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69 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 2. 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://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/mootools-1.2.5-coreyc.js
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic_0.68.3.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
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http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/css/screen.css
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/style.css
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic.css

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 124,3 КБ (48 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/css/images/outer-wrapper.jpg уменьшит ее размер на 79,4 КБ
(71 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yv/r/2jWGx3WzwbJ.png уменьшит
ее размер на 9,4 КБ (34 %).
Сжатие страницы https://external.flux1-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAtApKsjfQDu
fic&w=600&h=600&url=http%3A%2F%2Fmihaal.bget.ru%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2014%2F09%2FPayeer.gif&cfs=1&_nc_hash=AQACh6DWW3LjEsZd
уменьшит ее размер на 6,8 КБ (25 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/wrapper-bg.jpg уменьшит ее размер на 6,1 КБ (25 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/wrapper.jpg уменьшит ее размер на 4,6 КБ (29 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D1%80%D
0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%
D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B2%D0%BB
%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B92-300x170.jpg уменьшит ее размер
на 3,7 КБ (19 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y2/r/onuUJj0tCqE.png уменьшит
ее размер на 2,8 КБ (73 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y3/r/n-uOOobFC9i.png уменьшит
ее размер на 2,7 КБ (86 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yC/r/faq_tyJQplI.png уменьшит ее
размер на 2,1 КБ (31 %).
Сжатие страницы https://pp.userapi.com/c9631/u29312991/e_852edc65.jpg?ava=1
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (40 %).
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Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/content.png уменьшит ее размер на 918 Б (83 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/footer.png уменьшит ее размер на 864 Б (63 %).
Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c629201/v629201704/17a4/TxhpylfADJY.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 742 Б (31 %).
Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c850720/v850720040/a74ba/COED9uOX9gA.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 707 Б (30 %).
Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c855524/v855524991/614f0/yO2hmrJDC3Q.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 529 Б (29 %).
Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c837724/v837724196/24443/Gy1doi8Mr1Q.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 528 Б (30 %).
Сжатие страницы https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c23.0.50.50a/p50x50/1042
2447_312299648967838_8284012098365964159_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQktRHm0d
Hsnnb2y5DlWiuU61yYXnNNMqt2BSX_6jSp-kK7Seu60lHH5T5Z-rlONfcg&_nc_ht=scontent.flux
1-1.fna&oh=2e9933248bf941fd4f88f16ddb7ed6a5&oe=5DBC7736 уменьшит ее размер на
421 Б (24 %).
Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c849136/v849136791/54bfe/fdxfz0TPvlo.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 362 Б (25 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yG/r/wrCiWd_JmQD.png уменьшит
ее размер на 296 Б (30 %).
Сжатие страницы
https://mc.yandex.ru/informer/28159473/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews уменьшит
ее размер на 205 Б (16 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/rss.png уменьшит ее размер на 137 Б (13 %).

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.
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Используйте кеш браузера для следующих ресурсов:
https://fast-win.com/img/banners/fast-win-200x300-01.gif (не указан срок действия)
https://migloto.ru/images/200300.gif (не указан срок действия)
https://s7.addthis.com/l10n/client.ru.min.json (не указан срок действия)
https://v1.addthisedge.com/live/boost/xa-4a65e1d93cd75e94/_ate.track.config_resp (53
секунды)
http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a65e1d93cd75e94 (10 минут)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-131292483-1 (15 минут)
http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
https://wmrfast.com/banners/WF-468.gif (4 часа)

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 1 КБ (16 %).
Сокращение http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/style.css
позволит уменьшить размер на 460 Б (18 %) после сжатия.
Сокращение http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/css/screen.css
позволит уменьшить размер на 363 Б (11 %) после сжатия.
Сокращение http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/css/print.css
позволит уменьшить размер на 214 Б (32 %) после сжатия.
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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 14 КБ
(17 %).
Сокращение https://vk.com/js/al/lite.js?3664505016 позволит уменьшить размер на
8,5 КБ (16 %) после сжатия.
Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?125 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.
Сокращение http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic_0.68.3.js позволит уменьшить размер на
765 Б (17 %) после сжатия.
Сокращение http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js позволит уменьшить размер на
672 Б (39 %) после сжатия.
Сокращение https://vk.com/js/api/xdm.js?1449919642 позволит уменьшить размер на
433 Б (17 %) после сжатия.

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.
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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.

66 / 100 Удобство для пользователей
Исправьте обязательно:

Настройте область просмотра
На ваших страницах не указана область просмотра с помощью тега viewport. Это значит, что
мобильные устройства будут пытаться отобразить их как на ПК, уменьшая масштаб
пропорционально размеру экрана. Укажите тег viewport, чтобы ваш сайт правильно
отображался на всех устройствах.

Настройте область просмотра для этой страницы.

Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
Некоторым посетителям будет сложно прочесть указанные ниже фрагменты текста на
вашем сайте. Используйте удобочитаемые размеры шрифтов, чтобы сделать свой сайт
удобнее.

В указанных ниже фрагментах слишком маленький размер шрифта. Увеличьте его, чтобы
текст было удобно читать.
Высота текстового фрагмента "Лучшие сайты д…ка в интернете" и ещё 2 на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final
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Высота текстового фрагмента "Заработок в ин…жений и обмана" на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "СПОСОБЫ ЗАРАБОТКА В ИНТЕРНЕТЕ" и ещё 2 на экране
составляет всего 4 пикс. (11 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Я описал тольк…довлетворение." и ещё 29 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "как заработать…жений и обмана" и ещё 10 на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "заработок на кликах" на экране составляет всего 5
пикс. (14 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Лучшие сайты д…ка в интернете" на экране
составляет всего 5 пикс. (14 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "." на экране составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.).
final
Высота текстового фрагмента "Наша группа о…исоединяйтесь!" и ещё 6 на экране
составляет всего 7 пикс. (17 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Безделье в пол…рта жизни,игры" и ещё 16 на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Сыграй на бонус 2 руб! Жми!" на экране составляет
всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Только в БК Ле…рь свою Удачу!" на экране составляет
всего 7 пикс. (17 CSS-пикс.). final
Высота текстового фрагмента "Работа в интер…вложений,сайты" на экране
составляет всего 5 пикс. (13 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Заработок в ин…сети Интернет" на экране составляет
всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "479 участников" на экране составляет всего 5 пикс.
(12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "zarabotok-webm…у без вложений" на экране
составляет всего 7 пикс. (18 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "393 нравится" на экране составляет всего 5 пикс.
(12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Нравится Страница" на экране составляет всего
5 пикс. (12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Станьте первым…о понравилось." на экране
составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "- С чего начат…ть в интернете" и ещё 1 на экране
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составляет всего 5 пикс. (12 CSS-пикс.).
Высота текстового фрагмента "Работа в интернете" на экране составляет всего
5 пикс. (12 CSS-пикс.).

Исправьте по возможности:

Адаптируйте размер контента для области просмотра
Ширина страницы превышает ширину области просмотра, из-за чего пользователям
придется прокручивать ее по горизонтали. Адаптируйте контент для области просмотра,
чтобы сделать свой сайт удобнее.

Ширина страницы составляет 992 CSS-пикс., а области просмотра – всего 980 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:
Элемент <h2 class="widgettitle">Способы заработка</h2> находится вне области
просмотра.
Элемент <h2 class="widgettitle">Мгновенная Лот…грай на Бонус!</h2> находится вне
области просмотра.
Элемент <h2 class="widgettitle">Лучшее лото!Бо…2 руб на игру!</h2> находится вне
области просмотра.
Элемент <h2 class="widgettitle">Только в БК Ле…рь свою Удачу!</h2> находится вне
области просмотра.
Элемент <h2 class="widgettitle">БК 1XBET 100%…1 -й депозит!</h2> находится вне
области просмотра.
Элемент <h2 class="widgettitle">Свежие записи</h2> находится вне области
просмотра.
Элемент <h2 class="widgettitle">Наша группа о…исоединяйтесь!</h2> находится вне
области просмотра.
Элемент <h2 class="widgettitle">Группа в фейсб…та в интернете</h2> находится вне
области просмотра.
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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://zarabotok-webmoney.ru/">Главная</a> и ещё 1
расположены слишком близко к другим активным элементам. final
Активный элемент <a href="http://zarabotok-webmoney.ru/">Заработок в ин…жений и
обмана</a> находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <a href="http://zarabot…money.ru/feed/"></a> находится слишком
близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <input type="image"> находится слишком близко к другим
активным элементам (1). final
Активный элемент <a href="http://zarabotok-webmoney.ru/">Заработок в ин…е без
вложений</a> и ещё 16 расположены слишком близко к другим активным элементам.
final
Активный элемент <a href="http://reg.fas…n.net/?i=56378">Только в БК Ле…рь свою
Удачу!</a> находится слишком близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <a id="members_count" href="https://vk.com…ok_webmoney_ru"
class="wcommunity_subscribers">479 участников</a> находится слишком близко к
другим активным элементам (2).
Активный элемент <a href="https://vk.com…gchebotarev123"
class="wcommunity_avatar"></a> и ещё 4 расположены слишком близко к другим
активным элементам.
Активный элемент <img src="https://sconte…a5&amp;oe=5DBC7736" class="_1drn _-s
img"> находится слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <a href="http://zarabotok-webmoney.ru">Работа в интернете</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <a href="http://www.liv…ernet.ru/click"></a> находится слишком
близко к другим активным элементам (1).

Выполнено правил: 1
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Откажитесь от плагинов
На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому
кругу пользователей. Подробнее о том, почему следует отказаться от плагинов…

Персональный компьютер

78 / 100 Скорость
Исправьте обязательно:

Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 124,7 КБ (48 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/css/images/outer-wrapper.jpg уменьшит ее размер на 79,4 КБ
(71 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yv/r/2jWGx3WzwbJ.png уменьшит
ее размер на 9,4 КБ (34 %).
Сжатие страницы https://external.flux1-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQAtApKsjfQDu
fic&w=600&h=600&url=http%3A%2F%2Fmihaal.bget.ru%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2014%2F09%2FPayeer.gif&cfs=1&_nc_hash=AQACh6DWW3LjEsZd
уменьшит ее размер на 6,8 КБ (25 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wp-
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content/themes/FinanceBlog/images/wrapper-bg.jpg уменьшит ее размер на 6,1 КБ (25 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/wrapper.jpg уменьшит ее размер на 4,6 КБ (29 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D1%80%D
0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%
D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%B2%D0%BB
%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B92-300x170.jpg уменьшит ее размер
на 3,7 КБ (19 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y2/r/onuUJj0tCqE.png уменьшит
ее размер на 2,8 КБ (73 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y3/r/n-uOOobFC9i.png уменьшит
ее размер на 2,7 КБ (86 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yC/r/faq_tyJQplI.png уменьшит ее
размер на 2,1 КБ (31 %).
Сжатие страницы https://pp.userapi.com/c9631/u29312991/e_852edc65.jpg?ava=1
уменьшит ее размер на 1,1 КБ (40 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/content.png уменьшит ее размер на 918 Б (83 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/footer.png уменьшит ее размер на 864 Б (63 %).
Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c629201/v629201704/17a4/TxhpylfADJY.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 742 Б (31 %).
Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c850720/v850720040/a74ba/COED9uOX9gA.jpg?ava=1 уменьшит
ее размер на 707 Б (30 %).
Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c855524/v855524991/614f0/yO2hmrJDC3Q.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 529 Б (29 %).
Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c837724/v837724196/24443/Gy1doi8Mr1Q.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 528 Б (30 %).
Сжатие страницы https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c23.0.50.50a/p50x50/1042
2447_312299648967838_8284012098365964159_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQktRHm0d
Hsnnb2y5DlWiuU61yYXnNNMqt2BSX_6jSp-kK7Seu60lHH5T5Z-rlONfcg&_nc_ht=scontent.flux
1-1.fna&oh=2e9933248bf941fd4f88f16ddb7ed6a5&oe=5DBC7736 уменьшит ее размер на
421 Б (24 %).
Сжатие страницы https://scontent.flux1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c23.0.50.50a/p50x50/1042
2447_312299648967838_8284012098365964159_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQne_VaBbxYozz948OQ5oCOgvE0hQ0JeA3FKzBZaYlEMVfnw8Ad-q84qYjqkGw2UDQ&_nc_ht=scontent.flu
x1-1.fna&oh=b3f5f5a886730954be3b6370c67e0857&oe=5DBC7736 уменьшит ее размер
на 421 Б (24 %).
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Сжатие страницы
https://pp.userapi.com/c849136/v849136791/54bfe/fdxfz0TPvlo.jpg?ava=1 уменьшит ее
размер на 362 Б (25 %).
Сжатие страницы https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/yG/r/wrCiWd_JmQD.png уменьшит
ее размер на 296 Б (30 %).
Сжатие страницы
https://mc.yandex.ru/informer/28159473/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews уменьшит
ее размер на 205 Б (16 %).
Сжатие страницы http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/images/rss.png уменьшит ее размер на 137 Б (13 %).

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://fast-win.com/img/banners/fast-win-200x300-01.gif (не указан срок действия)
https://migloto.ru/images/200300.gif (не указан срок действия)
https://s7.addthis.com/l10n/client.ru.min.json (не указан срок действия)
https://v1.addthisedge.com/live/boost/xa-4a65e1d93cd75e94/_ate.track.config_resp (35
секунд)
http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js?pub=xa-4a65e1d93cd75e94 (10 минут)
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-131292483-1 (15 минут)
http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js (20 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/advert.gif (60 минут)
https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
https://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
https://wmrfast.com/banners/WF-468.gif (4 часа)
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Сократите время ответа сервера
По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 0,26 секунды.

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 1 КБ (16 %).
Сокращение http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/style.css
позволит уменьшить размер на 460 Б (18 %) после сжатия.
Сокращение http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/css/screen.css
позволит уменьшить размер на 363 Б (11 %) после сжатия.
Сокращение http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/css/print.css
позволит уменьшить размер на 214 Б (32 %) 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 14 КБ
(17 %).
Сокращение https://vk.com/js/al/lite.js?3664505016 позволит уменьшить размер на
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8,5 КБ (16 %) после сжатия.
Сокращение https://vk.com/js/api/openapi.js?125 позволит уменьшить размер на 3,7 КБ
(17 %) после сжатия.
Сокращение http://zarabotok-webmoney.ru/wpcontent/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic_0.68.3.js позволит уменьшить размер на
765 Б (17 %) после сжатия.
Сокращение http://connect.facebook.net/ru_RU/sdk.js позволит уменьшить размер на
672 Б (39 %) после сжатия.
Сокращение https://vk.com/js/api/xdm.js?1449919642 позволит уменьшить размер на
433 Б (17 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 2. 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://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/mootools-1.2.5-coreyc.js
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic_0.68.3.js

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/css/screen.css
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/style.css
http://zarabotok-webmoney.ru/wp-content/themes/FinanceBlog/menu/MenuMatic.css
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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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