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СЕО Контент

Заголовок страницы Кулинарные рецепты. Самые интересные и вкусные рецепты!

Длина : 55

Замечательно, Ваш заголовок страницы содержит от 10 до 70
символов.

Описание страницы Кулинарные рецепты. Самые интересные и вкусные рецепты.
Сборник рецептов холодных закусок, супов, вторых блюд, изделий
из теста, напитков и др. Рецепты для

Длина : 155

Замечательно, Ваше описание страницы содержит от 70 до 160
символов.

Ключевые слова вкусная кулинария, вкусные рецепты, вкусный рецепт, готовить
дом, готовить еду, домашние рецепты, еда, кулинария, кулинария
онлайн, кулинария рецепты, кулинария фото, кулинарный рецепт,
кулинарный сай

Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.

Og Meta Properties Вы не используете преимущества Og Properties. Эти мета-тэги
помогают социальным роботам лучше структурировать Ваш сайт.
Используйте бесплатный генератор og properties, чтобы создать
их.

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 0 78 15 0 0

[H3] Как вкусно и просто приготовить свиную рульку в
духовке
[H3] Овощи это пища богов
[H3] Как приготовить вкусные фаршированные блинчики?
[H3] Что приготовить на завтрак? Вкусные рецепты для
завтрака

http://webmaster-tools.php5developer.com/og-properties-generator.html
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[H3] Торт на день рождение ребенка
[H3] Рагу по-грузински это яркий насыщенный вкус
[H3] Кулинарный блокнот для записи Ваших кулинарных
рецептов
[H3] Булочный пирог
[H3] Галушки из говядины
[H3] Яблочно — овощная икра
[H3] Как приготовить самые вкусные сырники. 7 простых
рецептов
[H3] Два простых, но очень вкусных десерта из яблок!
[H3] Полезные рецепты из сливочного масла.
[H3] Немного про каши. Советы от повара
[H3] Заливное и холодец на Новый год. Для Вас 8 рецептов
[H3] 35 Полезных советов для кухни
[H3] Перепелиные яйца как стимуляторы потенции
[H3] 10 самых важных питательных веществ, витаминов и
минералов которые обязательно нужны каждой...
[H3] Как приготовить домашнюю колбасу или окорочка в
коробке
[H3] Горчица приготовленная на рассоле
[H3] Пасхальный кулич. 15 Разнообразных рецептов
куличей на праздничный стол в Светлую...
[H3] Полезные рецепты из сливочного масла.
[H3] Идеальный завтрак хлебные корзинки
[H3] Самые вкусные рецепты желе
[H3] Конфеты из тыквы
[H3] Как приготовить торт Арабские сказки. Рецепт
вкуснейшего торта
[H3] Готовим рогалики или круассаны с корицей
[H3] Невероятно вкусные слойки с яблоками
[H3] Када с орехами и изюмом
[H3] Как приготовить лучшую сладость пахлаву своими
руками
[H3] Как приготовить блины на молоке. Рецепт блинчиков с
начинкой
[H3] 15 вкусных бутербродов на завтрак. Как приготовить
[H3] Эскалоп из свинины
[H3] Килька в томате по домашнему
[H3] 29 потрясающих рецептов как правильно приготовить
вкусные блюда в горшочках в...
[H3] 10 самых важных питательных веществ, витаминов и
минералов которые обязательно нужны каждой женщине
[H3] 35 Полезных советов для кухни
[H3] Как приготовить вкусные настоящие кавказские
чебуреки
[H3] Десерт родом из Испании
[H3] Подборка рецептов домашнего майонеза из
натуральных продуктов который вкуснее магазинного
[H3] Классический домашний торт Наполеон
[H3] Рецепт маринованных яиц — оригинально и вкусно!
[H3] Как приготовить домашнюю колбасу или окорочка в
коробке
[H3] Яйца запеченные в картофеле в мундире
[H3] Абсолютный хит и новинка — селедочный торт
[H3] Горячие бутерброды на завтрак
[H3] Домашние котлеты из судака и щуки
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[H3] Гречаночки
[H3] Как приготовить бальзамический уксус? 9 рецептов
приготовления
[H3] Рецепты для приготовления горчицы в домашних
условиях из горчичного порошка
[H3] Как приготовить витаминный и вкусный салат из
сельдерея
[H3] Очень вкусный рецепт сырного соуса
[H3] Медовые рецепты от простуды
[H3] Как приготовить варенье или кофе из одуванчиков
[H3] Как приготовить малиновый ликер в домашних
условиях
[H3] Как сделать вино из винограда
[H3] 31 простой рецепт самых вкусных блюд из фарша
[H3] Как приготовить вкусные настоящие кавказские
чебуреки
[H3] Очень вкусный рецепт сырного соуса
[H3] Как вкусно и просто приготовить свиную рульку в
духовке
[H3] 31 простой рецепт самых вкусных блюд из фарша
[H3] 29 потрясающих рецептов как правильно приготовить
вкусные блюда в горшочках в...
[H3] 10 простых очень вкусных рецептов приготовления
лепёшек на сковороде
[H3] Подборка рецептов домашнего майонеза из
натуральных продуктов который вкуснее магазинного
[H3] Лучшие рецепты простых в приготовлении самых
вкусных пирогов с капустой
[H3] 10 самых важных питательных веществ, витаминов и
минералов которые обязательно нужны каждой...
[H3] Огурцы в горчичной заливке. Замечательная острая
закуска
[H3] Компот и пирог из ревеня. Быстро, вкусно и очень
полезно
[H3] Что вкусного можно приготовить из чечевицы
[H3] Как вкусно приготовить домашнюю лапшу
[H3] Тыква царица осени. Польза. Рецепты.
[H3] Заливное и холодец на Новый год. Для Вас 8 рецептов
[H3] Волшебство в кулинарии это готовка с
любовью! Приготовьте своё будущее сами.
[H3] Пирожки брики
[H3] Оригинальный рецепт очень вкусной перловой каши с
овощами
[H3] Как вкусно приготовить домашнюю лапшу
[H3] Как вкусно запечь картофель в духовке
[H3] Что вкусного можно приготовить из чечевицы
[H4] Новости кужни
[H4] Рецепты
[H4] Рецепты десертов
[H4] Выпечка
[H4] Рекомендуемое
[H4] Обсуждаемое
[H4] Новое
[H4] Закуски
[H4] Блюда из рыбы
[H4] Салаты
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[H4] Напитки
[H4] Горячие блюда из мяса
[H4] САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ
[H4] ПОПУЛЯРНЫЕ
[H4] Гарниры

Картинки Мы нашли 74 картинок на этом веб-сайте.

2 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст,
поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.

Соотношение
Контент/HTML

Соотношение : 6%

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы меньше чем 15
процентов, это означает, что Вашем веб-сайту требуется больше
контента.

Flash Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.

Iframe Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

СЕО ссылки

ЧПУ ссылки Отлично, все Ваши ссылки являются ЧПУ!

Нижнее
подчеркивание в
ссылках

Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше
использовать дефис для оптимизации вашего SEO.

Внутренние ссылки Мы нашли 97 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%

Внешние ссылки : Передает вес 3.09%

Внутренние ссылки 96.91%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

ЗАКРЫТЬ Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F%23


Внутренние ссылки
Главная Внутренняя Передает вес

Контакты Внутренняя Передает вес

Карта сайта Внутренняя Передает вес

Как вкусно и просто приготовить свиную рульку в
духовке

Внутренняя Передает вес

Юрий Демидов Внутренняя Передает вес

Овощи это пища богов Внутренняя Передает вес

Как приготовить вкусные фаршированные блинчики? Внутренняя Передает вес

Что приготовить на завтрак? Вкусные рецепты для
завтрака

Внутренняя Передает вес

Торт на день рождение ребенка Внутренняя Передает вес

Рагу по-грузински это яркий насыщенный вкус Внутренняя Передает вес

Кулинарный блокнот для записи Ваших кулинарных
рецептов

Внутренняя Передает вес

Булочный пирог Внутренняя Передает вес

Галушки из говядины Внутренняя Передает вес

Яблочно &#8212; овощная икра Внутренняя Передает вес

Как приготовить самые вкусные сырники. 7 простых
рецептов

Внутренняя Передает вес

Два простых, но очень вкусных десерта из яблок! Внутренняя Передает вес

Полезные рецепты из сливочного масла. Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Немного про каши. Советы от повара Внутренняя Передает вес

Заливное и холодец на Новый год. Для Вас 8 рецептов Внутренняя Передает вес

35 Полезных советов для кухни Внутренняя Передает вес

Перепелиные яйца как стимуляторы потенции Внутренняя Передает вес

10 самых важных питательных веществ, витаминов и
минералов которые обязательно нужны каждой...

Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Как приготовить домашнюю колбасу или окорочка в
коробке

Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkontakty%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkarta-sajta%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-vkusno-i-prosto-prigotovit-svinuyu-rulku-v-duxovke%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-vkusno-i-prosto-prigotovit-svinuyu-rulku-v-duxovke%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fauthor%2Fchef%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fovoshhi-eto-pishha-bogov%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-vkusnye-farshirovannye-blinchiki%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fchto-prigotovit-na-zavtrak-vkusnye-recepty-dlya-zavtraka%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fchto-prigotovit-na-zavtrak-vkusnye-recepty-dlya-zavtraka%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Ftort-na-den-rozhdenie-rebenka%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fragu-po-gruzinski-eto-yarkij-nasyshhennyj-vkus%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkulinarnyj-bloknot-dlya-zapisi-vashix-kulinarnyx-receptov%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkulinarnyj-bloknot-dlya-zapisi-vashix-kulinarnyx-receptov%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fbulochnyj-pirog%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fgalushki-iz-govyadiny%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fyablochno-ovoshhnaya-ikra%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-samye-vkusnye-syrniki-7-prostyx-receptov%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-samye-vkusnye-syrniki-7-prostyx-receptov%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fdva-prostyx-no-ochen-vkusnyx-deserta-iz-yablok%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpoleznye-recepty-iz-slivochnogo-masla%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpoleznye-recepty-iz-slivochnogo-masla%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fnemnogo-pro-kashi-sovety-ot-povara%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fzalivnoe-i-xolodec-na-novyj-god-dlya-vas-8-receptov%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F35-poleznyx-sovetov-dlya-kuxni%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fperepelinye-yajca-kak-stimulyatory-potencii%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F10-samyx-vazhnyx-pitatelnyx-veshhestv-vitaminov-i-mineralov-kotorye-obyazatelno-nuzhny-kazhdoj-zhenshhine%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F10-samyx-vazhnyx-pitatelnyx-veshhestv-vitaminov-i-mineralov-kotorye-obyazatelno-nuzhny-kazhdoj-zhenshhine%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F10-samyx-vazhnyx-pitatelnyx-veshhestv-vitaminov-i-mineralov-kotorye-obyazatelno-nuzhny-kazhdoj-zhenshhine%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-domashnyuyu-kolbasu-ili-okorochka-v-korobke%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-domashnyuyu-kolbasu-ili-okorochka-v-korobke%2F


Внутренние ссылки
- Внутренняя Передает вес

Горчица приготовленная на рассоле Внутренняя Передает вес

Пасхальный кулич. 15 Разнообразных рецептов куличей
на праздничный стол в Светлую...

Внутренняя Передает вес

Идеальный завтрак хлебные корзинки Внутренняя Передает вес

Самые вкусные рецепты желе Внутренняя Передает вес

Конфеты из тыквы Внутренняя Передает вес

Как приготовить торт Арабские сказки. Рецепт
вкуснейшего торта

Внутренняя Передает вес

Готовим рогалики или круассаны с корицей Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Невероятно вкусные слойки с яблоками Внутренняя Передает вес

Када с орехами и изюмом Внутренняя Передает вес

Как приготовить лучшую сладость пахлаву своими
руками

Внутренняя Передает вес

Как приготовить блины на молоке. Рецепт блинчиков с
начинкой

Внутренняя Передает вес

15 вкусных бутербродов на завтрак. Как приготовить Внутренняя Передает вес

Эскалоп из свинины Внутренняя Передает вес

Килька в томате по домашнему Внутренняя Передает вес

29 потрясающих рецептов как правильно приготовить
вкусные блюда в горшочках в...

Внутренняя Передает вес

1 Внутренняя Передает вес

Как приготовить вкусные настоящие кавказские
чебуреки

Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Десерт родом из Испании Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Подборка рецептов домашнего майонеза из натуральных
продуктов который вкуснее магазинного

Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Классический домашний торт Наполеон Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-domashnyuyu-kolbasu-ili-okorochka-v-korobke%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fgorchica-prigotovlennaya-na-rassole%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpasxalnyj-kulich-15-raznoobraznyx-receptov-kulichej-na-prazdnichnyj-stol-v-svetluyu-pasxu%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpasxalnyj-kulich-15-raznoobraznyx-receptov-kulichej-na-prazdnichnyj-stol-v-svetluyu-pasxu%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fidealnyj-zavtrak-xlebnye-korzinki%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fsamye-vkusnye-recepty-zhele%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkonfety-iz-tykvy%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-tort-arabskie-skazki-recept-vkusnejshego-torta%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-tort-arabskie-skazki-recept-vkusnejshego-torta%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fgotovim-rogaliki-ili-kruassany-s-koricej%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fgotovim-rogaliki-ili-kruassany-s-koricej%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fneveroyatno-vkusnye-slojki-s-yablokami%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkada-s-orexami-i-izyumom%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-luchshuyu-sladost-paxlavu-svoimi-rukami%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-luchshuyu-sladost-paxlavu-svoimi-rukami%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-bliny-na-moloke-recept-blinchikov-s-nachinkoj%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-bliny-na-moloke-recept-blinchikov-s-nachinkoj%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F15-vkusnyx-buterbrodov-na-zavtrak-kak-prigotovit%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Feskalop-iz-svininy%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkilka-v-tomate-po-domashnemu%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F29-potryasayushhix-receptov-kak-pravilno-prigotovit-vkusnye-blyuda-v-gorshochkax-v-duxovke%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F29-potryasayushhix-receptov-kak-pravilno-prigotovit-vkusnye-blyuda-v-gorshochkax-v-duxovke%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F35-poleznyx-sovetov-dlya-kuxni%2F%23comments
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-vkusnye-nastoyashhie-kavkazskie-chebureki%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-vkusnye-nastoyashhie-kavkazskie-chebureki%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-vkusnye-nastoyashhie-kavkazskie-chebureki%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fdesert-rodom-iz-ispanii%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fdesert-rodom-iz-ispanii%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpodborka-receptov-domashnego-majoneza-iz-naturalnyx-produktov-kotoryj-vkusnee-magazinnogo%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpodborka-receptov-domashnego-majoneza-iz-naturalnyx-produktov-kotoryj-vkusnee-magazinnogo%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpodborka-receptov-domashnego-majoneza-iz-naturalnyx-produktov-kotoryj-vkusnee-magazinnogo%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fklassicheskij-domashnij-tort-napoleon%2F


Внутренние ссылки
Рецепт маринованных яиц &#8212; оригинально и
вкусно!

Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Яйца запеченные в картофеле в мундире Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Абсолютный хит и новинка &#8212; селедочный торт Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Горячие бутерброды на завтрак Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Домашние котлеты из судака и щуки Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Гречаночки Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Как приготовить бальзамический уксус? 9 рецептов
приготовления

Внутренняя Передает вес

Рецепты для приготовления горчицы в домашних
условиях из горчичного порошка

Внутренняя Передает вес

Как приготовить витаминный и вкусный салат из
сельдерея

Внутренняя Передает вес

Очень вкусный рецепт сырного соуса Внутренняя Передает вес

Медовые рецепты от простуды Внутренняя Передает вес

Как приготовить варенье или кофе из одуванчиков Внутренняя Передает вес

Как приготовить малиновый ликер в домашних условиях Внутренняя Передает вес

Как сделать вино из винограда Внутренняя Передает вес

31 простой рецепт самых вкусных блюд из фарша Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

10 простых очень вкусных рецептов приготовления
лепёшек на сковороде

Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Лучшие рецепты простых в приготовлении самых Внутренняя Передает вес

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Frecept-marinovannyx-yaic-originalno-i-vkusno%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Frecept-marinovannyx-yaic-originalno-i-vkusno%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Frecept-marinovannyx-yaic-originalno-i-vkusno%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fyajca-zapechennye-v-kartofele-v-mundire%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fyajca-zapechennye-v-kartofele-v-mundire%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fabsolyutnyj-xit-i-novinka-seledochnyj-tort%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fabsolyutnyj-xit-i-novinka-seledochnyj-tort%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fgoryachie-buterbrody-na-zavtrak%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fgoryachie-buterbrody-na-zavtrak%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fdomashnie-kotlety-iz-sudaka-i-shhuki%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fdomashnie-kotlety-iz-sudaka-i-shhuki%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fgrechanochki%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fgrechanochki%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-balzamicheskij-uksus-9-receptov-prigotovleniya%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-balzamicheskij-uksus-9-receptov-prigotovleniya%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Frecepty-dlya-prigotovleniya-gorchicy-v-domashnix-usloviyax-iz-gorchichnogo-poroshka%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Frecepty-dlya-prigotovleniya-gorchicy-v-domashnix-usloviyax-iz-gorchichnogo-poroshka%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-vitaminnyj-i-vkusnyj-salat-iz-seldereya%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-vitaminnyj-i-vkusnyj-salat-iz-seldereya%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fochen-vkusnyj-recept-syrnogo-sousa%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fmedovye-recepty-ot-prostudy%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-varene-ili-kofe-iz-oduvanchikov%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-prigotovit-malinovyj-liker-v-domashnix-usloviyax%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-sdelat-vino-iz-vinograda%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F31-prostoj-recept-samyx-vkusnyx-blyud-iz-farsha%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F31-prostoj-recept-samyx-vkusnyx-blyud-iz-farsha%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F29-potryasayushhix-receptov-kak-pravilno-prigotovit-vkusnye-blyuda-v-gorshochkax-v-duxovke%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F10-prostyx-ochen-vkusnyx-receptov-prigotovleniya-lepyoshek-na-skovorode%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F10-prostyx-ochen-vkusnyx-receptov-prigotovleniya-lepyoshek-na-skovorode%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2F10-prostyx-ochen-vkusnyx-receptov-prigotovleniya-lepyoshek-na-skovorode%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fluchshie-recepty-prostyx-v-prigotovlenii-samyx-vkusnyx-pirogov-s-kapustoj%2F


Внутренние ссылки
вкусных пирогов с капустой

- Внутренняя Передает вес

Огурцы в горчичной заливке. Замечательная острая
закуска

Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Компот и пирог из ревеня. Быстро, вкусно и очень
полезно

Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Что вкусного можно приготовить из чечевицы Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

Как вкусно приготовить домашнюю лапшу Внутренняя Передает вес

- Внутренняя Передает вес

2 Внутренняя Передает вес

3 Внутренняя Передает вес

20 Внутренняя Передает вес

Завтрак на завтра Внешняя Передает вес

Тыква царица осени. Польза. Рецепты. Внутренняя Передает вес

Волшебство в кулинарии это готовка с
любовью! Приготовьте своё будущее сами.

Внутренняя Передает вес

Пирожки брики Внутренняя Передает вес

Оригинальный рецепт очень вкусной перловой каши с
овощами

Внутренняя Передает вес

Как вкусно запечь картофель в духовке Внутренняя Передает вес

FeedBurner Внешняя Передает вес

Tweets by kitchen_365 Внешняя Передает вес

Ключевые слова

Облако ключевых
слов больше приготовить вкусные

минералов завтрак блюда демидов
юрий питательных рецептов рецепты

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fluchshie-recepty-prostyx-v-prigotovlenii-samyx-vkusnyx-pirogov-s-kapustoj%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fluchshie-recepty-prostyx-v-prigotovlenii-samyx-vkusnyx-pirogov-s-kapustoj%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fluchshie-recepty-prostyx-v-prigotovlenii-samyx-vkusnyx-pirogov-s-kapustoj%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fogurcy-v-gorchichnoj-zalivke-zamechatelnaya-ostraya-zakuska%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fogurcy-v-gorchichnoj-zalivke-zamechatelnaya-ostraya-zakuska%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fogurcy-v-gorchichnoj-zalivke-zamechatelnaya-ostraya-zakuska%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkompot-i-pirog-iz-revenya-bystro-vkusno-i-ochen-polezno%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkompot-i-pirog-iz-revenya-bystro-vkusno-i-ochen-polezno%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkompot-i-pirog-iz-revenya-bystro-vkusno-i-ochen-polezno%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fchto-vkusnogo-mozhno-prigotovit-iz-chechevicy%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fchto-vkusnogo-mozhno-prigotovit-iz-chechevicy%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-vkusno-prigotovit-domashnyuyu-lapshu%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-vkusno-prigotovit-domashnyuyu-lapshu%2F%23respond
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpage%2F2%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpage%2F3%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpage%2F20%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fzavtraknazavtra%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Ftykva-carica-oseni-polza-recepty%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fvolshebstvo-v-kulinarii-eto-gotovka-s-lyubovyu-prigotovte-svoyo-budushhee-sami%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fvolshebstvo-v-kulinarii-eto-gotovka-s-lyubovyu-prigotovte-svoyo-budushhee-sami%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fpirozhki-briki%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Foriginalnyj-recept-ochen-vkusnoj-perlovoj-kashi-s-ovoshhami%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Foriginalnyj-recept-ochen-vkusnoj-perlovoj-kashi-s-ovoshhami%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fkitchen365.ru%2Fkak-vkusno-zapech-kartofel-v-duxovke%2F
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ffeedburner.google.com
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fkitchen_365


Ключевые слова

как

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

как 17

демидов 14

приготовить 14

юрий 14

рецепты 13

Юзабилити

Домен Домен : kitchen365.ru
Длина : 13

Favicon Отлично, Ваш сайт имеет favicon.

Пригодность для
печати

Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.

Язык Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: en.

Dublin Core Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

Doctype Тип документа не установлен

Кодировка Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

W3C Validity Ошибок : 18
Предупреждений : 23



Документ

Приватность эл.
почты

Отлично, мы не нашли адрес эл. почты в контенте!

Устаревший HTML Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.

Скорость загрузки
Отлично, Ваш веб-сайт не содержит вложенных таблиц.

Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS
правила в HTML тэгах.

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много CSS файлов
(больше чем 4).

Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript
файлов (больше чем 6).

Очень плохо, ваш сайт не использует возможность gzip
сжатия.

Мобильный телефон

Оптимизация под
моб. телефон Apple иконки

Meta Viewport Тэг

Flash контент

Оптимизация

  XML карта сайта   Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта.

  https://kitchen365.ru/sitemap.xml

https://kitchen365.ru/sitemap.xml

  Robots.txt   http://kitchen365.ru/robots.txt

  Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

  



Оптимизация
     LiveInternet

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  46 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1
%82-%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D
0%BE-%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%
D0%B8-356x220.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0
%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching


Мобильный телефон

%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80-80x60.jpg (не указан
срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1
%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3-100x70.jpg
(не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0
%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D
0%BE%D0%B9-324x235.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D
1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%
D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%BC-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D
0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D
1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D
0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82-218x150.png (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D
0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%BA%D0%B5.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0
%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D
1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D
0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-100x70.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0
%BE%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D
0%B0%D1%80%D1%83-324x235.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1
%8F-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1
%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1
%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0-218x150.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0
%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D
0%BE%D0%B3-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D
0%B9-100x70.gif (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BD%D0
%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%BB%D
0%B5%D1%82-218x150.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D1
%88%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D
0%BC%D0%B8-218x150.jpg (не указан срок действия)



Мобильный телефон

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D1%88%D1
%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D
0%B5-100x70.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/kartofelnaya-zapekanka-265x198.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/shokoladnoe-zhele-iz-kakao-218x150.jpg
(не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0
%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D1%83%D
1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82-%D0%B8%
D0%B7-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-8
0x60.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0
%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B-%D0
%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%8B-356
x220.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0
%BE-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D
0%B9-218x150.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1
%80%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0
%B9-%D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D
0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3-324x235.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1
%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81-%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%86%D
0%BE%D0%BC-218x150.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1
%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82-%D
0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD-218x150.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0
%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0
%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D
1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D
1%86%D0%B8%D0%B8-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%A2%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D0
%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0
%BD%D0%B8-324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D
1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-100x70.jpg
(не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0
%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B5%D



Мобильный телефон

1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BC%
D0%B8-218x150.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0
%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1
%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D
0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-100x70.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1
%82-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D
0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%
D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA
%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-218x150.jpg (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D
0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D
0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%
D1%83%D1%88%D0%B8-265x198.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0
%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D
0%B4%D1%8C%D0%B8-%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%
D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0-100x70.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0
%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D
0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D
0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F-80x60.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0
%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D
1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%
D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B9-218x150.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1
%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0
%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D1%91%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%
D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8-218x150.jpg (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1
%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1
%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D
1%80%D0%B5%D0%B4-80x60.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1
%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0
%B0%D1%8F-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D
0%B9-100x70.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1
%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0



Мобильный телефон

%B0%D1%8F-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D
0%B9-324x235.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BD%D1
%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%
D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B5-100x70.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0
%BF%D1%82-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%BA%D1%83%D
1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D
0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%
D0%BD%D1%8B-265x198.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0
%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D
0%BB%D0%B5-100x70.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0
%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B5-100x70.png
(не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0
%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1
%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1
%8C-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1
%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-100x70.png (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0
%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D
0%BA%D0%B8-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0
%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D
0%BA%D0%B8-324x160.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0
%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D
0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5-356x220.pn
g (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8-218x150.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D
0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D
0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D1%83-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0



Мобильный телефон

%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0-1-80
x60.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1
%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0
%BB%D0%B8-356x220.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0
%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D1%81%D
1%8B%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-80
x60.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D
1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D
0%BA%D1%83-%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-8
0x60.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D
0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5-%D0%B8%
D0%B7-%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%
D0%BE%D0%B2-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D
0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5-%D0%B8%
D0%B7-%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%
D0%BE%D0%B2-218x150.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0
%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D
0%BC%D1%83-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0
%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D
0%BC%D1%83-324x160.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0
%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0
%B5%D0%BA%D0%B8-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0
%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0
%B5%D0%BA%D0%B8-80x60.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0
%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D
0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B-218x150.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0
%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D
0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B-324x160.png (не указан срок
действия)
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https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0
%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D
0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B-356x220.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D1%8C-324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D
0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D
1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D
1%86%D1%8B-324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/01/Majonez-istoriya-vozniknoveniya-
recepta-324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/01/Majonez-istoriya-vozniknoveniya-
recepta-80x60.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/01/dlya-pitaniya-zhenshhiny-324x160.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/01/kapustnyj-pirog-324x160.jpg (не указан
срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/Ohotnichi-kolbaski-s-kartofelem-v-
gorshochkah-324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--356x220.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/hachapuri-na-skovorodke-324x160.jpg
(не указан срок действия)

https://s7.addthis.com/l10n/client.ru.min.json (не указан срок действия)

https://cdn.syndication.twimg.com/timeline/profile?callback=__twttr.callbacks.tl_i0_profile_ki
tchen_365_old&dnt=false&domain=kitchen365.ru&lang=ru&screen_name=kitchen_365&su
ppress_response_codes=true&t=1725001&tz=GMT-0700&with_replies=false (5 минут)

https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js?ver=d5f1a5a22840d4de320805bdb1bac0ab
(10 минут)

https://syndication.twitter.com/settings (10 минут)

https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 минут)

https://platform.twitter.com/widgets.js (30 минут)

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)
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Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 1,7 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 7. Они замедляют отображение контента.

  

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://kitchen365.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

https://kitchen365.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.1

https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css?ver=1509

https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300italic%2C400italic%2C600italic
%2C400%2C600%2C700&ver=d5f1a5a22840d4de320805bdb1bac0ab

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A500%2C400italic%2C700%2C500italic%
2C400&ver=d5f1a5a22840d4de320805bdb1bac0ab

https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.css?ver=4.6.2

https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/addthis-related-posts/frontend/build/addthis_wordp

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
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ress_public.min.css?ver=d5f1a5a22840d4de320805bdb1bac0ab

https://kitchen365.ru/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=6.2

  

  Исправьте по возможности:  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 13,6 КБ (17 %).

Сокращение https://kitchen365.ru/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=6.2
позволит уменьшить размер на 13,6 КБ (17 %) после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 29,2 КБ
(36 %).

Сокращение https://kitchen365.ru/wp-
content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=6.2 позволит уменьшить размер на
25,1 КБ (38 %) после сжатия.

Сокращение https://kitchen365.ru/wp-
content/plugins/js_composer/assets/js/js_composer_front.js?ver=4.6.2 позволит уменьшить
размер на 2,8 КБ (33 %) после сжатия.

Сокращение https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js позволит уменьшить размер на
669 Б (39 %) после сжатия.

Сокращение https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1 позволит уменьшить размер на 653 Б (17 %) после
сжатия.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 42,1 КБ (33 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--356x220.jpg уменьшит ее размер на 10,2 КБ (39 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--324x160.jpg уменьшит ее размер на 10 КБ (47 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png уменьшит
ее размер на 6,8 КБ (37 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%A2%D1%8B%D
0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BE%
D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8-324x160.jpg уменьшит ее размер на 5,4 КБ (28 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%93%D1%80%D
0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D1%80%
D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%B9-324x235.jpg уменьшит ее размер на 3,8 КБ (17 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9F%D0%BE%D
0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D
0%BF%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%
D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-
100x70.jpg уменьшит ее размер на 1,7 КБ (43 %).

Сжатие страницы https://pbs.twimg.com/profile_images/858034995109277696/zAWf-
Jm9_bigger.jpg уменьшит ее размер на 907 Б (33 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BA%D1%83%
D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%
D0%BA-100x70.jpg уменьшит ее размер на 725 Б (20 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%91%D1%83%D
0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D
0%B3-100x70.jpg уменьшит ее размер на 719 Б (25 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%90%D1%80%D
0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%
D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%80-
80x60.jpg уменьшит ее размер на 706 Б (30 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%B0%D
0%B4%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%
D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D0%BC-100x70.jpg уменьшит ее

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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размер на 610 Б (19 %).

Сжатие страницы https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/16114533_182851
9990703173_6734278034285656349_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=
4744cbfd6a565807e856f998131cec94&oe=5D1832F3 уменьшит ее размер на 437 Б
(29 %).

  

  Выполнено правил: 4  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

   

  99 / 100    Удобство для пользователей 

  Исправьте по возможности:  
  

Увеличьте размер активных элементов на странице

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidRedirects
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FEnableCompression
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FPrioritizeVisibleContent
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Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому
пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. 
Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее.

  

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте
расстояние между ними.

Активный элемент <a href="#">ЗАКРЫТЬ</a> находится слишком близко к другим
активным элементам (1). final

Активный элемент <a href="https://kitche…dlya-zavtraka/">Что приготовит…ы для
завтрака</a> и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным элементам.
final

Активный элемент <a href="https://kitche…u/author/chef/">Юрий Демидов</a> и ещё
21 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://kitche…cepty/#respond">0</a> находится слишком
близко к другим активным элементам (1).

Активный элемент <a href="https://kitche…lno-neobychno/">Закусочный тор…ьно,
необычно!</a> и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным элементам.

Активный элемент <a href="https://kitche…u/author/chef/">Юрий Демидов</a> и ещё 2
расположены слишком близко к другим активным элементам.

  

  Выполнено правил: 4  
  

Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

  

Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по
размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах.
Подробнее о настройке области просмотра…

  

Адаптируйте размер контента для области просмотра

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeTapTargetsAppropriately
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FAvoidPlugins
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FConfigureViewport


Мобильный телефон

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, как адаптировать
контент для области просмотра…

  

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

   

Персональный компьютер

 

  
  55 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер
будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

  

Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:

https://kitchen365.ru/wp-content/themes/Newspaper/images/no-thumb/td_324x235.png (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1
%82-%D1%81-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D
0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D1%91%D0%BA%
D0%BB%D0%BE%D0%B9-265x198.png (не указан срок действия)

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FSizeContentToViewport
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FUseLegibleFontSizes
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FLeverageBrowserCaching
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https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/08/%D0%9E%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1
%82-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D
0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D
0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D
1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D
0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82-100x70.png (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0
%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B2%D1%8B-10
0x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0
%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D
0%B0-%D0%B8-%D1%89%D1%83%D0%BA%D0%B8-218x150.jpg (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1
%8F-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D1%80%D1
%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1
%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0-218x150.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0
%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D
0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D1%8E%D
0%BC%D0%B0-324x235.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/shaurma-po-bystromu-356x220.png (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0
%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%8B-%D0
%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%8B-356
x220.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B3-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%
D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0
%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D
0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-218x150.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0
%B3-%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D
1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-218x150.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1
%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81-%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%86%D
0%BE%D0%BC-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0
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%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D
0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-100x70.png
(не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BE%D
1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%
D0%B8-%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D1%83
%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%83-218x150.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0
%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0
%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D
1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D
1%86%D0%B8%D0%B8-80x60.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D
1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-100x70.jpg
(не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0
%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D1%80%D0%B5%D
1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BC%
D0%B8-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D
0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D
1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-80x60.jpg
(не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0
%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1
%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D
0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-100x70.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0
%BF%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0
%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8F%D0%B8%D1%86-218x150.jpg (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1
%82-%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8C-%D0%B2-%D1%88%D1%83%D
0%B1%D0%B5-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0-%D
0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D
0%BE%D0%BC--324x235.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1
%82-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D
0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%
D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA
%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-356x220.jpg (не указан срок



Персональный компьютер

действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1
%82-%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D
0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8-%
D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA
%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9-80x60.jpg (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0
%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1
%80%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D
1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB-218x150.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0
%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%83%D1%85%D
0%BE%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-1-218x150.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0
%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0
%B5-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8-218x150.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0
%B2%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0
%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%81%D1%81%D
0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%
D0%B9-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1
%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0
%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D1%91%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D0%BE%
D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8-218x150.jpg (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D
0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%8E-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%83-%D0%B2-%
D0%BA%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B5-265x198.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0
%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1
%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0
%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%82%D0
%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0
%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1
%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F-80x60.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0
%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0
%BE%D0%B2%D0%BE-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1
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%81%D0%BA%D0%B0-%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0
%B0%D1%8F-%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D
0%B9-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/02/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1
%8B%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0
%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D
0%BE-324x235.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0
%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D
0%BB%D0%B5-100x70.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0
%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D
0%BB%D0%B5-324x160.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0
%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B5-100x70.png
(не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D1%83-%D0
%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%B8-265x198.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0
%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1
%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1
%8C-100x70.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0
%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1
%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1
%8C-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0
%B0%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D
0%BA%D0%B8-324x160.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0
%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%88%D0
%B5%D0%BD%D0%B0%D1%8F-100x70.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D
0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BC%D0%B8-218x150.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/03/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0
%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1
%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-100x70.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1
%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D
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1%80%D0%B0%D0%BA-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0
%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82-%D
1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-218x150.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81%D0
%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D1%81%D
1%8B%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81-80
x60.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D
1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D
1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D
0%BA%D1%83-%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-8
0x60.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D
0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5-%D0%B8%
D0%B7-%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%
D0%BE%D0%B2-100x70.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/05/%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D
0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5-%D0%B8%
D0%B7-%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA%
D0%BE%D0%B2-80x60.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0
%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D
0%BC%D1%83-218x150.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0
%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D
0%BC%D1%83-324x160.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0
%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0
%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0
%B5%D0%BA%D0%B8-80x60.png (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0
%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D
0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B-218x150.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0
%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D
0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B-324x160.png (не указан срок
действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D1%8C-324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/06/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0
%BD%D1%8C-356x220.jpg (не указан срок действия)
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https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D
0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D
1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D
1%86%D1%8B-218x150.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/07/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D
0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D
1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%80%D
1%86%D1%8B-324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/01/Majonez-istoriya-vozniknoveniya-
recepta-324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/01/Majonez-istoriya-vozniknoveniya-
recepta-356x220.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/01/dlya-pitaniya-zhenshhiny-324x160.jpg (не
указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/01/kapustnyj-pirog-324x160.jpg (не указан
срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/Ohotnichi-kolbaski-s-kartofelem-v-
gorshochkah-324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--265x198.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--324x160.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--356x220.jpg (не указан срок действия)

https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/hachapuri-na-skovorodke-324x160.jpg
(не указан срок действия)

https://s7.addthis.com/l10n/client.ru.min.json (не указан срок действия)

https://cdn.syndication.twimg.com/timeline/profile?callback=__twttr.callbacks.tl_i0_profile_ki
tchen_365_old&dnt=false&domain=kitchen365.ru&lang=ru&screen_name=kitchen_365&su
ppress_response_codes=true&t=1725001&tz=GMT-0700&with_replies=false (5 минут)

https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js?ver=d5f1a5a22840d4de320805bdb1bac0ab
(10 минут)

https://syndication.twitter.com/settings (10 минут)

https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 минут)

https://platform.twitter.com/widgets.js (30 минут)

https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101 (50
минут)
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https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (60 минут)

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 1,7 секунды.

  

На время ответа сервера влияет много факторов. Ознакомьтесь с нашими рекомендациями и
узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 2. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 7. Они замедляют отображение контента.

  

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://kitchen365.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

https://kitchen365.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.1

https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/screen.min.css?ver=1509

https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300italic%2C400italic%2C600italic
%2C400%2C600%2C700&ver=d5f1a5a22840d4de320805bdb1bac0ab

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A500%2C400italic%2C700%2C500italic%
2C400&ver=d5f1a5a22840d4de320805bdb1bac0ab

https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.css?ver=4.6.2

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FServer
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FBlockingJS
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeCSSDelivery
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https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/addthis-related-posts/frontend/build/addthis_wordp
ress_public.min.css?ver=d5f1a5a22840d4de320805bdb1bac0ab

https://kitchen365.ru/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=6.2

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 206,5 КБ (47 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/01/%D0%B2%D0%BA%D
1%83%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D
1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D
0%B6%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B0.jpg
уменьшит ее размер на 55,9 КБ (42 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://kitchen365.ru/wp-content/u
ploads/2017/08/%D0%9E%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7-%D0%B4
%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4
%D0%B0-218x150.png уменьшит его на 49 КБ (80 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/themes/Newspaper/images/no-
thumb/td_324x235.png уменьшит ее размер на 14,3 КБ (91 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--356x220.jpg уменьшит ее размер на 10,2 КБ (39 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--324x160.jpg уменьшит ее размер на 10 КБ (47 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2019/02/balkanskie-kolbaski-
Chevapchichi--265x198.jpg уменьшит ее размер на 10 КБ (46 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A0%D1%8B%D
0%B1%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%
D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC--324x235.jpg уменьшит ее размер на 8,8 КБ (34 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/09/%D1%80%D1%83%D
1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F-%
D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%
D0%B4%D1%8E%D0%BC%D0%B0-324x235.jpg уменьшит ее размер на 8,5 КБ (28 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://kitchen365.ru/wp-content/u
ploads/2017/10/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%B7-%D0%BB%
D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-2
18x150.jpg уменьшит его на 8,1 КБ (82 %).

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FOptimizeImages
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Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://kitchen365.ru/wp-content/u
ploads/2017/12/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BC%D0%B0%
D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-
%D1%8F%D0%B8%D1%86-218x150.jpg уменьшит его на 7,2 КБ (77 %).

Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yX/r/Kvo5FesWVKX.png уменьшит
ее размер на 6,8 КБ (37 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу https://kitchen365.ru/wp-content/u
ploads/2017/09/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B8%
D0%B7-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%89%D1%83
%D0%BA%D0%B8-218x150.jpg уменьшит его на 5,9 КБ (77 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%A7%D0%B0%D
0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D
0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-2
18x150.jpg уменьшит ее размер на 3,2 КБ (23 %).

Сжатие страницы
https://pbs.twimg.com/media/DzkdCBkWoAAIlVW?format=jpg&name=360x360 уменьшит
ее размер на 3 КБ (14 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/12/%D0%9F%D0%BE%D
0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D
0%BF%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%
D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-
100x70.jpg уменьшит ее размер на 1,7 КБ (43 %).

Сжатие страницы https://pbs.twimg.com/profile_images/858034995109277696/zAWf-
Jm9_normal.jpg уменьшит ее размер на 918 Б (47 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%B8%D0%B4%D
0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BA%D1%83%
D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%
D0%BA-100x70.jpg уменьшит ее размер на 725 Б (20 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9F%D0%B8%D
1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%
D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%83-100x70.jpg уменьшит ее размер на
716 Б (21 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2018/04/%D0%BE%D0%BB%D
0%B0%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%
D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA-100x70.jpg уменьшит ее размер на 666 Б
(20 %).

Сжатие страницы https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/p50x50/16114533_182851
9990703173_6734278034285656349_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.flux1-1.fna&oh=
4744cbfd6a565807e856f998131cec94&oe=5D1832F3 уменьшит ее размер на 437 Б
(29 %).

Сжатие страницы https://kitchen365.ru/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D0%B5%D
1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8F%D
0%B9%D1%86%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%
D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%82%
D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-80x60.jpg уменьшит ее размер на 261 Б
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(11 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

Сократите CSS

Сжатие кода CSS позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку и обработку.

  

Сократите код CSS на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 13,6 КБ (17 %).

Сокращение https://kitchen365.ru/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=6.2
позволит уменьшить размер на 13,6 КБ (17 %) после сжатия.

  
  

Сократите JavaScript

Сжатие кода JavaScript позволяет сократить объем данных, чтобы ускорить загрузку,
обработку и выполнение.

  

Сократите код JavaScript на следующих ресурсах, чтобы уменьшить их размер на 29,2 КБ
(36 %).

Сокращение https://kitchen365.ru/wp-
content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=6.2 позволит уменьшить размер на
25,1 КБ (38 %) после сжатия.

Сокращение https://kitchen365.ru/wp-
content/plugins/js_composer/assets/js/js_composer_front.js?ver=4.6.2 позволит уменьшить
размер на 2,8 КБ (33 %) после сжатия.

Сокращение https://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js позволит уменьшить размер на
669 Б (39 %) после сжатия.

Сокращение https://kitchen365.ru/wp-content/plugins/contact-
form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.1 позволит уменьшить размер на 653 Б (17 %) после
сжатия.

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fdocs%2Finsights%2FMinifyResources
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  Выполнено правил: 4  
  

Не используйте переадресацию с целевой страницы

На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

  

Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, как включить сжатие.

  

Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.

  

Оптимизируйте загрузку видимого контента

Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.
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