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СЕО Контент

Заголовок страницы Ежедневные свежие новости в мире на сегодня

Длина : 43

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

Описание страницы Все последние новости в мире на сегодня. Самые свежие и
интересные мировые новости дня. Последние новости дня в
России все происшествия за день.

Длина : 144

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

Ключевые слова
Очень плохо. Мы не нашли ключевых слов на Вашем веб-сайте.
Используйте бесплатный генератор мета-тэгов, чтобы
сгенерировать ключевые слова.

Og Meta Properties Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties.

Свойство Контент

locale ru_RU

type website

title Ежедневные свежие новости в мире на
сегодня

description Все последние новости в мире на сегодня.
Самые свежие и интересные мировые
новости дня. Последние новости дня в
России все происшествия за день.

http://webmaster-tools.php5developer.com/meta-tags-generator.html


СЕО Контент

url http://rus-daily.ru/

site_name Ежедневные свежие новости в мире на
сегодня

Заголовки H1 H2 H3 H4 H5 H6
0 35 0 0 0 0

[H2] Российские ученые создали препарат от астмы, не
имеющий аналогов в мире
[H2] «Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии
[H2] Новые тарифы ОСАГО вступили в силу 9 января 2019
года
[H2] В МВФ рассказали о повышении цен на газ для
украинцев
[H2] В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить
«пьяный» вид Порошенко
[H2] National Interest оценил «смертоносный» российский
танк Т-90С.
[H2] Болсонару отказался от идеи размещения в Бразилии
военной базы США
[H2] Власть в Евросоюзе готовы взять те, кто его развалит
[H2] Плохие предзнаменования: глобальный кризис может
начаться уже в этом году
[H2] В Испании из рабства освободили пять девушек из
России и Украины
[H2] В Пекине мужчина ранил 20 детей в одной из
начальных школ
[H2] Российские ученые создали препарат от астмы, не
имеющий аналогов в мире
[H2] В 2019 году россияне без виз могут посетить 119
стран мира
[H2] Полиция в Германии задержала хакера, атаковавшего
политиков и телеведущих
[H2] Помпео заявил об уничтожении США 99% сил ИГ
[H2] Судья США назвала непрофессиональными действия
адвоката российской фирмы
[H2] Названа причина смерти экс-участницы «Битвы
экстрасенсов» Воскобоевой
[H2] «Яндекс» начал испытания своего беспилотного
автомобиля в Лас-Вегасе
[H2] Брат задержанного за шпионаж американца назвал
цель его визита в Москву
[H2] Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в
обострении отношений с Россией
[H2] Япония предложит РФ отказаться от взаимных
компенсаций по Курилам
[H2] «Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии
[H2] В небе над Новой Зеландией пролетел загадочный
объект
[H2] Российская военная полиция начала патрулировать
район Манбиджа
[H2] МЧС выпустило экстренное рекомендации из-за
аномальных морозов в Самаре
[H2] Глава Всемирного банка уходит в отставку
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[H2] Новые тарифы ОСАГО вступили в силу 9 января 2019
года
[H2] Названа причина смерти экс-участницы «Битвы
экстрасенсов» Воскобоевой
[H2] МЧС выпустило экстренное рекомендации из-за
аномальных морозов в Самаре
[H2] Канадский журналист оценил успехи России в борьбе
за трезвость
[H2] Во Франции за выходные задержаны 345 участников
беспорядков
[H2] Плохие предзнаменования: глобальный кризис может
начаться уже в этом году
[H2] Битковы рассказали про преследование комиссией
ООН
[H2] Мадуро пообещал исчерпывающий ответ на заявление
«Группы Лимы
[H2] Россия попросила Минфин США разрешить поставки
SSJ-100 Ирану

Картинки Мы нашли 36 картинок на этом веб-сайте.

1 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

Прекрасно! Мы не нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших
ссылках.

Внутренние ссылки Мы нашли 40 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).

Statistics Внешние ссылки : noFollow 0%



СЕО ссылки
Внешние ссылки : Передает вес 0%

Внутренние ссылки 100%

Внутренние ссылки

Анкор Тип Вес ссылки

Наверх Внутренняя Передает вес

Главная Внутренняя Передает вес

Общество Внутренняя Передает вес

Наука Внутренняя Передает вес

Новости Внутренняя Передает вес

Политика Внутренняя Передает вес

Происшествия Внутренняя Передает вес

Спорт Внутренняя Передает вес

Экономика Внутренняя Передает вес

Нет комментариев Внутренняя Передает вес

Российские ученые создали препарат от астмы, не
имеющий аналогов в мире

Внутренняя Передает вес

Нет комментариев Внутренняя Передает вес

&#171;Ливерпуль&#187; выбыл из розыгрыша Кубка
Англии

Внутренняя Передает вес

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу 9 января 2019
года

Внутренняя Передает вес

В МВФ рассказали о повышении цен на газ для
украинцев

Внутренняя Передает вес

В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить
&#171;пьяный&#187; вид Порошенко

Внутренняя Передает вес

National Interest оценил «смертоносный» российский танк
Т-90С.

Внутренняя Передает вес

Болсонару отказался от идеи размещения в Бразилии
военной базы США

Внутренняя Передает вес

Власть в Евросоюзе готовы взять те, кто его развалит Внутренняя Передает вес

Плохие предзнаменования: глобальный кризис может Внутренняя Передает вес
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Внутренние ссылки
начаться уже в этом году

В Испании из рабства освободили пять девушек из
России и Украины

Внутренняя Передает вес

В Пекине мужчина ранил 20 детей в одной из начальных
школ

Внутренняя Передает вес

В 2019 году россияне без виз могут посетить 119 стран
мира

Внутренняя Передает вес

Полиция в Германии задержала хакера, атаковавшего
политиков и телеведущих

Внутренняя Передает вес

Помпео заявил об уничтожении США 99% сил ИГ Внутренняя Передает вес

Судья США назвала непрофессиональными действия
адвоката российской фирмы

Внутренняя Передает вес

Названа причина смерти экс-участницы «Битвы
экстрасенсов» Воскобоевой

Внутренняя Передает вес

«Яндекс» начал испытания своего беспилотного
автомобиля в Лас-Вегасе

Внутренняя Передает вес

Брат задержанного за шпионаж американца назвал цель
его визита в Москву

Внутренняя Передает вес

Экс-глава МИД Украины обвинил Порошенко в
обострении отношений с Россией

Внутренняя Передает вес

Япония предложит РФ отказаться от взаимных
компенсаций по Курилам

Внутренняя Передает вес

В небе над Новой Зеландией пролетел загадочный
объект

Внутренняя Передает вес

Российская военная полиция начала патрулировать
район Манбиджа

Внутренняя Передает вес

МЧС выпустило экстренное рекомендации из-за
аномальных морозов в Самаре

Внутренняя Передает вес

Глава Всемирного банка уходит в отставку Внутренняя Передает вес

Канадский журналист оценил успехи России в борьбе за
трезвость

Внутренняя Передает вес

Во Франции за выходные задержаны 345 участников
беспорядков

Внутренняя Передает вес

Битковы рассказали про преследование комиссией ООН Внутренняя Передает вес

Мадуро пообещал исчерпывающий ответ на заявление
&#171;Группы Лимы

Внутренняя Передает вес

Россия попросила Минфин США разрешить поставки Внутренняя Передает вес
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http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fnovosti%2Fglava-vsemirnogo-banka-uhodit-v-otstavku.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fobshhestvo%2Fkanadskiy-zhurnalist-otsenil-uspehi-rossii-v-borbe-za-trezvost.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fobshhestvo%2Fkanadskiy-zhurnalist-otsenil-uspehi-rossii-v-borbe-za-trezvost.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fobshhestvo%2Fvo-frantsii-za-vyihodnyie-zaderzhanyi-345-uchastnikov-besporyadkov.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fobshhestvo%2Fvo-frantsii-za-vyihodnyie-zaderzhanyi-345-uchastnikov-besporyadkov.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fekonomika%2Fbitkovyi-rasskazali-pro-presledovanie-komissiey-oon.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fekonomika%2Fmaduro-poobeshhal-ischerpyivayushhiy-otvet-na-zayavlenie-gruppyi-limyi.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fekonomika%2Fmaduro-poobeshhal-ischerpyivayushhiy-otvet-na-zayavlenie-gruppyi-limyi.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fekonomika%2Frossiya-poprosila-minfin-ssha-razreshit-postavki-ssj-100-iranu.html


Внутренние ссылки
SSJ-100 Ирану

Ключевые слова

Облако ключевых
слов нет новости экс-участницы битвы 

причина воскобоевой комментариев 

смерти году сша экстрасенсов
названа

Содержание ключевых слов

Ключевое
слово

Контент Заголовок
страницы

Ключевые
слова

Описание
страницы

Заголовки

новости 4

сша 3

смерти 2

году 2

причина 2

Юзабилити

Домен Домен : rus-daily.ru
Длина : 12

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: ru.

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

http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fekonomika%2Frossiya-poprosila-minfin-ssha-razreshit-postavki-ssj-100-iranu.html
http://blogroot.ru/seo/redirect.php?url=http%3A%2F%2Frus-daily.ru%2Fekonomika%2Frossiya-poprosila-minfin-ssha-razreshit-postavki-ssj-100-iranu.html


Документ

Doctype HTML 5

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

W3C Validity Ошибок : 7
Предупреждений : 22

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.

Отлично. Мы не нашли встроенных CSS правил в HTML
тэгах!

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.

Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало JavaScript файлов.

Замечательно, ваш сайт 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.

  http://rus-daily.ru/sitemap_index.xml

http://rus-daily.ru/sitemap_index.xml

  Robots.txt   http://rus-daily.ru/robots.txt



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

 

  Аналитика   Отлично, на вашем сайте присутствуют аналитические
программы.

       LiveInternet

PageSpeed Insights

Мобильный телефон

 

  
  73 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. Они замедляют отображение контента.

  

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных



Мобильный телефон

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:

http://rus-daily.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

http://rus-daily.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/js/navigation.js?ver=20160421

http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/js/sidebar.js?ver=20160421

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/style.css?ver=10.0.2

http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/css/genericons/genericons.css?ver=3.4.1

http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C400italic%2C700%2C700ital
ic%7CMontserrat%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic&subset=latin%2Clatin-ext

  

  Исправьте по возможности:  
  

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://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 минут)

  
  

Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,30 секунды.

  

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


Мобильный телефон

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

  
  

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 2,6 КБ (28 %).

Сокращение http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/style.css?ver=10.0.2 позволит
уменьшить размер на 2,6 КБ (28 %) 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 1 004 Б
(45 %).

Сокращение http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/js/navigation.js?ver=20160421
позволит уменьшить размер на 584 Б (43 %) после сжатия.

Сокращение http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/js/sidebar.js?ver=20160421
позволит уменьшить размер на 420 Б (47 %) после сжатия.

  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 89,1 КБ (46 %).

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%2FMinifyResources
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%2FOptimizeImages


Мобильный телефон

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/53ee3810220ef6d2da4d986f4051caf2-768x442.jpg уменьшит его
на 64,5 КБ (93 %).

Сжатие страницы http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/1a86adf48eba4d749f0070a9074d9.jpg уменьшит ее размер на
22,8 КБ (20 %).

Сжатие страницы http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/c3f92acdf19d0d4c59d1b9daacda46a9-560x320.jpg уменьшит ее
размер на 1,7 КБ (24 %).

  

  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:  

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


Мобильный телефон

  

Увеличьте размер активных элементов на странице

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="http://rus-dai…e.html#respond">Нет комментариев</a> и
ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final

  

  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

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…

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
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


Мобильный телефон

   

Персональный компьютер

 

  
  75 / 100    Скорость 

  Исправьте обязательно:  
  

Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

  

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 249,7 КБ (74 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/1a86adf48eba4d749f0070a9074d9-768x461.jpg уменьшит его на
54,9 КБ (79 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/photo_25-560x320.jpg уменьшит его на 43,1 КБ (81 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/744866209-560x320.jpg уменьшит его на 35,3 КБ (80 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/inx960x640-560x320.jpg уменьшит его на 25,3 КБ (78 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/den-trezvosti-v-rossii-560x320.jpg уменьшит его на 23,9 КБ
(66 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-content/uplo
ads/2019/01/989841381_0_173_2796_1745_1036x0_80_0_0_30700741ba9b1d376cdd00c33
4371aa3-560x320.jpg уменьшит его на 18,8 КБ (68 %).

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


Персональный компьютер

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/Market-Crash-560x320.jpg уменьшит его на 18,1 КБ (76 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/916f194b634b3a32698695cdc0e935fc-560x320.jpg уменьшит его
на 15,2 КБ (63 %).

Изменение размера и сжатие изображения по адресу http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/4fe547f00632adc667e056cda4e137d8-560x320.jpg уменьшит его
на 14,4 КБ (63 %).

Сжатие страницы http://rus-daily.ru/wp-
content/uploads/2019/01/c3f92acdf19d0d4c59d1b9daacda46a9-280x160.jpg уменьшит ее
размер на 686 Б (28 %).

  

  Исправьте по возможности:  
  

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://mc.webvisor.org/metrika/advert.gif (60 минут)

  
  

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 2,6 КБ (28 %).

Сокращение http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/style.css?ver=10.0.2 позволит
уменьшить размер на 2,6 КБ (28 %) после сжатия.

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


Персональный компьютер

  
  

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 1 004 Б
(45 %).

Сокращение http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/js/navigation.js?ver=20160421
позволит уменьшить размер на 584 Б (43 %) после сжатия.

Сокращение http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/js/sidebar.js?ver=20160421
позволит уменьшить размер на 420 Б (47 %) после сжатия.

  
  

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы

Количество блокирующих скриптов на странице: 4. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 3. 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:

http://rus-daily.ru/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4

http://rus-daily.ru/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1

http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/js/navigation.js?ver=20160421

http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/js/sidebar.js?ver=20160421

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:

http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/style.css?ver=10.0.2

http://rus-daily.ru/wp-content/themes/admiral/css/genericons/genericons.css?ver=3.4.1

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


Персональный компьютер

http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A400%2C400italic%2C700%2C700ital
ic%7CMontserrat%3A400%2C400italic%2C700%2C700italic&subset=latin%2Clatin-ext

  

  Выполнено правил: 5  
  

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 время ответа сервера

Ваш сервер ответил быстро. Подробнее о том, как сократить время ответа сервера.

  

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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