
уменьшит ее размер на 166 Б (31 %).
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Используйте кеш браузера

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://m.kp.ru/css/fonts/bolding.woﬀ (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/css/module/smartapp.min.css (не указан
срок действия)
https://m.kp.ru/css/videojs/video-js.min.css (не указан
срок действия)
https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.ads.css (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.ima.css (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.overrides.css (не указан
срок действия)
https://m.kp.ru/img/icon_user.png (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/img/img_day.gif (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/img/logo_screen.jpg (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/img/middle.gif (не указан срок действия)
https://m.kp.ru/img/small.gif (не указан срок действия)
https://m.kp.ru/img/svg/play.svg (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/img/volume3.png (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/js/adriver.js (не указан срок действия)
https://m.kp.ru/js/adv/advFrameCollapse.js (не указан
срок действия)
https://m.kp.ru/js/frames/header-bidding-criteo.js (не
указан срок действия)
https://m.kp.ru/js/frames/lazyLoadBanners.js (не указан
срок действия)
https://m.kp.ru/js/frames/newAdfoxConﬁg.js (не указан
срок действия)
https://m.kp.ru/js/frames/newBuildAdfoxBanner.js (не
указан срок действия)
https://m.kp.ru/js/jwplayer/jwplayer.js (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/js/jwplayer_new/jwplayer.js (не указан
срок действия)
https://m.kp.ru/js/module/cover.js (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/js/module/isBlocked.js (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/js/module/smartapp.min.js (не указан срок
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действия)
https://m.kp.ru/js/player.api.js (не указан срок действия)
https://m.kp.ru/js/search/show_afs_search.js (не указан
срок действия)
https://m.kp.ru/js/videojs/video.min.js (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/js/videojs/videojs.ads.js (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/js/videojs/videojs.ima.js (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/search/search.js (не указан срок
действия)
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/autobahn.min.js (не указан
срок действия)
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/frames/push-popup.js (не
указан срок действия)
https://ssl.p.jwpcdn.com/6/7/jwpsrv.js (не указан срок
действия)
https://ssl.p.jwpcdn.com/6/7/logo.png (не указан срок
действия)
https://tag.digitaltarget.ru/adcm.js (не указан срок
действия)
https://m.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a00adbdb3/?pag
es.direction=last&pages.spot=0&pages.target.class=65&p
ages.target.id=0&sub=1 (60 секунд)
https://m.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/a0273d374/?pag
es.direction=page&pages.target.class=13&pages.target.id
=3580544&sub=1 (60 секунд)
https://m.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/ad25e3618/?pag
es.direction=last&pages.target.class=13&pages.target.id=
3331492&sub=1 (60 секунд)
https://m.kp.ru/content/api/1/pages/get.js/af6a480b3/?page
s.direction=last&pages.target.class=17&pages.target.id=1
060&sub=1 (60 секунд)
https://s1.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/a388
d0aaa/?pages.direction=current&pages.spot=0&pages.tar
get.class=68&pages.target.id=1&pages.advertising=2&su
b=1 (60 секунд)
https://s2.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/a5e9
bcabf/?pages.direction=current&pages.spot=0&pages.targ
et.class=207&pages.target.id=1&sub=1 (60 секунд)
https://s5.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/a6b4
23ec4/?pages.direction=current&pages.spot=0&pages.tar
get.class=207&pages.target.id=1&pages.advertising=2&s
ub=1 (60 секунд)
https://s5.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/ae8ce
f236/?pages.direction=current&pages.spot=0&pages.targe
t.class=68&pages.target.id=0&sub=1 (60 секунд)
https://s6.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/a8d5
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ee022/?pages.direction=current&pages.spot=0&pages.tar
get.class=68&pages.target.id=1&sub=1 (60 секунд)
https://s8.stc.m.kpcdn.net/content/api/1/pages/get.js/a6a7
8967e/?pages.direction=current&pages.spot=0&pages.tar
get.class=68&pages.target.id=0&pages.advertising=2&su
b=1 (60 секунд)
https://imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js (15
минут)
https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-MWZH
PG (15 минут)
https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js (15
минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygo
ogle.js (60 минут)
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/osd.js (60
минут)
https://st.top100.ru/top100/top100.js (60 минут)
https://yastatic.net/pcode/adfox/header-bidding.js (60
минут)
https://yastatic.net/pcode/adfox/loader.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)

Сократите время ответа сервера
Сократите CSS

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы
уменьшить их размер на 2 КБ (39 %).
Сокращение https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.ima.css
позволит уменьшить размер на 1,6 КБ (40 %).
Сокращение https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.ads.css
позволит уменьшить размер на 385 Б (34 %).
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Сократите JavaScript

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы
уменьшить их размер на 85,4 КБ (53 %).
Сокращение https://m.kp.ru/js/videojs/videojs.ads.js
позволит уменьшить размер на 41,3 КБ (63 %).
Сокращение https://m.kp.ru/js/videojs/videojs.ima.js
позволит уменьшить размер на 32,3 КБ (57 %).
Сокращение https://m.kp.ru/js/player.api.js позволит
уменьшить размер на 3,2 КБ (44 %).
Сокращение
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/frames/push-popup.js
позволит уменьшить размер на 1,5 КБ (38 %).
Сокращение
https://m.kp.ru/js/frames/newBuildAdfoxBanner.js
позволит уменьшить размер на 1,4 КБ (46 %).
Сокращение https://m.kp.ru/js/frames/newAdfoxConﬁg.js
позволит уменьшить размер на 1 КБ (26 %).
Сокращение https://cstatic.weborama.fr/js/products.js
позволит уменьшить размер на 1 003 Б (15 %) после
сжатия.
Сокращение https://m.kp.ru/js/module/isBlocked.js
позволит уменьшить размер на 692 Б (28 %).
Сокращение https://m.kp.ru/js/adv/advFrameCollapse.js
позволит уменьшить размер на 661 Б (33 %).
Сокращение https://m.kp.ru/js/frames/lazyLoadBanners.js
позволит уменьшить размер на 573 Б (33 %).
Сокращение
https://cstatic.weborama.fr/iframe/external_libs.js
позволит уменьшить размер на 473 Б (28 %) после
сжатия.
Сокращение https://m.kp.ru/js/module/cover.js позволит
уменьшить размер на 442 Б (35 %).
Сокращение
https://m.kp.ru/js/frames/header-bidding-criteo.js позволит
уменьшить размер на 434 Б (55 %).
Сокращение
https://x01.aidata.io/pixel.js?pixel=7304081&v=15128293
10700&pid=7304081&js=1&id=https://m.kp.ru/&bounce=
1 позволит уменьшить размер на 412 Б (14 %) после
сжатия.
Сокращение https://m.kp.ru/search/search.js позволит
уменьшить размер на 117 Б (24 %).
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Сократите HTML

Сократите код HTML на следующих ресурсах, чтобы
уменьшить их размер на 1,7 КБ (21 %).
Сокращение
https://m.kp.ru/html/player/player.iframe.html позволит
уменьшить размер на 825 Б (20 %).
Сокращение
https://m.kp.ru/ads/advert-top.html?current_domain=m.kp.
ru&tags=[%22main%22]&page_url=/ позволит
уменьшить размер на 462 Б (28 %).
Сокращение https://www.kp.ru/html/push/service.html
позволит уменьшить размер на 257 Б (17 %) после
сжатия.
Сокращение https://m.kp.ru/search/index.html позволит
уменьшить размер на 151 Б (20 %).
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Удалите из верхней части страницы код JavaScript
и CSS, блокирующий отображение

Все содержание верхней части страницы отображается
только после загрузки указанных далее ресурсов.
Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать
их асинхронно или встроить их самые важные
компоненты непосредственно в код HTML.
Удалите код JavaScript, препятствующий отображению:
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/jquery.min.js
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/jquery.lazyload.min.js
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/strophe.min.js
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/localforage.min.js
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/nunjucks.min.js
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/autobahn.min.js
https://m.kp.ru/js/videojs/video.min.js
https://imasdk.googleapis.com/js/sdkloader/ima3.js
https://m.kp.ru/js/videojs/videojs.ads.js
https://m.kp.ru/js/videojs/videojs.ima.js
https://m.kp.ru/s0/7b12d45d/smart/js/bundle.smart.1.min.j
s
https://m.kp.ru/search/search.js
https://m.kp.ru/js/jwplayer_new/jwplayer.js
https://securepubads.g.doubleclick.net/gpt/pubads_impl_17
0.js
https://adservice.google.de/adsid/integrator.sync.js?domai
n=m.kp.ru
https://yastatic.net/pcode/adfox/header-bidding.js
https://m.kp.ru/js/frames/header-bidding-criteo.js
https://yastatic.net/pcode/adfox/loader.js
https://m.kp.ru/js/module/cover.js
https://m.kp.ru/js/adriver.js
https://m.kp.ru/js/module/isBlocked.js
https://m.kp.ru/js/frames/lazyLoadBanners.js
https://m.kp.ru/js/frames/newAdfoxConﬁg.js
https://m.kp.ru/js/frames/newBuildAdfoxBanner.js
https://m.kp.ru/js/module/smartapp.min.js
https://s15.stc.m.kpcdn.net/js/frames/push-popup.js
Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
https://m.kp.ru/s0/7b12d45d/smart/css/style.smart.1.min.c
ss
https://m.kp.ru/css/videojs/video-js.min.css
https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.overrides.css
https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.ads.css
https://m.kp.ru/css/videojs/videojs.ima.css
https://m.kp.ru/css/module/smartapp.min.css
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Оптимизируйте изображения

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы
уменьшить их размер на 123,7 КБ (54 %).
Сжатие страницы
https://s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/3/2854111/ уменьшит
ее размер на 119,5 КБ (57 %).
Сжатие страницы
https://s12.stc.all.kpcdn.net/share/i/cyan/82e4d588ce0943
358c497b0373032ceb уменьшит ее размер на 1,7 КБ
(15 %).
Сжатие страницы
https://s6.stc.m.kpcdn.net/img/vhod-reg.png уменьшит ее
размер на 1,5 КБ (31 %).
Сжатие страницы
https://s5.stc.all.kpcdn.net/share/i/aqua/01824c97d0f7c09a
676324629044003a уменьшит ее размер на 565 Б
(46 %).
Сжатие страницы
https://s1.stc.m.kpcdn.net/img/points_column.png
уменьшит ее размер на 215 Б (27 %).
Сжатие страницы
https://s5.stc.all.kpcdn.net/share/i/aqua/a62c7a4d7c3bd5c
1bf1056a583849a49 уменьшит ее размер на 189 Б
(36 %).

Оптимизируйте видимое содержание

Полученного HTML недостаточно для отображения
верхней части страницы. Обычно так происходит, если
после синтаксического анализа HTML-кода требуется
загрузка дополнительных ресурсов. Передавайте в
первую очередь видимую часть страницы – включите весь
необходимый контент непосредственно в HTML-ответ.
В верхней части страницы не удалось отобразить ни
один элемент содержания даже после получения всех
данных HTML с сервера.

Удалите межстраничные объявления,
ориентированные на установку приложения,
которые скрывают контент страницы
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Откажитесь от плагинов
Настройте область просмотра
Адаптируйте размер контента для области
просмотра
Увеличьте размер активных элементов на
странице

Указанные ниже активные элементы расположены
слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между
ними.
Активный элемент <span id="button_search"
class="btn_ico searchImg mr_1em fr"></span> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным
элементам. ﬁnal
Активный элемент <a href="/video/">Видео</a>
находится слишком близко к другим активным
элементам (1). ﬁnal
Активный элемент <a href="/apps" class="jshide-ifdesktop">Приложения</a> находится слишком близко
к другим активным элементам (2). ﬁnal
Активный элемент <a
href="/putevoditel/">Путеводитель</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <div id="abgc"
class="abgc">Реклама отGoogle</div> находится
слишком близко к другим активным элементам (1). ﬁnal
Активный элемент <span
class="smartbanner__e…er__exit close"> находится
слишком близко к другим активным элементам (1). ﬁnal

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
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Популярность в социальных сетях

1

Популярность в социальных сетях, а также активность ваших групп и страниц улучшает
узнаваемость брэнда и является одним из факторов ранжирования в поисковых системах.

По странице

По домену

Популярность страницы в социальных сетях
это не только беспристрастное
подтверждение оригинальности и
актуальности контента на странице, но и
дополнительный фактор при расчете
ранжирования страницы поисковыми
системами.

Высокая популярность домена в социальных
сетях оказывает положительный эффект на
ранжирование сайта по многим ключевым
словам. Представители ведущих поисковых
систем подтвердили эту догадку SEO
специалистов неоднократно.

1400

2

1400

2

Репостов

Репоста

Репостов

Репоста

Добавьте на страницу кнопки социальных сетей
Кнопки социальных сетей помогут посетителям вашей страницы поделиться понравившейся им
информацией в своих социальных сетях всего за один клик. Исследование, проведенное
Brightedge.com, выявило, что размещение кнопок социальных сетей на сайте может увеличить
популярность ресурса и узнаваемость брэнда в социальных сетях в 7 раз.
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Юзабилити и Технический Анализ

1

Фавикон
Убедитесь, что у вашего сайта есть фавикон, который соответствует бренду. Фавикон – это
небольшой значок сайта, который отображается рядом с адресом сайта в результатах поиска и на
вкладке браузера. Он позволяет выделить ресурс среди других, повысить узнаваемость бренда.

Фреймы
используются
Никогда не используйте фреймы для отображения контента на странице. Фрейм - это отдельная
HTML-страница, которая обязана иметь заголовок, описание и ключевые слова. Страницы
содержащие фремы очень плохо индексируются и оптимизируются поисковыми система.

Flash
не используются
Рекомендуем умеренно использовать Flash-файлы при оптимизации своего сайта, а по
возможности и вовсе от них отказаться. Поисковые системы корректно считывают текстовую
информацию, а вот Flash-контент могут индексировать неправильно. Лучше использовать Flash
только для украшения сайта, а для размещения информации и навигации – HTML

Зеркало
Переадресация установлена
Проверьте в адресе вашего сайта наличие зеркала с «www» или без «www». Если до сих пор
зеркало не выбрано, установите 301 редирект на предпочтительную версию страницы. Это
необходимо для того, чтобы поисковые системы не различали и не индексировали отдельно
несколько версий одной и той же страницы.
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HTTP-трафик не перенаправляется на HTTPS
Протокол https для пользователя — залог безопасности его данных (в том числе, платежных
реквизитов), а для поисковых систем — сигнал для ранжирования. В 2016 представители Google
официально заявили, что с января 2017 безопасное соединение станет одним из официальных
алгоритмов. То есть, сайты на http будут постепенно терять свои позиции. Переведите свой сайт
на https с помощью этой инструкции.

Файл robots.txt
Индексация страницы разрешена
В файле Robots.txt должно быть указано, какие страницы или разделы сайта следует и не следует
индексировать поисковым роботам, а также главное зеркало и расположение sitemap.

XML карта сайта
https://www.kp.ru/sitemap.xml
Наличие карты сайта облегчит работу поисковым роботам по индексации ресурса, но не забудьте
подтвердить ее в инструментах для вебмастеров Яндекс и Google. Можно сгенерировать карты для
URLs, картинок, видео, новостей и контента мобильной версии сайта.

Безопасный просмотр
Старайтесь избегать фишинга и вредоносного ПО для вашего сайта. Вы можете сделать работу
сайта безопасной, используя Безопасный просмотр Google или Safe Browsing API Яндекса.

Атрибут rel="canonical"
Используется на странице
Использование атрибута rel="canonical" помогает вебмастерам избавиться от дублирующего
контента, поэтому важно следить за тем, чтобы атрибут rel="canonical" на оптимизируемой
странице не ссылался на другие страницы вашего сайта.

Успешные Сайты

Страница: 65 из 70

9 Дек, 2017

W3C HTML валидация
Errors: 36, warnings: 36
Страница, которая проходит W3C HTML валидность, корректно открывается практически на всех
устройствах. W3C HTML валидность является положительным фактором при ранжировании
страницы и должна проводиться после любых изменений в коде сайта или самой страницы
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Список задач

41 задача

Заголовок страницы Title

4 задачи

Длина тега Title
Добавьте ключевое слово в тег Title
Начните тег Title с ключевого слова
Избегайте повторяющихся заголовков

Мета-тег описания страницы Description

2 задачи

Добавьте ключевое слово в мета-тег Description
Избегайте повторяющихся мета-тегов Description

Структура URL страницы

1 задача

Используйте ключевое слово в URL

Анализ изображений

4 задачи

Атрибут Alt
Не используйте длинные и неинформативные имена файлов для изображений
Добавьте ключевое слово в атрибуты Alt
Используйте уникальные изображения
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Анализ контента

3 задачи

Используйте ключевое слово в тексте
Используйте ключевое слово в начале текста
Плотность ключевого слова

Тэги заголовков

3 задачи

На странице использованы тэги заголовков
Заголовок H1 на странице не найден
Используйте ключевое слово в заголовках H1-H6

Скорость загрузки

4 задачи

Оценка скорости загрузки страницы
Скорость загрузки страницы
Размер страницы
Время загрузки страницы

Оптимизация загрузки страницы Для компьютеров

7 задач

Включите сжатие
Используйте кеш браузера
Сократите JavaScript

Успешные Сайты

Страница: 68 из 70

9 Дек, 2017
Сократите HTML
Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение
Оптимизируйте изображения
Оптимизируйте видимое содержание

Оптимизация загрузки страницы Для мобильных

9 задач

Включите сжатие
Используйте кеш браузера
Сократите CSS
Сократите JavaScript
Сократите HTML
Удалите из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий отображение
Оптимизируйте изображения
Оптимизируйте видимое содержание
Увеличьте размер активных элементов на странице

Популярность в социальных сетях

1 задача

Добавьте на страницу кнопки социальных сетей

Юзабилити и Технический Анализ

3 задачи

Фреймы
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