Аудит сайта
stan-bogat.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 999 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 980 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 8.04.2010 (6 лет 2 месяца назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 20 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, stan-bogat.ru или http://stan-bogat.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 135652 — низкий показатель.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных

поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2010-04-30.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 725.
Упоминания домена в Yandex: 2317.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 2920.
Упоминания домена в Google: 4100.
Проиндексированные картинки в Google: 6780.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 2317.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на
репутацию сайта.

Среднее время нахождения на сайте: 00:02:40 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1 — средний показатель.
Процент отказов: 87.5 — высокий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 776 стр.
Число кодов 3** = 2 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 221 проверьте страницы:
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/novosti/rossiyane-predpochitayut-lech
enierossii.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/12/6870109454_85f9dacf37_z.jpg&d
escription=В кризис россияне предпочитают лечение в России
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/otkrytie-konditerskoj.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/otkrytie-konditerskoj-08.jpg&description=К
ак открыть кондитерскую с нуля — затраты и выгоды дела
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/narodnye-primety
-kak-pravilno-xranitdengi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/01/90250246.jpg&description=Наро
дные приметы: как выбрать кошелек
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kak-sekonomit-na-a
viabiletax-votpusk.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/10/cg0oms1rzbq964lnvkyj7wepa52i

hf8utd3x.jpg&description=Как сэкономить на авиабилетах и полететь в отпуск дешево
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/vyrashhivanie-klubniki.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/vyrashhivanie-klubniki-08.jpg&description=
Выращивание клубники в теплице круглый год как бизнес
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/ustanovka-vanny-svoimi-r
ukami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/14770660395_339d46cd87_z.jpg
&description=Установка ванны своими руками
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pitanie/ekonomnaya-kurica.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/dnb9m78frxylijuq16ev5goah2wzc4kts0p3.jpg&des
cription=Экономная курица, или как одна птичка трёх человек прокормила
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-svoimi-rukam
i-sdelattalisman.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/v85wkj7c6mg3uaofyhz1l9xr0e
npti2q4dsb.jpg&description=Как своими руками сделать мощный денежный талисман
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/prodat-star
yeknigi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/rak-kamni-talismany-04.jpg&desc
ription=Как выгодно продать книги из домашней библиотеки
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/mebel-iz-pallet-svoimi-ruk
ami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/06/mebel-iz-pallet-4.jpg&description=
Шкурим и красим: мебель из паллет своими руками
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pitanie/ekonomnye-recepty-dzhejmi-o
livera.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/4327863806_7e0ed48a55_z.jpg
&description=Экономные рецепты от Джейми Оливера
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/rasti-dollar-padat-rubl.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/perspektivy-rublya-dollara-6.jpg&descript
ion=Будет ли расти доллар и каковы перспективы рубля
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/avtomojka-s-nulya.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/avtomojka-s-nulya-08.jpg&description=Как
открыть автомойку с нуля: готовим бизнес-план
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/prosrochka-po-kreditu-chem-gr
ozit.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/12/5582186621_677e1cd337_z.jpg&de
scription=Просрочка по кредиту — чем грозит
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/istoriya-uspexa-dzhessikisimpson-ona-obulavsex.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/JessicaSimpsonShoes.jpg&descripti
on=История успеха Джессики Симпсон — она обула всех
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/istoriya-uspexa-sozdately
a-whatsapp-yanakuma.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/12266_161521_1393231890.jpg&
description=История успеха создателя WhatsApp Яна Кума
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/s-kreditkoj-na-otdy
xe-pravilabezopasnosti.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/10/credit-card.jpg&descriptio
n=С кредиткой на отдыхе: правила безопасности
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/13-pravil-effektivno
go-tajmmenedzhmenta.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/347015227_0b7502fd6
6.jpg&description=13 правил эффективного тайм- менеджмента
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/primety-o-dengax
.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/ekonomit-dengi-003.jpg&description=
Приметы о деньгах

http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/novosti/mrot-rossii-xotyat-uvelichit-7
5-tysyachrublej.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/mrot-rossii-xotyat-uvelichit-75-t
ysyach-rublej-2.jpg&description=МРОТ в России хотят увеличить до 7,5 тысяч рублей
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/dzhordzhio-armani-istoriy
auspexa.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/4giorgio_armani_helen_mirren.j
pg&description=Богатые и знаменитые: Джорджио Армани — история успеха
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/izbavlenie-s
tarojmebeli.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/izbavlenie-staroj-mebeli-06.jpg
&description=5 способов избавиться от старой мебели
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/dzhonni-depp-millioner-k
ogda-to-nochevavshij-v-stennomshkafu.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/04/johnny_depp_01.jpg&description
=Джонни Депп — история успеха. Миллионер, когда-то ночевавший в шкафу
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kitajskie-talisman
ybogatstva.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/04/horse2.jpg&description=Кит
айские талисманы богатства
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/skrapbuking-nachinayushh
ix.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/09/121.jpg&description=Скрапбукинг
своими руками для начинающих
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/novosti/kabmin-odobrit-paket-zakono
proektov-podderzhku-biznesaaprele.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/kabmin-odobrit-paket-zakonopr
oektov-podderzhku-biznesa-aprele.jpg&description=Кабмин одобрит пакет законопроектов в
поддержку бизнеса в апреле
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/padenie-dollara-rost-rubl
ya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/faktory-padeniya-dollara-6.jpg&desc
ription=Почему падает доллар: основные факторы и мнения специалистов
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/sezdit-indiyu-deshe
vo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/puteshestvie_po_Indii-07.jpg&descrip
tion=Как съездить в Индию самостоятельно и дешево
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/kak-vybrat-vklad-i-zastavit-deng
irabotat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/12/4080473349_e464d6081e_z.jp
g&description=Как выбрать вклад и заставить деньги работать
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/udalit-pyatn
a-rzhavchinyodezhdy.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/4229645636_8c64131d78_z.jp
g&description=Как удалить пятна ржавчины с одежды
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotok-prosmotre
video.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/zarabotok-prosmotre-video-6.jpg
&description=Как заработать на просмотре видео: все секреты
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/novosti/uvelichenie-socialnyx-pensij.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/uvelichenie-socialnyx-pensij-03.jpeg&des
cription=С 1 апреля увеличатся размеры социальных пенсий
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/krov-pauki-i-fonar-dzheka
-svoimi-rukami-gotovimsya-kxellouinu.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/2911645381_656232d460.jpg

&description=Кровь, пауки и фонарь Джека своими руками — готовимся к Хэллоуину
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/novosti/posobie-usynovlenie-novgoro
de.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/posobie-usynovlenie-novgorode-04.j
pg&description=Жители Новгородчины будут получать 104 тыс рублей за усыновление
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/idei-vokrug-detej.htm&me
dia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/idei-vokrug-detej05.jpg&description=Лучшие
идеи бизнеса вокруг детей
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/sdelaj-sam-plyusy-i-minus
y.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/03/8003193009_f6486bf930.jpg&descri
ption=«Сделай сам»: плюсы и минусы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/xrizopraz-sardonik
s-icirkon.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/03/hrizopraz.jpg&description=Талис
маны богатства: хризопраз, сардоникс и циркон
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/vyvod-deneg-paypal.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/vyvod-deneg-paypal-7.jpg&description
=Как вывести деньги с Paypal: есть разные способы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/kogda-podnimetsya-rubl-mneni
yaekspertov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/01/315289405_59be1a99fc_z.jpg
&description=Когда поднимется рубль? Мнения экспертов
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/rabota-google-adsens
e.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/faktory-padeniya-dollara-4-1.jpg&des
cription=Как и сколько можно заработать с Google Adsense
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/opredelit-podlinnost-evr
o.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/5930025654_39f4a812f9_z.jpg&descr
iption=Как определить подлинность Евро
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/koptilnoe-proizvodstvo.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/koptilnoe-proizvodstvo-07.jpeg&descripti
on=Коптильня как бизнес: запускаем производство
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/rss-20-post-186005.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/10/iyom89nbdfvlxj5r634sp0u2acq1ethgk7z
w.jpg&description=Как заработать в интернете
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-ekonom
it-naavtopilote.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/Ekonomiya-v-domashnem-h
ozyaystve.jpg&description=Как экономить на автопилоте
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/puteshestvie-greciisamostoyatelno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/puteshestvie-grecii-sa
mostoyatelno-9.jpg&description=Экономное путешествие по Греции
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/novyj-god-obratnyjotschet.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/12/ab8bc36a9c0625364d4c52349
14f1034.jpg&description=Подготовка к Новому году: обратный отсчет
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/investicii-v-zolotye-mone
ty.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/7842000762_95efb10cff_z.jpg&descr
iption=Инвестиции в золотые монеты
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/aktualnye-sovety-d
lyanachinayushhix.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/12/6352661533_915baa3e
db_z.jpg&description=Актуальные советы для начинающих
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/sostavit-plan-shinomontaz
ha.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/sostavit-plan-shinomontazha.jpg&de

scription=Как составить бизнес план шиномонтажа: последовательность и основные нюансы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/lego-mindstorms-k
onstruktor.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/03/mindstorms.jpg&description
=Lego Mindstorms — конструктор для вашего подростка
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/narodnye-sredstva-pro
tivmorshhin.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/3588381886_f9d0f1bf5b_z.jp
g&description=Народные средства от морщин — неожиданно и дёшево!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/kak-vzyat-kredit-s-ploxoj-kredit
nojistoriej.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/canstockphoto5337177.jpg&des
cription=Плохая кредитная история — как получить кредит
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/sobiraem-aptechkuv-otpusk-obyazatelnyjminimum.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/reiseapotheke.jpg&descriptio
n=Собираем аптечку в отпуск — обязательный минимум
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/poisk-raboty-pravil
a-i-isklyucheniya-izpravil.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/03/5281501569_18c482db1b_z.jpg&
description=Поиск работы: правила и исключения из правил
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabatyvaem-na-pro
dazhe-fotografij-tonkosti-isekrety.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/2447827016_ce4a409d70.jpg&
description=Как заработать на фотографиях — тонкости и секреты
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-sekono
mitelektrichestvo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/elektrichestvo-doma-3.jp
g&description=Как экономить электричество
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
nakraski.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/getImage.jpg&description=Как
вывести пятна от краски
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/moda-kak-my-ee-poni
maem.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/04/fashion-1.jpg&description=Мода
- как мы ее понимаем
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/kogda-pomozhet-ra
dionyanya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/11/baby.jpg&description=Когда
поможет радионяня
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/monetnyj-attrakcion.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/monetnyj-attrakcion-05.jpg&description=М
онетный аттракцион как вид бизнеса
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kozerog-kamen-t
alisman.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/kozerog-kamen-talisman-05.jpg
&description=Козерог: камень талисман
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/rss-20-post197401.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/zs7kc5f130vrg9jd8intyo2eqlwx4
pbu6mha.jpg&description=Ты экономишь? Нет, я просто «зеленею»!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/proverit-chasy-podlinnost.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/4481837327_62456bf961_z.jpg&descripti
on=Как проверить часы на подлинность
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/vyrashhivanie-cvetov-tepli
ce.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/vyrashhivanie-cvetov-teplice.jpg&de

scription=Выращивание цветов в теплице как бизнес: нюансы открытия и ведения
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/rss-20-post-1930
94.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/j8he7ifgxbv51u926cyolwkrtm0dp4qs
zna3.jpg&description=Деньги и руны: талисман из ширпотреба недействителен!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/nedorogoj-otdyx-na
-novyj-god-top-10variantov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/nedorogoj-otdyx-na-novyj-go
d-top-10-variantov.jpg&description=Недорогой отдых на Новый год — ТОП 10 вариантов
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kuda-poexat-otdyxa
t-nedorogo-zimoj-zarubezh.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/5078860342_d3f7020fc4_z.jpg
&description=Куда поехать отдыхать недорого зимой (за рубеж)
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/posobiya-i-lgoty-odinoki
m-materyam-v-2014godu.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/1427018577_e79c691f2e_z.jpg&d
escription=Пособия и льготы одиноким матерям в 2014 году
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/internet-magaziny.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/04/internet-shopping.jpg&description=Покупки в
Интернете
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/proverit-vodku-kachestvo.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/kak-proverit-vodku-kachestvo.jpg&descrip
tion=Как проверить водку на качество
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/rss-20-post200542.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/7hl0g2eq63amtdnv9w4yz1upisf
boxr5cjk8.jpg&description=Как сэкономить на свадебных расходах
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/mylovarenie-domashnix-us
loviyaxnulya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/biznes-mylovarenie-doma-06.jpg
&description=Мыловарение как бизнес в домашних условиях с нуля
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/top-10-sekretov-bankov.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/03/Banking1.jpg&description=Топ-10 секретов
банков
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/pochemu-dengi-menya-n
elyubyat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/ol8tx73vafuyswj1nik0h95ecrp4
qdgzm6b2.jpg&description=Почему деньги меня не любят
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotok-s-avon.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/zarabotok-s-avon.jpg&description=Зарабо
ток с Avon — как стать представителем
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/vybrat-multivarku.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/12/multivarka-2.jpg&description=Как выбрать
мультиварку? Одна за всех!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/stroitelstvo-doma.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/09/2157559108_2b60a28951_z.jpg&description=Э
кономное строительство дома
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/kakie-medicinskie-uslugi
besplatno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/hospital.jpg&description=Как
ие медицинские услуги можно получить бесплатно
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/pensionnoe-zakonodatels
tvo-stanetponyatnee.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/11/pensioner.jpg&description=П

енсионное законодательство, возможно, станет понятнее
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/sovety-vybor-shvejnoj-mashi
nki.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/kak-vybrat-shvejnuyu-mashin.jpg&d
escription=Как выбрать швейную машину — советы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/kardiotrenazhery-do
ma-za-iprotiv.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/10760_Come_allenarsi_tapis_roul
ant_z.jpg&description=Кардиотренажеры дома — за и против
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/proverit-podlinnost-tovara-sh
trix-kod.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/barcode.jpg&description=Как
проверить подлинность товара по штрих коду
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/registraciya-firmypodvodnyerify.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/draft_lens1998130module10038199
photo_1213722848TiredWorker.jpg&description=Регистрация фирмы — подводные рифы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/kak-stat-bogatym-chelov
ekom.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/kak-stat-bogatym-chelovekom-4.j
pg&description=Психология денег — как стать богатым
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
no-parafinasvechi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/2656467632_1f6b2afe75_z.jpg&
description=Как вывести пятно от парафина или свечи
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/xotej-v-fen-shuj-b
ozhestvobogatstva.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/03/hotey.jpg&description=Хотэ
й в фен шуй — божество счастья и богатства
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/samostoyatelnoe-p
uteshestviebelarusi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/samostoyatelnoe-puteshestviebelarusi.jpg&description=Самостоятельное путешествие по Беларуси
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/privlech.htm&media=htt
p://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/privlech-dengi-004.jpg&description=Как привлечь
деньги в свою жизнь
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/rss-20-post-201178.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/sm40rdtxuji5w8ean6ybop1q79cfl2kgv3hz.
jpg&description=Советские советы: экономим, как бабушки!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/srok-dejstviya-materins
kogokapitala.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/materinskii-kapital-009.jpg&de
scription=Срок действия материнского капитала
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/otdyx-v-sanatorii-n
edorogo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/images_photo_F5CA8B9C0A0F
C94F.jpg&description=Отдых в санатории недорого
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/obzor-domov-otdyx
a-v-podmoskove-sbassejnom.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/kurort-park-soyuz-bd41.jpg&
description=Обзор домов отдыха в Подмосковье с бассейном
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-privorazhivay
ut-dengi-ekstrasensy-iztelevizora.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/0_4f051_cc096ced_L.gif&des
cription=Как привораживают деньги экстрасенсы «из телевизора»
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/v-otpusk-na-avtom

obile-ili-napoezde.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/1397650340_samolet-poezd-iliavtomobil.jpg&description=В отпуск на автомобиле или на поезде
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/samye-deshevye-magaziny-vmoskve.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/odejda_bulgaria1.jpg&descriptio
n=Самые дешевые магазины в Москве
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/svadebnyj-skrapbuking-pri
glasheniya-otkrytkialbomy.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/skrap-svadebn-otkr002.jpg&de
scription=Делаем свадебный скрапбукинг: приглашения, открытки, альбомы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/neskolko-sposobovsekonomit-vo-vremya-puteshestviya-poevrope.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/05/europe-signs_shutterstock_5386
549.jpg&description=Несколько способов сэкономить во время путешествия по Европе
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/ulovki-supermarketov.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/03/produkty.jpg&description=Как не попадаться
на уловки супермаркетов
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kak-nedorogo-otdo
xnut-voae.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/01/007-Arab-Emirates.jpg&description
=Как недорого отдохнуть в ОАЭ
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/3d-printer-pechat-idei.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/3d-printer-malom-biznese-1.jpg&descriptio
n=Идеи по использованию 3D принтера в малом бизнесе
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/berem-v-dolg-kak-pravilno.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/02/3312504967_cf89f795fc.jpg&description=В
се про долги: даем, берем, отдаем правильно
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/socialnyj-kontrakt.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/social-kontract.jpg&description=Как
получить социальный контракт
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/kak-ekonomyat-shvedyprodayut-svoyu-odezhdu-i-daryat-cennyebumagi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/4794218859_118dcc6ca0_z.jpg
&description=Как экономят шведы? Продают свою одежду и дарят ценные бумаги!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ekonomiya-i
stinnaya-ilozhnaya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/07/ekonimia.jpg&description=Эко
номия. Истинная и ложная
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/internet-aukcionax.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/04/ebay.jpg&description=Покупки на интернетаукционах
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/tvorim-severnuyu
-bereginyu-iglami-ne-kolem-nozhnicami-nerezhem.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/kukla-bereginja-16.jpg&descript
ion=Кукла Берегиня своими руками
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ekonomimna-knigax-zhurnalax-igazetax.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/8330702243_d03d8aaa2d_z.jp
g&description=Экономим на книгах, журналах и газетах
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/zachem-platit-bolshe-esli-mozh
no-voobshhe-neplatit.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/04/5036712014_c224de3d12_b.jpg&

description=Зачем платить больше, если можно вообще не платить
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/menni-pakyao-uspeshnyjsportsmen-i-svetlyjchelovek.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/a771997a2dd1c297a4c748bf9
ad8ae4c.gif&description=Мэнни Пакьяо: биография успеха
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/gektar-zemli-dalnem-vo
stokebesplatno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/12/gektar-dalnem-vostoke-05.jp
g&description=Действительно ли можно получить гектар на Дальнем Востоке бесплатно
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/utilizaciya-shin.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/utilizaciya-shin.jpg&description=Помогаем
экологии — зарабатываем деньги! Бизнес по утилизации шин
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/rabota-v-evrope-schegonachat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/05/ukrainskie-migranty-mogut-osta
tsya-bez-raboty-v-evrope_ukrainskie-migranty-mogut-ostatsya-bez-raboty-v-evrope-foto-izinterneta_1_2012-08-27-12-33-46.jpeg&description=Работа в Европе: с чего начать
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/proizvodstvo-drevesnogouglya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/proizvodstvo-drevesnogo-uglya.jp
g&description=Производство древесного угля, как бизнес
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/naomi-kempbell-biografiy
auspexa.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/2013062109064129.jpg&descrip
tion=Наоми Кэмпбелл: биография успеха
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/mozhet-podorozhat
-polis-osago.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/osago.jpg&description=В
следующем году может подорожать полис ОСАГО
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/rasteniya-talisma
nybogatstva.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/05/fuksia.jpg&description=Расте
ния — талисманы богатства
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/majskaya-tr
avka-i-nakormit-i-denezhkusberezhet.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/097ce1abc858.png&descripti
on=Майская травка и накормит, и денежку сбережет
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/proezd-po-bankovsk
ojkarte.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/09/metro-karta.jpg&description=Про
езд в метро по банковской карте
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/effektivnyj-fitnes-d
oma.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/71206756527973293124855818_1
.jpg&description=Фитнес дома — это экономно, но эффективно ли
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/batik-dlya-devushek-v
-tele.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/05/fat-girls.jpg&description=Батик
для девушек в теле
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/kak-primiritsya-s-o
tsutstviemstabilnosti.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/05/3409173368_32972a582d_z
.jpg&description=Как примириться с отсутствием стабильности
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/pravila-sbor
ki-kuxonnojmebeli.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/5578636830_0d8ac48491_z.jpg

&description=Правила сборки кухонной мебели
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vody.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/vody.jpg&description=Экономия воды:
помощь планете и собственному кошельку!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/materinskij-kapital-i-ipoteka.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/e83e93b5657285411cbe8814039e05cb.j
pg&description=Как взять ипотеку под материнский капитал
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/ekonomim-vremyaza-kompyuterom-top-10priemov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/04/typing-at-office-computer.jpg
&description=Экономим время за компьютером: топ-10 приемов
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/posting-za-dengi-moz
hno-li-zarabotat-obshhayas-naforumax.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/12/624757798_bc843d39d8_z.jpg
&description=Постинг за деньги — можно ли заработать, общаясь на форумах
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/vybiraem-odeyalo-tonkosti-se
krety.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/3553467880_fc4cddde59_z.jpg&d
escription=Как выбрать одеяло — и не ошибиться
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/chto-pomoglo-genri-ford
u.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/03/genri-ford.jpg&description=Генри
Форд — 5 секретов успеха
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/pokupki-sozhaleesh.htm&me
dia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/01/8326653973_1675622f5d.jpg&description=Поку
пки, о которых всегда сожалеешь
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poexat-franciyu-sa
mostoyatelno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/francia-03.jpg&descriptio
n=Как поехать во Францию самостоятельно
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/plan-fotostudii.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/plan-fotostudii.jpg&description=Бизнес план
фотостудии: как открыть, затраты и выгоды
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/top-10-denezhnyx
-primet-iritualov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/02/7658159678_0041ab3d5e.jpg&
description=ТОП-10 «денежных» примет и ритуалов
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/razmer-pensii.htm&medi
a=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/04/uvelichit-pensii.jpg&description=Как увеличить
размер своей будущей пенсии
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/elektromobil-ekono
mim-natoplive.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/image_2423.png&description=Э
лектромобиль — экономим на топливе
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/kogtetochka-koshek-svoi
mirukami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/kogtetochka-mk-021.jpg&descri
ption=Когтеточка для кошек своими руками
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/samye-strannye-nalogi.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/01/7027608495_daeb33feb7.jpg&descripti
on=Самые странные налоги
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/rss-20-post-191784.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/02/7658159678_0041ab3d5e.jpg&description=
Как мозг может повлиять на богатство
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/kak-ekonomit-na-b

enzine.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/01/benzin-1.jpg&description=Как
экономить на бензине
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/xendaj-solyaris-otz
yvyvladelcev.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/Hyundai-Solaris-1.jpg&descrip
tion=Бюджетный Хендай Солярис: отзывы владельцев
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/kak-byvshaya-devushka-p
omogla-marku-cukerbergu-zarabotatmilliony.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/04/30f486562eb12cadf6aa22cb0
ef906c5.jpg&description=Как бывшая девушка помогла Марку Цукербергу заработать миллионы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/pod-kakuyu-dudk
u-dengi-splyashut-muzykalnye-primanki-dlya-monet-ikupyur.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/02/buben.jpg&description=Под
какую дудку деньги спляшут? Музыкальные приманки для монет и купюр
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/cvety-skrapbukinga-svoimi
rukami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/kviling-romashki.jpg&description
=Цветы для скрапбукинга своими руками
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotok-v-seti-oste
regajtesmoshennikov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/mouse-money.jpg&descri
ption=Заработок в сети: остерегайтесь мошенников!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
na-chayakofe.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/7609927722_1e17dddd5f_z.jpg&de
scription=Как вывести пятна от чая и кофе
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/dollar-podnimetsya-do-70-ruble
j.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/dollar-rost.jpg&description=Доллар
поднимется до 70 рублей
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-ekonom
it-na-odezhde-i-obuvi-bazovyesovety.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/03/2592467416_a3064e379f_z.jpg
&description=Как экономить на одежде и обуви? Базовые советы.
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/vyplaty-rozhdenii-vtoro
gorebenka.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/vyplaty-polozheny-rozhdenii-vt
orogo-rebenka.jpg&description=Какие выплаты положены при рождении второго ребенка
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/pravila-pokupki-po
derzhannyx-avtoizmenyatsya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/11/old-auto.jpg&description=
Правила покупки подержанных авто изменятся
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/ramka-svoimi-rukami.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/rakushki.jpg&description=Рамка своими
руками — обзор мастер классов
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/test-naskolko-vy-k
reativny.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/04/324264361_f3d62682bc_z.jpg
&description=Тест: насколько вы креативны
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/prodavat-na-ebay.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/kak-prodavat-ebay-rossii.jpg&description=Как
продавать на ebay из России: правильная последовательность действий
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ekonomiyazaryada-batarei-noutbuka-plansheta-

telefona.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/Melting-down-marketing-liesHeres-how-long-your-new-laptop-battery-will-really-last.jpg&description=Экономия заряда батареи
ноутбука, планшета, телефона
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/kedy-habitat-i-tolstovki.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/04/kedy-habitat.jpg&description=Кеды Habitat и
толстовки с капюшоном для энергичных людей
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/nedorogoj-otdyx-vevrope.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/8842026537_c5fd03ea75_z.jpg
&description=Недорогой отдых в Европе
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/v-chem-sekret-uspexa-in
gvara-kamprada-sozdatelya-torgovoj-markiikea.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/kamprad_66.jpg&description=В
чем секрет успеха Ингвара Кампрада, создателя торговой марки IKEA
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/proverit-starinnuyu-mon
etupodlinnost.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/proverit-starinnuyu-monetupodlinnost.jpg&description=Как проверить старинную монету на подлинность
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kak-sekonomit-na-o
tdyhe-vtyrcii.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/01/otdyh-v-turcii.jpg&description=Ка
к сэкономить на отдыхе в Турции
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/neimennaya-bankovskaya-kartaest-livygoda.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/deltacard_zps36ef626a.jpg&des
cription=Неименная банковская карта: есть ли выгода
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/kak-povysit-limit-kreditnoj-kart
y.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/6280507539_f32a72be10_b1.jpg&des
cription=Как повысить лимит кредитной карты
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/izgotovlenie-iskusstvennog
o-kamnya-domashnihusloviyah.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/izgotovlenie-iskusstvennogokamnya-domashnih-usloviyah.jpg&description=Изготовление искусственного камня в домашних
условиях
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/vodolej-kamen-ta
lisman.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/vodolej-kamen-talisman-06.jpg
&description=Водолей: камень талисман
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/lezhanka-koshki.htm&med
ia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/07/iz-svitera-8.jpg&description=Лежанка для кошки
своими руками
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/otzyvy-internet-magazinax-na
doizuchat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/03/internet-shop.jpg&description=
Отзывы об интернет магазинах надо изучать!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/pribyl-bloggera.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/11/zarabotok_bloggera-2.jpg&description=Сколь
ко зарабатывают блоггеры
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/chelovek-ek
onomnyj-ne-zhdet-mannynebesnoj.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/3508403334_b9c778f585_z.j
pg&description=Человек экономный не ждет манны небесной — он варит ее сам
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/top-8-pravil-dlya-zhelay
ushhix-

zarabatyvat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/04/how-to-stay-motivated-atwork.jpg&description=Топ-8 правил для желающих зарабатывать
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/vygodnyj-obmen-valyuty.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/05/deposit.jpg&description=Выгодный обмен
валюты и выгодные депозиты
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/vvod-kapchi.htm&me
dia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/02/vvod-kapchi-06.jpg&description=Заработок на
вводе капчи
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poexat-kitaj-samost
oyatelno.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/09/kitai-016.jpg&description=Как
поехать в Китай самостоятельно
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/proverit-kac
hestvovody.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/proverit-kachestvo-vody-4.jpg&de
scription=Как проверить качество воды
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/dostupnyi-ipotechnyj-kredit.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/06/ipoteka-1.jpg&description=Станет ли
доступным ипотечный кредит
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/mnogotarifn
ye-schetchiki-realnayaekonomiya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/svet.jpg&description=Много
тарифные счетчики — реальная экономия
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/statya-kuda-vlozhit-deng
i-poleznyesovety.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/12/vlozit-dengi-001.jpg&description
=Куда вложить деньги: полезные советы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/dvojnoj-bonus-na-depozit-v-lars
on-holz-itltd.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/11/larson-site.png&description=Двойно
й бонус на депозит в Larson Holz IT Ltd
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/biznes-manikyur-domu.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/biznes-manikyur-domu-06.jpg&descriptio
n=Маникюр на дому как бизнес: этапы открытия и нюансы деятельности
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/samye-deshevye-kitajskie-inte
rnetmagaziny.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/13904995945_7612901f95_z.
jpg&description=Самые дешевые китайские интернет магазины
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poezdka-ispaniyu-sa
mostoyatelnoorganizuem.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/poezdka-ispaniyu-samostoy
atelno-organizuem.jpg&description=Поездка в Испанию — самостоятельно организуем
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kamni-rybam.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/kamni-rybam-06.jpg&description=Какие
камни подходят Рыбам
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/pokupki-v-internete-oplata.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/12/internet-shopping.jpg&description=Покуп
ки в Интернете: надежные способы оплаты
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/ekonomiya-na-rabote.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/11/1g5jwieo8ucrnzb0tyfhx9k47ad3p2q6mvsl.
jpg&description=Экономия на— работе
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/yandex-maps.htm&
media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/09/yandex-map.jpg&description=Яндекс Карты

помогут сэкономить автомобилисту
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vypusknoj-bal-—-ekonomit-nuzhno-s-umom.htm
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/internet-prodazha-ka
rtin.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/internet-prodazha-kartin-09.jpg&d
escription=Как продавать картины маслом через интернет
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/supermarke
t-azbukavyzhivaniya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/12/2939010535_5e5a7cdcd9.jp
g&description=Супермаркет: азбука выживания
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/strategia/sdelat-dosku-vizualizacii-zhel
anij.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/07/dosku-vizualizacii-zhelanij-3.jpg&de
scription=Как сделать доску визуализации желаний
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/kak-poluchit-srochnyj-kredit-nal
ichnymi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2010/10/money-1.jpg&description=Как
получить срочный кредит наличными
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/kak-molodoj-mame
-vykroit-vremya-nasebya.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/07/modernmom1.jpg&description=М
олодая мама: почему не хватает времени
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/narodnye-primety
-o-dengax-iblagopoluchii.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/0_8b8b5_44ae6390_orig.
png&description=Народные приметы о деньгах и благополучии
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/kosmetika-iz-produkto
v.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/08/frukty.jpg&description=Косметика из
продуктов: суперэкономно
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-vybiratmebel-dlyakuxni.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/03/kak-vybirat-mebel-dlya-kuxni.jpg
&description=Как выбрать мебель для кухни
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/sokrashhaem-zatrat
y-natransport.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/692473606_8bd12a9280.jpg
&description=Сокращение затрат на транспорт — несколько секретов
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/rasprodazha-detskoj-odezhdy
-vinternete.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/06/girl-in-cardigan.jpg&descripti
on=Распродажа детской одежды в интернете
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/tolstyanka-prinosi
tdengi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/02/tolstyanka.jpg&description=Толс
тянка приносит деньги
http://stan-bogat.ru/tag/ekonomit-na-ede/
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/vybrat-ortopedicheskij-matra
s.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/12/ortoped-matras-1.png&description=Ка
к выбрать ортопедический матрас. Важные советы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/strategia/udachu-privlech-svoyu-zhizn.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/05/privlech-udachy-002.jpg&description=К
ак удачу привлечь в свою жизнь
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/nedorogo-v-otpuskosenyu-chem-zanyatsya-kakprovesti.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/2479394794_b99ab25882_z.jp

g&description=Недорого в отпуск осенью — чем заняться, как провести
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/kak-ustanovit-mdf-naklad
ku-na-metallicheskuyu-dver-svomirukami.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/02/mdf-nakladki-na-dveri.jpg&desc
ription=Как установить МДФ накладку на металлическую дверь своими руками
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/shest-sekretov-uspexa-tin
ykandelaki.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/02/tina-kandelaki-2.jpg&descript
ion=Шесть секретов успеха Тины Канделаки
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/kakix-lyudej-lyubyat-den
gi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/07/success.jpg&description=Каких
людей любят деньги
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/kak-vyrastet-cenana-benzin.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/10/benzine.jpg&description=Как
в ближайшее время вырастет цена на бензин
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/schet-v-zarubezhnom-banke.ht
m&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/12/bank-zarubezom.jpg&description=Как
открыть счет за границей
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/internet-prodazha-fo
tografij.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/04/internet-prodazha-fotografij-06
.jpg&description=Продажа фотографий в интернете — как хорошо зарабатывать
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyat
noutyuga.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/10/PicMonkey-Collage44.jpg&descr
iption=Как вывести пятно от утюга на одежде
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/kak-sekonomit-na-remont
e.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/6780629117_fc9584bdf0_z.jpg&descri
ption=Как сэкономить на ремонте
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/vybiraem-odezhdu-tinejdzher
ov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/03/4461149140_b98a599015.jpg&descr
iption=Выбираем одежду для тинейджеров
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/kopii-brendov-odetsya
-stilnonedorogo.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2015/08/kopii-brendov-020.jpeg&desc
ription=Копии брендов или как одеться стильно и недорого
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/kakie-byvayut-koll
egi-porabote.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2012/09/8222176894_f0631d056d_z.jpg
&description=Какие бывают коллеги по работе
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/kredit.htm&media=http://stan-b
ogat.ru/wp-content/uploads/2010/04/31412.jpg&description=Как сделать так, чтобы кредит работал
на Вас, а не Вы на кредит
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/etiket-pravila-pove
deniya-vofise.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/03/10592766295_bbcb4daff1_z.jpg&
description=Этикет: правила поведения в офисе
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/kredit-dostupnyj.htm&media=ht
tp://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/02/kredit-dostupnyi.jpg&description=Потребительский
кредит «доступный»
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/pokupki/kak-vybrat-xolodilnik.htm&m
edia=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/09/fe5b1b4f29c45e.jpg&description=Как выбрать
холодильник

http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/effektivno-ekonomit-prosto.htm
&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/04/5532389673_8ab11339de_o.jpg&descriptio
n=Эффективно экономить просто! Как сократить расходы
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kukly-oberegi-ma
sterklass.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/obereg-krupenichka-master-klass15.jpg&description=Делаем куклы обереги на благополучие
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/netolerantnyj-byvshij-nar
koman-eminem-stoit-120millionov.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/02/eminem-2.jpg&description=И
стория Эминема: нетолерантный бывший наркоман стоит 120 миллионов!
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/kak-otuchitsya-opaz
dyvat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2013/01/2529030046_ed4da670cd.jpg&d
escription=Как отучиться опаздывать
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/patent-izobretenie.
htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2016/05/patent-izobretenie-07.jpg&description=
Как запатентовать изобретение
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/lobovoe-steklo-chin
it.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2011/08/auto.jpg&description=Лобовое
стекло: чинить или менять
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/silvestr-stallone-muskulyilimozgi.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/05/25818241.png&description=Сил
ьвестр Сталлоне: мускулы или мозги? История успеха
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-sekono
mitgaz.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/4226949238_c7ee6683ff_z.jpg&de
scription=Как сэкономить газ
http://stan-bogat.ru/pin/create/button/?url=http://stan-bogat.ru/banki/porvannaya-kupyura-kak-pomen
yat.htm&media=http://stan-bogat.ru/wp-content/uploads/2014/10/7658196436_9cf5155a71_z.jpg&des
cription=Порванная купюра: как поменять
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 3.
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 683.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 11.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 386.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 448 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;

положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 3700.
ошибок изображений (img src): 10.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 9.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 0.

ошибок исходящих внешних ссылок: 24.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 2750.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою

очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.

Число страниц с пустыми Description составляет — 581.
Заполните тег description на страницах:
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http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/shest-sekretov-uspexa-tiny-kandelaki.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/vizualizaciya-kak-put-k-uspexu.htm#respond
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/zhenshhina-i-karera-byt-ili-ne-byt.htm#respond
http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/v-chem-sekret-uspexa-ingvara-kamprada-sozdatelya-torgovoj-marki-ike
a.htm#respond

http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/proverit-dollar-podlinnost.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/poezdka-ispaniyu-samostoyatelno-organizuem.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-privlech-udachu-obustraivaem-kvartiru-po-fen-shuj.htm
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/pravila-gostinoj-fen-shuj.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/avtomobilistam-na-zametku-kak-zamenit-staryj-avtomobil-novym
.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/sdelajte-denezhnoe-panno-svoimi-rukami.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/ekonomit-pokupke-avtomobilya.htm#respond
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/patent-izobretenie.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-privorazhivayut-dengi-ekstrasensy-iz-televizora.htm#respon
d
http://stan-bogat.ru/banki/dvojnoj-bonus-na-depozit-v-larson-holz-it-ltd.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-ekonomit-na-odezhde-i-obuvi-bazovye-sovety.htm#re
spond
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/poluchit-materinskij-kapital.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/sobiraem-aptechku-v-otpusk-obyazatelnyj-minimum.htm#respon
d
http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotat-birzhe-internete.htm#respond
http://stan-bogat.ru/pokupki/vybrat-zimnyuyu-obuv.htm#respond
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/socialnyj-kontrakt.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/skorpion-kamen-talisman-uspexa.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/biznes-semechkax.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/sekonomit-ofis.htm
http://stan-bogat.ru/pokupki/proverit-podlinnost-tovara-shtrix-kod.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/nedorogoj-otdyx-v-evrope.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/samostoyatelnoe-puteshestvie-evrope.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/maneki-neko-ulybaemsya-i-mashem.htm
http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/britni-spirs-bogataya-i-znamenitaya.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/xendaj-solyaris-otzyvy-vladelcev.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/obzor-domov-otdyxa-v-podmoskove-s-bassejnom.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/stroitelstvo-doma.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/simvoly-udachi-bogatstva.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/bystro-zakryt-firmu.htm
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/uchimsya-ekonomit-na-xobbi.htm
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/kak-legko-otkryt-svoyu-firmu-v-polshe.htm
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/posmotret-sochi-samostoyatelno.htm#respond
http://stan-bogat.ru/strategia/video-dzho-vitale-kak-privlech-uspex-v-svoyu-zhizn.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/delaem-dachnye-dorozhki-svoimi-rukami.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/kak-udalit-pyatna-s-mebeli.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/vnutrennej-otdelke-balkona.htm#respond
http://stan-bogat.ru/banki/zachem-platit-bolshe-esli-mozhno-voobshhe-ne-platit.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomit-na-avto/sokrashhaem-zatraty-na-transport.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/vesy-kamni-talismany.htm#respond
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/kak-vernut-13-za-obuchenie.htm#respond
http://stan-bogat.ru/pokupki/kak-vybrat-posudomojku.htm#respond
http://stan-bogat.ru/strategia/denezhnyj-scenarij-sam-sebe-rezhisser.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kak-nedorogo-otdoxnut-v-oae.htm#respond
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/professionalnye-nalogovye-vychety.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/domik-koshki-svoimi-rukami.htm#respond
http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/domashnij-ofis-za-i-protiv.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/dobyvaem-zoloto-doma.htm#respond
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/poisk-raboty-i-socialnye-seti.htm#respond

http://stan-bogat.ru/pokupki/kak-vybrat-pylesos.htm#respond
http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabatyvaem-na-prodazhe-fotografij-tonkosti-i-sekrety.htm#respo
nd
http://stan-bogat.ru/banki/neimennaya-bankovskaya-karta-est-li-vygoda.htm#respond
http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/naomi-kempbell-biografiya-uspexa.htm#respond
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/kakie-byvayut-kollegi-po-rabote.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/neskolko-sposobov-sekonomit-vo-vremya-puteshestviya-po-evrop
e.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/kardiotrenazhery-doma-za-i-protiv.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ustanovka-schetchikov.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/shokoladnyj-portret-effektnyj-podarok-za-100-rublej.htm
http://stan-bogat.ru/pitanie/gotovit-vkusno-prostyx-produktov.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/kak-sekonomit-pri-zakaze-vstroennogo-shkafa-kupe.htm#
respond
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/obrazovatelnyj-kapital.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/xotej-v-fen-shuj-bozhestvo-bogatstva.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/monetnyj-attrakcion.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/narodnye-primety-o-dengax-i-blagopoluchii.htm#respond
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/poisk-raboty-pravila-i-isklyucheniya-iz-pravil.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/kartina-maslom-ne-xuzhe-chem-u-xudozhnika.htm
http://stan-bogat.ru/pitanie/recepty-iz-kabachkov.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/lezhanka-koshki.htm#respond
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/nalogovyj-vychet-stroitelstve-doma.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/zarabotok-batutax.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/vyrashhivaem-denezhnoe-derevo.htm
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/10-tajn-povarennoj-soli.htm
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/lev-kamni-talismany.htm#respond
http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/proverit-5000-kupyuru-podlinnost.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/biznes-prodazhe-kvasa.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomit-vremya/uborka-v-dome-kak-sekonomit-vremya.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/mylovarenie-domashnix-usloviyax-nulya.htm#respond
http://stan-bogat.ru/banki/materinskij-kapital-i-ipoteka.htm#respond
http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/pravila-vedeniya-bloga.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/ekonomiya-istinnaya-i-lozhnaya.htm#respond
http://stan-bogat.ru/strategia/udachu-privlech-svoyu-zhizn.htm#respond
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/etiket-pravila-povedeniya-v-ofise.htm#respond
http://stan-bogat.ru/pokupki/sezon-skidok.htm#respond
http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/menni-pakyao-uspeshnyj-sportsmen-i-svetlyj-chelovek.htm#respond
http://stan-bogat.ru/banki/rasschityvaemsya-kreditkoj-za-i-protiv.htm#respond
http://stan-bogat.ru/banki/kak-vzyat-kredit-s-ploxoj-kreditnoj-istoriej.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyatno-ruchki-flomastera-chernil.htm#respond
http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/podrostki-i-dengi-top-3-pravila-sosushhestvovaniya.htm
http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/statya-kuda-vlozhit-dengi-poleznye-sovety.htm#respond
http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/investicii-v-zolotye-monety.htm#respond
http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/kak-nauchitsya-rukovodit-svoimi-finansami-2.htm#respond
http://stan-bogat.ru/pokupki/vybrat-multivarku.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kozerog-kamen-talisman.htm#respond
http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/nalichnye-ili-karta-kak-sekonomit.htm
http://stan-bogat.ru/banki/dollar-podnimetsya-do-70-rublej.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyatna-chaya-kofe.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/sostavit-plan-shinomontazha.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/vyvesti-pyatno-utyuga.htm#respond

http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/aktualnye-sovety-dlya-nachinayushhix.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/rasteniya-talismany-bogatstva.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/otkryvaem-xostel.htm
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-privlech-udachu-po-fen-shuj.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/rak-kamni-talismany.htm#respond
http://stan-bogat.ru/banki/stoit-li-brat-kredit-za-i-protiv.htm#respond
http://stan-bogat.ru/nalogi-i-lgoty/materinskij-kapital-planiruyut-prodlit.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/chelovek-ekonomnyj-ne-zhdet-manny-nebesnoj.htm#resp
ond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/kak-sekonomit-na-otdyhe-v-tyrcii.htm#respond
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/test-naskolko-vy-kreativny.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/kak-privorozhit-dengi.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/v-preddverii-pasxi-krasim-yajca.htm
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/otkryt-cvetochnyj.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/otdyx-v-sanatorii-nedorogo.htm#respond
http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/proverit-brilliant-podlinnost.htm#respond
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/idei-originalnyx-podarkov-svoimi-rukami.htm
http://stan-bogat.ru/sdelay-sam/ukrashaem-dom-ko-dnyu-svyatogo-valentina.htm
http://stan-bogat.ru/strategia/pravila-vizualizacii-zhelanij.htm#respond
http://stan-bogat.ru/pokupki/vybrat-bumazhnye-polotenca.htm#respond
http://stan-bogat.ru/primety-i-talismany/novogodnie-denezhnye-talismany-po-fen-shuj.htm
http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/zarabotok-s-avon.htm#respond
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/ploxie-sovety-po-poisku-raboty.htm#respond
http://stan-bogat.ru/ekonomnyj-otdyx/effektivnyj-fitnes-doma.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/finansovaya-gramotnost-kak-osnova-semejnogo-byudzhet
a.htm
http://stan-bogat.ru/zarabotok-v-seti/na-otzyvax.htm#respond
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/platim-po-schetam-za-kvartiru-na-10-menshe.htm#respon
d
http://stan-bogat.ru/banki/ekspress-kredit-vse-podvodnye-rify.htm#respond
http://stan-bogat.ru/dlya-zhenshhin/opredelit-podlinnost-duxov.htm#respond
http://stan-bogat.ru/pokupki/proverit-vodku-kachestvo.htm#respond
http://stan-bogat.ru/bogatie-ludi/milliarder-v-25-let-ili-kak-stat-megabogatym.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/izgotovlenie-iskusstvennogo-kamnya-domashnih-usloviyah.htm#respond
http://stan-bogat.ru/svoj-biznes/proizvodstvo-drevesnogo-uglya.htm#respond
http://stan-bogat.ru/banki/vklad-v-banke-ili-domashnyaya-kopilka-gde-luchshe-xranit-dengi.htm#respon
d
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/kak-proizvesti-xoroshee-vpechatlenie-na-rabotodatelya.htm
http://stan-bogat.ru/domashnyaya-ekonomika/effektivnye-sposoby-ekonomit.htm#respond
http://stan-bogat.ru/kopim-dengi/top-8-pravil-dlya-zhelayushhix-zarabatyvat.htm#respond
http://stan-bogat.ru/pokupki/samye-deshevye-magaziny-v-moskve.htm#respond
http://stan-bogat.ru/uspeshnaya-karera/kak-poprosit-o-povyshenii-zarplaty.htm#respond
Число страниц с пустыми Keywords составляет 776 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 473.

Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 119.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 778. Тег прописан более чем на 70%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 8418;
Число ссылающихся доменов: 4144;
Число исходящих ссылок: 1071;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 45.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Количество
735
75
12
0
0
81
0
20

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 92.089.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 26.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 5.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.

Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт stan-bogat.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/9d4f66ac85/stan-bogat.ru

