PageSpeed Insights

Мобильный телефон

53 / 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://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/anti-spam/js/anti-spam.js?ver=1.8 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.easing.js?ver=1.3 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.css?ver=1.2.6 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.js?ver=1.2.6 (24 часа)
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http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/google-plus-google/style.css?ver=4.6.10 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/ram108-sape/style.css?ver=4.6.10 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/js/SlideshowPlugin/slideshow.min.js?ver=2.2.11 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/style/SlideshowPlugin/functional.css?ver=2.2.11 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/js/store.js?ver=2.5.1 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/icons.css?ver=2.5.1 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/modern-images/money.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-popup/popoverincludes/js/popoverload-custom.js?ver=4.6.10 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-css.css?ver=1.63 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-js.js?ver=1.63 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/bg-nav2.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/call-uspng.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/logo.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/scripts/modernizr.js?ver=2.0 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/steps.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/style.css (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D
0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%BA-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-300x300.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/4f7ed486c389c.jpg (24 часа)
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http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/1323865410_29114%D0%B83371_1-.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x146.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-s-cvetami-300x300.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D
1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-150x150.jpg (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Googleplus.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Social_seti.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Vkontakte.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/facebook.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/nav-menu-bg.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/3207-0029_m1-300x300.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/wedding7-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.6.10 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.6.10 (24 часа)
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Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 8. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 8. 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://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.js?ver=1.2.6
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.easing.js?ver=1.3
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/anti-spam/js/anti-spam.js?ver=1.8
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-popup/popoverincludes/js/popoverload-custom.js?ver=4.6.10
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/js/store.js?ver=2.5.1
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/scripts/modernizr.js?ver=2.0

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/style.css
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.css?ver=1.2.6
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/icons.css?ver=2.5.1
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/ram108-sape/style.css?ver=4.6.10
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-css.css?ver=1.63
http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans&ver=4.6.10
http://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito&v1&ver=4.6.10
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/google-plus-google/style.css?ver=4.6.10
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Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 249,6 КБ (65 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg
уменьшит ее размер на 56,3 КБ (78 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg уменьшит ее
размер на 28,7 КБ (82 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5%
D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x146.
jpg уменьшит ее размер на 27,1 КБ (81 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg уменьшит
ее размер на 23,9 КБ (82 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0%
D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%82
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg уменьшит ее размер на 21,9 КБ (77 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-scvetami-300x300.jpg уменьшит ее размер на 21,5 КБ (63 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E%
D0%B1%D0%BB%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-1
50x150.jpg уменьшит ее размер на 21 КБ (80 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg уменьшит ее
размер на 20,2 КБ (75 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Social_seti.jpg
уменьшит ее размер на 16 КБ (45 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-300x300.jpg
уменьшит ее размер на 4,8 КБ (22 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ (75 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/4f7ed486c389c.jpg
уменьшит ее размер на 1,5 КБ (17 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg
уменьшит ее размер на 1,3 КБ (15 %).
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Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg уменьшит ее размер на 1,3 КБ (18 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg уменьшит ее размер на 1,1 КБ (15 %).
Сжатие страницы
https://informer.yandex.ru/informer/40585535/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews
уменьшит ее размер на 230 Б (17 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png уменьшит ее размер на 156 Б (30 %).

Исправьте по возможности:

Включите сжатие
Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 38,2 КБ (64 %).
Сжатие страницы http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2920044 уменьшит ее размер на
37,9 КБ (65 %).
Сжатие страницы http://www.youtube.com/iframe_api уменьшит ее размер на 303 Б
(42 %).

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 2,8 КБ (29 %).
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/style.css позволит
уменьшить размер на 2,6 КБ (28 %) после сжатия.
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Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/postratingscss.css?ver=1.63 позволит уменьшить размер на 214 Б (50 %) 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 2,1 КБ
(43 %).
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.easing.js?ver=1.3
позволит уменьшить размер на 1,1 КБ (58 %) после сжатия.
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpresspopup/popoverincludes/js/popover-load-custom.js?ver=4.6.10 позволит уменьшить размер
на 455 Б (33 %) после сжатия.
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/js/store.js?ver=2.5.1 позволит уменьшить размер на 252 Б (24 %) после сжатия.
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/anti-spam/js/anti-spam.js?ver=1.8
позволит уменьшить размер на 233 Б (47 %) после сжатия.

Выполнено правил: 3

Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

Сократите HTML
HTML-код сокращен. Подробнее о том, как сокращать HTML-код.
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Оптимизируйте загрузку видимого контента
Содержание верхней части страницы оптимизировано для быстрого отображения. Подробнее
о том, как обеспечить быстрое отображение видимой части страницы.

94 / 100 Удобство для пользователей
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 413 CSS-пикс., а области просмотра – всего 412 CSS-пикс. Эти
элементы находятся вне области просмотра:
Элемент <li id="menu-item-99" class="menu-item menu…e menu-item-99">Главная</li>
находится вне области просмотра.
Элемент <li id="menu-item-94" class="menu-item menu…m menu-item-94">Каталог
шариков</li> находится вне области просмотра.
Элемент <li id="menu-item-765" class="menu-item menu…menu-item-765">Оплата</li>
находится вне области просмотра.
Элемент <li id="menu-item-95" class="menu-item menu…e menuitem-95">Контакты</li> находится вне области просмотра.
Элемент <li id="menu-item-2738" class="menu-item menu…menuitem-2738">Новости</li> находится вне области просмотра.
Элемент <li id="menu-item-96" class="menu-item menu…e menuitem-96">Доставка</li> находится вне области просмотра.
Элемент <li id="menu-item-802" class="menu-item menu…menu-item-802">Акции</li>
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 <input id="s" type="text" name="s" class="field"> находится
слишком близко к другим активным элементам (1). final
Активный элемент <a href="http://shariko…/author/admin/">admin</a> находится
слишком близко к другим активным элементам (1).
Активный элемент <input id="remember-me" type="checkbox" name="remember-me"
class="remember-me checkbox"> находится слишком близко к другим активным
элементам (1).
Активный элемент <a href="http://shariko…oducts/tag/3d/" class="tag-link-43 ta…inkposition-1">3D</a> и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным
элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…g/14-fevralya/" class="tag-link-124 t…inkposition-2">14 февраля</a> и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным
элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…g/angry-birds/" class="tag-link-51 ta…inkposition-3">Angry Birds</a> и ещё 6 расположены слишком близко к другим активным
элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…y-iz-sharikov/" class="tag-link-23 ta…inkposition-6">Букеты из шариков</a> и ещё 1 расположены слишком близко к другим
активным элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…tag/vinni-pux/" class="tag-link-47 ta…inkposition-7">Винни Пух</a> и ещё 3 расположены слишком близко к другим активным
элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…denie-rebenka/" class="tag-link-120 t…inkposition-9">Встреча из роддома</a> и ещё 6 расположены слишком близко к другим
активным элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…en-rozhdeniya/" class="tag-link-116 t…nkposition-11">День рождения</a> и ещё 1 расположены слишком близко к другим
активным элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…skij-prazdnik/" class="tag-link-117 t…nkposition-12">Детский праздник</a> и ещё 2 расположены слишком близко к другим
активным элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…teksnye-shary/" class="tag-link-121 t…nk-
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position-13">Латексные шары</a> и ещё 1 расположены слишком близко к другим
активным элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…ag/mikki-maus/" class="tag-link-50 ta…nkposition-14">Микки маус</a> и ещё 3 расположены слишком близко к другим
активным элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…tag/princessa/" class="tag-link-34 ta…nkposition-17">Принцесса</a> и ещё 5 расположены слишком близко к другим
активным элементам.
Активный элемент <a href="http://shariko…g/vypusknoj-2/" class="tag-link-108 t…nkposition-25">выпускной</a> находится слишком близко к другим активным
элементам (2).
Активный элемент <a href="http://shariko…ts/tag/lyubov/" class="tag-link-53 ta…nkposition-26">любовь</a> находится слишком близко к другим активным элементам
(2).
Активный элемент <a href="http://shariko…oyushhij-shar/" class="tag-link-73 ta…nkposition-31">поющий шар</a> и ещё 1 расположены слишком близко к другим
активным элементам.
Активный элемент <a href="/faq/">Часто задаваемые вопросы</a> и ещё 4
расположены слишком близко к другим активным элементам.
Активный элемент <a href="https://plus.g…48821990565176">Мы в google+</a>
находится слишком близко к другим активным элементам (1).

Выполнено правил: 3

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…

Мобильный телефон
Используйте удобочитаемые размеры шрифтов
Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. Подробнее…

Персональный компьютер

62 / 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://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 минут)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/anti-spam/js/anti-spam.js?ver=1.8 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.easing.js?ver=1.3 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.css?ver=1.2.6 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.js?ver=1.2.6 (24 часа)
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http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/google-plus-google/style.css?ver=4.6.10 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/ram108-sape/style.css?ver=4.6.10 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/js/SlideshowPlugin/slideshow.min.js?ver=2.2.11 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/style/SlideshowPlugin/functional.css?ver=2.2.11 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/js/store.js?ver=2.5.1 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/icons.css?ver=2.5.1 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/modern-images/money.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-popup/popoverincludes/js/popoverload-custom.js?ver=4.6.10 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-css.css?ver=1.63 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-js.js?ver=1.63 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/bg-nav2.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/call-uspng.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/logo.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/scripts/modernizr.js?ver=2.0 (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/steps.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/style.css (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D
0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%BA-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/4f7ed486c389c-150x150.jpg (24 часа)
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http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/1323865410_29114%D0%B83371_1--150x150.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x146.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/background2.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-s-cvetami-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D
1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-150x150.jpg (24
часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Googleplus.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Social_seti.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Vkontakte.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/facebook.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/nav-menu-bg.png (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/3207-0029_m1-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/wedding7-150x150.jpg (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.6.10 (24 часа)
http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=4.6.10 (24 часа)
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Оптимизируйте изображения
Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

Оптимизируйте следующие изображения, чтобы уменьшить их размер на 244,5 КБ (69 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/02/banners_3.jpg
уменьшит ее размер на 56,3 КБ (78 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image278-150x150.jpg уменьшит ее
размер на 28,7 КБ (82 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B4%D0%B5%
D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D1%801-e1408379872843-150x146.
jpg уменьшит ее размер на 27,1 КБ (81 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/01/shop_%D0%B2items_catalog_image2781-150x150.jpg уменьшит
ее размер на 23,9 КБ (82 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D1%88%D0%B0%
D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%82
%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA-150x150.jpg уменьшит ее размер на 21,9 КБ (77 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/%D0%BB%D1%8E%
D0%B1%D0%BB%D1%8E-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-1
50x150.jpg уменьшит ее размер на 21 КБ (80 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2014/06/%D0%B2%D0%B2-e1403699236340-150x150.jpg уменьшит ее
размер на 20,2 КБ (75 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2014/11/panda-scvetami-150x150.jpg уменьшит ее размер на 19,7 КБ (80 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2015/01/Social_seti.jpg
уменьшит ее размер на 16 КБ (45 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/slideshow-jquery-imagegallery/images/SlideshowPlugin/light-arrows.png уменьшит ее размер на 2,8 КБ (75 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/4f7ed486c389c-150x150.jpg уменьшит ее размер на 1,6 КБ
(31 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/04/273_0-150x150.jpg
уменьшит ее размер на 1,4 КБ (19 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/1-150x150.jpg
уменьшит ее размер на 1,3 КБ (15 %).
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Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/sharikimix-150x150.jpg уменьшит ее размер на 1,3 КБ (18 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wpcontent/uploads/2013/04/yJ3d_6ocml8-150x150.jpg уменьшит ее размер на 1,1 КБ (15 %).
Сжатие страницы
https://informer.yandex.ru/informer/40585535/3_1_FFFFFFFF_EFEFEFFF_0_pageviews
уменьшит ее размер на 230 Б (17 %).
Сжатие страницы http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wppostratings/images/stars_flat(png)/rating_over.png уменьшит ее размер на 156 Б (30 %).

Исправьте по возможности:

Включите сжатие
Сжатие ресурсов с помощью функций gzip или deflate позволяет сократить объем данных,
передаваемых по сети.

Включите сжатие для следующих ресурсов, чтобы уменьшить объем передаваемых данных
на 38,2 КБ (64 %).
Сжатие страницы http://counter.rambler.ru/top100.jcn?2920044 уменьшит ее размер на
37,9 КБ (65 %).
Сжатие страницы http://www.youtube.com/iframe_api уменьшит ее размер на 303 Б
(42 %).

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 2,8 КБ (29 %).
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/style.css позволит
уменьшить размер на 2,6 КБ (28 %) после сжатия.
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Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/postratingscss.css?ver=1.63 позволит уменьшить размер на 214 Б (50 %) 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 2,1 КБ
(43 %).
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.easing.js?ver=1.3
позволит уменьшить размер на 1,1 КБ (58 %) после сжатия.
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpresspopup/popoverincludes/js/popover-load-custom.js?ver=4.6.10 позволит уменьшить размер
на 455 Б (33 %) после сжатия.
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/js/store.js?ver=2.5.1 позволит уменьшить размер на 252 Б (24 %) после сжатия.
Сокращение http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/anti-spam/js/anti-spam.js?ver=1.8
позволит уменьшить размер на 233 Б (47 %) после сжатия.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней
части страницы
Количество блокирующих скриптов на странице: 8. Количество блокирующих ресурсов CSS
на странице: 8. 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://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4
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http://sharikov.com.ua/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.js?ver=1.2.6
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.easing.js?ver=1.3
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/anti-spam/js/anti-spam.js?ver=1.8
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-popup/popoverincludes/js/popoverload-custom.js?ver=4.6.10
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/js/store.js?ver=2.5.1
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/scripts/modernizr.js?ver=2.0

Оптимизируйте работу CSS на следующих ресурсах:
http://sharikov.com.ua/wp-content/themes/simplemarket/style.css
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/fancy-box/jquery.fancybox.css?ver=1.2.6
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wordpress-ecommerce/marketpressincludes/themes/icons.css?ver=2.5.1
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/ram108-sape/style.css?ver=4.6.10
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/wp-postratings/postratings-css.css?ver=1.63
http://fonts.googleapis.com/css?family=Droid+Sans&ver=4.6.10
http://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito&v1&ver=4.6.10
http://sharikov.com.ua/wp-content/plugins/google-plus-google/style.css?ver=4.6.10

Выполнено правил: 3

Не используйте переадресацию с целевой страницы
На вашей странице нет переадресаций. Подробнее о том, как избегать переадресаций на
целевых страницах.

Сократите HTML
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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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