Аудит сайта
scook.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 1001 страница вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 1 страница вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml отсутствует — плохо.
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: 16.07.2011 (3 года 2 месяца 4 дня 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 30 — 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, scook.ru или http://scook.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 34561 — 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: 2012-09-20.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 3727.
Упоминания домена в Yandex: 4904.
Проиндексированные картинки в Yandex: 4000.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 3850.
Упоминания домена в Google: 5540.
Проиндексированные картинки в Google: 8250.

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»: 4904.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 10068.
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: 00:00:58 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1.2 — средний показатель.
Процент отказов: 71.4 — 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) —
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) —
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 не установлен.
Liveinternet 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 — 1001 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил на все запросы.
Кодов ответа 4** не обнаружено.
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 2.
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 — 0.

Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 935.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 0.
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: 4505.
ошибок изображений (img src): 2.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 2.
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.

Дубликатов страниц - 433.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с низким объёмом контента (0—1000 символов). Возможно, это пустые
либо технические страницы, которые следует закрыть от индексации.
Проверьте следующие страницы:
http://scook.ru/wp-login.php?action=lostpassword
http://scook.ru/wp-login.php?action=register
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 888.
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 — 1001.
Заполните тег description на страницах:
http://scook.ru
http://scook.ru/sup-s-frikadelkami.html
http://scook.ru/kapusta-marinovannaya-so-svekloj.html
http://scook.ru/garnir-iz-grechki-s-lukom-i-morkovyu.html
http://scook.ru/category/novosti-saita
http://scook.ru/salat-goryachaya-afrikanka.html
http://scook.ru/category/o-produktax
http://scook.ru/dobavit-recepty
http://scook.ru/category/pervue-bluda
http://scook.ru/tort-kucheryavyj-pancho.html
http://scook.ru/category/salatu
http://scook.ru/salat-s-dajkonom-dolgoletie.html
http://scook.ru/tonkie-blinchiki-na-kefire.html
http://scook.ru/archives
http://scook.ru/category/vtorue-bluda/blyuda-iz-ryby-i-moreproduktov
http://scook.ru/draniki-s-krabovymi-palochkami.html
http://scook.ru/category/vupechka
http://scook.ru/kurinyj-sup-s-podberezovikami.html
http://scook.ru/category/vupechka/picca

http://scook.ru/pomidory-po-korejski.html
http://scook.ru/xrustyashhie-blinchiki.html
http://scook.ru/farshirovannye-krabovye-palochki.html
http://scook.ru/klubnichnyj-chizkejk-parfe.html
http://scook.ru/povidlo-iz-tykvy.html
http://scook.ru/category/vupechka/torty
http://scook.ru/vkusnaya-grechka.html
http://scook.ru/1378.html
http://scook.ru/chernichnoe-sufle.html
http://scook.ru/morkov-vishi.html
http://scook.ru/salat-iz-svekly-s-marinovannymi-gribami.html
http://scook.ru/velikolepnoe-testo-dlya-pirozhkov.html
http://scook.ru/kurinye-zrazy-s-gribami-naiznanku.html
http://scook.ru/salat-s-seldereem.html
http://scook.ru/salat-xrustik.html
http://scook.ru/baklazhany-v-tomatnom-souse-po-armyanski.html
http://scook.ru/zakuskacarevna.html
http://scook.ru/kak-svarit-vkusnoe-varene-iz-kryzhovnika.html
http://scook.ru/lagman.html
http://scook.ru/category/vtorue-bluda/blyuda-iz-myasa
http://scook.ru/category/vtorue-bluda
http://scook.ru/konkurs-novogodnix-receptov.html
http://scook.ru/svekolnyj-salat-s-syrom.html
http://scook.ru/sup-so-svekolnoj-botvoj.html
http://scook.ru/picca-s-baklazhanami-i-gribami.html
http://scook.ru/vegetarianskij-borshh.html
http://scook.ru/ananasy-v-sloenom-teste.html
http://scook.ru/kabachki-farshirovannye-gribami-i-grechkoj.html
http://scook.ru/category/vegetarianskie-recepty
http://scook.ru/konfety-ptiche-moloko.html
http://scook.ru/o-sajte
http://scook.ru/xolodnyj-sup-iz-kabachkov-i-avokado.html
http://scook.ru/wp-login.php?action=lostpassword
http://scook.ru/ovoshhnoj-salat-s-kalmarami.html
http://scook.ru/pechene-tvorozhnoe.html
http://scook.ru/ris-so-sladkim-percem-i-morkovyu.html
http://scook.ru/reklama-na-sajte
http://scook.ru/salat-nisuaz-letnij.html
http://scook.ru/picca-na-tvorozhnom-teste.html
http://scook.ru/opyatki-v-smetane.html
http://scook.ru/kartofel-so-svininoj-v-rukave.html
http://scook.ru/bystryj-pirog-s-persikami.html
http://scook.ru/pechenyj-luk.html
http://scook.ru/tvorozhnaya-zapekanka-s-varenem.html
http://scook.ru/salo-prostoe.html
http://scook.ru/category/dieticheskoe-pitanie
http://scook.ru/tykvennaya-lapsha.html
http://scook.ru/picca-s-baklazhanami.html
http://scook.ru/postnyj-yablochnyj-pirog-saxara.html
http://scook.ru/pechene-s-mms.html
http://scook.ru/blinchiki-s-tykvoj-i-yablokami.html
http://scook.ru/farshirovannye-kurinye-bedryshki.html

http://scook.ru/okroshka-s-kopchenoj-kolbasoj.html
http://scook.ru/category/desertu
http://scook.ru/tort-damskij-kapriz.html
http://scook.ru/category/kulinarnue-xitrosti
http://scook.ru/shurba-ne-putat-s-shurpoj.html
http://scook.ru/vareniki-s-kartoshkoj.html
http://scook.ru/xolodnik.html
http://scook.ru/category/vtorue-bluda/garniry
http://scook.ru/kartoshka-s-rozmarinom.html
http://scook.ru/category/soysu
http://scook.ru/recepty-blyud-iz-kabachkov
http://scook.ru/ostraya-zakuska-iz-pomidorov.html
http://scook.ru/muss-iz-chernoj-smorodiny.html
http://scook.ru/category/raznoe
http://scook.ru/category/bluda-dly-detey
http://scook.ru/anglijskij-zavtrak-yajco-s-grenkami.html
http://scook.ru/category/napitki
http://scook.ru/pomoshh-po-sajtu
http://scook.ru/mini-picca.html
http://scook.ru/salat-vulkan.html
http://scook.ru/kartoshka-zapechennaya-s-aromatnymi-travami.html
http://scook.ru/kartofel-fri.html
http://scook.ru/kabachki-zakusochnye-na-zimu.html
http://scook.ru/kak-raskolot-kokos.html
http://scook.ru/keksy-s-shokokaplyami.html
http://scook.ru/zapravki-dlya-salatov.html
http://scook.ru/brinchoba.html
http://scook.ru/semga-pod-syrom.html
http://scook.ru/prostye-syrniki.html
http://scook.ru/blinchiki-iz-shpinata.html
http://scook.ru/sous-tkemali-na-zimu.html
http://scook.ru/myasnye-kotlety-s-chesnokom-i-zelenyu.html
http://scook.ru/kak-zamorazhivat-ovoshhi-i-frukty-na-zimu.html
http://scook.ru/shashlyk-iz-baraniny.html
http://scook.ru/category/konservaciya
http://scook.ru/ispanskij-sup-gaspacho.html
http://scook.ru/tort-iz-pechenya-muravejnik.html
http://scook.ru/sosiska-v-teste-gusenichka.html
http://scook.ru/category/vupechka/xleb-vupechka
http://scook.ru/ris-s-gribami.html
http://scook.ru/salat-princessa-na-bobax.html
http://scook.ru/klubnichnyj-desert-s-tvorogom.html
http://scook.ru/yajca-farshirovannye-tuncom.html
http://scook.ru/zolotaya-rybka.html
http://scook.ru/category/zakuski
http://scook.ru/semga-na-paru.html
http://scook.ru/shurpa-s-baraninoj.html
http://scook.ru/wp-login.php?action=register
http://scook.ru/kurinye-kotlety-s-syrom.html
http://scook.ru/nachinka-dlya-piccy.html
http://scook.ru/salat-obzhorka.html
http://scook.ru/category/vupechka/izdeliya-iz-testa

http://scook.ru/bystroe-xachapuri-na-skovorode.html
http://scook.ru/grecheskij-salat.html
http://scook.ru/fasol-konservirovannaya-s-pomidorami.html
http://scook.ru/kutaby-s-zelenyu.html
http://scook.ru/zharennyj-tolstolobik.html
http://scook.ru/farshirovannye-baklazhany-lodochki.html
http://scook.ru/yagody-i-frukty-dlya-poxudeniya.html
http://scook.ru/mini-picca-2.html
http://scook.ru/yagodno-ovsyanyj-krem.html
http://scook.ru/salat-iz-pechenyx-ovoshhej.html
http://scook.ru/pirog-iz-sloenogo-testa-s-myagkim-syrom-i-shpinatom.html
http://scook.ru/molodoj-kartofel-s-travami.html
http://scook.ru/salat-s-kalmaramilastochkiny-gnezda.html
http://scook.ru/salat-iz-kuricy-s-risom.html
http://scook.ru/pashtet-iz-pecheni-s-vetchinoj.html
http://scook.ru/garnir-iz-kapusty-s-risom.html
http://scook.ru/salat-iz-kabachkov-dachnyj.html
http://scook.ru/pirog-s-abrikosami.html
http://scook.ru/vishnya-v-vodke.html
http://scook.ru/sup-iz-semgi-s-mannoj-krupoj.html
http://scook.ru/tag/zakuski-2
http://scook.ru/malosolnye-ogurchiki.html
http://scook.ru/ovoshhnoe-assorti-na-zimu.html
http://scook.ru/baklazhany-v-tomatnom-souse-s-chesnokom.html
http://scook.ru/salat-staryj-grad.html
http://scook.ru/dvuxetazhnyj-omlet.html
http://scook.ru/produkty-kotorye-uluchshayut-nastroenie.html
http://scook.ru/marinovannye-cherri.html
http://scook.ru/pashtet-iz-ryby.html
http://scook.ru/ogurcy-konservirovannye-s-krasnoj-smorodinoj.html
http://scook.ru/kartofelnyj-sup-s-pomidorami-i-pshenom.html
http://scook.ru/ryba-v-chesnochnom-souse.html
http://scook.ru/volosatye-sosiski.html
http://scook.ru/vetchina-iz-indejki.html
http://scook.ru/marinovannye-shampinony-minutka.html
http://scook.ru/malosolnye-ogurcy-suxogo-posola.html
http://scook.ru/chto-prigotovit-na-pasxu
http://scook.ru/kak-varit-makarony.html
http://scook.ru/poleznye-i-vkusnye-dieticheskie-blyuda.html
http://scook.ru/konservirovanie-pravila-sekrety-sovety.html
http://scook.ru/ovsyanoe-pechene-dieticheskoe.html
http://scook.ru/syrnaya-solomka.html
http://scook.ru/podcherevina-varenaya-v-lukovoj-sheluxe.html
http://scook.ru/zakuska-iz-kapusty-i-svekly.html
http://scook.ru/ovoshhnoj-sup-makaronami.html
http://scook.ru/adzhika-iz-bolgarskogo-perca.html
http://scook.ru/recept-fondyu-dlya-prazdnichnogo-stola-originalnoe-ugoshhenie.html
http://scook.ru/farshirovannye-shampinony.html
http://scook.ru/tag/olivkovoe-maslo
http://scook.ru/tag/shokolad
http://scook.ru/bulochki-s-yajcom-na-zavtrak.html
http://scook.ru/category/video

http://scook.ru/priznaki-gipovitaminoza.html
http://scook.ru/zagotovka-dlya-rassolnika.html
http://scook.ru/syrovyalennaya-gusinaya-grudka.html
http://scook.ru/baklazhany-kak-griby-na-zimu.html
http://scook.ru/kabachki-zharenye-bez-masla.html
http://scook.ru/salat-s-zernenym-tvorogom-super.html
http://scook.ru/vyalenye-pomidory-2.html
http://scook.ru/salat-iz-svezhix-ovoshhej-s-marinovannym-ogurchikom.html
http://scook.ru/chiabatta-s-lukom.html
http://scook.ru/zakuska-rafaelki.html
http://scook.ru/3845.html
http://scook.ru/ovoshhnaya-lazanya-iz-lavasha.html
http://scook.ru/kurinoe-file-v-parovarke.html
http://scook.ru/kurinye-serdechki-s-gribami.html
http://scook.ru/lazanya.html
http://scook.ru/ketchup-aromatnyj.html
http://scook.ru/tag/perya-luka
http://scook.ru/syrnye-lepeshki-s-nachinkoj.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-smes-dlya-glintvejna.html
http://scook.ru/pirog-so-slivami.html
http://scook.ru/blinchiki-s-myasom.html
http://scook.ru/zakuska-bakat.html
http://scook.ru/salat-iz-kapusty-zimnij.html
http://scook.ru/zakuska-koktejl-s-syrom.html
http://scook.ru/tag/bekon
http://scook.ru/tag/yajco
http://scook.ru/kulinarnyj-goroskop-na-2013-god.html
http://scook.ru/zemlyanichnoe-varene.html
http://scook.ru/category/kak-prigotovit-2
http://scook.ru/fasolevyj-sup-s-kopchenostyami.html
http://scook.ru/svekla-na-zimu.html
http://scook.ru/lazanya-iz-lavasha.html
http://scook.ru/salat-lebedinyj-pux.html
http://scook.ru/konservirovannye-pomidory.html
http://scook.ru/kvashennye-baklazhany-s-morkovkoj.html
http://scook.ru/ogurcy-konservirovannye-s-krasnoj-smorodinoj-2.html
http://scook.ru/kak-varit-mannuyu-kashu.html
http://scook.ru/ostraya-baklazhannaya-zakuska.html
http://scook.ru/makarony-s-zelenym-goroshkom.html
http://scook.ru/malosolnaya-forel.html
http://scook.ru/tag/pervye-blyuda
http://scook.ru/pomidory-marinovannye-polovinkami.html
http://scook.ru/produkty-afrodiziaki-dlya-romanticheskogo-vechera.html
http://scook.ru/ogurcy-farshirovannye-tvorogom.html
http://scook.ru/salat-iz-kabachkov-po-korejski.html
http://scook.ru/sous-s-marinovannymi-ogurchikami.html
http://scook.ru/kabachkovye-maffiny-s-tvorogom.html
http://scook.ru/zapechennyj-losos-so-sladkim-percem.html
http://scook.ru/ovoshhnoe-ragu.html
http://scook.ru/tag/grechka
http://scook.ru/tvorozhno-yagodnoe-pirozhnoe.html
http://scook.ru/krabkejki-po-baltimorski.html

http://scook.ru/yajca-pashot.html
http://scook.ru/mojva-zharenaya.html
http://scook.ru/9447.html
http://scook.ru/3197.html
http://scook.ru/omlet-s-lesnymi-gribami.html
http://scook.ru/kotlety-iz-ovsyanki-i-gribov-so-smetannym-sousom.html
http://scook.ru/category/vupechka/picca/page/2
http://scook.ru/shokoladnyj-keks-v-kruzhkepyatiminutka.html
http://scook.ru/spring-rolly-s-krevetkami.html
http://scook.ru/okroshka-prostaya.html
http://scook.ru/yabloko-zapechennoe-s-tvorogom.html
http://scook.ru/oladi-s-yablokami.html
http://scook.ru/syrnye-maffiny.html
http://scook.ru/yablochnyj-sok-na-zimu.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-ovsyanku-v-banke.html
http://scook.ru/chto-prigotovit-na-den-sv-valentina.html
http://scook.ru/itogi-kulinarnogo-konkursa-bliny-na-maslenicu.html
http://scook.ru/morkov-vishi.html?replytocom=2073
http://scook.ru/zapekanka-iz-pecheni.html
http://scook.ru/korejskaya-zakuska-iz-baklazhan.html
http://scook.ru/salat-fasolka.html
http://scook.ru/salat-iz-baklazhanov.html
http://scook.ru/tort-mechta.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-gorbushu.html
http://scook.ru/salaty-na-novyj-god-2014.html
http://scook.ru/teplyj-salat-iz-fasoli-kartofelya-i-tunca.html
http://scook.ru/sous-beshamel.html
http://scook.ru/xolodec-s-ovoshhnoj-proslojkoj.html
http://scook.ru/tag/garnir
http://scook.ru/buterbrodikizolotaya-rybka.html
http://scook.ru/zakuska-dzhentlmeny-udachi.html
http://scook.ru/risovaya-kasha-v-svch.html
http://scook.ru/varene-iz-klubniki.html
http://scook.ru/barabulka-v-vinogradnyx-listyax.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-stejk.html
http://scook.ru/zakuska-iz-baklazhan.html
http://scook.ru/s-prazdnikom-8-marta.html
http://scook.ru/tag/yabloki
http://scook.ru/sup-pyure-s-karri-i-cvetnoj-kapustoj.html
http://scook.ru/tag/tomat
http://scook.ru/category/salatu/page/2
http://scook.ru/moi-kabachkovye-fantazii.html
http://scook.ru/salat-s-sosiskami-bavarskij.html
http://scook.ru/gribnoj-xleb-2.html
http://scook.ru/ruletiki-s-tvorogom-i-shpinatom.html
http://scook.ru/ispolzovanie-syrov.html
http://scook.ru/kompaniya-jura-i-ee-kofevarki.html
http://scook.ru/salat-admiraltejskij-2.html
http://scook.ru/category/blyuda-v-svch
http://scook.ru/picca-s-gribami-kopchenoj-kolbasoj-i-kukuruzoj.html
http://scook.ru/oladushki-dlya-lyubimyx-sorvancov.html
http://scook.ru/ogurchiki-zagadochnye.html

http://scook.ru/kabachkovyj-tort.html
http://scook.ru/tag/frikadelki
http://scook.ru/sup-pyure-belyj-s-kurochkoj.html
http://scook.ru/firmennye-kofejnye-napitki.html
http://scook.ru/picca-krasnaya.html
http://scook.ru/kanape-s-maslinami.html
http://scook.ru/kak-varit-kartoshku.html
http://scook.ru/tag/bolgarskij-perec
http://scook.ru/tyoshhin-yazyk-iz-baklazhan.html
http://scook.ru/pomidory-farshirovannye-grechkoj-i-kvashennoj-kapustoj.html
http://scook.ru/pirog-s-syrom-ulitka.html
http://scook.ru/zakuska-s-frikadelkami-vkus-leta.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-domashnij-xleb.html
http://scook.ru/zakusochnyj-baton-s-syrom-i-chesnokom.html
http://scook.ru/slojki-s-yablokami.html
http://scook.ru/tort-s-tvorozhnymi-sharikami.html
http://scook.ru/tvorozhnyj-keks.html
http://scook.ru/ryba-zapechennaya-v-yajce-s-majonezom.html
http://scook.ru/myasnye-yozhiki-v-ovoshhax.html
http://scook.ru/goryachie-buterbrody-s-kolbasoj.html
http://scook.ru/itogi-konkursa-kommentatorov-za-yanvar.html
http://scook.ru/shhavelevyj-sup-iz-govyadiny-s-lapshoj.html
http://scook.ru/tag/slivki
http://scook.ru/dzhem-iz-persikov.html
http://scook.ru/ruletiki-iz-baklazhanov-s-salyami.html
http://scook.ru/category/recepty-dlya-multivarki
http://scook.ru/marinovannye-pomidory.html
http://scook.ru/pirozhki-s-risom-i-yajcom.html
http://scook.ru/sous-gribnoj-borovichok.html
http://scook.ru/salat-ognivo.html
http://scook.ru/kartofelnaya-zapekanka-s-farshem.html
http://scook.ru/vidy-posudy-dlya-zharki.html
http://scook.ru/salat-katyusha.html
http://scook.ru/tort-kucheryavyj-pancho.html?replytocom=130
http://scook.ru/kak-zamorozit-yagody.html
http://scook.ru/mannyj-sup-s-kurinymi-frikadelkami.html
http://scook.ru/kak-sdelat-cvetnoj-saxar-i-ukrasheniya-iz-nego.html
http://scook.ru/tag/slivochnoe-maslo
http://scook.ru/author/admin
http://scook.ru/803.html
http://scook.ru/kak-vybrat-parovarku.html
http://scook.ru/domashnij-svino-govyazhij-farsh.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-naturalnyj-aromatizirovannyj-chaj-v-domashnix-usloviyax.html
http://scook.ru/salat-ananas.html
http://scook.ru/category/kuxonnaya-texnika
http://scook.ru/tag/luk
http://scook.ru/kulechki-iz-vetchiny-s-syrom-yajcom-i-percem.html
http://scook.ru/tort-na-kisele.html
http://scook.ru/salat-iz-kurinoj-pecheni.html
http://scook.ru/skumbriya-s-ovoshhami-v-duxovke.html
http://scook.ru/kartofelnaya-zapekanka.html
http://scook.ru/pechene-kokosanka.html

http://scook.ru/kurica-s-syrom-v-bekone.html
http://scook.ru/gribnoj-pashtet.html
http://scook.ru/raduzhnaya-forel-farshirovannaya-sladkim-percem-i-zelenyu.html
http://scook.ru/salat-s-vinogradom.html
http://scook.ru/salat-iz-tunca-vkusnyatina.html
http://scook.ru/vasilisin-xlebushek.html
http://scook.ru/pasxalnyj-pirog-paskualini.html
http://scook.ru/zakusochka.html
http://scook.ru/xachapuri-adzharskie.html
http://scook.ru/pirozhki-iz-zavarnogo-testa.html
http://scook.ru/sufle-iz-kartofelya-s-zelenyu.html
http://scook.ru/sous-pesto.html
http://scook.ru/salat-sloistyj.html
http://scook.ru/produkty-kotorye-vsegda-dolzhny-byt-v-xolodilnike.html
http://scook.ru/kak-soxranit-zelen.html
http://scook.ru/zagotovka-dlya-baklazhannoj-ikry.html
http://scook.ru/tag/konkurs-novogodnix-receptov
http://scook.ru/pravila-kak-dobavit-recept
http://scook.ru/seledka-pod-shuboj.html
http://scook.ru/teftelki-malysh-i-karlson.html
http://scook.ru/author/loginza75aPzlUGJ0lcwftAcwITEX
http://scook.ru/kartofelnyj-sup-s-frikadelkami-i-syrom.html
http://scook.ru/zharenye-pirozhki-s-gribami.html
http://scook.ru/recepty-smuzi.html
http://scook.ru/tag/muka
http://scook.ru/persiki-v-sobstvennom-soku-na-zimu.html
http://scook.ru/shashlychok-serdechnyj.html
http://scook.ru/pechenyj-kartofel-s-forelyu.html
http://scook.ru/baklazhan-s-karbonadom-i-pomidorami.html
http://scook.ru/omlet-kist-baklazhana.html
http://scook.ru/pomidory-farshirovannye-zelenyu.html
http://scook.ru/marinovannyj-luk.html
http://scook.ru/limonnik.html
http://scook.ru/tag/testo
http://scook.ru/salat-gnezdo-gluxarya-2.html
http://scook.ru/sup-iz-tykvy-s-chechevicej.html
http://scook.ru/tort-iz-pryanikov-bez-vypechki.html
http://scook.ru/tvorozhnye-rogaliki.html
http://scook.ru/tag/lagman
http://scook.ru/kurinaya-pechen-s-yablokami.html
http://scook.ru/yaichnica-v-bolgarskom-perce.html
http://scook.ru/gotovimsya-k-pasxe.html
http://scook.ru/kurica-s-sekretom-svekolnoj-salsoj.html
http://scook.ru/xanum-rulety-na-paru.html
http://scook.ru/lazanya-iz-lavasha-s-kurinym-farshem.html
http://scook.ru/fruktovoe-morozhennoe.html
http://scook.ru/samsa-s-indejkoj-i-syrom.html
http://scook.ru/salatromashka.html
http://scook.ru/kurinye-bedra-s-nachinkoj.html
http://scook.ru/semga-zharenaya.html
http://scook.ru/pripravy-dlya-ryby-myasa-ovoshhej.html
http://scook.ru/tortikveselaya-zebra.html

http://scook.ru/ovoshhi-v-rukave.html
http://scook.ru/marinovannye-ogurcy.html
http://scook.ru/kurinaya-pechen-s-bolgarskim-percem.html
http://scook.ru/xleb-dieticheskij.html
http://scook.ru/kurinye-bedra-s-tomatami.html
http://scook.ru/tag/sup
http://scook.ru/zapekanka-iz-ryby.html
http://scook.ru/perec-farshirovannyj-baklazhanami.html
http://scook.ru/ovoshhi-s-kuricej-v-rukave.html
http://scook.ru/blinchiki-makrame.html
http://scook.ru/maslozelenoe.html
http://scook.ru/pesochnyj-pirog-s-yablokami.html
http://scook.ru/salat-gnezdo-gluxarya.html
http://scook.ru/dvenadcat-sekretov-otlichnogo-varenya.html
http://scook.ru/kurinoe-file-zapechennoe-s-kabachkami.html
http://scook.ru/myasnye-kotlety-s-tykvoj.html
http://scook.ru/tag/konfety
http://scook.ru/alenushkin-xleb.html
http://scook.ru/tag/picca-2
http://scook.ru/pasta-penne-s-kuricej-i-pomidorami.html
http://scook.ru/ragu-dlya-poxudeniya.html
http://scook.ru/zharim-na-skovorode-bez-bryzg.html
http://scook.ru/skumbriya-v-banke.html
http://scook.ru/kuksi.html
http://scook.ru/papardelle-s-myasnym-ragu-iz-baraniny.html
http://scook.ru/vesennij-salat-s-krapivoj-i-vyalenymi-pomidorami.html
http://scook.ru/morkov-vishi.html?replytocom=2068
http://scook.ru/shokoladnye-mafiny.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-vkusnyj-kofe.html
http://scook.ru/tag/xolodnyj-sup
http://scook.ru/pechene-ushki-s-makom.html
http://scook.ru/sote-iz-baklazhanov.html
http://scook.ru/glazunya-s-molodymi-kabachkami.html
http://scook.ru/tag/zamorozka-na-zimu
http://scook.ru/tomatnyj-sup-s-farshem-i-chechevicej.html
http://scook.ru/pechenochnyj-pashtet.html
http://scook.ru/sup-s-bryusselskoj-kapustoj.html
http://scook.ru/varene-iz-persikov.html
http://scook.ru/losos-marinovannyj-v-klenovom-souse.html
http://scook.ru/teplyj-salat-iz-pechenyx-ovoshhej-armyanskij.html
http://scook.ru/tag/myaso
http://scook.ru/kotletki-s-sekretom.html
http://scook.ru/keksy-s-shokokaplyami.html?replytocom=218
http://scook.ru/tag/saxar
http://scook.ru/kurinaya-pechen-po-italyanski.html
http://scook.ru/zapekanka-iz-kapusty-s-kuricej.html
http://scook.ru/pirog-s-klubnikoj.html
http://scook.ru/sup-xarcho-s-greckimi-orexami.html
http://scook.ru/recepty-chaya-dlya-novogodnego-stola.html
http://scook.ru/omlet-s-cvetnoj-kapustoj.html
http://scook.ru/pirozhki-na-smetannom-teste.html
http://scook.ru/pechenochnyj-tort.html

http://scook.ru/pomidory-konservirovannye-dolkami-palchiki-oblizhesh.html
http://scook.ru/salat-vecherok-2.html
http://scook.ru/testo-dlya-piccy-na-kefire.html
http://scook.ru/kapusta-marinovannaya-so-svekloj.html?replytocom=1392
http://scook.ru/keks-s-syrom-i-kolbasoj.html
http://scook.ru/tag/yajca
http://scook.ru/tag/smetana
http://scook.ru/desert-romashka.html
http://scook.ru/tvorozhnyj-keks-2.html
http://scook.ru/pechenyj-luk.html?replytocom=3152
http://scook.ru/ukrainskij-borshh-s-pampushkami.html
http://scook.ru/rulet-na-sgushhyonom-moloke.html
http://scook.ru/pomidory-marinovannye-za-30-minut.html
http://scook.ru/tykva-farshirovannaya-kuricej-i-risom.html
http://scook.ru/ruletiki-serdechka-s-yajcom.html
http://scook.ru/rybnyj-salat.html
http://scook.ru/salat-iz-rediski-s-yajcom.html
http://scook.ru/tilapiya-v-multivarke.html
http://scook.ru/novogodnee-pechene-zvezdochki.html
http://scook.ru/postnyj-borshh-s-kvashenoj-kapustoj-i-smetankoj.html
http://scook.ru/zalivnoj-pirog-s-vishnej.html
http://scook.ru/blinchiki-s-tykvoj.html
http://scook.ru/oladi-iz-kartofelya-s-kabachkami.html
http://scook.ru/sharlotka-s-yablokami.html
http://scook.ru/dieticheskaya-otbivnaya.html
http://scook.ru/kak-nakryt-stol-na-novyj-god.html
http://scook.ru/salat-populyarnyj.html
http://scook.ru/salat-v-lodochke.html
http://scook.ru/dieticheskij-domashnij-syr.html
http://scook.ru/rasstegai-s-forelyu-i-kartoshkoj.html
http://scook.ru/tushyonye-kapusta-i-kartofel-s-kurinoj-grudkoj.html
http://scook.ru/sote-iz-kabachkov.html
http://scook.ru/pirog-so-slivoj.html
http://scook.ru/beshbarmak-kazaxskij.html
http://scook.ru/zakuska-svechi-s-syomgoj.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-glintvejn.html
http://scook.ru/zharenaya-svinina.html
http://scook.ru/tag/solenya
http://scook.ru/aromatnaya-skumbriya.html
http://scook.ru/sup-s-vermishelyu.html
http://scook.ru/tag/svekolnaya-botva
http://scook.ru/tag/yazyk-svinoj
http://scook.ru/tort-snoubordistu.html
http://scook.ru/salat-don-karleone.html
http://scook.ru/kurica-s-apelsinami.html
http://scook.ru/farshirovannye-krabovye-palochki.html?replytocom=1072
http://scook.ru/salat-princessa-na-bobax.html?replytocom=890
http://scook.ru/skumbriya-po-marselski.html
http://scook.ru/prigotovlenie-stejka-iz-svininy.html
http://scook.ru/kvashenaya-kapusta-bystrogo-prigotovleniya.html
http://scook.ru/blinchiki-s-gribami-2.html
http://scook.ru/oladi-iz-kabachkov-s-pomidorami-i-syrom.html

http://scook.ru/mannik-s-yablokami.html
http://scook.ru/svinina-s-gribami-fasolyu-i-brokkoli.html
http://scook.ru/shalash-iz-pechenya.html
http://scook.ru/zavitki-s-kopchenoj-kolbasoj.html
http://scook.ru/salat-kukareku.html
http://scook.ru/category/vtorue-bluda/blyuda-iz-ovoshhej
http://scook.ru/kartofelnye-gnezdyshki-s-gribami-i-syrom.html
http://scook.ru/tort-volshebnyj-na-skovorode.html
http://scook.ru/tort-kucheryavyj-pancho.html?replytocom=128
http://scook.ru/planiruem-menyu-na-nedelyu.html
http://scook.ru/bitoe-steklo.html
http://scook.ru/fokachcha-s-rozmarinom.html
http://scook.ru/kurinye-oladi-s-plavlenym-syrom.html
http://scook.ru/primenenie-alkogolya-v-kulinarii.html
http://scook.ru/yajca-pod-zelenym-sousom.html
http://scook.ru/kulinarnyj-konkurs-bliny-na-maslenicu.html
http://scook.ru/morkovnyj-pirog.html
http://scook.ru/okroshka-na-kefire.html
http://scook.ru/recept-domashnix-kotlet.html
http://scook.ru/tushenye-ovoshhi-v-moloke-s-kurkumoj.html
http://scook.ru/desert-love-is.html
http://scook.ru/tort-snikers.html
http://scook.ru/kurinye-ruletiki-s-syrom.html
http://scook.ru/tag/svekla
http://scook.ru/tort-varenka.html
http://scook.ru/chizkejk-v-mikrovolnovke.html
http://scook.ru/category/desertu/page/2
http://scook.ru/salat-rybki-v-prudu-2.html
http://scook.ru/kakuyu-xlebopechku-luchshe-kupit.html
http://scook.ru/rakushki-dlya-salata.html
http://scook.ru/mini-picca-2.html?replytocom=5545
http://scook.ru/tag/vishnya
http://scook.ru/vkusnyj-rulet-iz-myasa-s-nachinkoj.html
http://scook.ru/dolma-klassicheskaya.html
http://scook.ru/zelenaya-fasol-tushenaya-s-kartofelem-po-grecheski.html
http://scook.ru/tushenyj-gulyash.html
http://scook.ru/tertyj-kartofel.html
http://scook.ru/chto-prigotovit-na-furshet.html
http://scook.ru/sloenyj-salat-so-shprotami.html
http://scook.ru/pravilnaya-servirovka-prazdnichnogo-stola.html
http://scook.ru/blyuda-iz-pticy.html
http://scook.ru/tag/grechnevaya-kasha
http://scook.ru/tushenaya-kapusta.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-sloenoe-testo.html
http://scook.ru/pechene-iz-sloenogo-testa-minutka.html
http://scook.ru/raznoobrazie-syrov.html
http://scook.ru/ovoshhnoj-supchik.html
http://scook.ru/salat-svekolnyj.html
http://scook.ru/tort-napoleon.html
http://scook.ru/kak-raskolot-kokos.html?replytocom=46
http://scook.ru/krem-sup-iz-cvetnoj-kapusty.html
http://scook.ru/slojka-s-bananom.html

http://scook.ru/tort-buterbrod.html
http://scook.ru/tort-bananovyj.html
http://scook.ru/dieta-6-lepestkov.html
http://scook.ru/tykvennoe-pechene-s-belym-shokoladom.html
http://scook.ru/indejka-s-imbirem-i-limonom.html
http://scook.ru/krupenik-grechnevyj-s-tvorogom.html
http://scook.ru/salat-princessa-na-bobax.html?replytocom=4290
http://scook.ru/marinovannyj-bolgarskij-perec.html
http://scook.ru/kurica-teriyaki.html
http://scook.ru/salat-krasnoe-more.html
http://scook.ru/pirog-s-midiyami-i-pomidorami.html
http://scook.ru/pomoshh-po-sajtu?replytocom=1189
http://scook.ru/salat-iz-pekinskoj-kapusty-i-morkovi.html
http://scook.ru/tag/struchkovaya-fasol
http://scook.ru/kurinye-grudki-pod-syrnoj-korochkoj.html
http://scook.ru/keks-s-grushej-i-shokoladom.html
http://scook.ru/category/vtorue-bluda/blyuda-iz-ryby-i-moreproduktov/page/2
http://scook.ru/molochno-shokoladnyj-koktejl.html
http://scook.ru/sup-s-kurinymi-frikadelkami-i-lapshoj.html
http://scook.ru/plyushki-s-saxarom.html
http://scook.ru/ryba-bystrogo-zasola.html
http://scook.ru/keks-s-tykvoj-i-orexami.html
http://scook.ru/lagman.html?replytocom=77
http://scook.ru/tag/zagotovki
http://scook.ru/kurinye-kotlety-s-syroj-kartoshkoj.html
http://scook.ru/vkusnaya-picca-s-vetchinoj-i-gribami.html
http://scook.ru/buzhenina-na-prazdnichnyj-stol.html
http://scook.ru/bystryj-zavtrak-xlebnyj-omlet.html
http://scook.ru/griby-s-kabachkami-i-pomidorami.html
http://scook.ru/svininka-s-izyuminkoj.html
http://scook.ru/tort-kucheryavyj-pancho.html?replytocom=127
http://scook.ru/kak-vybrat-ovoshhi.html
http://scook.ru/shhuka-farshirovannaya.html
http://scook.ru/kurinye-bedra-na-reshetke.html
http://scook.ru/salat-iz-moreproduktov-s-pomidorami.html
http://scook.ru/maffiny-so-slivami-i-koricej.html
http://scook.ru/salat-elena-prekrasnaya.html
http://scook.ru/salat-kukuruzka-na-perinke.html
http://scook.ru/tag/govyadina
http://scook.ru/maffiny-s-vetchinoj-i-syrom.html
http://scook.ru/xleb-na-kefire-kremlevskij.html
http://scook.ru/belokachannaya-i-savojskaya-kapusta.html
http://scook.ru/svininka-s-apelsinchikom.html
http://scook.ru/pelengas-pod-syrnoj-korochkoj.html
http://scook.ru/tefteli-rybnye-v-tomatnom-souse.html
http://scook.ru/kachestvennaya-italyanskaya-pishha-iz-italyanskix-produktov.html
http://scook.ru/novogodnie-salaty-2013.html
http://scook.ru/kurinaya-pechen-s-ovoshhami-i-syrom.html
http://scook.ru/med-v-izgotovlenii-konditerskix-izdelij.html
http://scook.ru/tag/griby
http://scook.ru/tag/varene
http://scook.ru/morkovnyj-pirog-s-chernoj-smorodinoj.html

http://scook.ru/kapusta-bryusselskaya-pod-syrno-slivochnym-sousom.html
http://scook.ru/salat-s-ovoshhami-svetofor.html
http://scook.ru/lenivye-vareniki-s-malinovym-sousom.html
http://scook.ru/salat-s-vetchinoj-i-ogurcom.html
http://scook.ru/sudak-na-grile.html
http://scook.ru/prazdnichnaya-servirovka-stola.html
http://scook.ru/salat-gerakl.html
http://scook.ru/konkurs-novogodnix-receptov.html?replytocom=1582
http://scook.ru/salat-goryachaya-afrikanka.html?replytocom=90
http://scook.ru/zapekanka-iz-cvetnoj-kapusty.html
http://scook.ru/fruktovyj-raj.html
http://scook.ru/sekrety-pasxalnoj-vypechki.html
http://scook.ru/kebab.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-myaso-v-kabachke.html
http://scook.ru/tag/xmeli-suneli
http://scook.ru/vkusnaya-i-poleznaya-tykva.html
http://scook.ru/salat-cezar-2.html
http://scook.ru/krasnye-bliny.html
http://scook.ru/pirog-s-persikami.html
http://scook.ru/zhele-persikovoe-blazhenstvo.html
http://scook.ru/cvetnaya-kapusta-zapechyonaya-s-syrom.html
http://scook.ru/risovaya-zapekanka.html
http://scook.ru/rybnye-bitochki-s-syurprizom.html
http://scook.ru/dvuxetazhnyj-omlet-s-kartofelnym-pyure.html
http://scook.ru/kabachkovyj-zakusochnyj-tort.html
http://scook.ru/prostoj-pirog-so-sgushhenkoj.html
http://scook.ru/goryachij-zavtrak-iz-lavasha.html
http://scook.ru/tag/testo-dlya-piccy
http://scook.ru/tykvennye-skony.html
http://scook.ru/syrnyj-sup-s-forelyu.html
http://scook.ru/ogurcy-s-semenami-gorchicy.html
http://scook.ru/rulet-iz-shpinata.html
http://scook.ru/morozhenoe-shokoladnoe.html
http://scook.ru/risovyj-sup-so-shpinatom.html
http://scook.ru/picca-so-shpinatom.html
http://scook.ru/kurinoe-file-medovoe.html
http://scook.ru/author/tamara
http://scook.ru/sup-iz-indejki-s-pomidorami.html
http://scook.ru/bigos-bigus-po-polski.html
http://scook.ru/vinogradnoe-zhele-iz-shampanskogo.html
http://scook.ru/carskoe-lakomstvo-kajzershmarrn.html
http://scook.ru/chudo-produkt-na-nashem-stole.html
http://scook.ru/rybnye-oladushki.html
http://scook.ru/zharenye-kalmary-v-klyare.html
http://scook.ru/kurinye-bedra-s-pomidorami-i-brynzoj.html
http://scook.ru/sandvich-dieticheskij.html
http://scook.ru/salatnezhnost.html
http://scook.ru/salat-s-kuricej-i-ananasami.html
http://scook.ru/trubochki-so-sgushhenkoj.html
http://scook.ru/vegetarianskaya-shaurma-s-brynzoj.html
http://scook.ru/kupite-ovoshherezki-v-internet-magazine-glasko.html
http://scook.ru/vinegret-iz-mikrovolnovoj-pechi.html

http://scook.ru/ruletiki-iz-vetchiny.html
http://scook.ru/limonno-shokoladnyj-keks.html
http://scook.ru/svinina-tushenaya-s-marinovannymi-ogurcami.html
http://scook.ru/zakuskacarevna.html?replytocom=2245
http://scook.ru/domashnyaya-buzhenina.html
http://scook.ru/stifado-iz-nezhnogo-krolika.html
http://scook.ru/tort-ovoshhnoj-kabachkovyj.html
http://scook.ru/salat-iz-ogurcov-nezhenskij.html
http://scook.ru/myasnye-ruletiki-s-tvorogom-i-shhavelem.html
http://scook.ru/salat-s-kuricej-i-ananasami-2.html
http://scook.ru/bananovo-vishnevyj-smuzi.html
http://scook.ru/kabachkovye-oladi-s-lesnymi-gribami.html
http://scook.ru/pirog-s-pomidorami-i-brynzoj.html
http://scook.ru/recept-2.html
http://scook.ru/mramornyj-brauni-s-araxisovym-maslom.html
http://scook.ru/tablica-mer-i-vesov-nekotoryx-produktov.html
http://scook.ru/picca-s-sosiskami-i-pomidorami.html
http://scook.ru/tag/chernaya-smorodina
http://scook.ru/kak-prigotovit-salat-cezar-s-kuricej.html
http://scook.ru/mify-o-vrede-mikrovolnovoj-pechi.html
http://scook.ru/kotletki-shkolnye.html
http://scook.ru/chipsy-nachos.html
http://scook.ru/dumlyama.html
http://scook.ru/kajzershmarrn.html
http://scook.ru/salat-ko-dnyu-svyatogo-valentina.html
http://scook.ru/oladi-iz-kapusty.html
http://scook.ru/keksy-s-izyumom-shokoladnoe-serdechko.html
http://scook.ru/kurinye-shariki-v-slivochnom-souse.html
http://scook.ru/uxa-iz-kefali.html
http://scook.ru/salat-kleopatra.html
http://scook.ru/kurinyj-supchik-iz-detstva.html
http://scook.ru/losos-s-brokkoli-i-cvetnoj-kapustoj.html
http://scook.ru/tag/gorchica
http://scook.ru/category/ukrashenie-bljud
http://scook.ru/myasnaya-zapekanka.html
http://scook.ru/salatklubnichka.html
http://scook.ru/salat-tifani.html
http://scook.ru/krolik-v-gorchichno-medovom-souse.html
http://scook.ru/tort-damskij-kapriz.html?replytocom=650
http://scook.ru/chernaya-smorodina-s-merengoj.html
http://scook.ru/sufle-iz-semgi-nezhnost.html
http://scook.ru/ruletiki-iz-grudok-s-vetchinoj.html
http://scook.ru/salat-s-zharennymi-kabachkami.html
http://scook.ru/ketchup-recept-2.html
http://scook.ru/zapravka-dlya-borshha.html
http://scook.ru/kapusta-marinovannaya-so-svekloj.html?replytocom=153
http://scook.ru/tag/rakovye-shejki
http://scook.ru/kurinye-krylya-s-medom-i-karri.html
http://scook.ru/sochetaniya-vina-i-syra.html
http://scook.ru/category/pervue-bluda/page/2
http://scook.ru/yablochnyj-shtrudel.html
http://scook.ru/pelengas-zapechenyj-v-duxovke.html

http://scook.ru/merzavchiki.html
http://scook.ru/tag/tvorog
http://scook.ru/shhi-s-kuricej-i-seldereem.html
http://scook.ru/zharkoe-s-ovoshhami.html
http://scook.ru/vesennij-salatik.html
http://scook.ru/rybnye-kotlety-s-zharennym-lukom.html
http://scook.ru/tag/ukrop-kopchenaya-kolbasa
http://scook.ru/salat-kurica-pod-shuboj.html
http://scook.ru/mini-picca-2.html?replytocom=5547
http://scook.ru/tort-medovik.html
http://scook.ru/chto-prigotovit-na-novyj-2013-god.html
http://scook.ru/salat-legkost.html
http://scook.ru/krabovoe-chudo.html
http://scook.ru/makovye-blinchiki.html
http://scook.ru/subbotnij-vecher.html
http://scook.ru/salat-na-zimu-pomidory-kak-svezhie.html
http://scook.ru/syrnye-lepeshki-s-kurinym-farshem-i-zelenym-lukom.html
http://scook.ru/poleznye-svojstva-kurkumy.html
http://scook.ru/teshhin-yazyk-iz-kabachkov.html
http://scook.ru/omlet-sytnyj.html
http://scook.ru/myasnye-shariki-s-vetchinoj-v-syrnom-souse.html
http://scook.ru/treska-po-sovetski.html
http://scook.ru/tort-s-pyanoj-vishnej.html
http://scook.ru/ananasy-v-sloenom-teste.html?replytocom=1048
http://scook.ru/salat-fa-sol-ka.html
http://scook.ru/tvorozhnye-keksy-v-parovarke.html
http://scook.ru/syrovyalenoe-myaso.html
http://scook.ru/buzheninav-xolodnom-i-goryachem-vide.html
http://scook.ru/tag/konservirovannyj-goroshek
http://scook.ru/salat-s-forelyu-s-lepestkami-mindalya.html
http://scook.ru/tag/bazilik
http://scook.ru/tag/lapsha
http://scook.ru/kurinye-tefteli-v-slivochnom-souse.html
http://scook.ru/salat-vesennij-vitaminnyj.html
http://scook.ru/solenye-ogurcy-s-vodochkoj-pod-vodochku.html
http://scook.ru/tort-monastyrskaya-izba.html
http://scook.ru/tag/plavlennyj-syr
http://scook.ru/cukaty-iz-tykvy.html
http://scook.ru/machanka.html
http://scook.ru/recept-varenogo-sala-v-pakete.html
http://scook.ru/kurinye-rulety-s-vetchinoj-i-listyami-peryami-molodogo-chesnoka.html
http://scook.ru/ris-s-gribami.html?replytocom=16
http://scook.ru/zimnie-vitaminy-chto-est-zimoj.html
http://scook.ru/tag/sliva
http://scook.ru/maffiny-klyukvenno-apelsinovye.html
http://scook.ru/kurinyj-shashlychok-s-paprikoj-i-bazilikom.html
http://scook.ru/tort-damskij-kapriz.html?replytocom=654
http://scook.ru/pryanichnye-domiki.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-xolodec.html
http://scook.ru/apelsinovyj-sok.html
http://scook.ru/tort-damskij-kapriz.html?replytocom=4294
http://scook.ru/makarony-v-sosiskax.html

http://scook.ru/poleznye-svojstva-suxofruktov.html
http://scook.ru/poleznye-kulinarnye-sovety.html
http://scook.ru/pirozhki-iz-sloenogo-testa-s-kapustoj-i-zelenym-lukom.html
http://scook.ru/pirog-s-xurmoj.html
http://scook.ru/kak-varit-cvetnuyu-kapustu.html
http://scook.ru/salonezhnoe.html
http://scook.ru/plov-s-baraninoj.html
http://scook.ru/kartofelnye-kotlety-s-plavlennym-syrom.html
http://scook.ru/govyazhya-pechen-v-smetane.html
http://scook.ru/esli-xochetsya-svezhego-i-vkusnogo-xleba.html
http://scook.ru/keks-v-multivarke-apelsinovyj-dzho.html
http://scook.ru/kurica-v-marinade-iz-kinzy.html
http://scook.ru/salat-zmejka-2.html
http://scook.ru/shashlyk-iz-baraniny.html?replytocom=267
http://scook.ru/rybnoe-file-s-lukom-i-sladkim-percem.html
http://scook.ru/vkusnyj-zavtrak-tvorog-s-klubnikoj.html
http://scook.ru/tag/psheno
http://scook.ru/pirog-iz-ovsyanki-s-chernoj-smorodinoj.html
http://scook.ru/salat-s-tuncom-i-risom.html
http://scook.ru/tvorozhnaya-zapekanka-s-tykvoj-v-parovarke.html
http://scook.ru/konverty-iz-svininy-s-gribami.html
http://scook.ru/obyazatelnoe-oborudovanie-dlya-restoranov-i-kafe.html
http://scook.ru/pirog-s-tvorogom-i-shpinatom.html
http://scook.ru/krevetki-v-slivochno-syrnom-souse.html
http://scook.ru/shokoladnye-persiki.html
http://scook.ru/dlya-lyubimyx-sladkoezhek.html
http://scook.ru/sloenoe-testo-bystrogo-prigotovleniya.html
http://scook.ru/omlet-s-krevetkami.html
http://scook.ru/panir-domashnij-syr.html
http://scook.ru/bulochki-s-izyumom.html
http://scook.ru/tvorozhnaya-zapekanka-s-kiselem-2.html
http://scook.ru/sufle-iz-tvoroga.html
http://scook.ru/ogurcy-marinovannye.html
http://scook.ru/karving-iskusstvo-rezby-po-ovoshham-i-fruktam.html
http://scook.ru/shashlyk-s-kartofelem.html
http://scook.ru/2668.html
http://scook.ru/skumbriya-s-pomidorami-v-duxovke.html
http://scook.ru/kurinoe-file-s-morkovkoj-i-lukom-na-paru.html
http://scook.ru/pechen-po-vostochnomu.html
http://scook.ru/kabachki-v-tomatnom-souse.html
http://scook.ru/svinaya-grudinka-po-domashnemu.html
http://scook.ru/koryavye-xlebcy.html
http://scook.ru/lyubimye-ovoshhi.html
http://scook.ru/tort-kucheryavyj-pancho.html?replytocom=105
http://scook.ru/tvorozhnaya-pasxa.html
http://scook.ru/vecherinka-v-stile-fondyu.html
http://scook.ru/kartofelnye-kotletki-s-syrom.html
http://scook.ru/tag/pomidory
http://scook.ru/tag/kartoshka
http://scook.ru/rogaliki-s-yablokami.html
http://scook.ru/tag/greckie-orexi
http://scook.ru/morozhenoe-so-vkusom-zelenogo-chaya-i-lajma.html

http://scook.ru/salat-osennij-na-zimu.html
http://scook.ru/recept-tiramisu.html
http://scook.ru/tag/ovsyanye-xlopya
http://scook.ru/buterbrody-s-salatom-iz-seledki.html
http://scook.ru/zakuska-fregat.html
http://scook.ru/myasnye-gnezda-s-mocarelloj.html
http://scook.ru/tag/sufle
http://scook.ru/pashtet-iz-kurinoj-pecheni-s-syrom.html
http://scook.ru/svinye-otbivnye-ushi-slona.html
http://scook.ru/konkurs-novogodnix-receptov.html?replytocom=1186
http://scook.ru/myasnye-klubochki.html
http://scook.ru/tag/ogurec
http://scook.ru/blinnyj-tortik.html
http://scook.ru/pelengas-zharennyj.html
http://scook.ru/pshenichno-rzhanoj-xleb.html
http://scook.ru/shtrudel-s-bananom.html
http://scook.ru/tag/toplenoe-maslo
http://scook.ru/picca-s-kopchenoj-kolbasoj-i-fasolyu.html
http://scook.ru/rozhdestvenskij-stol.html
http://scook.ru/sous-tartar.html
http://scook.ru/pirog-s-kartofelem-i-syrom.html
http://scook.ru/domashnyaya-tushenka-iz-kuricy.html
http://scook.ru/velikolepnoe-testo-dlya-pirozhkov.html?replytocom=214
http://scook.ru/kurinye-zrazy-s-omletom.html
http://scook.ru/salat-lyubimoj.html
http://scook.ru/zapekanka-s-pekinskoj-kapustoj.html
http://scook.ru/zharenye-karamelizovannye-ananasy.html
http://scook.ru/zolotaya-rybka.html?replytocom=735
http://scook.ru/ananasy-v-sloenom-teste.html?replytocom=1326
http://scook.ru/bystryj-pirog-s-vishnej.html
http://scook.ru/yaichnyj-baget.html
http://scook.ru/gribnaya-kulinariya.html
http://scook.ru/salat-vasiliska.html
http://scook.ru/baklazhany-v-tomatnom-souse-po-armyanski.html?replytocom=12058
http://scook.ru/arbuznaya-dieta.html
http://scook.ru/krevetki-v-apelsinovom-souse.html
http://scook.ru/ezhiki-tushenye-so-sladkim-percem.html
http://scook.ru/zelenyj-salat-s-domashnim-syrom.html
http://scook.ru/varene-iz-klubniki-protertoe.html
http://scook.ru/salat-prazdnichnyj.html
http://scook.ru/keks-s-vishnej.html
http://scook.ru/lukovyj-pirog-s-midiyami.html
http://scook.ru/salat-iz-savojskoj-kapusty-pomidor-i-kurinoj-grudki.html
http://scook.ru/kurochka-zapechennaya-s-vinogradom.html
http://scook.ru/ryba-v-souse-tar-tar.html
http://scook.ru/kak-vybrat-skovorodu.html
http://scook.ru/sup-iz-kurinyx-zheludochkov.html
http://scook.ru/kolbaska-chajnaya.html
http://scook.ru/pirog-so-svezhej-klubnikoj.html
http://scook.ru/pechenyj-luk.html?replytocom=3144
http://scook.ru/tag/kapusta
http://scook.ru/salatzajka.html

http://scook.ru/tvorozhnyj-rulet-kalejdoskop.html
http://scook.ru/sladkoezhkam-posvyashhaetsya.html
http://scook.ru/salat-princessa-na-bobax.html?replytocom=808
http://scook.ru/poisk-po-sajtu
http://scook.ru/svinina-na-reshetke.html
http://scook.ru/zapekanka-s-ovoshhami.html
http://scook.ru/obezyanij-xleb.html
http://scook.ru/mify-o-vitaminax.html
http://scook.ru/morkov-vishi.html?replytocom=2096
http://scook.ru/zhiroszhigayushhij-sup-v-multivarke.html
http://scook.ru/salat-bespredel.html
http://scook.ru/pirog-s-tvorozhnymi-sharikami.html
http://scook.ru/ryba-tushyonaya-s-ovoshhami.html
http://scook.ru/salat-mimoza.html
http://scook.ru/panna-kotta-italyanskij-desert.html
http://scook.ru/kabachok-farshirovannyj-tushenyj.html
http://scook.ru/ispanskij-rybnyj-sup.html
http://scook.ru/tvorozhnaya-zapekanka-s-vetchinoj.html
http://scook.ru/tvorozhnaya-zapekanka-s-kuragoj.html
http://scook.ru/salat-s-yazykom.html
http://scook.ru/tag/anchousy
http://scook.ru/pirog-persikovye-lomtiki.html
http://scook.ru/kulich-pasxalnyj.html
http://scook.ru/rybnyj-rulet-s-morkovyu-i-syrom.html
http://scook.ru/golubcy-s-rybnym-farshem.html
http://scook.ru/rulet-iz-kurinogo-farsha-s-sardelkoj.html
http://scook.ru/kurica-zapechennaya-s-tykvoj.html
http://scook.ru/molodaya-kartoshka-zapechennaya-v-duxovke.html
http://scook.ru/ovoshhnaya-dieta-dlya-poxudeniya.html
http://scook.ru/tushenaya-kartoshka-v-duxovke.html
http://scook.ru/kak-gotovit-pticu.html
http://scook.ru/sosiski-v-teste.html
http://scook.ru/kurinye-frikadelki-dlya-karlsona.html
http://scook.ru/salat-iz-kurochki-s-brynzoj.html
http://scook.ru/tyurya.html
http://scook.ru/ulitki.html
http://scook.ru/krylyshki-v-medovo-vishnevoj-glazuri.html
http://scook.ru/fokachcha.html
http://scook.ru/bystryj-ovsyanyj-xleb.html
http://scook.ru/servirovka-detskix-blyud.html
http://scook.ru/kabachkovaya-picca.html
http://scook.ru/konkurs-novogodnix-receptov.html?replytocom=778
http://scook.ru/pasta-gordost-italii.html
http://scook.ru/draniki-solnyshko.html
http://scook.ru/keks-na-majoneze-s-krasnoj-smorodinoj.html
http://scook.ru/vitamin-a-vitamin-rosta.html
http://scook.ru/zhivitelnyj-napitok-zelenyj-chaj.html
http://scook.ru/tag/plavlennyj-syrok
http://scook.ru/3695.html
http://scook.ru/chechevichnyj-sup-s-frikadelkami-osennij-les.html
http://scook.ru/tag/persiki
http://scook.ru/nachinki-dlya-tartaletok-i-volovanov.html

http://scook.ru/domashnij-syr.html
http://scook.ru/kurinye-bedryshki-s-morkovyu-i-risom.html
http://scook.ru/obzor-xolodilnika-gorenje-rk60359obk.html
http://scook.ru/kak-prigotovit-kartoshku-v-mundire.html
http://scook.ru/kanneloni-s-plavlenym-syrom-i-vetchinoj.html
http://scook.ru/salat-solnyshko.html
http://scook.ru/pirog-yablochnyj-na-moloke.html
http://scook.ru/meksikanskij-sup-iz-indejki.html
http://scook.ru/gotovim-s-udovolstviem-sup-kak-sovershenstvo.html
http://scook.ru/kurinye-ruletiki-s-kolbasoj-i-percem.html
http://scook.ru/nachinka-dlya-blinov.html
http://scook.ru/kurinyj-supchik-s-cvetnoj-kapustoj.html
http://scook.ru/govyadina-tushenaya-s-marinovannym-percem.html
http://scook.ru/sudak-na-paru-s-risom-brokkoli-i-fistashkami.html
http://scook.ru/ris-s-gribami.html?replytocom=449
http://scook.ru/zapekanka-iz-makaron-s-vetchinoj.html
http://scook.ru/cvetnaya-kapusta-v-molochnom-souse.html
http://scook.ru/desert-iz-pechenya-xolodnaya-sobaka.html
http://scook.ru/maffiny-shokoladnye.html
http://scook.ru/category/konservaciya/page/2
http://scook.ru/rybnyj-sup-s-frikadelkami.html
http://scook.ru/govyazhya-pechenka-s-xrustyashhim-lukom.html
http://scook.ru/kartofel-v-moloke.html
http://scook.ru/postnyj-borshh-iz-kitajskoj-kapusty-so-struchkovoj-fasolyu.html
http://scook.ru/tag/baklazhan
http://scook.ru/3849.html
http://scook.ru/limonnyj-pirog.html
http://scook.ru/pampushki-c-chesnokom-i-zelenyu.html
http://scook.ru/mannaya-kasha-vozdushnaya.html
http://scook.ru/tag/rastitelnoe-maslo
http://scook.ru/kotlety-po-osetinski-s-yajcom.html
http://scook.ru/aromatnaya-sol.html
http://scook.ru/tag/shpinat
http://scook.ru/smetannyj-tortik.html
http://scook.ru/author/alena
http://scook.ru/pirog-s-klyukvoj-i-yablokami.html
http://scook.ru/tort-vydumka.html
http://scook.ru/domashnee-morozhenoe.html
http://scook.ru/pitanie-dlya-zdorovya-zubov.html
http://scook.ru/pro-moloko.html
http://scook.ru/yajco-v-gnezde.html
http://scook.ru/vkusnye-idei-dlya-lyubimyx.html
http://scook.ru/morskoj-okun-po-ispanski.html
http://scook.ru/marinovannyj-luk-3.html
http://scook.ru/zrazy-iz-indejki.html
http://scook.ru/tefteli-s-tomatami.html
http://scook.ru/kabachki-farshirovannye-gribami.html
http://scook.ru/oladi-pechyonochnye-s-ananasom-i-syrom.html
http://scook.ru/zavarnoj-krem-na-moloke.html
http://scook.ru/karbonad-zapechennyj-s-paprikoj.html
http://scook.ru/shashlychok-iz-kurinyx-grudok.html
http://scook.ru/saxarnyj-pirog.html

http://scook.ru/itogi-konkursa-kommentatorov-za-dekabr.html
http://scook.ru/recept-prigotovleniya.html
http://scook.ru/mramornoe-sufle.html
http://scook.ru/chaj-listovoj-polza-dlya-zdorovya-i-interesnye-fakty.html
http://scook.ru/karotin-vitamin-krasoty.html
http://scook.ru/sous-iz-kartoshki-s-gribami.html
http://scook.ru/sufle-vozdushnyj-desert-iz-duxovki.html
http://scook.ru/tag/tverdyj-syr
http://scook.ru/tort-kucheryavyj-pancho.html?replytocom=129
http://scook.ru/lenivyj-brizol.html
http://scook.ru/golubcy-s-ovoshhami.html
http://scook.ru/elektricheskie-blinnicy-na-nashej-kuxne.html
http://scook.ru/tag/vypechka
http://scook.ru/1378.html?replytocom=993
http://scook.ru/kurochka-s-gribami-v-smetannom-souse.html
http://scook.ru/salat-lyubovnik.html
http://scook.ru/mnogoobrazie-cveta-i-vkusa-yablok.html
http://scook.ru/kartofelnye-dolki-s-chesnokom.html
http://scook.ru/rybnye-kotlety.html
http://scook.ru/ruletiki-iz-lavasha-s-semgoj.html
http://scook.ru/pechene-orexovoe-s-dzhemom.html
http://scook.ru/recepty-detskix-buterbrodov.html
http://scook.ru/tag/desert
http://scook.ru/marinovannaya-cvetnaya-kapusta-po-korejski.html
http://scook.ru/rassypchatyj-pirog-s-vishnej.html
http://scook.ru/zakuskacarevna.html?replytocom=2195
http://scook.ru/yablochnyj-shtrudel-iz-sloenogo-testa.html
http://scook.ru/salat-buket.html
http://scook.ru/blinchiki-sekrety-prigotovleniya.html
http://scook.ru/chebureki-s-fasolyu-i-gribami.html
http://scook.ru/farshirovannyj-perec.html
http://scook.ru/kak-podavat-vino-karafirovanie-i-dekantaciya.html
http://scook.ru/blinchiki-na-ryazhenke.html
http://scook.ru/tag/redis-ogurcy
http://scook.ru/marinovannaya-cvetnaya-kapusta-na-zimu.html
http://scook.ru/salat-seledka-i-kompaniya.html
http://scook.ru/domashnie-sosiski.html
http://scook.ru/kurica-s-brokkoli.html
http://scook.ru/poleznye-svojstva-imbirya.html
http://scook.ru/salat-shut-goroxovyj.html
http://scook.ru/molochnye-korzhiki.html
http://scook.ru/ragu-iz-kurinyx-zheludochkov.html
http://scook.ru/pechenochnyj-tort-prazdnichnyj-syurpriz.html
http://scook.ru/oladi-iz-indejki.html
http://scook.ru/ajsing-kak-ukrasit-blyuda.html
http://scook.ru/rybnoe-sufle-v-multivarke.html
Число страниц с пустыми Keywords составляет 1001 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 — 82.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 0.

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 889. 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 > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
http://scook.ru/recepty-blyud-iz-kabachkov (6)

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 > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < i > на страницах сайта — в норме.
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: 20885;
Число ссылающихся доменов: 1175;
Число исходящих ссылок: 1823;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 107.

Тип ссылок

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

Количество
1895
3090
1
0
0
407
0
16

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

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 10.981.

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.

Нулевой показатель CF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. Ссылочная
масса не сформирована.
поток цитирования (CF) равен 0.
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.

Нулевой показатель TF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. Ссылочная
масса не сформирована
поток доверия (TF) равен 0.
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.
Перенасыщения ключевыми словами не обнаружено

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 scook.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/d93a5a77b8/scook.ru

