Анализ сайта

kinopoisk.ru

СОСТОЯНИЕ САЙТА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВЕРОК

60
ИЗ 100

ХОРОШО

ЗАМЕЧАНИЯ (101 )

ПРОБЛЕМ НЕТ (0 )

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ (99 )

ОШИБКИ (99 )
ЛУЧШ Е, ЧЕМ У 40 % ПОЛЬЗОВА ТЕЛЕЙ

CORE WEB VITALS
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ

Требует улучшения

Требует улучшения

50%

75%

100%

0%

25%

22 дек, 2021

0

75%

100%

1,586

2K

2,1K

100

0

100

6k

100

120

98

4,943

98

100

98

НАЙДЕНО URL

100

ПРОСКАНИРОВАНО СТРАНИЦ

50%

4,9K

25%

3,4K

0%

79% / 12% / 9%

CLS:

4,7K

88% / 9% / 3%

CLS:

90% / 7% / 3%

FID:

2,2K

97% / 2% / 1%

FID:

65% / 22% / 14%

LCP:

2,4K

76% / 16% / 8%

LCP:

1

SE Ranking

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Нет входящих ссылок

99

JavaScript файл с 3XX ответом

98

JavaScript и CSS файлы с внешних ресурсов с 3XX, 4XX или 5XX ответом

98

Изображение с 3XX ответом

63

Низкая скорость загрузки страницы

2

МЕТРИКИ ДОМЕНА

Дата окончания домена

14 Июл, 2022

Бэклинки
Ссылающиеся домены

Alexa Rank

50,086,918

Страниц в Yahoo!

159405

Страниц в Google

Domain Trust

86

Яндекс ИКС

0

3,329
1,170,000
7,770,000 3,9M

Страниц в Bing

1,140,000

Страниц в Яндексе

111,000 12K

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАНИЦ
Проиндексировано

Не проиндексировано

98 (98%)

2 (2%)

АТРИБУТЫ ССЫЛОК

Не 200 ответ
1 (50%)

Non canonical
0

0

Мета-тег robots
0

1

Robots.txt
1 (50%)

2

X-robots заголовок
0

3

ДИРЕКТИВЫ ДЛЯ ПОИСКОВЫХ
РОБОТОВ

СТРАНИЦЫ
СТРАНИЦЫ
EXTERNAL DOFOLLOW 2 ,212

18 .2 %

INTERNAL DOFOLLOW 9 ,973

81 .8 %

FOLLOW & INDEX

0

0%

FOLLOW & NOINDEX

0

0%

0

0%

NOFOLLOW & INDEX
NOFOLLOW & NOINDEX

0

НЕТ МЕТА-ТЕГА ROBOTS 100

22 дек, 2021

0%
100 %

2

SE Ranking

Безопасность сайта

0

0

Описание

Для защиты данных пользователей сайта важно использовать безопасный протокол HTTPS. В этом разделе собраны
ошибки, связанные с некорректной работой HTTPS или с использованием ссылок с HTTP-протоколом.

ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

Срок действия сертификата безопасности скоро истекает

0

0

0

Старая версия протокола безопасности

0

0

0

Неверное имя в сертификате

0

0

0

Устаревший алгоритм шифрования

0

0

0

В Sitemap обнаружены URL-адреса с HTTP

0

0

0

Отсутствует безопасный протокол HTTPS

0

0

0

rel="canonical" c HTTPS указывает на HTTP

0

0

0

Редирект с HTTPS на HTTP

0

0

0

Смешанный контент

0

0

0

Сканирование

0

1

Описание

Любые ваши усилия по продвижению сайта будут бесполезны, если поисковые роботы не смогут корректно сканировать
ваш сайт. В этом разделе собраны ошибки, связанные с обработкой краулерами кода вашего сайта.

ОШИБКИ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

0

0

0

0

0

0

Страницы с noindex в XML sitemap

0

0

0

Отсутствует файл XML sitemap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Слишком большой файл XML sitemap

Неканонические ссылки в XML sitemap

В robots.txt нет ссылки на XML sitemap

Отсутствует robots.txt

22 дек, 2021
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ОШИБКИ

Используются фреймы

Слишком длинный URL

1

1

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

0

0

0

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
Описание проблемы

Как исправить

Если длина URL-адресов превышает 75 символов, это
может помешать некоторым браузерам корректно их
обрабатывать. Кроме того, поисковикам будет проще
сканировать URL-адреса с оптимальной длиной до 75
символов.

Старайтесь, чтобы длина ваших URL-адресов не
превышала 75 символов.

Noindex и в HTML, и в HTTP-заголовке одновременно

0

0

0

Nofollow и в HTML, и в HTTP-заголовке одновременно

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Канонические цепочки
Заблокировано в robots.txt
https://www.kinopoisk.ru/s/

Описание проблемы

Как исправить

Если страница заблокирована в файле robots.txt,
сканируя ваш сайт поисковики не смогут
проиндексировать ее. Но, если на эту страницу будут
ссылаться внешние ресурсы, такая страница может
попасть в выдачу вопреки рекомендации в файле
robots.txt.

Убедитесь, что вы действительно хотите ограничить
доступ поисковых роботов к страницам, указанным в
файле robots.txt. Если ваша цель — не дать поисковикам
проиндексировать страницы, не блокируйте такие
страницы с помощью robots.txt, а используйте директиву
noindex.

Заблокировано метатегом noindex

0

0

0

Заблокировано метатегом nofollow

0

0

0

Заблокировано заголовком X-Robots-Tag

0

0

0

rel="canonical" c HTTP указывает на HTTPS

0

0

0

Ошибка Timed out

0

0

0

Дублирование контента

0

1

Описание

Неуникальный контент негативно влияет на оптимизацию ресурса и приводит к проблемам с ранжированием
определенных страницы. Исправив ошибки, собранные в этом разделе, вы сможете решить проблему дублирования
контента.

22 дек, 2021

4

SE Ranking

ОШИБКИ

Нет www-редиректа

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

1

0

0

Описание проблемы

Как исправить

Этот показатель проверяет, настроен ли на вашем сайте
редирект с www на без www и наоборот. Если сайт
загружается и с www, и без, это может привести к
проблеме дублированного контента.

При необходимости поставьте www-редирект на
все страницы сайта.

Более одного rel="canonical"

Дублированный контент

Двойной и более слеш в URL

Завершающие слеши

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Код ответа сервера

15

259

0

Описание

Если страницы, ссылки или файлы вашего сайта, которые должны отдавать 200 код ответа, отдают другие коды ответа,
это может привести к проблемам с ранжированием вашего сайта и вылету части страниц из индекса.

ОШИБКИ

4XX страницы в XML sitemap

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

0

0

0

0

1

3XX редиректы в XML sitemap
1

1

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7194/

Описание проблемы

Как исправить

В карте сайта есть URL-адреса, которые перенаправляют
пользователей с одной страницы на другую с помощью
3XX редиректов, а это, в свою очередь, может привести к
трате краулингового бюджета и проблемам с
индексацией вашего ресурса.

Замените в карте URL-адреса с редиректами на конечные
URL. Если конечные URL уже указаны в карте сайта,
просто удалите URL с 3XX редиректами из файла
Sitemap.

5XX в файле XML sitemap

0

0

0

0

1

3ХХ коды ответа сервера
1

1

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7194/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

Описание проблемы

Как исправить

Код ответа страниц, указанных в отчете, — 3XX, то есть с
этих страниц настроен редирект. Код ответа 3XX сам по
себе не является проблемой, но каждый редирект — это
дополнительная нагрузка на сервер, поэтому лучше
убирать ненужные внутренние редиректы.

Убедитесь, что количество 3XX страниц на вашем сайте
не превышает 5% от общего количества страниц. Если
таких страниц больше 10% — это уже критичная
проблема, и часть редиректов стоит срочно удалить.

4ХХ коды ответов сервера

0

0

0

5XX коды ответов сервера

0

0

0

Канонический URL с 3ХХ кодом ответа

0

0

0

Канонический URL с 4ХХ кодом ответа

0

0

0

Канонический URL с 5ХХ кодом ответа

0

0

0

Внутренние ссылки на страницы с 3XX редиректом

0

0

0

Внешние ссылки с 3ХХ ответом

99

1

2

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5641/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5786/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5871/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3002/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5411/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/527/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5326/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5556/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6972/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7096/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7181/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7193/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6742/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5981/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5896/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5206/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5521/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/504/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5436/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/528/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5666/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7180/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/503/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7095/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7192/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/733/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6767/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6852/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6416/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6997/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6622/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6501/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5861/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6081/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3000/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5776/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5316/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5631/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5401/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5546/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/524/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7062/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7195/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7183/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7171/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6647/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6877/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6962/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6611/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5971/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5426/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6191/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5741/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5886/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5656/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5511/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7085/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/731/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7170/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6757/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6406/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6842/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6987/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6071/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5766/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5996/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7185/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7197/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5851/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5621/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7161/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/507/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7052/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7173/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/4/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6867/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6637/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6516/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6601/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6952/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6722/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6181/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

Описание проблемы

Как исправить

Некоторые страницы, на которые вы ссылаетесь со
своего сайта, перенаправляют пользователей на
совершенно другую страницу. Возможно, редирект
вероятно настроили после того, как вы сослались на
ресурс, и теперь ссылка может вести пользователей на
другую страницу, не содержащую нужную им
информацию.

Просмотрите вручную все внешние ссылки с 3ХХ ответом
и убедитесь, что на страницах, на которые настроен
редирект, есть нужная вам информация. Если
информация есть, замените ссылку на новую версию
URL-a. Если нужной информации нет, замените или
удалите ссылку.

Внешние ссылки с 4ХХ ответом

0

0

0

Внешние ссылки с 5ХХ ответом

0

0

0

28

15

Атрибуты hreﬂang указывают на страницу с 3XX, 4XX или 5XX ответом
Изображение с 3XX ответом

0

0

63

0

13

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5641/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5786/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5871/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3002/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5411/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/527/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5326/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5556/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6972/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7096/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7181/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7193/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6742/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3001/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6887/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5751/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5981/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5896/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5206/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5521/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/504/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5436/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/528/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5666/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7180/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/503/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7095/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7192/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/733/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6767/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6852/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6416/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6997/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6622/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6501/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5861/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6081/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3000/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5776/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5316/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5631/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5401/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5546/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/524/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7062/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7195/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7183/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7171/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6647/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6877/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6962/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6611/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5971/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5426/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6191/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5741/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

Описание проблемы

Как исправить

Путь доступа к некоторым изображениям на вашем
сайте прописан через URL-ы, с которых настроен
редирект.
Из-за этого браузеры и поисковые роботы вынуждены
отправлять дополнительный HTTP-запрос, чтобы
загрузить изображение. Если таких файлов на сайте
много, это может значительно увеличить время загрузки
сайта.

Укажите прямой путь к файлам изображений, заменив
все URL-ы, с которых настроен редирект, на актуальные
адреса. Если вы используете изображения с внешнего
ресурса и не имеете возможность заменить URL-ы,
убедитесь, что изображения, которые подгружаются по
новому URL-у, релевантны вашему контенту.

Изображение не найдено, код ответа 4XX

0

0

0

Не удалось загрузить изображение, код ответа 5XX

0

0

0

JavaScript файл с 3XX ответом

98

1

0

1

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5641/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5786/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5871/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3002/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5411/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/527/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5326/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5556/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6972/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7096/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7181/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7193/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6742/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3001/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6887/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5751/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5981/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5896/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5206/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5521/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/504/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5436/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/528/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5666/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7180/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/503/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7095/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7192/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/733/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6767/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6852/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6416/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6997/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6622/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6501/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5861/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6081/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3000/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5776/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5316/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5631/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5401/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5546/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/524/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7062/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7195/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7183/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7171/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6647/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6877/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6962/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6611/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5971/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5426/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6191/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5741/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5886/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5656/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5511/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7085/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/731/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7170/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6757/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6406/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6842/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6987/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6071/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5766/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5996/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7185/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7197/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5851/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5621/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7161/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/507/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7052/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7173/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/4/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6867/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6637/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6516/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6601/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6952/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6722/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6181/

Описание проблемы

Как исправить

Путь доступа к некоторым JavaScript файлам на вашем
сайте прописан через URL-ы, с которых настроен
редирект. Из-за этого браузеры и поисковые роботы
вынуждены отправлять дополнительный HTTP-запрос,
чтобы загрузить JavaScript файл. Если таких файлов на
сайте много, это может значительно увеличить время
загрузки сайта.

Укажите прямой путь к JavaScript файлам, заменив все
URL- ы, с которых настроен редирект, на актуальные
адреса.
Если вы используете JavaScript файлы с внешнего
ресурса и не имеете возможности заменить URL-ы,
убедитесь, что адреса указывают на нужные вам файлы.

JavaScript файл с 4XX или 5XX ответом

0

0

0

CSS файл с 3XX ответом

0

0

0

CSS файл c 4XX или 5XX ответом

0

0

0
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ОШИБКИ

JavaScript и CSS файлы с внешних ресурсов с 3XX, 4XX или 5XX ответом

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

98

1

0

1

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5641/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5786/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5871/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3002/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5411/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/527/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5326/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5556/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6972/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7096/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7181/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7193/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6742/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3001/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6887/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5751/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5981/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5896/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5206/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5521/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/504/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5436/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/528/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5666/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7180/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/503/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7095/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7192/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/733/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6767/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6852/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6416/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6997/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6622/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6501/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5861/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6081/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3000/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5776/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5316/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5631/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5401/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5546/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/524/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7062/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7195/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7183/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7171/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6647/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6877/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6962/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6611/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5971/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5426/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6191/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5741/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5886/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5656/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5511/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7085/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/731/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7170/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6757/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6406/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6842/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6987/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6071/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5766/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5306/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5996/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7185/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7197/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5851/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5621/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7161/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/507/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7052/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7173/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/4/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6867/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6637/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6516/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6601/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6952/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6722/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6181/

Описание проблемы

Как исправить

Используя JavaScript или CSS файлы с внешнего
ресурса, вы должны быть уверены в их корректной
работе.
Нерабочий Java или CSS код на страницах вашего
сайта негативно скажется на их ранжировании,
потому что страницы будут некорректно
отображаться в браузере, а поисковики не смогут их
проиндексировать.

Обратитесь к владельцу ресурса с просьбой
исправить ошибки.

Title

0

1

Описание

Тег <title> помогает поисковикам понять основное назначение страницы и непосредственно влияет на вид сниппетов
вашего сайта в выдаче. В этом разделе собраны рекомендации, которые помогут вам оптимизировать свои title-теги.

ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

Дублирующийся title

0

0

0

Более одного title

0

0

0

Отсутствует title

0

0

0

Слишком длинный title

0

0

0
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ОШИБКИ

Слишком короткий title

СТРАНИЦЫ

1

1

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
Описание проблемы

Как исправить

Короткий title страницы может неполноценно описать ее
содержимое. В таком случае поисковики могут
самостоятельно сформулировать title для вашей
страницы, используя другой текст со страницы или
информацию с анкоров обратных ссылок на эту
страницу.

Используйте 60-70 символов с пробелами, чтобы
сформулировать полезный и релевантный title
для страницы, который отображает ее суть.

Description

0

1

Описание

Метатег description — это описание страницы, которое помогает поисковикам понять ее основное назначение. Именно
description поисковики чаще всего подтягивают в сниппет в выдаче. В этом разделе собраны рекомендации, которые
помогут вам оптимизировать свои description-метатеги

ОШИБКИ

Отсутствует description

СТРАНИЦЫ

1

1

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
Описание проблемы

Как исправить

Метатег description отсутствует — поисковые системы
будут формировать description для сниппета страницы
в выдаче из доступного контента.

Добавьте уникальный description для каждой
страницы вашего сайта, чтобы и поисковые системы,
и люди понимали, о чем ваша страница.

Повторяющийся description

0

0

0

Более одного description

0

0

0

Слишком короткий description

0

0

0

Слишком длинный description

0

0

0

Юзабилити

0

1

Описание

Важно, чтобы ваш сайт был удобным для пользователей. Рекомендации этого раздела помогут вам улучшить юзабилити
своего сайта
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ОШИБКИ

Отсутствует фавикон

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

1

0

0

Описание проблемы

Как исправить

На сайте отсутствует фавикон — иконка сайта,
отображаемая перед названием страницы во вкладке
браузера, в закладках, в поисковой выдаче. Без
фавикона пользователям намного сложнее отличить
ваш сайт от других ресурсов в браузере.

Рекомендуется добавить на сайт фавикон — он
помогает сайту выделятся среди множества других
ресурсов в браузере пользователя.

0

Используется Flash-контент

Отсутствует микроразметка Twitter Cards

99

1

2

0

0

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5641/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5786/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5871/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3002/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5411/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/527/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5326/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5556/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6972/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7096/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7181/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7193/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6742/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3001/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6887/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5751/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5981/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5896/

22https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5206/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5521/
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ИСПРАВЛЕННЫЕ

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5666/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6852/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6416/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6997/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6622/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6501/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5861/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6081/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3000/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5776/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5316/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5631/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5401/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5546/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/524/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7062/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7195/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7183/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7171/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6647/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6877/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6962/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6611/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5971/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5426/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6191/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5741/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5886/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5656/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5511/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7085/

22 дек, 2021

19

SE Ranking

ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ
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ИСПРАВЛЕННЫЕ

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/731/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7170/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6757/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6406/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6842/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6987/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6071/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5766/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5996/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7185/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7197/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5851/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5621/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7161/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/507/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7052/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7173/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/4/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6867/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6637/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6516/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6601/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6952/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6722/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6181/

Описание проблемы

Как исправить

На некоторых страницах вашего сайта отсутствует
микроразметка Twitter Cards. Без соответствующих
тегов, вместе со ссылкой на сайт в посте Twitter не
подтянутся заголовок страницы, ее описание,
изображение и т. д. Если на сайте используются теги
Open Graph, Twitter подтянет данные из этих тегов.

Используйте микроразметку Twitter Cards, если вы хотите,
чтобы ссылки на ваши страницы в ленте Twitter
выглядели привлекательно.

Скорость загрузки

22 дек, 2021
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Описание

Скорость загрузки сайта влияет на поведенческие факторы — чем медленнее сайт загружается, тем выше будет
показатель отказов. В этом разделе собраны ошибки, исправив которые, вы сможете увеличить скорость загрузки.

ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

Слишком большой размер HTML кода

0

0

0

Низкая скорость загрузки страницы

2

2

1

1

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6191/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5886/

Описание проблемы

Как исправить

Некоторые страницы вашего сайта загружаются
слишком медленно. От этого страдают поведенческие
показатели: если страница загружается очень долго,
обычно пользователи уходят на другой сайт. Также
скорость загрузки страницы — это один из факторов
ранжирования.

Оптимизируйте HTML код страниц, указанных в отчете.
Если HTML код страницы не оптимизирован, страница
будет загружаться медленнее. Также проблема может
быть в вашем веб-сервере. Если оптимизация кода не
даст результатов, рассмотрите вариант переезда на
более быстрый веб-сервер.

Несжатый контент

99

1

2

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5641/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5786/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5871/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3002/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5411/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/527/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5326/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5556/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6972/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7096/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7181/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7193/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6742/

22https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3001/
дек, 2021
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6887/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5896/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5436/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/528/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5666/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7180/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/503/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7095/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7192/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/733/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6767/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6852/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6416/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6997/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6622/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6501/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5861/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6081/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3000/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5776/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5316/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5631/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6877/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6962/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6611/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5971/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5426/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7197/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5851/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5621/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7161/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/507/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7052/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7173/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/4/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6867/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6637/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6516/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6601/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6952/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6722/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6181/
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ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

Описание проблемы

Как исправить

Эта проблема возникает, если на странице не
используется заголовок сжатия текстового контента
Content-Encoding.
Сжатие контента страницы сервером помогает
оптимизировать скорость загрузки страницы. Если
сжатие отсутствует, страница будет загружаться
медленнее, что негативно скажется на
пользовательском опыте и ранжировании страницы.

Настройте сжатие страниц с помощью заголовка
Content- Encoding, чтобы оптимизировать скорость
загрузки.

Текстовый контент

0

99

Описание

Оптимизация сайта невозможна без качественного контента. В этом разделе собраны ошибки, исправив которые, вы
сможете улучшить формальные показатели качества контента. Рекомендуем не ограничиваться исправлением этих
ошибок, а также проверить непосредственно смысловую составляющую ваших текстов.

ОШИБКИ

Недостаточно слов

СТРАНИЦЫ

1

1

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
Описание проблемы

Как исправить

На некоторых страницах вашего сайта меньше 250 слов.
Оптимальное количество слов зависит от типа страницы,
но как правило оптимальный объем текста будет больше
250 слов.

Убедитесь, что текст на странице полностью раскрывает
ее тему или подробно описывает товары,
представленные на сайте.

Отсутствует H1

1

1

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
Описание проблемы

Как исправить

Тег <h1> — верхнеуровневый заголовок, самый важный
среди <h> тегов. Пользователи обычно видят именно <h1>
в качестве заглавия текста, а поисковики учитывают этот
тег, чтобы понять общую тему страницы. Помните, что с
точки зрения поисковой оптимизации тег <h1> — второй
главный тег после тега <title>.

Убедитесь, что на всех страницах используется
уникальный заголовок <h1>.
В зависимости от типа вашего сайта и структуры
страницы тег <h1> может быть один или их может быть
несколько — главное, чтобы страница была логично
структурирована.

Пустой H1

0

0

0

Слишком длинный H1

0

0

0

Множественный тег H1

0

0

0
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Дублирующийся H1

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

98

1

0

1

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5641/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5786/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5871/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3002/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5411/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/527/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5326/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5556/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6972/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7096/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7181/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7193/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6742/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3001/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6887/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5751/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5981/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5896/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5206/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5521/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/504/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5436/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/528/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5666/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7180/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/503/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7095/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7192/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/733/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6767/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6852/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6416/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6997/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6622/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6501/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5861/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6081/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3000/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5776/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5316/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5631/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5401/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5546/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/524/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7062/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7195/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7183/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7171/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6647/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6877/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6962/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6611/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5971/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5426/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6191/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5741/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5886/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5656/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5511/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7085/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/731/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7170/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6757/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6406/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6842/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6987/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6071/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5766/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5306/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5996/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7185/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7197/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5851/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5621/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7161/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/507/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7052/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7173/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/4/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6867/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6637/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6516/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6601/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6952/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6722/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6181/

Описание проблемы

Как исправить

Повторяющиеся заголовки <h1> на разных страницах
мешают поисковым системам определить, какая из них
релевантна определенному поисковому запросу. У
страниц с дублирующимися заголовками меньше
шансов хорошо ранжироваться, так как они могут путать
поисковик на счет тематики страницы.

Напишите уникальный <h1> для каждой статьи на
сайте, добавив в него четкое описание контента на
странице.

0

Одинаковые теги Title и H1

Отсутствует H2

1

1

0

0

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
Описание проблемы

Как исправить

Тег <h2> — заголовок второго уровня, который чаще всего
размещается не выше <h1> в структуре текста и служит
для создания нового подраздела контента на странице.
Поисковики учитывают этот тег, чтобы понять
тему страницы.

Убедитесь, что на страницах, где нужен заголовок <h2>,
этот тег заполнен лаконичным текстом, который кратко
описывает основное содержание последующего блока
контента. В зависимости от типа вашего сайта и
структуры страницы тег <h2> может быть один или их
может быть несколько — главное, чтобы страница была
логично структурирована.

Пустой H2

22 дек, 2021
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ОШИБКИ

Слишком длинный H2

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

0

0

0

Редиректы

0

0

Описание

Редиректы — полезный для SEO инструмент, который перенаправляет пользователей на нужные страницы в случае
смены структуры сайта/URL-ов и позволяет вам сохранить ссылочный вес удаленных страниц. В этом разделе
собраны ошибки, связанные с некорректной работой редиректов

ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

Цепочка редиректов

0

0

0

Зацикленная переадресация

0

0

0

Редирект на страницы с кодом ответа 4ХХ или 5ХХ

0

0

0

Переадресация с помощью метатега Refresh

0

0

0

0

1

Временные редиректы 302, 303, 307
1

1

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7194/

Описание проблемы

Как исправить

Временные редиректы с кодом ответа 302, 303 или 307
указывают на то, что адрес страницы поменялся, но
скоро страница переедет обратно на старый адрес. Не
рекомендуется использовать временные редиректы
длительное время.

Проверьте все страницы, указанные в отчете, и убедитесь,
что 302, 303 или 307 редиректы используются по
назначению (например для A/B тестирования). Если это
так, не забудьте потом вовремя удалить временные
редиректы. Если же адрес страницы поменялся
навсегда, замените эти редиректы на 301.

Внутренние ссылки

99

1

0

Описание

Внутренние ссылки помогают поисковикам легко сканировать ваш сайт, переходя со страницы на страницу, а также
позволяют грамотно распределять ссылочный вес внутри сайта. В этом разделе собраны ошибки, исправив которые вы
сможете оптимизировать внутреннюю перелинковку.

ОШИБКИ

Нет входящих ссылок

СТРАНИЦЫ

99

1

2

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5641/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5786/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5871/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3002/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5411/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/527/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5326/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5556/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6972/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7096/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7181/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7193/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6742/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3001/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6887/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5751/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5981/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5896/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5206/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5521/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/504/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5436/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/528/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5666/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7180/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/503/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7095/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7192/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/733/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6767/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6852/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6416/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6997/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6622/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6501/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5861/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6081/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3000/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5776/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5316/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5631/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5401/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5546/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/524/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7062/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7195/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7183/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7171/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6647/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6877/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6962/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6611/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5971/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5426/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6191/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5741/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5886/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5656/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5511/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7085/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/731/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7170/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6757/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6406/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6842/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6987/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6071/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5766/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5996/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7185/
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НОВЫЕ
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7197/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5851/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5621/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7161/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/507/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7052/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7173/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/4/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6867/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6637/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6516/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6601/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/182/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6952/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6722/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6181/

Описание проблемы

Как исправить

На некоторые страницы сайта, не указывает ни
одна внутрення ссылка.
Поисковики могут найти и проиндексировать такие
страницы только благодаря файлу Sitemap или по
внешним ссылкам.
Посетители сайта не смогут попасть на такие страницы
с других страниц сайта.

Проверьте внутреннюю перелинковку сайта и убедитесь,
что пользователи и поисковые роботы могут легко
попасть на все важные страницы вашего сайта.

Слишком много ссылок

0

Внутренние ссылки без анкорного текста

98

1

0

0

1

0

https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5641/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6091/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5786/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5871/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3002/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5411/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/527/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5326/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5556/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6972/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7096/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7181/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6306/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7193/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6536/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6742/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3001/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6887/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5751/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5981/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5896/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5206/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5521/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/504/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5436/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/528/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5666/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7180/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/503/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7095/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7192/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/733/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6767/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6852/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6416/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6997/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6622/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6501/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5861/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6081/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/3000/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5776/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5316/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5631/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5401/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5546/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/524/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7062/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7195/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6526/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7183/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/7171/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6647/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6732/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6877/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6962/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6611/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5971/
https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/5426/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6601/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6952/
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https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6181/

Описание проблемы

Как исправить

У некоторых внутренних ссылок на вашем сайте
отсутствует анкорный текст (ссылка стоит с URL-а) или в
качестве анкорного текста используются символы.
Переходя по безанкорным ссылкам, пользователям и
поисковикам может быть сложно понять, чего ожидать
от страницы, на которую вы ссылаетесь.

Проверьте ссылки, указанные в отчете, и по
необходимости добавьте анкорный текст или
околоанкорный текст- описание для ссылки. В качестве
анкоров используйте краткие, но емкие словосочетания.

Внутренние ссылки с rel="nofollow"

0

0

0

Одна входящая внутренняя ссылка

0

0

0

Внешние ссылки

0

0

Описание

Внешние ссылки помогают нам подкрепить представленную идею данными из других авторитетных источников, но
если эти ссылки работают некорректно, это негативно сказывается на оптимизации сайта. Рекомендации этого раздела
помогут вам исправить ошибки во внешних ссылках

ОШИБКИ

Внешние ссылки без анкорного текста
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1

2
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Описание проблемы

Как исправить

У некоторых внешних ссылок на вашем сайте
отсутствует анкорный текст (ссылка стоит с URL-а) или
в качестве анкорного текста используются символы.
Переходя по безанкорным ссылкам, пользователям и
поисковикам может быть сложно понять, чего ожидать
от страницы, на которую вы ссылаетесь.

Проверьте ссылки, указанные в отчете, и по
необходимости добавьте анкорный текст или
околоанкорный текст- описание для ссылки. В качестве
анкоров используйте краткие, но емкие словосочетания.

Внешние ссылки с rel="nofollow"

0

0

0

Ошибка Timed out для внешних ссылок

0

0

0

Локализация

1

0

Описание

Если ваш сайт ориентирован на аудиторию из разных стран и регионов, вам не обойтись без атрибутов hreﬂang и HTML
lang. Рекомендации этого раздела помогут вам исправить ошибки в их имплементации

ОШИБКИ

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

Некорректный код языка

0

0

0

Страница с атрибутом hreﬂang не ссылается на саму себя

0

0

0

Атрибут hreﬂang указывает на неканоническую страницу

0

0

0

Атрибуты hreﬂang и HTML lang не совпадают

0

0

0

Нет обратных ссылок на страницах с атрибутом hreﬂang

0

0

0

Несколько языковых кодов для одного URL-a

0

0

0

Некорректный атрибут HTML lang

0

0

0

Несколько страниц с одинаковым языковым кодом в атрибуте hreﬂang

0

0

0

Отсутствует атрибут HTML lang

1

1

1

https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
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Описание проблемы

Как исправить

Найдены страницы без языкового атрибута <html
lang="">. Google уже не учитывает атрибут HTML lang, но
другие поисковики и программы для чтения с экрана
все еще используют этот атрибут, чтобы понять, на
каком языке написан контент страницы.

Используйте атрибут HTML lang, чтобы указать на
каком языке написан текст страницы и/или для
какого региона эта страница предназначена.
Придерживайтесь формата ISO 639-1 для
атрибутов, задающих язык, и формата ISO 3166-1
Alpha 2 для атрибутов, задающих региональные
версии.
0

В атрибуте hreﬂang отсутствует значение X-default

Изображения

0

0

0

99

Описание

Изображения делают любой сайт привлекательнее и помогают пользователям легче воспринимать информацию. В то же
время, если картинок слишком много и они не оптимизированы, это может негативно сказаться на взаимодействии с
сайтом. Также, в целях оптимизации сайта, важно прописывать alt-текст для каждого изображения

ОШИБКИ

Слишком большое изображение

Отсутствует alt-текст

99

1

2

СТРАНИЦЫ

НОВЫЕ

ИСПРАВЛЕННЫЕ

0

0

0
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22https://www.kinopoisk.ru/aﬁsha/new/city/6657/
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Описание проблемы

Как исправить

Атрибут alt описывает содержание изображения. Он
помогает поисковым роботам понять, что изображено
на картинке. Также alt-текст отображается на странице,
если браузеру не удалось загрузить изображение.

Убедитесь, что вы прописали краткий и релевантный
alt- текст для каждого изображения.

JavaScript

0

197

Описание

Использования JavaScript значительно расширяет возможности разработчиков и позволяет им создавать интерактивные
сайты. В то же время, файлы JavaScript обычно очень тяжелые, и без должной оптимизации их использование может
значительно замедлить работу вашего сайта. Исправьте ошибки, собранные в этом разделе, чтобы файлы JavaScript не
мешали молниеносной загрузке вашего сайта
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Не настроено сжатие JavaScript
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https://www.kinopoisk.ru/showcaptcha?
cc=1&retpath=https%3A//www.kinopoisk.ru/%3F_1c632c7003646abe41b351a3aee8a59f&t=2/1638323648/fc494c77a2f15cd4a21df83957
31806c&u=cf416a2-c81b5a43-20d48196-32d915bf&s=35b4bc39fd6e25ebffa0b23a3c3e9cf7
Описание проблемы

Как исправить

На сайте не настроено сжатие JavaScript файлов.
Сжатие JavaScript файлов позволяет уменьшить как
размер самих файлов, так и общий размер веб-страницы,
которая сможет загружаться быстрее. Если файлы
JavaScript не сжимать, страница будет загружаться
медленнее, а это негативно сказывается и на
пользовательском опыте, и на ранжировании сайта.

Настройте сжатие JavaScript на уровне сервера.
Если вы используете несжатые JavaScript файлы с
внешнего ресурса, убедитесь, что они не
замедляют
загрузку вашей страницы. В противном случае
обратитесь к владельцу сайта, на котором хранятся
JavaScript файлы, с просьбой настроить сжатие.

Не настроено кэширование JavaScript
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Описание проблемы

Как исправить

На сайте не используются HTTP-заголовки
кэширования. Разрешив браузеру хранить
кэшированные копии ваших JavaScript файлов, вы
снижаете нагрузку на сервер сайта. Загружая страницу,
браузер будет использовать ранее сохраненные
данные, вместо того, чтобы отправлять
дополнительный запрос к серверу. Таким образом
кэширование JavaScript позволяет ускорить процесс
загрузки страницы, улучшая опыт пользователей.

Если JavaScript файлы хранятся на вашем сайте,
настройте их кэширование. Если JavaScript файлы
хранятся на внешнем ресурсе, обратитесь к владельцу
сайта, на котором хранятся JavaScript файлы, с просьбой
настроить кэширование. Если отсутствие кэширования
не влияет на скорость загрузки вашего сайта, эту
проблему можно не учитывать.

Слишком большие JavaScript файлы
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Описание проблемы

Как исправить

Общий размер JavaScript файлов на странице больше 2
MB. От размера JavaScript файлов зависит скорость
загрузки страницы, и чем тяжелее эти файлы, тем
дольше страница будет загружаться.
Скорость загрузки страницы в свою очередь
непосредственно влияет на пользовательский опыт и,
как следствие, на ваши позиции в выдаче.

Убедитесь, что вы используете только действительно
необходимые для корректной работы страницы
JavaScript файлы. Попробуйте уменьшить размер
файлов.

Слишком много JavaScript файлов
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Описание

Файлы стилей CSS делают сайт визуально привлекательным и являются неотъемлемой частью кода любого ресурса. В
то же время, использование неоптимизированных файлов CSS может негативно сказаться на скорости загрузки сайта.
Исправьте ошибки, собранные в этом разделе, чтобы файлы CSS не мешали молниеносной загрузке вашего сайта.
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Слишком большие файлы CSS
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Описание проблемы

Как исправить

Размер файла CSS превышает 150 KB.
Слишком большой файл CSS может замедлить
скорость загрузки страницы.

Оптимизируйте код всех больших CSS
файлов, обнаруженных в ходе аудита.

Не настроено сжатие CSS

1

1

1
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Описание проблемы

Как исправить

На сайте не настроено сжатие.
Сжатие CSS файлов позволяет уменьшить как размер
самих файлов, так и общий размер веб-страницы, которая
сможет загружаться быстрее.
Если файлы CSS не сжимать, страница будет
загружаться медленнее, а это негативно сказывается
на пользовательском опыте и, следовательно, на
позициях вашего сайта.

Настройте сжатие CSS на уровне сервера.
Если вы используете несжатые CSS файлы с внешнего
ресурса, убедитесь, что они не замедляют загрузку
вашей страницы. В противном случае обратитесь к
владельцу сайта, на котором хранятся CSS файлы, с
просьбой настроить сжатие.

Не настроено кэширование CSS

0

0

0

Слишком много CSS файлов

0

0

0

Не настроена минификация CSS файлов

0

0

0

Мобильная оптимизация

0

197

Описание

В этом разделе собраны проблемы и рекомендации, связанные с адаптацией страниц под мобильные устройства. Если сайт
будет удобным для пользователей смартфонов и планшетов, у него будут хорошие поведенческие факторы. Это может
влиять на ранжирование в поисковых системах, улучшить опыт пользователя и увеличить число конверсий на сайте.
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Отсутствует метатег viewport

0

0

0

В метатеге viewport значение с фиксированной шириной

98 1

1
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Описание проблемы

Как исправить

Страница не адаптирована для экранов разных
размеров, так как в метатеге viewport не используется
значение device-width.

Настройте
масштабирование
страниц
в
соответствии с
размерами экрана. Для этого
метатег viewport должен
содержать значение
device-width.
0

Используются неподдерживаемые плагины

Минимальное соотношение текста и HTML-кода
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Описание проблемы

Как исправить

Показывает страницы сайта, у которых соотношение
текста к HTML-коду страницы менее 10%. Это значит, что
страница перегружена излишним кодом, который может
замедлять ее загрузку и усложнять корректную
обработку документа.

Чтобы увеличить скорость загрузки страницы и
уменьшить ее размер, сократите ненужный HTML-код ―
например, можно удалить ненужные комментарии,
пробелы, пустые строки, словом, убрать все лишнее и
оптимизировать структуру кода.
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В этом разделе собраны показатели качества сайта, в основе которых лежит опыт взаимодействия пользователя с
ресурсом. Среди них ― Core Web Vitals, которые используются Google для оценки ресурса и включают в себя LCP (скорость
загрузки основного контента), FID (время ожидания до первого взаимодействия с контентом) и CLS (стабильность верстки и
элементов во время загрузки страницы).
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Описание проблемы

Как исправить

LCP показывает скорость загрузки самых больших
визуальных элементов на странице, а именно
изображений, текстовых блоков, видео и др. Измеряется
в реальных условиях на основе данных из браузера
Chromium.

Ускорьте время ответа сервера, чтобы самое большое
изображение или текстовый блок визуализировались
не дольше чем за 2,5 секунды. Для ускорения
используйте предварительную загрузку на страницах
со статичным контентом и оптимизируйте код верхней
части страницы. Также нужно оптимизировать
размеры файлов шрифтов и изображений, и устранить
JavaScript и CSS, блокирующие рендеринг.
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Описание

В этом разделе собраны проверки технической реализации AMP-страниц (Accelerated Mobile Pages, «ускоренные
мобильные страницы») на сайте. Если AMP-страницы правильно работают, они быстрее загружаются на мобильных
устройствах и, соответственно, улучшается пользовательский опыт.

ОШИБКИ

Не используются AMP-страницы
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ОШИБКИ
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Описание проблемы

Как исправить

На вашем сайте не обнаружены AMP-страницы.
Соответственно, остальные проверки из категории
AMP выполнятся не будут.

Если вы планируете использовать AMP-страницы на
сайте, они могут помочь ему быстрее загружаться на
мобильных устройствах и улучшить пользовательский
опыт. Отключите эту проверку в настройках, если вы не
планируете добавлять AMP-страницы на свой сайт.
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