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РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа бакалавра по теме «Разработка
информационного web-сайта индивидуального предпринимателя» содержит
72 страницы текста, 5 приложений, 76 использованных источников, 13
рисунков.
Целью данной работы является разработка информационного web-сайта
индивидуального предпринимателя с учетом требований потребителя.
Объект исследования – web-сайт как информационный продукт
развития бизнеса индивидуального предпринимателя.
Предмет исследования – разработка информационного web-сайта
индивидуального предпринимателя.
Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
источников и литературы, приложений.
Во введении обозначены актуальность исследования, определяются
цель и задачи, объект, предмет исследования, задачи, раскрываются методы
исследования, его практическая значимость.
В первой главе рассмотрены основные подходы к созданию web-сайтов,
обоснованы и выбраны программные средства разработки, поставлена задача
для проектирования интернет-ресурса.
Таким образом, при написании 1 главы дипломной работы были
использованы следующие методы исследования: анализ нормативно-правовой
базы, изучение и обобщение научно-методической литературы.
Во второй главе описывается процесс разработки web-сайта для
индивидуального предпринимателя. В заключении представлены основные
результаты исследования на уровне обобщений и выводы.
В результате был разработан web-сайт ИП Михайлечко С.Л. Сайт может
и будет использовать в практической деятельности индивидуальным
предпринимателем для повышения доходности и улучшения качества
обслуживания своих клиентов.
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ВВЕДЕНИЕ
Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент рыночной
системы хозяйства, без которого экономика не может в полной мере
нормально существовать и развиваться. С его помощью происходит развитие
экономического сектора, создаются дополнительные рабочие места и
увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней. На
территории Российской Федерации зарегистрировано более 3,5 миллионов
индивидуальных предпринимателей.
На данном этапе развития общества все больше людей во всем мире
становится пользователем сети Интернет, численность пользователей
постоянно растет. Интернет становится разветвленной сетью, к которой
подключается все больше пользователей, сервисов. Несомненно, что Интернет
занимает значительную часть мирового информационно ресурса, и является
наиболее доступным. В связи с этим Интернет является удобным источником
размещения информации и привлечения внимания. Одно из главных средств
размещения информации в Интернет – это web-сайт.
Актуально ли создание информационного сайта для индивидуального
предпринимателя? Сейчас трудно найти такие предприятие или организацию,
которые бы не имели информационного ресурса в интернете. Основной целью
создания сайта предприятия является в первую очередь реклама, а также
информация о нем, его услугах, которые оно оказывает или описание
продукции, которую оно изготовляет. На таких ресурсах пользователи часто
могут задавать вопросы, которые их интересуют о продукции или оставляют
свои комментарии и пожелания. Благодаря этому, учитывая все пожелания,
фирма может улучшить свое производство и завоевать нужный сегмент
потребителей на рынке.
Создание электронного ресурса для индивидуального предпринимателя
– это залог того, что о нем узнает большее количество потенциальных
клиентов. Но одного создания сайта недостаточно для завоевания внимания
3

покупателей. Для того, чтобы о сайте узнали пользователи и стали его
посещать, нужно приложить еще много усилий.
Перед тем как создавать web-сайт нужно все тщательно продумать,
например, каким должен быть его дизайн, меню, структура. После этого
следует проанализировать конкурентов, их недостатки и преимущества, чтобы
сделать ресурс таким, каким бы его хотели видеть пользователи.
Проанализировать какая информация интересовала бы их в первую очередь.
Дизайн сайта должен соответствовать теме сайта и информации, которая будет
размещена на нем.
Электронный ресурс - это лицо предприятия или организации, поэтому
он должен быть оригинальным, приятным в использовании и легко
доступным. Информация, которая размещается на таком сайте, должна быть
всегда достоверной и вовремя обновляться.
После того как сайт предприятия уже создан и функционирует, он
должен поддерживаться и продвигаться. Успешный интернет-ресурс сможет
попасть в число распространенных сайтов с помощью лучших ключевых слов.
Сайт любого предприятия содержит разные критические данные, которые
нужно защищать от взлома, поэтому он должен быть надежным.
Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод, что создание webсайта для индивидуального предпринимателя очень важно и актуально в наши
дни, поскольку лучше создать сайт, который могут увидеть миллионы
пользователей, чем печатать множество визиток.
Создание, разработка, продвижение web-сайтов рассмотрено в работах
Р. Никсона1, Д.Н. Роббинса2, Б. Фрейна3, А. Бабаева4, М.Б. Зуева5,

Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5.
/ Р. Никсон. – СПб.: Питер, 2015. – 688 с.
2
Роббинс Дж.Н. HTML5, CSS3 и JavaScript. Исчерпывающее руководство. / Дж.Н. Роббинс. – Киев:
Диалектика, Вильямс, 2014. – 528 с.
3
Фрейн, Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых браузеров и устройств. / Б. Фрейн. – СПб.:
Питер Пресс, 2017. – 272 с.
4
Бабаев, А. Создание сайтов. / А. Бабаев, М. Боде, Н. Евдокимов. – СПб.: Питер, 2014. – 304 с.
5
Зуев, М.Б. Продвижение сайтов в поисковых системах. Спасательный круг для малого бизнеса. /
М.Б. Зуев, П.А. Маурус, А.Г. – М.: Лаборатория знаний, 2009. – 299 с.
4
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Н. Прохоренка6, а также в электронных источниках.
Р. Никсон пишет, что с каждой из упомянутых технологий вы
познакомитесь отдельно, научитесь применять их в комбинации друг с
другом, а по ходу изложения освоите ценные практические приемы вебпрограммирования7.
А. Бабаев отмечает, что первый кирпичик в здании сайта – это
концепция, написанная в вольной форме, она призвана дать общее понимание
того, как будет выглядеть и что будет собой представлять сайт, а если он
коммерческий, то на чем будет зарабатывать8.
Вопросы

электронной

коммерции,

понятие

интернет-магазина,

увеличение продаж с помощью web-сайта рассмотрены в работах М.В.
Кокухиной9, О. Фоминой10, Л.В. Орлова11, М.В. Прохоровой12.
Объект исследования – web-сайт как информационный продукт
развития бизнеса индивидуального предпринимателя.
Предмет исследования – разработка информационного web-сайта
индивидуального предпринимателя.
Целью данной работы является разработка информационного web-сайта
индивидуального предпринимателя с учетом требований потребителя.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
 Рассмотрение основных подходов к созданию web-сайтов;
 Обоснование и выбор программных средств разработки webсайта;
Прохоренок, Н. HTML, JavaScript, PHP и MySQL1. Джентльменский набор Web-мастера. / Н.
Прохоренок, В. Дронов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – 766 с.
7
Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5.
/ Р. Никсон. – СПб.: Питер, 2015. – 16 с.
8
Бабаев, А. Раскрутка: секреты эффективного продвижения сайтов. / А. Бабаев, Н. Евдокимов, А.
Штарев, Е. Костин, М. Боде. – СПб.: Питер, 2013. – с. 27.
9
Кокухина, М.В. Как увеличить продажи на сайте: на 30% за 1 неделю. / М.В. Кокухина. – М.:
Омега-Л, 2017. – 212 с.
10
Фомина, О. Как создать Интернет-магазин? / О. Фомина. – М.: Рипол классик, 2017. – 160 с.
11
Орлов, Л.В. Как создать электронный магазин в Интернет, 2-е изд. / Л.В. Орлов. - М.: Бук-пресс,
2006. - 384 с.
12
Прохорова, М.В. Организация работы интернет-магазина. / М.В. Прохорова, А.Л. Коданина. – М.:
Дашков и Ко, 2016. – 336 с.
5
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 Постановка задачи при проектировании web-сайта;
 Разработка

информационного

web-сайта

индивидуального

предпринимателя.
Источниковую базу исследования составляет комплекс правовых и
локально-нормативных актов, регулирующих правовую, экономическую и
информационную

деятельность

индивидуального

предпринимателя:

Конституция РФ13, Гражданский кодекс РФ14, Федеральный закон "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации"15,
Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"16.
Помимо этого, источниковую базу исследования составил ряд
нормативных актов, определяющих понятие информации, информационных
технологий и защиты информации: ГОСТ Р 53114-2008 Защита информации.
Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные
термины и определения17; ГОСТ Р 56939-2016 Защита информации.
Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования18.
При написании дипломной работы использовались следующие методы
исследования: изучение и обобщение научно-методической литературы,
классификации изученного материала, синтез и моделирование.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том,

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от
30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.
14
Гражданский кодекс Российской Федерации (ред. от 29.12.2017 N 459-ФЗ). Режим доступа
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/.
15
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об информации,
информационных
технологиях
и
о
защите
информации".
Режим
доступа
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/.
16
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О государственной регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей".
Режим
доступа
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/.
17
ГОСТ Р 53114-2008. Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в
организации. Основные термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2009. – 19 с.
18
ГОСТ Р 56939-2016. Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения.
Общие требования. – М.: Стандартинформ, 2016. – 20 с.
6
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что разработанный web-сайт может и будет использовать в практической
деятельности

индивидуальным

предпринимателем

для

повышения

доходности и улучшения качества обслуживания своих клиентов.
Результаты исследования прошли апробацию на международной
конференции

«Ломоносовские

чтения

на

Алтае:

фундаментальные

исследования науки и образования» ноябрь 2017 г.
Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
источников и литературы, приложений.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИОННОГО WEB-САЙТА
1.1 Основные подходы к созданию web-сайтов
В современном мире сайт для бизнеса является обязательным условием
и дает шанс выжить среди множества конкурентов, потому что для
потенциального клиента это удобно, и он может быстро выбрать, заказать или
ознакомиться с определенной услугой, предоставляемой фирмой.
Слово «сайт» (от англ. site) буквально означает «местообитание».
Данное понятие имеет широчайшее значение: это вполне может быть, как
простая страница с текстом сдобренная одной картинкой, так и мощнейшая
структура, состоящая из десятков, а в некоторых случаях, и тысяч страниц,
объединённых общим смыслом, заголовком и навигацией.
Формально довольно сложно определить, что же считать конкретным
сайтом, потому что, один сайт может быть посвящён совершенно разным
темам, а его содержимое может быть размещено под разными доменными
именами. Поэтому то, что нужно считать данным конкретным сайтом, обычно
определяет сам разработчик. Размещается некий набор страниц под каким-то
общим заголовком и снабжается единой навигацией и дизайном – будем
считать это одним сайтом. И наоборот: размещаются разрозненные странички
с разными названиями на одном доменном имени – будем считать их разными
сайтами. Таким образом, веб-сайт – это соединённые воедино веб-страницы,
связанные определённой логикой, несущие в себе ресурсы, которые содержат
рекламную и любую другую информацию. Эти страницы должны быть
объединены одной навигационной системой, смыслом и внешним видом, и, в
основном, находящихся на одном доменном имени.19
Одним из первых веб-сайтом был сайт info.cern.ch, который был создан

19

Бабаев, А. Создание сайтов. / А. Бабаев, М. Боде, Н. Евдокимов. – СПб.: Питер, 2014. – С. 178.
8

в 1990 году и функционирует в настоящее время, то есть на протяжении 28
лет. Его автор, Тим Бёрнерс-Ли, разместил на нём описание появившейся в то
время новой технологии World Wide Web, которая была основана на протоколе
передачи гипертекста, системе адресации URL и языке разметки гипертекста
HTML.20
Классификация веб-сайтов из-за их огромного разнообразия весьма
затруднена. Все без исключения классификации весьма условны и в основном
делятся по следующим параметрам: согласно доступности сервисов, согласно
природе содержимого, согласно физическому расположению. Рассмотрим
классификацию по функциональному назначению.
1. Персональная страница
Персональная страница – это то, с чего начинались многие проекты в
Интернете. Сначала персональная страница, затем авторский проект, после
этого – целый портал, глядя на который никогда не скажешь, что
первоначально это была всего лишь маленькая персональная страничка. В
общей массе, такое случается довольно редко, потому что, как правило, период
жизни обычной персональной странички – максимум год, а потом она
полностью забрасывается её создателем21.
Итак, персональная веб-страница – это простой веб-сайт, в котором
астор повествует о себе, своих увлечениях. Как правило тут находятся
сведения о создателе, а кроме того его фото. Зачастую аналогичные вебстраницы именуют «домашними». Также персональные страницы создаются
для известной персоны: певцу, актёру, политику и т.д. либо поклонниками,
либо профессиональными студиями на заказ. Как правило, персональные
страницы выглядят пристойно только в случае, если исполнителем выступает
профессиональная web-студия, в противном случае качество исполнения
зависит от уровня профессионализма исполнителя.

Венедюхин, А. Создание сайтов. / А. Венедюхин, А. Воробьев. – М.: Эксмо, 2011. – С. 304.
Чебыкин, Р. Разработка и оформление текстового содержания сайтов. / Р. Чебыкин. – СПб.: БХВПетербург, 2014. - С. 25.
9
20
21

2. Сайт-визитка
Сайт-визитка

-

это

несложный

сайт,

наиболее

простой

вид

корпоративного веб-сайта. Как правило на таком сайте размещена краткая
информация об организации, о тех услугах которые она оказывает своим
клиентам, находится информация о контактах организации, которая редко
обновляется, то есть можно сказать, что это статичный веб-сайт22. Такой вебсайт включает в себя до 15 страниц, но этого хватает для небольших
оорганизаций. Наиболее часто дизайн сайта выполняется в фирменном стиле
организации. Как правило данный веб-сайт включает в себя следующие
разделы: цены, услуги, форма обратной связи, контакты, о компании.
Создание визитки – самый недорогой вариант. Цель – представление
необходимой информации о компании в Интернете.23
3. Промо-сайт
Промо-сайт – это сильный маркетинговый инструмент, создаётся для
рекламы какой-нибудь услуги, товара, товарного знака или внешнего вида
компании на просторах Интернета. С помощью этих веб-сайтов располагается
подробная информация о товарном знаке, информирование об акциях. С
помощью промо-сайта очень легко донести всю требуемую информацию до
конечного потребителя товаров или услуги. Промо-сайты разделяются на
четыре вида: рекламные, событийные, информационные, социальные24.
Главным фактором эффективной его работы выступает дизайн вебсайта. Для него свойственно огромное количество на сайте визуальных
элементов. К ним относятся интерактивные презентации, демонстрационные
ролики

и

многие

другие

средства

мультимедиа,

помогающие

прорекламировать продукт с лучших сторон. Обычно, для создания всех этих

Хуторской, А.В. Технология создания сайтов. 10-11 классы. / А.В. Хуторской, А.П. Орешко. – М.:
Дрофа, 2011. - С. 52.
23
Китинг, Дж. F1ash MX. Искусство создания web-сайтов. / Дж. Китинг. – М.: ТИД ДС, 2012. - С.
105.
24
Фридман, В.А. Строительство Web-сайтов / В.А. Фридман, А.В. Александров, Г.Г. Сергеев, С.П.
Костин. – М.: Триумф, 2011. - С. 82.
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средств главным инструментом является технология MacromediaF1ash.25
Время существования промо-сайта очень коротко, на время рекламной
компании.
Цель такого веб-сайта – рекламирование того или иного продукта, в сети
Интернет.
4. Представительский сайт
Представительский веб-сайт – это сайт визитная карточка с увеличенной
функциональностью: очень подробно описаны услуги, которые оказывает
организация, её портфолио, отзывы клиентов, форма обратной связи для них.
На таком веб-сайте размещается подробная информация о товарах, услугах,
информацию технического характера, каталоги, цены, гостевые книги и
форумы для клиентов организации. Это позволяет сделать проведение
различных

маркетинговых

исследований:

опросов,

различного

вида

анкетирования. Обычно, такой веб-сайт включает в себя до 100 страниц, с
помощью которых клиент находит всю необходимую информацию о
компании, её товарах, услугах, ценах и новостях. Отличным дополнением к
веб-сайту такого типа является способность оформления заказов на товары
или услуги с пмощью сети Интернет26. Цель – при более полной информации
и присутствии интерактивных элементов преследует те же цели, что и сайтвизитка.
5. Корпоративный сайт
Корпоративный сайт – это полнофункциональный веб-ресурс, который
обладает большим объёмом информации и разветвлённой структурой,
позволяющей расположить всю необхдимую для конечного пользователя
информацию27. Отличается от предыдущих видов веб-сайтов тем, что
включает в себя всю информацию о продукции, практически всегда состоит из
Митчелл, С. 5 проектов Web-сайтов от фотоальбома до магазина. / С. Митчелл. – М.: НТ
Пресс, 2013. – С. 206.
26
Новицкий, И. Создание сайта. / И. Новицкий. – М.: Издательские решения, 2017. – С. 27.
27
Кириченко, А.А. Разработка электронного портала. (Создание Web-представительства. Контентинжениринг): Учебное пособие. / А.А. Кириченко. – М.: Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики, 2005. – С. 41.
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многих функциональных инструментов для работы с содержимым (поиск,
фильтры, календари, галереи фотографий, блоги, форумы). Зачастую
интегрируется с внутренними информационными системами организации,
например, системами бухучёта. Содержит разноплановую информацию,
доступ к которой осуществляется в зависимости от прав доступа.
Цель – обеспечение инструментом, позволяющим организовать
взаимодействие с клиентами и партнёрами, а кроме того продвижение
продукции и услуг, привлечение новых целевых клиентов и пользователей,
предоставление современных электронных услуг.
6. Интернет-магазин
Интернет-магазин – это веб-сайт с каталогом товаров, который
позволяет клиенту делать заказы нужных ему товаров. При этом применяются
разные системы расчётов: пересылка товаров наложенным платежом,
используя Почту России, отправка счета по электронной почте, расчёты
используя разнообразные пластиковые карты28.
Кроме собственно главной функции – продавать разнообразные товары,
данный веб-сайт способен осуществлять и прочие функции, такие как общение
клиентов друг с другом, обратная связь, голосования, опросы. Главная задача
– осуществление торговли через Интернет.
7. Портал
Портал – это очень большой веб-сайт, созданный как объединение со
многими уровнями различных ресурсов и сервисов, обновляющихся в режиме
реального времени. Веб-портал нужен для организации некоего сообщества
людей со вполне определёнными интересами. Данный тип сайта объединяет
большое количество разных сервисов, дающих клиентам способность
приобретать разнообразные товары, партнёрам – обмен информацией.
Например, один из самых популярных порталов нашей страны "Яндекс",

Орлов, Л.В. Как создать электронный магазин в Интернет, 2-е изд. / Л.В. Орлов. - М.: Бук-пресс,
2006. - С. 48.
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который в прошлом году предоставлял более 50 служб.29 Некоторые из них —
Яндекс.Поиск,

Яндекс.Карты,

Яндекс.Маркет,

Поиск

по

блогам,

Яндекс.Пробки — доминируют на российском рынке.30 Цель – объединенение
всех видов веб-сайтов, чтобы оказывать как можно большее количества услуг
клиентам и для технической поддержки пользователей.
Таким образом, в настоящий момент разработано большое количество
видов оформления сайтов. Организация сама выбирает необходимый для
деятельности веб-ресурс.
При создании веб-сайта главное внимание необходимо уделять
проектированию ресурса. Первым этапом проектирования будет разработка
внутренней структуры, такой, чтобы потенциальные клиенты могли
достаточно просто в нём ориентироваться.31
Можно выделить три части процесса проектирования:
 Создание концепции веб-ресурса, в которой выдвигаются
основные

идеи,

делается

анализ,

позволяющий

выяснить

потребности клиентов;
 логическое

проектирование

–

происходит

формирование

сценариев будущей работы, разрабатываются основные вебстранцы ресурса и связи между ними, предпринимаются методы,
позволяющие оживить веб-страницы с использованием средств
мультимедиа;
 физическое проектирование – непосредственно разработка вебсайта.
Выделяются два основных параметра, являющимися главными чертами
практически любого интернет-ресурса:
 Содержательный – включает модули, представленные на портале,
для выработки заинтересованности конечного потребителя.
Яндекс. Сервисы. Режим доступа https://www.yandex.ru/all
Участников международной SEO-конференции научили эффективно использовать инструменты
«Яндекса». Режим доступа http://www.kzn.ru/o1d/ispolkom/news/show/17642
31
Венедюхин, А. Создание сайтов. / А. Венедюхин, А. Воробьев. – М.: Эксмо, 2011. – С. 478.
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Назначение веб-ресурса должно быть понятно с первого взгляда.
Сначала нужно продумать концепцию будущего развития вебсайта, что можно добавить в дальнейшем. Первоочередное
внимание необходимо уделить наполнению сайта;
 Технический – это метод размещения блоков информации на вебпортале, который предполагает удобный просмотр разделов сайта,
внешний вид веб-портала должен соответствовать внутреннему
наполнению.32
Главная страница должна быть понятна для использования, то есть даже
первое посещение сайта вызывает громный интерес к нему. Важным
параметром выступает удобство перемещения по сайту, все разделы сайта
нрмально структурированы и все располагающиеся там ссылки находтся в
работоспособном состоянии. Таким образом, работа по созданию сайта
включает в себя несколько стадий: создание технического задания; разработка
содержания сайта; создание навигации по сайту; тестирование ресурса.
В техническом задании сайта обязательно необходимо отразить
следующие пункты:
 общие цели web-сайта;
 структура web-сайта;
 разработка концепции сайта;
 эскизный проект сайта.
Сайт как информационный ресурс, обязан исполнять несколько важных
функций: визитная карточка организации; информационная брошюра, в
которой упоминаются самые важные моменты, а главное, он должен быть
интересен для конечного потребителя и включать в себя: новости, материалы,
объявления по теме сайта; а также выполнять функции СМИ, то есть являться
средством публикации, в котором выкладываются собственные наработки или

Никсон, Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQ1, JavaScript, CSS и HTM15.
/ Р. Никсон. – СПб.: Питер, 2015. – С. 602.
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творческие работы.33
Создание веб-сайта – многоуровневый процесс. Для того чтобы создать
привлекательный веб-сайт, надо соразмерять многие моменты, и детально
разбирать все этапы разработки веб-сайтов. На каждом этапе выполнения
необходимо стргое соответствие техническому заданию.
Таким образом, можно утверждать, что первый этап разработки сайта –
составление технического задания, которое представляет собой документ,
который определяет главные требования и порядок разработки, а в
дальнейшем и развития этого веб-сайта, и его последующая модернизация, в
согласовании с которым проводится его разработка и приёмка при вводе в
эксплуатацию.34 При этом требуется правильное понимание всех целей и
главных задач этой работы, приоритетов и основных направлений
деятельности. Требования к основным и второстепенным элементам веб-сайта
должны быть чётко сформулированы, структура проработана, подготовлен
график по всему комплексу работ с указанием сроков и исполнителей.
То техническое задание к которому необходимо стремиться это
комплект документов, с которым любой заказчик может обратиться ко
всякому разработчику для выполнения работ по созданию Интернет-сайта.35
Проект можно считать завершённым, только после выполнения всех
требований, оговорённых в техническом задании.
Разработка интерфейса – второй, не менее важный этап создания вебсайта. Без интерфейса нельзя начинать вёрстку и программирование ресурса.
Нужно проектировать интерфейс, имея все необходимые исходные данные по
проекту: портрет пользователей, их роли, представление о функциях проекта
и многое другое необходимое в каждом конкретном случае. Без анализа таких

Фролов, В. Н., Ахметшина Г. И. Разработка информационного web-портала [Текст]. / В.Н. Фролов,
Г.И. Ахметшина. // Технические науки: проблемы и перспективы: материалы V Международной
научной конференции (г. Санкт-Петербург, июль 2017 г.). — СПб.: Свое издательство, 2017. — С.
6-10.
34
Алмаметов, А. Создание сайта на 100! Самостоятельное создание сайта! / А. Алмаметов. – М.:
Издательские решения, 2016. – С. 51.
35
Новицкий, И. Создание сайта. / И. Новицкий. – М.: Издательские решения, 2017. – С. 44-45.
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данных проект не сможет стать успешным и популярным. Все эти данные
обычно прописаны в техническом задании. Результатом проектирования
интерфейса являются прототипы, которые после создания тестируются.
Значит, третий этап – тестирование созданных нами прототипов. На
этом этапе определяются и исправляются системные ошибки, выявленные при
проверке. Это тестирование на стадии прототипов обязательно, так как
исправление ошибок на последующих стадиях работы над проектом приводит
к гораздо большим экономическим потерям. Создание и проверка прототипов
основная работа проектировщиков.
После завершения нахождения и исправления всех системных ошибок
нужно создать дизайн-макет, который разрабатывается на основе созданных
ранее прототипов. Создание дизайн-макетов дело дизайнера.
Последующим этапом будет разработка стилей отображения для
конкретного пользователя, задание положения и размеров визуальных
элементов, то есть основа дизайна, понятная всякому веб-браузеру. Это
именуется

HTLM-вёрсткой. При

этом

необходимо

учитывать такие

требования:
 вёрстка веб-страницы и её дизайн желательно должны выглядеть
одинаково;
 кроссбраузерность, то есть чтобы в наиболее популярных веббраузерах вёрстка выглядела примерно идентично;
 код должен быть валидным, т. е. должны отсутствовать ошибки
отображения и код должен соответствовать стандартам для языка
HTML. Например, чтобы вёрстка «не разъезжалась» при
изменении размеров окна браузера.
Готовый интерфейс с дизайном обязательно тестируется, так как
цветовые решения меняют восприятие пользователя, и важные элементы
могут уйти от внимания пользователя.
И, наконец, настройка CMS и/или создание и внедрение программных
модулей сайта, описанных в техническом задании. Прежде чем CMS начнёт
16

исправно показывать страницы сайта, её необходимо установить на хостинг и
настроить.
Однако настройка CMS не ограничивается загрузкой программных
файлов на сервер хостинг-провайдера. Для того чтобы запустить систему,
необходимо ещё снабдить её информацией о конфигурации хостингплощадки. Эти данные обычно записываются в специальный файл
конфигурации.
Именно

при

первоначальной

настройке

придётся

назначить

администраторский пароль для CMS. Важно выбрать сложный, "не
угадываемый" пароль, ведь знание этого пароля даёт ничем не ограниченный
контроль над содержимым сайта.
Впрочем,

реальная

настройка

не

ограничивается

только

что

упомянутыми параметрами - они лишь обеспечивают начало процесса. А то,
насколько лёгким будет его завершение, во многом зависит от выбранной
CMS.
После того, как CMS будет настроена, необходимо наполнить сайт
содержимым. Этот этап называется наполнение контентом.
Итак, основные этапы создания сайта:
1. Составление технического задания;
2. Проектирование интерфейса;
3. Тестирование прототипов;
4. Создание дизайна;
5. Тестирование дизайна;
6. Разработка;
7. Тестирование сайта;
8. Внедрение (развёртка сайта на хостинге);
9. Наполнение контентом36.
Ещё одним важным критерием и признаком хорошего web-сайта

36

Венедюхин, А. Создание сайтов. / А. Венедюхин, А. Воробьев. – М.: Эксмо, 2011. - С. 125.
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является его структура.
Есть большое количество сайтов, на которых страницы располагаются в
полном беспорядке, что очень сильно затрудняет пользователя в поиске той
или иной информации нужной в даннный момент. И это характерно не только
для «домашних» страниц простых пользователей, но и для сайтов больших
корпораций, а очень часто и в информационных проектах. Основная причина
этого беспорядка – отсутствие хорошо продуманной структуры сайта.
Наиболее часто бывает так, что изначальный проект был небольшого размера,
но в процессе постоянного развития к нему присоединяли один за другим
некоторые, как казалось разрабочикам, необходимые разделы. В этом случае
отсутствие определенной структуры сайта, приводит к тому, что страницы,
присоединяющиеся к различным местам первоначального проекта, создают
впечатление полного хаоса. Всё это приводит к тому, что через некоторое,
довольно незначительное время потребители начинают блуждать по вебсайту, чтобы найти необходимую им информацию.
Таким образом, структура веб-сайта несомненно должна определяться
на первом этапе разработки проекта. Это позволит в дальнейшем, по мере
развития веб-сайта, сохранить строгую структуру, недопуская возникновения
некотролируемого беспорядка в структуре сайта. Этого правила должны
строго придерживаться все разработчики сайтов. Но прежде, необходимо
выяснить, какие существуют структуры сайтов и для каких интернет-проектов
они подходят больше всего.
1. Линейная структура сайта. Самая простая структура, в которой
страницы идут одна следом за другой, и потенциальный посетитель
просматривает их как слайд-шоу. В подобной структуре нет разделения
рамещённого контента на уровни. Все веб-страницы на сайтах такого вида
равноправны, и их должен увидеть каждый посетитель. Но простота
реализации линейной структуры не является большим преимуществом,
недостатков у данной структуры во много раз больше, чем достоинств. Этим
сильно ограничивается область применения линейной структуры сайта. Чаще
18

всего подобная структура используется на сайтах–презентациях и в, так
называемых, онлайновых учебных пособиях. Реализация подобной структуры
не представляет собой никакой сложности. Самый простой вариант веб-сайта
– набор страниц, на каждой из которых есть ссылка на последующую или
предыдущую. Но даже это не уберегает от ошибок. Чтобы их избежать
необходимо соблюдать следующее правило: на любой странице должно быть
заглавие и гиперссылка на главную страницу. Если этого не сделать,
посетители, попавшие из поисковой системы на середину веб-сайта, ничего не
поймут и, скорее всего, покинут данный веб-сайт. Крайне желательно, что бы
было обозначено общее количество веб-страниц и номер текущей страницы,
на которой пользователь находится в данный момент37.
2. Линейная структура с альтернативами и вариантами. Также, как и в
предыдущей структуре основой данной структуры есть обычное линейное
расположение страниц. Но на веб-сайтах, разработанных с использование
данной структуры, пользователи имеют возможность проявить некоторую
инициативу, что незначительно облегчает поиск необходимой для себя
информации. Под альтернативными вариантами здесь полагается выбор
между двумя путями развития ситуации. Наиболее часто такая структура
применяется для сбора необходимой информации о пользователе. Ярким
примером данной структуры служит процесс регистрации пользователя на
сайте некой организации по оказанию определенных услуг. Все клиенты
начинают работу с одинаковой страницы. Затем физическим лицам будет
предложено ввести один вид информации, а юридическим лицам – иной вид
информации. В конце процесса они переходят на одну и ту же веб-страницу38.
3. Линейная структура с ответвлениями. Также контролируемая
структура, напоминающая собой дорогу с ответвлениями, отходящими от неё
время от времени тупиковыми тропками. Здесь пользователь аналогично
Боуг, П. Идеально! Как создать и переделать свой сайт. Правильный подход и передовые техники
разработки. / П. Боуг, Р. Эндрю, Б. Шварц, Д. Стори и др. – М.: СилаУма - Паблишер, 2013. – С. 58.
38
Боуг, П. Идеально! Как создать и переделать свой сайт. Правильный подход и передовые техники
разработки. / П. Боуг, Р. Эндрю, Б. Шварц, Д. Стори и др. – М.: СилаУма - Паблишер, 2013. – С. 59.
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предыдущим структурам переходит с одной веб-страницы на следующую.
При нахождении интересной информация, размещенной на одной из вебстраниц, пользователь, если хочет узнать подробности, может совершить
переход на соответствующее ответвление, а после этого перейти снова на
предыдущую страницу. Основным преимуществом текущей структуры будет
тот факт, что на неё очень просто перейти с обычного линейной структуры
расположения страниц. Это очень часто происходит в том случае, если
разработанный ранее сайт перестал удовлетворять возросшим требованиям
заказчика,

а

масштабная

реконструкция

невозможна,

например,

по

материальным причинам. А подобной переработкой структуры сайта
разработчик может довольно быстро расширить интернет-проект до нужного
состояния39.
4. Древовидная структура – наиболее универсальная структура,
подходящая для создания веб-сайтов любого типа. Потребитель при входе на
главную веб-страницу может сделать выбор, на какой раздел идти дальше.
После того как он перешёл в выбранный им раздел, пользователь выбирает
нужный подраздел и так далее на сколько позволяет глубина сайта. У
подобной структуры есть один существенный недостаток: в древовидной
структуре довольно трудно соблюдать равновесие между глубиной и шириной
сайта. При росте «дерева» веб-сайта вглубь, посетителям для того, чтобы
добраться до нужной информации, придется загрузить, а значит и посмотреть
большое количество веб-страниц. Что нравится далеко не всем пользователям
интернет-ресурсов.

При

разрастании

структуры

сайта

в

ширину,

пользователям необходимо всякий раз тратить много времени на выбор
требуемого раздела40.
5. Решётчатая структура. Самая сложная структура, на порядок сложнее
всех рассмотренных выше структур. В ней все веб-страницы тоже размещены
Боуг, П. Идеально! Как создать и переделать свой сайт. Правильный подход и передовые техники
разработки. / П. Боуг, Р. Эндрю, Б. Шварц, Д. Стори и др. – М.: СилаУма - Паблишер, 2013. – С. 61.
40
Боуг, П. Идеально! Как создать и переделать свой сайт. Правильный подход и передовые техники
разработки. / П. Боуг, Р. Эндрю, Б. Шварц, Д. Стори и др. – М.: СилаУма - Паблишер, 2013. – С. 70.
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в разных ветвях. Но, в отличии от древовидной структуры, у посетителя сайта
существует возможность для перемещения по веткам не только вертикально,
но и горизонтально, то есть между ветвями разных уровней. Используется
данная решётчатая структура довольно редко, например, в различных
каталогах. При этом переход между ветвями на глубинных уровнях
осуществляется с помощью гиперссылок на рубрики в других разделах.
Использование данной структуры в других проектах несовсем целесообразно,
так как она очень сложна в реализации, а обращаться с решётчатой структурой
необходимо с осторожностью41.
Такми образом, мы выяснили, что есть ряд разных структур веб-сайтов.
Нами были рассмотрены только главные из их большого количества. А среди
них есть огромное разнообразие всевозможных вариаций. При этом сам
разработчик рещает, какую из этих структур выбрать для своего веб-проекта.
Но также необходимо учитывать, что лучше всего производить выбор с учетом
предстоящих потребностей проекта.42
Теперь непосредственно обратимся к рассмотрению основных подходов
по созданию web-сайта.
1.2 Обоснование и выбор программных средств разработки web-сайта
Обмен информацией в сети происходит благодаря использованию
протоколов прикладного уровня, которые реализуют тот или иной прикладной
сервис, а именно отправка файлов, текстовой информации, электроной почты
и тому подобных сервисов. Таким сервисом Интернета, развитие которого и
привело к большому росту популярности самой сети Интернет, стала
WorldWideWeb

основанная

(WWW),

(HyperTextTransferProtocol

–

протокол

на

протоколе

передачи

HTTP

гипертекстовой

Боуг, П. Идеально! Как создать и переделать свой сайт. Правильный подход и передовые техники
разработки. / П. Боуг, Р. Эндрю, Б. Шварц, Д. Стори и др. – М.: СилаУма - Паблишер, 2013. – С. 72.
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Китинг, Дж. Flash MX. Искусство создания web-сайтов. / Дж. Китинг. – М.: ТИД ДС, 2012. – С.
800.
21
41

информации)43.
Есть много очень разных способов создания веб-страниц, но все они
делятся по степени автоматизации на два главных вида: программируемый и
визуальный.
В основе первого типа лежит язык гипертекстовой разметки HTML
(Hyper Text Markup Language), который представляет собой стандартный язык
разметки документов, который предназначен для разработки гипертекстовых
страниц в сети Интернет. Главным в языке HTML является разметка текста с
помощью управляющих символов – тэгов, располагающихся в квадратных
скобках44.
Любые документы HTML должны открываться разными видами
браузеров. При создании документа с помощью HTML, браузер должен
представить HTML код для выделения разных частей документа и
первоначальной их обработки. Использование языка HTML предоставляет
возможность форматировать разные документы для представления их с
помощью шрифтов, линий и всевозможных графических элементов на любой
системе, где происходит их просмотр.
Практически у всех документов есть стандартные элементы: заголовок
документа, параграфы, списки. С помощью тэгов можно обозначить все
данные элементы, что обеспечивает браузеры нужной информацией для
полного отображения этих элементов, сохранив при этом общую структуру и
всю полноту документов. Для того, чтобы просмотреть документ HTML
необходим браузер, интерпретирующий HTML-тэги и представляющий на
мониторе компьютера документ в том виде, который придан ему при
создании.
Практически во всех случаях разработчик веб-документа точно
определяет внешний вид страницы. Язык HTML даёт возможность отметить,
Джонсон, С. 50 способов заставить Google любить ваш сайт. / С. Джонсон, Л. МакГи. – М.: Эксмо,
2011. - С. 112.
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БХВ-Петербург, 2011. - С. 208.
22
43

где располагается заголовок или абзац с помощью тэга, а после этого даёт веббраузеру интерпретировать данные тэги. Но, один веб-браузер имеет
возможность распознать тэг, обозначающий начало абзаца, и после этого
представить документ в нужном автору виде, а второй браузер этого не может
и поэтому выводит на экран документ в одну строку. Кроме того, в некоторых
веб-браузерах присутствует возможность по настройке размера и вида
отображаемого шрифта, его цвета, а также некоторых других параметров,
которые влияют на отображение документа.
Тэги HTML можно разделить на две основные категории:
 HTML-тэги, которые определяют отображение браузером тела
документа в целом;
 HTML-тэги, которые описывают общие свойства документа,
например, заголовок или автор45.
Главное преимущество языка HTML состоит в том, что документ можно
просмотреть на браузерах разных видов и на разных платформах, например,
Windows или Unix.46 Языка HTML в полной мере достаточно для разработки
полноценного веб-сайта, но получаемые веб-сайты будут статичными, без
обратной связи с потребителями. Обновления этих веб-сайтов очень
трудоёмко. Разработка веб-сайтов на языке HTML относится к ручным
способам создания, также иногда этот способ называют программируемым.
К ручным способам относится создание веб-сайтов на языках
программирования таких как: Perl, PHP, Ruby, Java, ASP.NET, но, тем не
менее, основу любого кода веб-сайта составляет язык гипертекстовой
разметки HTML. Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что данный
язык должны знать все разработчики сайтов.
Обычно, выбор языка определяется тем обстоятельством, какими
знаниями обладают программисты, выполняющие проект. Практически
Ллойд, Й. Создай свой веб-сайт с помощью HTML и CSS. / Й. Ллойд. – СПб.: Питер, 2013. - С.
163.
46
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БХВ-Петербург, 2011. – С. 390.
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любую задачу не составит большого труда решить с помощью любого
современного языка веб-программирования.
Кроме

того,

надо

улавливать

различия

между

языком

веб-

программирования и фреймворком. Язык веб-программирования — это какойто базовый синтаксис со стандартными библиотеками, позволяющий
создавать разнообразные веб-приложения. Фреймворк предоставляет вебразработчику разные библиотеки, которые намного упрощают создание
программ и веб-сайтов. Некоторые языки и фреймворки представляют собой
неразрывное целое: JSP, ASP.NET. Другие языки программирования могут
быть использованы и без фреймворка: Perl, PHP.
Языки программирования можно разделить на клиентские и серверные.
Клиентские языки применяются для разработки программ, исполняемых на
стороне клиента, то есть браузера, а серверные – для программ, которые
выполняются на стороне сервера.
Примером клиентского языка программирования является JavaScript,
лежащий в основе многих интернет-технологий, например, в основе
набирающей популярность технологии AJAX, и умение программировать на
нем относится к основополагающим знаниям разработчика веб-приложений47.
Два других популярных клиентских языка – это Adobe Flash и Silverlight.
Adobe Flash применяется разработчиками сайтов уже очень давно. Главное
применение этого языка – интерактивные веб-сайты и сервисы, онлайновые
игры, мультимедийный контент и реклама. В последнее время на смену
данной технологии приходит язык HTML5, последняя версия языка HTML.
Silverlight – это одна из последних технологий, разработанная компанией
Microsoft и которая позиционируется тоже как замена технологии Adobe Flash.
Создавать полностью веб-сайт с помощью технологий Adobe Flash или
Silverlight вполне возможно, но не рекомендуется48, так как поисковые
Шмитт, К. Применение Web-стандартов CSS и Ajax для больших сайтов. / К. Шмитт. – М.: КоронаВек, МК-Пресс, 2011. - С. 122.
48
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системы не умеют их индексировать.
Серверные языки программирования можно классифицировать по
операционной системе, на которой эти языки работают: Windows или Unix.
Можно считать это разделение в некотором роде условным, потому что почти
все языки програмирования и фреймворки адаптированы на обе эти
операционные системы.
В семействе операционных систем Windows безгранично преобладает
технология ASP.NET, которая была разработана корпорацией Microsoft. С её
помощью возможно разрабатывать веб-сайты практически любой степени
сложности – от наиболее простых, которые состоят всего лишь из нескольких
веб-страниц, до совсем сложных, которые обрабатывают несколько
миллионов запросов в день. Данная технология прежде всего привлекательна
для

тех

разработчиков,

которые

хорошо

разбираются

в

семействе

лперационых систем Windows, но совсем незнаком с Unix-подобными
операционными системами. Главный недостаток – незначительное, по
сравнению с Unix системами, количество недорогих хостингов, а также
необходимость приобретения лицензии, в том случае, когда необходимо
пробретать выделеный хостинг. Но тем не менее, в сравнении со стоимостью
создания сложных веб-сайтов, разница расходов на Windows и Unix хостинг
может быть пренебрежимо мала49.
На сегодня наиболее популярным языком программирования является
PHP. Его главными преимуществами являются: понятный синтаксис, высокое
быстродействие, поддержка практически всеми хостингами. Огромным
преимуществом является то, что на этом языке написаны почти все
популярные системы управления контентом, о которых речь пойдёт позднее,
например, самая популярная на 2017 год в российском сегменте интернета
CMS для создания, поддержки и успешного развития сайтов – 1С-Битрикс50.
Фримен А. ASP.NET MVC 5 с примерами на C# 5.0 для профессионалов. 5-е издание. / А.
Фримен. — М.: Вильямс, 2014. — С. 236.
50
Прохоренок, Н. HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера. / Н.
Прохоренок, В. Дронов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2015. – С. 167.
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Второй по популярности язык программирования на платформе
операционной системы Unix это язык программирования Perl51, имеющий
сложный и запутанный синтаксис и никогда не предназначающийся для
программирования.
JSP (Java Server Pages) – часть технологии J2EE, которая предназначена
для разработки веб-сайтов с помощью языка программирования Java. JSP
имеет очень много схожего с языком ASP.NET и выбор между этими двумя
технологиями чаще всего основывается на субъективных предпочтениях
разработчиков, а не на каких-либо преимуществах или недостатках этих
платформ.
В

последнее

время

большую

популярность

набирает

язык

программирования Ruby. С его помощью можно довольно быстро разработать
веб-сайт с нужным функционалом. Но главным недостатком языка Ruby
является его недостаточное быстродействие.52
Методы ручного создания сайтов довольно сложны, ведь они требуют
значительных познаний в области веб-программирования или дизайна сайтов.
Однако они обладают неоспоримым преимуществом: создавая сайт вручную,
всегда можно получить именно то, что хочешь. Именно поэтому «ручные»
методы создания сайтов предпочитают многие

профессионалы веб-

программирования.
Визуальный метод позволяет создавать сайты с большой степенью
автоматизации. Данный метод произошёл из-за необходимости уменьшить
трудоёмкость разработки веб-сайта и уменьшить сроки исполнения работ. При
использовании данного метода разработчик создаёт веб-страницу на экране
визуального редактора, это может быть онлайновый или программный
редактор, после этого программа по данной визуальной конструкции создаёт
соответствующий HTML-код для каждой страницы, представляющий собой

Леонтьев, Б. Язык программирования Perl для Интернет. / Б. Леонтьев. – М.: Новый издательский
дом, 2006. - С. 16.
52
Дронов, В. JavaScript и AJAX в Web-дизайне. / В. Дронов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – С. 620.
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набор конструкций языка программирования HTML.
Главный принцип визуальных редакторов можно сформулировать как
WYSIWYG – What You See Is What You Get, который можно перевести как
«Что Вижу То и Получаю»53.
При разработке веб-сайтов с применением визуального метода
программирования нужно выбрать необходимые инструменты – редакторы
визуального конструирования.
Во время создания сайта данные редакторы обеспечивают разработчику
возможность работать без непосредственного подключения к сети Интернет.
В дальнейшем созданный сайт можно будет разместить в сети.
Визуальные редакторы можно разделить на два больших вида, сильно
отличающиеся друг от друга.
Первый вид — онлайновые редакторы. Онлайновые редакторы — это
специальные механизмы для разработки веб-сайтов, обычно, несложных,
располагающихся непосредственно в сети Интернет, чаще всего на сервисах,
предоставляющих платный или бесплатный хостинг. Например, Wix.com,
Umi.ru, а также огромное количество других онлайновых редакторов54.
Второй вид — программы-клиенты, то есть офлайновые, которые
устанавливаются на компьютер пользователя. Офлайновые редакторы
позволяют разрабатывать веб-проекты практически любой сложности. Среди
наиболее известных оффлайновых редакторов можно упомянуть: WordPress,
Microsoft FrontPage, DreamWeaver, NamoWEbEditor, Adobe Golive и др. Но,
даже разрабатывая сайт с помощью визуальных редакторов, создателю всё
равно необходимо знать основы языка HTML, так как любой редактор может
допустить ошибку в коде документа. И в этом случае создатель сайта должен
уметь исправить возникшие неточности и ошибки55.

Дронов, В. Macromedia Dreamweaver 4: разработка Web-сайтов. / В. Дронов. – СПб.: БХВПетербург, 2014. - С. 86.
54
Новицкий, И. Создание сайта. / И. Новицкий. – М.: Издательские решения, 2017. – С. 35.
55
Дронов, В. PHP, MySQ1 и Dreamweaver MX 2004. Разработка интерактивных Web-сайтов. / В.
Дронов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2010. - С. 224.
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К отдельному виду можно отнести разработку веб-сайта посредством
CMS, что переводится на русский язык как «система управления
содержимым», в данном случае контентом веб-сайта. CMS – это очень
обширное понятие, включающее в себя как очень простые, которые состоят из
нескольких скриптов, так и весьма сложные и универсальные системы,
которые предназначены для решения самых разнообразных задач при
разработке веб-сайтов. Таким образом, CMS – это настраиваемая система,
которая предназначена для простого и очень эффективного управления
контентом веб-сайта.
Современные

системы

управления

контентом

возникли

из

стандартизации основных элементов веб-сайтов: структура, рубрикация,
метод подачи материалов, на основе которой были разработаны первые
системы для создания и дальнейшего сопровождения сайтов. Системы CMS
стали настолько популярны, когда при создании сайта стала применяться
модульная структура, при которой CMS изменяются под те или иные
направления веб-сайтов. Данные CMS приобрели большую известность из-за
того, что за малые деньги потребителям предлагается достаточно большая
функциональность.
CMS представляет собой некий конструктор, с помощью которого
довольно легко возможно разрабатывать и сопровождать в дальнейшем свой
веб-сайт, а именно обновлять и добавлять новые материалы, создавать новые
разделы.
Любая система управления содержимым исходит из того принципа, что
большее количество веб-сайтов довольно очень схожи по внутренней
структуре и разделам, но отличаются по наполнению контентом и внешним
дизайном сайта. Поэтому в любую CMS входят определённые пункты,
которые можно включить в сайт: новости, статьи, информация об
организации, контактные данные, прайс-лист товаров или услуг, которыми
можно управлять в разделе администрирования сайта.
Для разработки структуры и навигации по веб-сайту в системе
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управления

содержимым

не

требуются

глубокие

знания

языка

программирования HTML, так как данные этой системы разработаны с учётом
того, чтобы подобная разработка делалась визуально, и была понятна в том
числе неопытному пользователю.
В

любой

системе

управления

содержимым

предусмотрены

разнообразные права доступа. Администратор сайта имеет доступ к любым
разделам и может изменять структуру веб-сайта и любого раздела сайта.
Редактор может редактировать любой текст на веб-сайте, но не может
изменять

структуру

разделов,

добавлять

их

или

удалять.

Простой

пользователь имеет доступ только к определённому разделу или конкретным
материалам из него, и может работать только с ней. Таким образом, CMS
является

многопользовательской

системой,

позволяющей

давать

соответствующий доступ к механизму веб-сайта различным группам.
Некоторые системы управления содержимым дают возможность
использовать разнообразные шаблоны дизайнов. Также встроенными
визуальными средствами CMS можно изменять дизайн сайта: шрифт, цвет,
графические элементы. Но, исключительно средствами системы управления
содержимым нельзя разработать оригинальный дизайн, который обычно
создаётся специалистом в своей области, после чего надстраиваться в CMS.
1.3 Особенности требований к сайту как рекламному ресурсу
На данном этапе развития нашего общества всё большее количество
людей во всем мире становится пользователем сети Интернет, численность
пользователей

неимоверно

возрастает.

Интернет

давно

уже

стал

разветвленной сетью, к которой подключается все большее количество
пользователей, сервисов. Можно с большой долей достоверности утверждать,
что Интернет занимает значительную часть мирового информационно
ресурса, и в настоящее время является наиболее доступным. В этой связи
Интернет стал удобным источником размещения любой информации и
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привлечения внимания. Основным средством размещения содержимого в сети
Интернет – это веб-сайт.
В процессе написания дипломной работы одним из рассматриваемых
вопросов стал вопрос разработки и создания web-сайта. Поэтому очень важно
рассматривать этот данный вопрос в большей степени в направлении «сайт как
рекламный ресурс».
Правильно созданный веб-сайт может и должен стать рекламным
ресурсом и в дальнейшем использоваться для решения задач различного рода,
таких как реклама, продвижение товаров, передача информации.
При создании веб-сайта необходимо ясно представлять то, с какой
целью создаётся веб-сайта. В самом начале создания веб-сайта автор должен
уметь правильно ответить на вопрос «Для чего предназначается веб-сайт?». И
очень часто ответ на данный вопрос вызывает огромные трудности.
Можно выделить основные цели создания веб-сайта:
1) Присутствие в Интернет, то есть объявление о существовании
организации, человека, компании;
2) Информирование потенциальных клиентов о товарах, услугах,
акциях, деятельности;
3) Продвижение товаров и услуг;
4) Обратная связь, то есть изучение мнений покупателей, клиентов;
5) Проведение специальных мероприятий по изучению и исследованию
различных областей;
6) Прием от покупателей заявок на товары и услуги, оплата товаров и
услуг.56
После постановки целей необходимо переходить к дальнейшему
созданию сайта. Грамотно разработанный веб-сайт включает в себя всё, что
необходимо для достижения поставленных целей, и в нём нет ничего лишнего.

Кириченко, А.А. Разработка электронного портала. (Создание Web-представительства. Контентинжениринг): Учебное пособие. / А.А. Кириченко. – М.: Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики, 2005. – С. 19.
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В зависимости от поставленной цели выбираются дизайн, контент веб-сайта,
стиль наполнения, расположение основных разделов, используемые элементы
и создаётся проект веб-сайта.
В ходе создания проекта прорабатываются следующие вопросы:
 структура и состав контента на веб-сайте,
 способы привлечения внимания клиентов,
 способы удержания внимания потребителей,
 стиль веб-сайта,
 общий тон сайта,
 угол зрения при подаче информации.57
При рассмотрении вопросов, связанных с привлечением и удержанием
внимания клиентов почти все пользователи в качестве основных требований к
веб-сайту, выдвигают следующие постулаты:
1) Веб-сайт обязан быстро загружаться;
2) Веб-сайт обязан содержать актуальную, интересную, достоверную,
своевременную и полную информацию, которая оформляется в виде
интересных для целевых потребителей элементов стиля;
3) Клиент обязан сразу видеть название веб-сайта, которое должно быть
кратким, понятным, информативным, интересным;
4) Главная страница сайта должна включать в себя содержание, чтобы
клиент сразу видел какую информацию можно найти на данном вебсайте;
5) Организация содержимого веб-сайта должна быть удобна для
клиента, а именно информация представлена в виде удобном для
чтения и просмотра:
 выделяются ключевые моменты;
 используется легко читаемый шрифт;
Кириченко, А.А. Разработка электронного портала. (Создание Web-представительства. Контентинжениринг): Учебное пособие. / А.А. Кириченко. – М.: Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики, 2005. – С. 56.
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 краткое изложение содержимого;
 текст расположен компактно и удобно;
 разумное применение таблиц, схем, рисунков.
6) С веб-сайтом должно быть удобно работать:
 эргономичное расположение разделов веб-сайта;
 обязательное присутствие меню;
 удобные кнопки навигации;
 быстрота и удобство поиска.
Удобство

использования

подразумевает

удобство

навигации

и

возможность ее использования в любом положении страницы. Большая
скорость загрузки показывает время, затрачиваемое на загрузку как текстовой,
так и графической информации.
Сайт желательно должен иметь свой неповторимый стиль, который
характеризуется манерой подачи содержимого, разнообразными элементами
оформления, верными принципами использования цвета, звука, графики,
анимации. Один раз разработав стиль своего веб-сайта, всегда необходимо
жестко его придерживаться, поотому что клиент очень быстро привыкает к
стилю и неохотно воспринимает его смену.
После определения цели разрабатывается проект веб-сайта, который
должен включать в себя следующие пункты:
1) Заголовок веб-сайта;
2) Информационное наполнение веб-сайта, то есть что будет содержать
веб-сайт;
3) Структура навигации веб-сайта;
4) Пользовательская карта веб-сайта;
5) Конструктивные элементы, расположение элементов;
6) Стиль сайта, его дизайн.
Данный подход позволяет освоить навыки проектирования и разработки
веб-сайта именно с точки зрения создания сайта как рекламного ресурса.
В первой главе дипломной работы были изучены основные направления
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и подходы к созданию интернет ресурсов, а именно: рассмотрена
классификация сайтов по функциональному назначению, которая включает в
себя такие виды веб-сайтов, а именно: персональная страница; сайт-визитка;
промо-сайт,

подразделяющийся

информационный

и

социальный;

на

рекламный,

представительский;

событийный,
корпоративный;

интернет-магазин; интернет-портал. Также разобраны главные части процесса
проектирования, выделены два параметра, считающиеся основными чертами
любого web-ресурса. Кроме того, отдельно выделены основные этапы
создания сайта. Достаточно подробно описаны пять главных структурных
видов интернет ресурсов.
Изучив огромное множество программных средств разработки webсайтов, был сделан вывод о том, что в настоящее время лучшим способом и
средством для создания интернет-сайта является визуальный метод, который
позволяет разрабатывать сайт с большой степенью автоматизации, а это
позволяет значительно снизить трудоёмкость создания веб-ресурса и
уменьшить сроки выполнения работ. Кроме того, при создании интернет
ресурса с использованием визуального метода необходимо выбрать среди
большого количества инструментов по создания web-сайтов тот инструмент, а
именно редактор визуального конструирования, который будет полностью
удовлетворят требованиям и возможностям необходимыми для создания
задуманного проекта.
Таким образом, рассмотрен вопрос с точки зрения «сайт как
информационный ресурс». Это позволяет решить разнообразное количество
задач, стоящих перед индивидуальным предпринимателем, а именно реклама,
продвижение, продажа товаров и услуг.
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Глава 2. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО WEB-САЙТА
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
2.1 Разработка структуры информационного web-сайта
Web-сайт является источником информации. Независимо от тематики,
актуальности, востребованности и практической ценности этой информации,
она обычно представлена в определенной логической последовательности для
достижения максимального удобства ее восприятия посетителями сайта в
Интернете. В структурном плане такая последовательность достигается за счет
организации системы навигации по сайту.
Наличие навигационной системы позволит посетителю визуально
определять ценность информации, скрытой в самых отдаленных уголках того
или иного интернет-проекта, посредством изучения тематических заголовков.
Каждый заголовок в сжатой форме характеризует конкретный раздел или
группу подразделов сайта, посвященных определенному вопросу или теме, и
является гиперссылкой на их полный вариант. Из системы навигации строится
структура сайта.
Существуют

следующие

навигационные

структуры

веб-сайтов:

линейная (страницы веб-документа следуют строго одна за другой, имеется
возможность возврата на один уровень назад); нелинейная (существует
возможность перехода от страницы к странице независимо от иерархии);
иерархическая (существует заглавная страница, возможность перехода по
дереву ссылок, выделяются основные разделы); комбинированная (создана на
основе иерархической и присутствуют элементы линейной).
В соответствии с перечнем обязательных страниц для веб-сайта
наиболее удобной может быть комбинированная структура.
При разработке архитектуры сайта ИП Михайлечко С.Л., было
обозначено несколько частей: непосредственно сам сайт, то есть клиентская
часть и закрытая часть – консоль администратора, посредством которой
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происходит управление работой сайта, а также добавление контента на сайт.
Структура информационного web-сайта ИП Михайлечко С.Л. будет
состоять из главной страницы, а также страниц второго и третьего уровня,
которые распределены по категориям.
Определение оптимальной структуры сайта очень важно. Если
посетитель видит информационно перегруженную web-страницу, то он просто
ее закроет. Необходимо сделать страницу такой, чтобы за короткое время
можно было воспринять ее содержание, и увидеть нужную ссылку поэтому
было принято решение и одобрено заказчиком делать сайт в стиле
минимализм.
Информационная структура клиентской части сайта ИП Михайлечко
С.Л. будет представлена следующими основными страницами: «Главная»,
«Магазин «Байт», «Компьютерные услуги», «Контакты», «О нас». Кроме того,
со страниц «Магазин «Байт» и «Компьютерные услуги» будет переход на
страницы третьего уровня, которые обозначим позднее.
В клиентской части архитектуры разрабатывается максимально удобная
и доступная работа потенциального клиента на страницах сайта. Разработка
интерфейса, доступные и понятные диалоговые окна.
Администраторская часть содержит инструменты управления сайтом и
включает в себя общие настройки.
В соответствии с разработанной структурой, для клиентской части сайта
ИП Михайлечко С.Л. должны быть созданы следующие основные вебстраницы:
1 уровень.
будут

Главная страница – Index.html – На этой странице
находиться

основные

новости

и

информация

об

организации. Основное внимание пользователя будет привлечено
именно к этому месту, поэтому важным моментом здесь является
подход к внешнему виду данной страницы.
2 уровень.

Магазин «Байт» – Shop.html, Компьютерные услуги –

Products.html, Контакты – Contacts.html, О нас – About.html
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а. Магазин «Байт» – Shop.html – Данная страница будет
содержать категории, продаваемых товаров;
б. Компьютерные услуги – Products.html – На этой странице
будет размещаться информация о видах услуг, которые
предоставляет индивидуальный предприниматель;
в. Контакты – Contacts.html – В этом подразделе указывается
почтовый и юридический адрес организации, телефоны,
электронная почта, а также здесь посетитель сайта может
оставить свои пожелания, задать вопросы;
г. О нас – About.html – На этой странице будет находиться
краткая информация об истории организации, об её
настоящей жизни и планах на будущее.
3 уровень.

Третий уровень страниц сайта ИП Михайлечко С.Л.

будет у страниц Магазин «Байт» – Shop.html и Компьютерные
услуги – Products.html
а. Страницы 3 уровня для страницы Магазин «Байт» –
Shop.html:
 Процессоры – Cpu.html – Информация о продаваемых
процессорах;
 Материнские платы – Motherboard.html – Информация
о продаваемых материнских платах;
 Оперативная память – Memory.html – Информация о
продаваемой оперативной памяти;
 Блоки питания – Power.html – Информация о
продаваемых блоках питания;
 Видеокарты

–

Video.html

–

Информация

о

продаваемых видеокартах;
 Корпуса – Case.html – Информация о продаваемых
корпусах;
 Жёсткие

диски
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–

Hdd.html

–

Информация

о

продаваемых жёстких дисках.
б. Страницы 3 уровня для страницы Компьютерные услуги –
Products.html:
 Основные услуги – информация о чёрно-белом и
цветном ксерокопировании и распечатке текста,
графики и картинок;
 Дополнительные услуги – на данной странице
размещена информация о сканировании, записи
дисков CD и DVD, наборе текста, распечатке бланков
документов,
электронной

составлении
почты,

резюме,

изготовлении

отправке
магнитов

с

изображением, ламинировании, поиске информации в
интернете, изготовлении

ценников,

бейджей,

объявлений, оцифровке видеокассет, обработке и
печати фото на документы, изготовлении коллажей из
фотографий заказчика, печати на диске, нанесении
изображения

заказчика

на

кружку,

обработке

фотографий, изготовлении копий с фотографий, а
также рекламе и дизайне;
 Видеомонтаж – информация о создании фото и слайдшоу и видео-сведении;
 Печать фотографий – на данной странице будет
помещена информация о печати фотографий;
 Фотоколлаж – информация о разработке макета
коллажа, а также его печати.
 Визитки - на данной странице размещена информация
об изготовлении визиток.
Для более наглядного представления структуры веб-сайта ИП
Михайлечко С.Л., на основании вышеприведённого списка, составим
графическую схему, которая приведена на рис. 2.1.
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Процессоры
Материнские
платы
Оперативная
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Магазин "Байт"

Блоки питания
Корпуса
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Видеокарты
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Рис. 2.1. «Структура веб-сайта ИП Михайлечко С.Л.»
Страница сайта ИП. Михайлечко С.Л. условно будет разбита на три
части: «шапку», основную часть и «подвал».
В «шапке» размещаются логотип, слоган организации, название сайта и
блок основного меню, обеспечивая удобство пользователя при работе с
навигацией, а также облегчает зрительное восприятие сайта.
«Шапка» расположена в верхней части web-сайта в окне браузера и, как
правило, должна занимать не больше четвёртой части видимой части экрана
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без прокрутки.
Меню

навигации,

расположенное

в

«шапке»

сайта,

будет

горизонтальным и не будет содержать подменю.
Главным

элементом

любой

интернет-страницы

является

её

содержательная часть — здесь отображается основная и самая главная
составляющая любого web-сайта — информация: новости и каталог
продукции, контактные данные и информация об организации.
Блок основного контента будет располагаться в центральной зоне
страницы. Здесь находится информация, которая содержит данные о
категориях продаваемых товаров, самих товарах, а также оказываемых
услугах, демонстрирующие основные разделы сайта. Основное внимание
пользователя будет привлечено именно к этому месту, поэтому важным
моментом здесь является подбор фотографий.
Кроме того, в левой части блока основного контента разместим блок
виджетов, особых визуальных элементов интерфейса интернет-страницы,
помогающих получить оперативный доступ к тому или иному стандартному
действию. Какие это будут виджеты определимся позднее, на стадии
реализации программного продукта по созданию web-сайта ИП Михайлечко
С.Л.
Под контентной частью будет расположен «подвал» сайта. «Подвал» —
это самая нижняя часть нашего сайта в окне браузера, которая не является
обязательным блоком, она лишь подчеркивает четкую структуру сайта и
выделяет содержательную часть относительно других блоков информации.
Поэтому уделять большого внимания этому элементу структуры страницы
сайта мы не будем, разместив в «подвале» страницы лишь информацию об
авторских правах владельца web-сайта.
Рассмотрение данного макета показало возможность использования его
в качестве основы для дизайна остальных страниц. Элементы скомпонованы
хорошо, положение каждого элемента в общей структуре соответствуют их
«важности» и назначению. Учтены законы зрительного восприятия и правила
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юзабилити. Далее можно приступать к разработке дизайна страниц сайта.
Таким образом, можно сказать, что в дипломном проекте будет выбрано
верхнее позиционирование веб-страниц, что обеспечит пользователю
максимальное удобство работы.
Входной документацией при работе с сайтом будут являться следующие
данные:
 О категориях, продаваемых товаров, и, в том числе, о самих
товарах:

категория

товара,

наименование,

изображение,

характеристика, цена;
 Об услугах, которые предоставляет и реализует индивидуальный
предприниматель: категории, описание услуг, стоимость;
 Контактная информация владельца сайта;
 Краткая информация об истории организации, её настоящей
жизни.
Выходные данные представлены в виде статистических данных,
которые формируются, автоматически в консоли администратора: количество
категорий продаваемых товаров, количество товаров в каждой существующей
категории, количество и разнообразие предлагаемых услуг. Также выходными
данными является информация, связанная с активностью пользователей, а
именно, количество уникальных посещений сайта, источники переходов,
популярные записи и страницы, ключевые слова, клики.
Алгоритм работы веб-сайта ИП Михайлечко С.Л. можно представить в
виде следующего списка:
1. Web-браузер

пользователя

отправляет

HTTP-запрос

web-

страницы;
2. Web-сервер принимает запрос. Загружает страницу index.php, в
котором подключается файл конфигурации controller.php. В файле
конфигурации происходит подключение основных модулей сайта.
Далее web-сервер передает файл механизму РНР на обработку.
3. Механизм РНР начинает синтаксический анализ сценария. В
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сценарии присутствует команда подключения к базе данных и
выполнения запроса в ней. РНР открывает соединение с сервером
MySQL и отправляет необходимый запрос.
4. Сервер MySQL принимает запрос в базу данных, обрабатывает
его, а затем отправляет результаты — в данном случае, список
книг — обратно в механизм РНР.
5. Механизм РНР завершает выполнение сценария, форматируя
результаты запроса в виде HTML, после чего отправляет
результаты в HTML-формате web-серверу.
6. Web-сервер пересылает HTML в браузер, с помощью которого
пользователь просматривает запрос.
Информационный сайт индивидуального предпринимателя Михайлечко
С.Л, разрабатывается с целью обеспечения информационной поддержки
организации.
Перед разработчиком были поставлены следующие основные задачи
сайта:
1. Обеспечение размещения оперативной информации, размещение
подробной информации о предлагаемых услугах, продаваемых
товарах и другая информация;
2. Обеспечение информационной поддержки партнеров и клиентов
организации, оперативное оповещение о событиях;
3. Создание дополнительного канала обратной связи с клиентами
через Интернет.
В программе предусмотрен один вид прав доступа - это администратор
и он же модератор веб-сайта. Данный пользователь отвечают за невидимую
часть сайта, которая предназначена для управления сайтом: изменение
контента, управление фотогалереей, новостями, контактами и любой другой
информацией, размещаемой на сайте.
Консоль администратора является закрытой частью сайта. Консоль
администратора предназначена для редактирования структуры и содержимого
41

сайта. С помощью Консоли можно выполнять различные административные
действия. Например, добавлять и редактировать страницы, изменять внешний
вид

сайта,

создавать

меню

и

информационные

блоки,

управлять

комментариями, расширять функциональность вашего сайта с помощью
плагинов и т.д. Всё это выполняется через Консоль.
2.2 Реализация программного продукта по созданию web-сайта
Разработку сайта ИП Михайлечко С.Л. будем осуществлять на базе
одного из самых привлекательных российских хостинг-провайдеров, которым
по праву является хостинг-провайдер «Джино», впервые представленный в
2004 году. За прошедшее время «Джино» удалось не только создать
уникальный комплекс услуг хостинга, но и выйти на лидирующие позиции
этого рынка, уверенно заняв место в первой пятерке. Охраняемый дата-центр,
использующий современные сервера Inte1, на которых установлена ОС UNIX,
расположен в Москве. «Джино» – платный хостинг-провайдер, но это наш
осознанный выбор. Тем самым мы оградим себя от назойливой рекламы
бесплатных хостинг-провайдеров, а также обезопасим себя от потери
собственного сайта в случае возможного внезапного закрытия какого-либо
бесплатного хостинг-провайдера.
В адресной строке браузера вводим адрес хостинг-провайдера «Джино»
https://www.jino.ru/. Чтобы начать работать с хостингом, необходимо
зарегистрироваться. После открытия главной страницы сайта, которая
называется «Джино» – веб-сервисы, которым доверяют хостинг, регистрация
доменов и многое другое» нажимаем кнопку «Попробовать».
При этом происходит открытие всплывающего окна «Создание
аккаунта», с помощью которого можно создать новый аккаунт, используя
номер телефона или электронный адрес, а можно, что особенно популярно в
последнее время, войти в сервис, используя один из своих уже существующих
аккаунтов, таких как «ВКонтакте», «Facebook», «Google» или, нажав кнопку
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«Показать ещё», выбрать любую другую социальную сеть из предложенных
ещё шести различных вариантов.
Выбрав ту социальную сеть, регистрационные данные от которой мы
имеем, происходит переход на страницу авторизации выбранной социальной
сети, где вводим пару логин-пароль, разрешаем приложению «Джино» доступ
к нашим данным в соответствующей социальной сети, а именно: логину,
имени и фамилии, полу, и адресу электронной почты.
В конце марта 2018 года появилось приложение «Джино.Ключ» для
двухфакторной аутентификации. «Джино.Ключ» — новое приложение для
iPhone, с помощью которого пользователи сервисов «Джино» могут быстро и
безопасно

входить

в

свой

аккаунт

посредством

двухфакторной

аутентификации. Чтобы обезопасить свой аккаунт, больше нет необходимости
в запоминании длинного и сложного пароля — достаточно придумать только
пин-код из нескольких цифр, а для входа просто отсканировать QR-код или
ввести одноразовый пароль, сгенерированный приложением. Войти в аккаунт
будет возможно, только зная пин-код и имея доступ к вашему личному
телефону или планшету, а значит вы будете дополнительно защищены от
взлома и кражи информации посторонними лицами. К одному аккаунту на
«Джино» можно привязать несколько устройств, и каждое устройство может
использоваться для аутентификации на нескольких аккаунтах. Приложение
уже доступно в AppStore для устройств на iOS. Версия для Android появится
позже.
Попав на страницу «Вход в контрольную панель» любым из
перечисленных способов, мы видим, что произошла авторизация в нужной
нам социальной сети, и просто входим в контрольную панель, нажав кнопку
«Войти как новый пользователь». Если всё было сделано правильно, мы
попадаем на страницу «Джино» – Аккаунт», внешний вид которой приведён
на рис. 2.2.
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Рис. 2.2. «Внешний вид контрольной панели хостинг-провайдера
«Джино»
Хотя хостинг на сервисе «Джино» платный, можно воспользоваться
бесплатным 10-дневным тестовым периодом, в ходе которого есть
возможность попробовать все основные возможности, которые предоставляет
хостинг-провайдер, и только если всё устраивает можно произвести оплату
выбранных сервисов. Но, так как услуги хостинга требуются на длительное
время, сразу произведём оплату. Если внести 2990 рублей на счет в течении
5 часов после регистрации можно получить бонус 1000 рублей.
Для того чтобы воспользоваться данным предложением, нажимаем
кнопку «Пополнить счёт», которая находится на контрольной панели хостингпровайдера. Происходит переход на страницу «Способы оплаты – «Джино» –
Аккаунт», на которой можно выбрать удовлетворяющий любого клиента
способ оплаты: Яндекс-деньги, WebMoney, банковские карты, а также
множество других вариантов оплаты. Я рекомендую оплату с помощью
интернет-банкинга, а именно, «Сбербанк Онлайн», так как в этом случае
отсутствует комиссия за перевод денежных средств на счёт хостингпровайдера «Джино».
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Необходимо иметь в виду, что минимальная сумма для пополнения
счета – 199 рублей для физических лиц и 1990 рублей для юридических лиц и
индивидуальных

предпринимателей.

Также

немаловажным

фактором

является тот факт, что средства клиентов «Сбербанка России», оплативших
услуги «Джино» через интернет-банк «Сбербанк Онлайн», зачисляются в
режиме реального времени.
Выбрав данный способ оплаты попадаем на страницу «Интернетбанкинг – «Джино» – Аккаунт», где выбираем нужный нам банк, вводим
желаемую сумму платежа и нажимаем кнопку «Оплатить». Происходит
переход на страницу «Яндекс.Деньги», где, выбираем платёж через «Сбербанк
Онлайн». На следующем шаге происходит переход в «Сбербанк Онлайн».
Чтобы завершить оплату, необходимо войти под своим логином.
Для создания веб-сайта ИП Михайлечко С.Л. воспользуемся сервисом
«Джино.Спектр» от хостинг-провайдера «Джино». «Джино.Спектр» - это
облачный хостинг, оптимизированный под самые популярные CMS. Данный
сервис стал ответом на многочисленные запросы пользователей, не желающих
разбираться в нюансах настройки различных CMS. Добиться оптимальной
производительности от совершенно разных систем в рамках одного хостинга
можно лишь специализированно – для каждой CMS «Джино.Спектр»
поддерживает

отдельную

инфраструктуру

и

«облако»

серверов

со

специальными настройками. Это позволяет, в том числе, снять ограничения по
нагрузке – сайт в любом случае будет работать быстро и без сбоев. Таким
образом, воспользовавшись сервисом «Джино.Спектр», мы получаем
следующие преимущества:
 Мгновенная установка;
 Максимальное быстродействие;
 Неограниченные возможности.
Выбрав сервис «Джино.Спектр» на контрольной панели хостингпровайдера «Джино», мы переходим на страницу «Джино – Спектр», внешний
вид которой приведён на рис. 2.3.
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Рис. 2.3. «Внешний вид страницы «Джино – Спектр» хостингпровайдера «Джино»
Теперь всё готово для установки одной из доступных у данного хостингпровайдера систем управления контентом: Joomla!, WordPress или 1СБитрикс.
При нажатии на кнопку «Новый сайт» на странице «Джино – Спектр»
появляется возможность выбора системы управления контентом. Создавать
сайт ИП Михайлечко С.Л. будем на популярной платформе для создания
сайтов WordPress, стоимость которой составляет 99 рублей в месяц. Выбираем
данную платформу, нажав соответствующую кнопку «Создать сайт». В
открывшемся всплывающем окне «Создание сайта на WordPress» пишем
название сайта, например, ИП Михайлечко С.Л., выбираем «Полная версия за
99 рублей в месяц» и нажимаем кнопку «Создать». При этом будет
установлена последняя версия WordPress 4.9.4, со счета будет списано 3,19
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рублей за первый день использования. В дальнейшем будет происходить
автоматическое обновление версии WordPress до актуальных версий, что
также является одним из преимуществ хостинг-провайдера «Джино».
Внешний вид обновлённой страницы «Джино – Спектр», после установки
системы управления контентом WordPress 4.9.4, всех необходимых модулей и
создания сайта ИП Михайлечко С.Л., приведён на рис. 2.4.

Рис. 2.4. «Внешний вид страницы «Джино – Спектр» хостингпровайдера «Джино» после создания сайта ИП Михайлечко С.Л.»
При выборе вновь созданного сайта, происходит переход на страницу
«Сводка «ИП Михайлечко С.Л.» – Джино – Спектр _ WordPress», на которой
возможны разнообразные настройки нашего сайта. Наиболее важным
представляется раздел «Информация» данной страницы.
Первое, что можно сделать, используя данный раздел, это простой
переход на вновь созданный сайт. Для этого имеется ссылка «Вход на сайт».
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Это необходимо, прежде всего, для визуального контроля всех страниц сайта
ИП Михайлечко С.Л.
Второе,

и

наиболее

важное,

что

позволяет

сделать

раздел

«Информация», это администрирование нашего сайта, для осуществления
которого присутствует ссылка «Администрирование». Администрирование
сайта подразумевает под собой, в первую очередь, ряд мероприятий по
запуску и поддержке четкого функционирования сайта.
Остальные разделы данной страницы: «Рекомендации», «Аккаунт»,
«Резервные копии», «Техподдержка», «Заметки» будем использовать по мере
необходимости,

например,

в

разделе

«Резервные

копии»

точки

восстановления, созданные автоматически сервисом «Джино», можно
использовать для восстановления предыдущего состояния сайта ИП
Михайлечко С.Л.
Внешний вид страницы «Сводка «ИП Михайлечко С.Л.» – Джино –
Спектр _ WordPress» c разделом «Информация» приведён на рис. 2.5.
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Рис. 2.5. «Внешний вид страницы «Сводка «ИП Михайлечко С.Л.» –
Джино – Спектр _ WordPress»
Воспользовавшись

ссылкой

«Администрирование»

панели

«Информация», мы переходим в так называемую Консоль, при этом она
открывается в новой вкладке браузера, таким образом остаётся открытой и
предыдущая страница «Сводка «ИП Михайлечко С.Л.» – Джино – Спектр _
WordPress» из которой был совершён переход. Консоль в WordPress – это
достаточно простой и удобный инструмент для эффективного управления
сайтом.
Для удобства и быстроты использования Консоль имеет простой и
интуитивно-понятный интерфейс. В Консоли WordPress имеются основные
блоки: главное меню для доступа к разделам, горизонтальное меню для
быстрой публикации материалов и рабочая область – центральная основная и
самая широкая часть экрана.
В зависимости от версии WordPress Консоль может визуально
отличаться, но основные разделы будут находиться всегда в одном месте.
Цвета оформления каждый может настроить под себя. Эти настройки
находятся в разделе «Пользователи» — «Ваш профиль».
Основная рабочая область Консоли предназначена для быстрого доступа
к основной информации, касающейся работы сайта. Все эти функциональные
возможности представлены в виде набора виджетов в основной рабочей
области и пунктов меню. Виджеты повсеместно используются в WordPress как
в Консоли, так и на самом сайте.
Сразу после установки в Консоли отображаются следующие виджеты:
 Количество записей, страниц, категорий и меток;
 Комментарии, оставленные к публикациям;
 Черновики (созданные, но не опубликованные записи);
 Ссылки, ведущие на ваш сайт;
 Новости WordPress;
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 Форма для быстрой публикации новых записей.
Выбрать виджеты для отображения можно с помощью кнопки
«Настройки экрана» в верхней области окна. После нажатия на неё
развернётся область экрана с возможностью выбора доступных виджетов.
Отключая «галочки» возле виджетов, вы можете их скрывать или же
отображать.
Таким образом, Консоль WordPress представляет собой очень удобный
механизм для управления всеми разделами сайта. Внешний вид Консоли
WordPress приведен на рис. 2.6.

Рис. 2.6. «Внешний вид Консоли WordPress»
При входе в Консоль сразу видны первоочередные задачи: они отмечены
в главном меню Консоли цифрой в красном кружке. Это необходимые
обновления плагинов и тем WordPress.
Все необходимые подготовительные мероприятия были сделаны теперь
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можно непосредственно переходить к редактированию сайта ИП Михайлечко
С.Л.
Первое, что необходимо сделать это выбор темы сайта. Для этого в
главном меню Консоли выбираем пункт «Внешний вид – Темы». Скорее всего
предустановленные темы нас не устроят, поэтому для выбора новых тем
нажимаем кнопку «Добавить новую». Дальнейший выбор подходящей темы
будет происходить на странице «Добавить темы – ИП Михайлечко С.Л. –
WordPress».

Поиск

тем

осуществляется

по

разделам

«Избранные»,

«Популярные», «Свежие», «Любимые», также можно использовать «Фильтр
характеристик» и «Поиск тем…» по ключевым словам. Выбранную тему
предварительно можно просмотреть, а потом и установить. При выборе темы
необходимо обратить особое внимание на макет, внешний вид и удобство
использования темы.
В результате поиска была выбрана тема «Shop and Commerce» версии
1.1.9, которая в большей степени удовлетворяет необходимым требованиям.
При установке темы она загружается в каталог установленных тем, где, нажав
кнопку «Активировать», мы применяем данную тему к нашему сайту.
Выбранная тема «Shop and Commerce» является одной из стандартных
тем WordPress, поэтому для большей индивидуальности и узнаваемости
нашего веб-сайта ИП Михайлечко С.Л. сделаем персональные настройки
сайта.
Для этого используем кнопку «Настройте свой сайт», которая
располагается в верхней части главного окна Консоли, при этом происходит
переход на страницу настройки нашего сайта «Настройка: ИП Михайлечко
С.Л. – Делает как Вы хотите». Внешний вид данной страницы приведён на рис.
2.7.
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Рис. 2.7. Внешний вид страницы «Настройка: ИП Михайлечко С.Л. –
Делает как Вы хотите».
Данная страница имеет две основные рабочие области: меню управления
– располагается в левой вертикальной части страницы и включает в себя
основные параметры настройки темы, а также непосредственно сам сайт –
располагается в центральной и правой части страницы, который служит для
визуального контроля производимых изменений.
Вся работа по настройке выбранной темы будет производиться с
помощью меню управления. Часть пунктов этого меню, например, «Product
Slider», «Theme Options» и другие, являются недоступными на что указывает
значок закрытого замка возле названия пункта меню и открываются только
после обновления темы «Shop and Commerce» до профессиональной версии с
помощью пункта меню «Shop And Commerce Update Pro», но мы будем
использовать обычную бесплатную версию данной темы.
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Рассмотрим основные пункты меню, которые требуют настройки
параметров:
 Home Page Image – устанавливаем необходимое изображение
домашней страницы, для этого в соответствующем пункте меню
нажимаем кнопку «Выбрать изображение» и находим требуемое
изображение в «Библиотеке файлов», а если его там нет, то
выбираем раздел «Загрузить файлы» и загружаем их с помощью
кнопки «Выберите файлы»;
 Home Page Buttons – настраиваем кнопки быстрого перехода на
домашней странице, для этого в соответствующем пункте меню
выбираем пункт «Home Page Button» и в поле «Button Text»
вводим название кнопки «Магазин «Байт», а в поле «Button UR1»
пишем адрес страницы, на которой должен произойти переход при
нажатии на эту кнопку. Аналогично настраиваем вторую кнопку
«Компьютерные услуги»;
 Menu Options – служит для отображение вверху главной страницы
пунктов меню сайта, для этого в соответствующем пункте меню
выбираем пункт «Menu Position» и переключатель «Show the menu
before header» переводим в положение «On»;
 Свойства сайта – в данном пункте меню в текстовых полях
«Название

сайта»

и

«Краткое

описание»

добавляем

соответствующие текстовые значения «ИП Михайлечко С.Л.» и
«Делает как Вы хотите», что является слоганом организации,
ставим галочку в чекбоксе «Отображать название и описание» для
отображение названия сайта на главной странице, а также в
разделе

«Иконка

сайта»

нажимаем

кнопку

«Выбрать

изображение» для отображения значка сайта на вкладках браузера,
панели закладок и внутри мобильных приложений WordPress.
Значки сайта должны быть квадратными и как минимум размером
в 512 × 512 пикселов;
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 Изображение

заголовка

–

устанавливаем

необходимое

изображение заголовка всех последующих страниц кроме главной,
для этого в соответствующем пункте меню нажимаем кнопку
«Добавить» и загружаем его с помощью кнопки «Выберите
файлы»

или

находим

требуемое

изображение

в

разделе

«Библиотека файлов», данная тема лучше всего смотрится с
изображением заголовка размером 1300 на 200 пикселов, есть
возможность обрезки изображения после загрузки, чтобы оно
идеально поместилось на нашей странице;
 Виджеты – добавляем необходимые виджеты на сайт для этого в
соответствующем пункте меню нажимаем кнопку «Добавить
виджет» и выбираем необходимые: «Поиск» – форма поиска для
нашего сайта, «Страницы» – список избранных страниц сайта,
которые будут отображаться в виде дополнительного меню и два
виджета «Текст» – в первом «Найдите нас» присутствует
информация об адресе и часах работы организации, во втором «О
сайте»

расположен

организации.

логотип

Данные

и

краткая

информация

об

виджеты

можно

расположить

в

произвольном порядке с помощью ссылки «Упорядочить».
На этом настройку темы «Shop and Commerce» можно считать
законченной, по окончании которой, мы имеем автоматически созданную
главную страницу сайта ИП Михайлечко С.Л. с внесёнными нами в ходе
настройки изменениями и дополнениями. Внешний вид главной страницы
сайта ИП Михайлечко С.Л. приведён на рис. 2.8.
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Рис. 2.8. Внешний вид главной страницы веб-сайта ИП Михайлечко
С.Л.
Следующим шагом по разработке веб-сайта ИП Михайлечко С.Л. будет
создание страниц, соответствующих пунктам главного меню, распложенного
в «шапке» сайта, что обеспечит нормальную работоспособность главного
меню, а именно переходы на соответствующие страницы сайта.
Страница, на которую происходит переход при выборе пункта меню
«Магазин «Байт», создаётся автоматически при применении темы «Shop and
Commerce», одновременно в главном меню Консоли появляется пункт
«Товары», с помощью которого становится возможным создание требуемых
категорий товаров и создание самого списка товаров внутри каждой
существующей категории.
Для того чтобы необходимые нам категории появились на странице
«Магазин «Байт» необходимо в пункте меню «Товары» Консоли выбрать
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раздел «Категории», в текстовом поле «Название» ввести название категории,
в разделе «Миниатюра» нажать кнопку «Загрузить/Добавить изображение»
для выбора графического изображения соответствующей категории на сайте
ИП Михайлечко С.Л. Для подтверждения создания новой категории нажимаем
кнопку «Добавить новую категорию», при этом новая категория появляется в
правой стороне раздела «Категории товаров».
Таким образом мы создаём семь необходимых для нашего сайта
категорий:
 Блоки питания;
 Видеокарты;
 Жёсткие диски;
 Корпуса;
 Материнские платы;
 Оперативная память;
 Процессоры.
В дальнейшем при необходимости возможно добавление новых
категорий товаров, их изменение или удаление.
Внешний вид страницы «Магазин «Байт» сайта ИП Михайлечко С.Л. с
добавленными категориями товаров приведён на рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Внешний вид страницы «Магазин «Байт» сайта ИП
Михайлечко С.Л.
Добавление товаров в созданные категории происходит с помощью
пункта «Товары – Добавить новый» главного меню Консоли. После этого в
текстовых полях «Добавить новый товар» и «Базовая цена» пишем,
соответственно, название товара, который необходимо добавить в выбранную
категорию,

например,

«Блок

питания

350W

ATX

Exegate

AA350

(EX253681RUS)» и указываем цену товара. Для добавления изображения
выбранного товара на сайт используем кнопку «Добавить медиафайл», при
этом используем разделы «Библиотека файлов» или «Загрузить файлы»
открывшегося окна «Добавить медиафайл». Чтобы данный товар попал в
нужную нам категорию, а именно, «Блоки питания», используем флажок
«Блоки питания» раздела «Категории товаров». Проверив всю введённую
информацию, для сохранения результатов нажимаем кнопку «Опубликовать»
57

из раздела «Опубликовать» данной страницы.
Аналогичным образом мы заполняем все созданные ранее категории
теми товарами, которые нам необходимо добавить на сайт ИП Михайлечко
С.Л.
Внешний вид страницы «Блоки питания» сайта ИП Михайлечко С.Л. с
добавленными товарами приведён на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Внешний вид страницы «Блоки питания» сайта ИП
Михайлечко С.Л.
Страница, на которую происходит переход при выборе пункта меню
«Компьютерные услуги», создаём в ручном режиме. Для этого используем
пункт

главного

меню

«Страницы

–

Добавить

новую»

Консоли

администратора. В открывшемся окне заполняем тестовое поле «Добавить
страницу», введя имя создаваемой страницы, а именно «Компьютерные
услуги». В этом же окне выбираем вкладку «Визуально» и, используя кнопку
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«Добавить медиафайл», из библиотеки файлов вставляем на страницу шесть
заранее созданных изображений: «Основные услуги», «Дополнительные
услуги», «Печать фотографий», «Визитки», «Видеомонтаж» и «Фотоколлаж»,
соответствующих осуществляемым индивидуальным предпринимателем
услуг. Размер данных миниатюр оставляем по умолчанию, то есть 212 на 300
пикселей.
Создание страницы «Компьютерные услуги» завершается нажатием
кнопки «Опубликовать» одноимённого раздела.
После этого необходимо создать шесть страниц с названиями,
соответствующими размещённым изображениям на странице «Компьютерные
услуги» для того, чтобы с этой страницы можно было совершать переходы на
страницы более низкого уровня для более подробного информирования
потенциальных

клиентов

об

осуществляемых

индивидуальным

предпринимателем услугах. При создании данных страниц необходимо в
разделе «Атрибуты страницы» в выпадающем списке «Родительская» выбрать
родительской страницей страницу «Компьютерные услуги». Таким образом
будут созданы следующие страницы:
 «Основные услуги»;
 «Дополнительные услуги»;
 «Печать фотографий»;
 «Визитки»;
 «Видеомонтаж»;
 «Фотоколлаж».
Информацию на данных страницах размещаем с помощью вкладки
«Визуально» и, используя кнопку «Добавить медиафайл», из библиотеки
файлов вставляем на страницу одно одноимённое с текущей веб-страницей
изображение, например, на страницу «Основные услуги» вставляем
изображение с таким же именем. Размер этого изображения изменяем с
помощью вкладки «Текст», заменив параметры «width=» и «height=» на 848 и
1200 пикселей соответственно. Изменение размера необходимо для более
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лучшей визуализации текущего изображения на сайте.
Следующим этапом создания интернет сайта ИП Михайлечко С.Л, будет
создание ссылок для перехода на эти созданные страницы со страницы
«Компьютерные услуги», где помещённые нами на данную страницу
изображения

будут

являться

ссылками

перехода

при

выборе

соответствующего изображения.
С помощью команды меню «Страницы» Консоли администрирования и,
наведя курсор мыши на страницу «Компьютерные услуги» и выбрав команду
«Изменить», попадаем на страницу редактирования страницы веб-сайта. Для
размещения ссылок перехода, выбираем, например, изображение «Основные
услуги»,

используем

кнопку

«Вставить/изменить

ссылку»

панели

инструментов, после чего в текстовом поле начинаем писать название
страницы, на которую должен будет осуществляться переход, и производим
выбор данной страницы из выпадающего списка. Завершается создание
ссылки нажатием кнопки «Применить». Аналогично создаём ссылки на
остальные пять страниц, с размещённой информацией.
Внешний вид веб-страницы «Компьютерные услуги» сайта ИП
Михайлечко С.Л. с основными видами оказываемых услуг приведён на рис.
2.11.
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Рис. 2.11. Внешний вид страницы «Компьютерные услуги» сайта ИП
Михайлечко С.Л.
Для перехода из пункта «Контакты» главного меню страницы веб-сайта
ИП Михайлечко С.Л. создаём станицу «Контакты» используя Консоль
администратора, аналогично странице «Компьютерные услуги».
Для большего информирования клиентов разместим на данной странице
Яндекс карту, с подробной схемой проезда к офису ИП Михайлечко С.Л.,
чтобы быть уверенным, что клиент не заблудится. Яндекс карты – отличный
инструмент, который позволяет сообщить о местоположении офиса, склада
или магазина.
Опишем алгоритм вставки Яндекс карты на веб-страницу сайта с
помощью Консоли администратора WordPress:
1. Открываем Яндекс карту с расположением требуемого места
вставки;
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2. Используем пункт меню «Поделиться»;
3. В открывшемся окне копируем текстовое поле «Код для вставки
на сайт»;
4. В Консоли администратора применяем «Страницы – Контакты –
Изменить» и в тестовое поле раздела «Тест» вставляем
скопированный ранее код.
Внешний вид интернет страницы «Контакты» сайта ИП Михайлечко
С.Л. с размещённой контактной информацией организации и Яндекс картой
приведён на рис. 2.12.

Рис. 2.12. Внешний вид страницы «Контакты» сайта ИП Михайлечко
С.Л.
Последней созданной страницей веб-сайта ИП Михайлечко С.Л. будет
страница «О нас», переход на которую будет осуществляться при выборе
пункта главного меню «О нас». Создание данной страницы идентично
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предыдущей странице «Контакты».
Используя вкладку «Визуально», размещаем на ней логотип и краткую
историю организации. Размер шрифта, его цвет и стиль можно изменять с
помощью встроенной в Консоль администратора Панели инструментов,
расположенной над полем для редактирования размещённой на сайте
информации.
Внешний вид интернет страницы «О нас» сайта ИП Михайлечко С.Л. с
размещённой на ней краткой информацией об организации приведён на рис.
2.13.

Рис. 2.13. Внешний вид страницы «О нас» веб-сайта ИП Михайлечко
С.Л.
На этом первоначальный процесс разработки сайта ИП Михайлечко С.Л.
можно считать завершённым. В дальнейшем, по мере необходимости,
возможно редактирование существующих страниц, в основном это затронет
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страницы «Магазин «Байт» и «Компьютерные услуги», так как информация,
размещённая в этих разделах, подвержена постоянным изменениям, а также
возможно создание новых дополнительных страниц интернет-сайта, если в
этом возникнет потребность у руководителя организации. Кроме того,
необходимо следить за балансом счёта личного кабинета хостинг-провайдера,
чтобы вновь созданный сайт не оказался заблокированным.
Во второй главе дипломной работы была разработана структура
информационного веб-сайта, а именно: какие страницы будут присутствовать
на сайте, сколько уровней страниц будет создано, представлен графический
вариант

структуры

интернет-сайта.

Также

выполнена

реализация

программного продукта по созданию веб-сайта на основе системы управления
контентом WordPress. Кроме того, выбран наиболее удовлетворяющий по
многим показателям хостинг-провайдер, предоставляющий данную систему
управления контентом.
Таким образом, рассмотрен вопрос о возможности дальнейшего
развития и модернизации, а также поддержания веб-сайта в актуальном и
работоспособном состоянии в течении необходимого для индивидуального
предпринимателя периода времени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интернет-сайт – это лицо организации, которой он принадлежит.
Сегодня созданию сайтов уделяется огромное внимание, так как влияние сети
Интернет на рекламу того или иного учреждения очень высоко. Для любой
организации очень важно, чтобы их веб-ресурс был современным, красивым и
информативным.
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра,
был разработан полнофункциональный web-сайт для индивидуального
предпринимателя Михайлечко С.Л., полностью готовый к применению,
представляющий собой информационный ресурс по продаже компьютерных
комплектующих и оказанию разнообразных компьютерных услуг населению.
Данный сайт ориентирован в основном на жителей того района, где
осуществляет свою деятельность индивидуальный предприниматель. С его
помощью пользователи смогут получать необходимую информацию о
наличии необходимых товаров и видах оказываемых услуг населению.
При разработке web-сайта были рассмотрены основные подходы к
созданию web-сайтов, проанализированы современные web-технологии,
позволяющие создавать интерактивные web-страницы, было произведено
обоснование и выбор программных средств разработки web-сайта, также
поставлены задачи при проектировании web-сайта, итогом чего стала
разработка информационного web-сайта индивидуального предпринимателя.
В качестве основной технологии для разработки использовалась одна из
самых современных, функциональных и простых web-технологий на
сегодняшний день, а именно система управления контентом WordPress 4.9.5,
которая предоставляется хостинг-провайдером «Джино».
Разработанный интернет-ресурс удовлетворяет всем требованиям,
поставленным на этапе постановки задачи. При разработке web-сайта были
использованы готовые модули интернет-магазина, различных виджетов и
осуществления поиска по сайту. Данные модули были доработаны с учетом
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специфики web-сайта и успешно внедрены в его структуру. Все требования по
функциям web-сайта выполнены.
В качестве дальнейшего совершенствования web-сайта представляется
возможным разработка и внедрение дополнительных модулей, в которых
возникнет функциональная потребность владельца интернет-ресурса. Так же
возможна доработка интерфейса сайта с целью дальнейшего повышения его
информативности, привлекательности и удобства.
Так благодаря использованию различных серверных и пользовательских
элементов управления, применению каскадных таблиц стилей и тем
оформления, удалось создать привлекательный, функциональный, удобный и
интуитивно-понятный пользовательский интерфейс с возможностью быстрой
модернизации в случае необходимости.
В разработке интернет-сайта применены компоненты для полного
функционирования

информационного

ресурса,

оптимизации

сайта

в

популярных поисковых системах. Использование компонентов доступа к
данным, кэширования, настраиваемого разбиения на страницы позволило
обеспечить

высокую

производительность

и

масштабируемость

разработанного веб-сайта.
В результате работы над дипломным проектом был получен опыт
работы с использованием технологии WordPress 4.9.5, а также с системой
управления

базами

данных

MySQL

8.0.11,

и

изучены

основы

программирования на основе PHP 7.1, что позволит в будущем создавать
высокопроизводительные, профессиональные web-сайты.
Таким образом, цель данной работы, которая заключалась в разработке
информационного web-сайта индивидуального предпринимателя с учетом
требований потребителя, достигнута в полном объёме.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
HTML-код Главной страницы
<!DOCTYPE htm1>
<htm1 1ang="ru-RU"><head>
<meta https-equiv="content-type" content="text/htm1; charset=UTF-8">
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initia1-sca1e=1">
<1ink re1="profi1e" href="https://gmpg.org/xfn/11">
<tit1e>ИП Михайлечко С.Л. — Делает как Вы хотите</tit1e>
<1ink re1="dns-prefetch" href="https://s0.wp.com/">
<1ink re1="dns-prefetch" href="https://s.gravatar.com/">
<1ink re1="dns-prefetch" href="https://s.w.org/">
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
»
Лента"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=rss2">
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
»
Лента
комментариев"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=comments-rss2">
<script type="text/javascript">
window._wpemojiSettings
=
{"baseUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/72x72\/","ext":".png","svgUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/svg\/","svg
Ext":".svg","source":{"concatemoji":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru\/wp-inc1udes\/js\/wp-emojire1ease.min.js?ver=4.9.5"}};
!function(a,b,c){function
d(a,b){var
c=String.fromCharCode;1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,a),0,0);var
d=k.toDataUR1();1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,b),0,0);var e=k.toDataUR1();return d===e}function e(a){var
b;if(!1||!1.fi11Text)return!1;switch(1.textBase1ine="top",1.font="600
32px
Aria1",a){case"f1ag":return!(b=d([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819]))&&(b=d([55356,57332,56128,56423,56128,5
6418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128
,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]),!b);case"emoji":return
b=d([55357,56692,8205,9792,65039],[55357,56692,8203,9792,65039]),!b}return!1}function
f(a){var
c=b.createE1ement("script");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascript",b.getE1ementsByTagName("head")[0].appendChi1d(c)}var
g,h,i,j,k=b.createE1ement("canvas"),1=k.getContext&&k.getContext("2d");for(j=Array("f1ag","emoji"),c.supports={everything:!0,everythingEx
ceptF1ag:!0},i=0;i<j.1ength;i++)c.supports[j[i]]=e(j[i]),c.supports.everything=c.supports.everything&&c.supports[j[i]],"f1ag"!==j[i]&&(c.suppo
rts.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF1ag&&c.supports[j[i]]);c.supports.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF
1ag&&!c.supports.f1ag,c.DOMReady=!1,c.readyCa11back=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||(h=function(){c.readyCa11back
()},b.addEvent1istener?(b.addEvent1istener("DOMContent1oaded",h,!1),a.addEvent1istener("1oad",h,!1)):(a.attachEvent("on1oad",h),b.attachEv
ent("onreadystatechange",function(){"comp1ete"===b.readyState&&c.readyCa11back()})),g=c.source||{},g.concatemoji?f(g.concatemoji):g.wpe
moji&&g.twemoji&&(f(g.twemoji),f(g.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings);
</script><script
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/wp-emoji-re1ease.js"
type="text/javascript"
defer="defer"></script>
<sty1e type="text/css">
img.wp-smi1ey,
img.emoji {
disp1ay: in1ine !important;
border: none !important;
box-shadow: none !important;
height: 1em !important;
width: 1em !important;
margin: 0 .07em !important;
vertica1-a1ign: -0.1em !important;
background: none !important;
padding: 0 !important;
}
</sty1e>
<1ink
re1="sty1esheet"
id="dashicons-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/dashicons.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="admin-bar-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/admin-bar.css" type="text/css" media="a11">
<sty1e id="admin-bar-in1ine-css" type="text/css">
.goog-te-banner-frame { top:32px !important }
</sty1e> <1ink re1="sty1esheet" id="woocommerce-1ayout-css"
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href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/woocommerce-1ayout.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="woocommerce-sma11screen-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/woocommerce-sma11screen.css" type="text/css" media="on1y
screen and (max-width: 768px)">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="woocommerce-genera1-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/woocommerce.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-sty1e-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/sty1e.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-animation-menu-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/f1ipInX.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-animata-css-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/animate.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="seos-scro11-css-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/scro11-effect.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-fontawesome-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/font-awesome.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-genericons-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/genericons.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="jetpack_css-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/jetpack.css" type="text/css" media="a11">
<script
type="text/javascript"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/jquery_002.js"></script>
<script
type="text/javascript"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/jquery-migrate.js"></script>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/viewportchecker.js"></scripts>
<1ink re1="httpss://api.w.org/" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=/">
<1ink re1="EditURI" type="app1ication/rsd+xm1" tit1e="RSD" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/xm1rpc.php?rsd">
<1ink
re1="w1wmanifest"
type="app1ication/w1wmanifest+xm1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpinc1udes/w1wmanifest.xm1">
<meta name="generator" content="WordPress 4.9.5">
<meta name="generator" content="WooCommerce 3.3.4">
<1ink re1="canonica1" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">
<1ink re1="short1ink" href="httpss://wp.me/P91OR6-7">
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/json+oembed"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&amp;ur1=https%3A%2F%2Fw
p1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F">
<1ink
re1="a1ternate"
type="text/xm1+oembed"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&amp;ur1=https%3A%2F%2Fw
p1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F&amp;format=xm1">
<1ink re1="dns-prefetch" href="https://v0.wordpress.com/">
<sty1e type="text/css">img#wpstats{disp1ay:none}</sty1e>

<sty1e>
header .site-branding {
min-height: 100vw !important;
background-attachment: inherit !important;

}
@media screen and (max-width: 76.5em) {
.site-tit1e img {

max-height: 80px;
}
header .site-branding .site-tit1e {
margin-top: 0;
font-size: 5vw;
}
.sp-button2 a, .sp-button1 a {
font-size: 2vw;
padding: 1vw;
}
.sp-button1, .sp-button2 {
margin-top: 3vw;
}
}

</sty1e>
<noscripts><sty1e>.woocommerce-product-ga11ery{ opacity: 1 !important; }</sty1e></noscripts>
<sty1e type="text/css">
header .site-branding .site-tit1e a,
.site-descriptsion, header .header-img .site-tit1e a {
co1or: #ffffff !important;
}
</sty1e>
<sty1e type="text/css" id="custom-background-css">
body.custom-background { background-co1or: #ffffff; }
</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="print">#wpadminbar { disp1ay:none; }</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="screen">
htm1 { margin-top: 32px !important; }
* htm1 body { margin-top: 32px !important; }
@media screen and ( max-width: 782px ) {
htm1 { margin-top: 46px !important; }
* htm1 body { margin-top: 46px !important; }
}
</sty1e>
<!-- Jetpack Open Graph Tags -->
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:tit1e" content="ИП Михайлечко С.Л.">
<meta property="og:descriptsion" content="Делает как Вы хотите">
<meta property="og:ur1" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">
<meta property="og:site_name" content="ИП Михайлечко С.Л.">
<meta property="og:image" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp.png">
<meta property="og:image:width" content="512">
<meta property="og:image:height" content="512">
<meta property="og:1oca1e" content="ru_RU">
<meta name="twitter:text:tit1e" content="Главная страница">
<meta
name="twitter:image"
content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp270x270.png">
<meta name="twitter:card" content="summary">
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-32x32.png"
sizes="32x32">
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-192x192.png"
sizes="192x192">
<1ink re1="app1e-touch-icon-precomposed" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-180x180.png">
<meta name="msapp1ication-Ti1eImage" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-270x270.png">
<sty1e type="text/css">
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats {
height: 32px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a {
height: 32px;
padding: 0;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a div {
height: 32px;
width: 95px;
overf1ow: hidden;
margin: 0 10px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a:hover div {
width: auto;
margin: 0 8px 0 10px;

}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a img {
height: 24px;
padding: 4px 0;
max-width: none;
border: none;
}
</sty1e>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var wpNotesIsJetpackC1ient = true;
var wpNotesIsJetpackC1ientV2 = true;
/* ]]> */
</scripts>
<1ink
re1="sty1esheet"
type="text/css"
id="gravatar-card-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/hovercard.css"><1ink
re1="sty1esheet"
type="text/css"
id="gravatar-card-services-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/services.css"></head>
<body c1ass="home page-temp1ate-defau1t page page-id-7 1ogged-in admin-bar custom-background customize-support">
<div id="page" c1ass="site">
<a c1ass="skip-1ink screen-reader-text" href="#main">Skip to content</a>
<nav id="site-navigation" c1ass="main-navigation" ro1e="navigation">
<button c1ass="menu-togg1e" aria-contro1s="primary-menu" aria-expanded="fa1se">Menu</button>
<div
c1ass="menu-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%b5%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-container"><u1 id="primary-menu" c1ass="menu nav-menu" aria-expanded="fa1se"><1i id="menu-item18" c1ass="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item current_page_item menu-item-home menu-item18"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная страница</a></1i>
<1i
id="menu-item-254"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-254"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин «Байт»</a></1i>
<1i
id="menu-item-96"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-96"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные услуги</a></1i>
<1i
id="menu-item-21"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-21"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>
<1i
id="menu-item-19"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-19"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О нас</a></1i>
</u1></div>
</nav><!-- #site-navigation -->
<header id="masthead" c1ass="site-header" ro1e="banner">

<div c1ass="site-branding" sty1e="background-image:
content/up1oads/2018/03/HomePage1ogo.jpg'); min-height: 850px">

ur1('https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-

<div c1ass="dotted">
<div c1ass="sp-top-center">
<h1
c1ass="site-tit1e
hidden
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/" re1="home">ИП Михайлечко С.Л.</a></h1>

animated

zoomIn"><a

<p c1ass="site-descriptsion">Делает как Вы
хотите</p>

<div c1ass="sp-button1 hidden animated bounceIn1eft">
<a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин "Байт"</a>
</div>

<div c1ass="sp-button2 hidden animated bounceInRight">
<a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные услуги</a>
</div>

</div>
</div>
</div><!-- .site-branding -->

<div c1ass="sp-cart">

<div c1ass="seos-cart">
<a
id="cart_in_menu_1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/"> | <i c1ass="fa fa-cart-arrow-down"></i> </a>

c1ass="cart_is_in_menu"

</div>

</div>
</header><!-- #masthead -->
<div c1ass="c1ear"></div>
<div c1ass="container-images">
<a href="">
<div c1ass="sp-image hidden animated zoomIn">
<div c1ass="sp-over1ay"></div>
<div c1ass="sp-tit1e hidden animated zoomIn" sty1e=""></div>
<div
c1ass="sp-descriptsion
hidden
animated
zoomIn"
sty1e="">2000Руб.</div>
<img
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/cpu.jpg" a1t="img-1">
</div>
</a>

</div><!-- .container-images -->

<div id="content" c1ass="site-content">
<div id="primary" c1ass="content-area">
<main id="main" c1ass="site-main" ro1e="main">

<artic1e id="post-7" c1ass="animate-artic1e post-7 page type-page status-pub1ish hentry hidden animated bounceInUp">
<header c1ass="entry-header">
<h1 c1ass="entry-tit1e">Главная страница</h1>
</header><!-- .entry-header -->
<div c1ass="entry-content">
<p>Добро пожаловать на сайт! Это ваша главная страница, которую большинство посетителей увидят, впервые
зайдя на ваш сайт.</p>
</div><!-- .entry-content -->
<footer c1ass="entry-footer">
<span
c1ass="edit-1ink"><a
c1ass="post-edit-1ink"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post.php?post=7&amp;action=edit">Edit <span c1ass="screen-reader-text">"Главная страница"</span></a></span>
</footer><!-.entry-footer -->
</artic1e><!-- #post-## -->
</main><!-- #main -->
</div><!-- #primary -->

<aside id="secondary" c1ass="widget-area" ro1e="comp1ementary">
<section id="search-3" c1ass="widget widget_search"><h2 c1ass="widget-tit1e">Поиск</h2><form ro1e="search" method="get"
c1ass="search-form" action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">
<1abe1>
<span c1ass="screen-reader-text">Найти:</span>
<input c1ass="search-fie1d" p1aceho1der="Поиск…" name="s" type="search">
</1abe1>
<input c1ass="search-submit" va1ue="Поиск" type="submit">
</form></section><section
id="pages-3"
c1ass="widget
widget_pages"><h2
c1ass="widgettit1e">Страницы</h2>
<u1>
<1i
c1ass="page_item
page-item-7
current_page_item"><a

href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная страница</a></1i>
<1i
c1ass="page_item
page-item-92"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные
услуги</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-9"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-157"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин «Байт»</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-8"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О нас</a></1i>
</u1>
</section><section id="text-2" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">Найдите нас</h2>
<div c1ass="textwidget"><p><strong>Адрес</strong><br>
658810 Алтайский край, с. Бурла, ул. Ленина 2А</p>
<p><strong>Часы</strong><br>
Понедельник—пятница:</p>
<p>9:00–17:00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Суббота-воскресенье:</p>
<p>Выходные</p>
</div>
</section><section id="text-3" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">О сайте</h2>
<div
c1ass="textwidget"><p><img
c1ass="a1ignnone
size-medium
wp-image-428"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/1ogo-300x217.jpg" a1t="" width="300" height="217">Это сайт
ИП Михайлечко С.Л., который делает как Вы хотите.</p>
</div>
</section></aside><!-- #secondary -->
</div><!-- #content -->
<footer id="co1ophon" c1ass="site-footer" ro1e="contentinfo">
<div c1ass="site-info">
A11 rights reserved © ИП Михайлечко С.Л.
<a href="https://wordpress.org/" tit1e="WordPress">Powered by %s</a>
<a tit1e="Wordpress theme" href="httpss://seosthemes.com/" target="_b1ank">Theme by SEOS</a>

</div><!-- .site-info -->
</footer><!-- #co1ophon -->
</div><!-- #page -->
<div sty1e="disp1ay:none">
</div>
<scripts type="text/javascripts">
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.animate-artic1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInUp', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button1').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceIn1eft', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button2').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInRight', // C1ass to add to the e1ements when they are
visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-descriptsion').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.site-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({

c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-image').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
</scripts>
<1ink
re1="sty1esheet"
id="wpcom-notes-admin-bar-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/admin-bar-v2.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="noticons-css"
href="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A
1.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%9
2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/noticons.css" type="text/css" media="a11">
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/admin-bar.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/devicepx-jetpack.js"></scripts>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var
wc_add_to_cart_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440
\u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b","cart_ur1":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru","is_cart":"","cart_redirect_aft
er_add":"no"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/add-to-cart.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/jquery.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/js.js"></scripts>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var woocommerce_params = {"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/woocommerce.js"></scripts>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var
wc_cart_fragments_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_e09e2b8cb44b58e18eb9c72a9a0af31f","fragment_name":"wc_fragments_e09e2b8cb44
b58e18eb9c72a9a0af31f"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/cart-fragments.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/gprofi1es.js"></scripts>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var WPGroHo = {"my_hash":"4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92

%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/wpgroho.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/navigation.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/skip-1ink-focus-fix.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/wp-embed.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/underscore.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/backbone.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/mustache.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/notes-common-v2.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/admin-bar-v2.js"></scripts>
<!--[if 1te IE 8]>
<scripts type="text/javascripts">
document.body.c1assName = document.body.c1assName.rep1ace( /(^|\s)(no-)?customize-support(?=\s|$)/, '' ) + '
no-customize-support';
</scripts>
<![endif]-->
<!--[if gte IE 9]><!-->
<scripts type="text/javascripts">
(function() {
var request, b = document.body, c = 'c1assName', cs = 'customize-support', rcs = new
RegExp('(^|\\s+)(no-)?'+cs+'(\\s+|$)');
request = true;
b[c] = b[c].rep1ace( rcs, ' ' );
// The customizer requires postMessage and CORS (if the site is cross domain)
b[c] += ( window.postMessage && request ? ' ' : ' no-' ) + cs;
}());
</scripts>
<!--<![endif]-->
<div id="wpadminbar" c1ass="no-grav">
<a

c1ass="screen-reader-shortcut"

href="#wp-too1bar"

tabindex="1">Перейти к верхней панели</a>
<div

c1ass="quick1inks"

id="wp-too1bar"

ro1e="navigation"

aria-

1abe1="Верхняя панель" tabindex="0">
<u1 id="wp-admin-bar-root-defau1t" c1ass="ab-top-menu">
<1i
id="wp-admin-bar-wp-1ogo"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/about.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="screen-readertext">О WordPress</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-about"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/about.php">О WordPress</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-externa1" c1ass="ab-sub-secondary absubmenu">
<1i id="wp-admin-bar-wporg"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.wordpress.org/">WordPress.org</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-documentation"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://codex.wordpress.org/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%
82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0">Документация</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-support-forums"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://ru.forums.wordpress.org/">Форумы
поддержки</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-feedback"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.forums.wordpress.org/forum/20">Обратная
связь</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-site-name"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/">ИП Михайлечко С.Л.</a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wpadmin-bar-site-name-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-dashboard"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/">Консоль</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-appearance" c1ass="ab-submenu">

<1i id="wp-admin-bar-themes"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/themes.php">Темы</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-widgets"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/widgets.php">Виджеты</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-menus"><a
c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/nav-menus.php">Меню</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-background"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-background">Фон</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-header"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-header">Заголовок</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-customize"
c1ass="hide-if-no-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/customize.php?ur1=https%3A%2F%2Fwp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F">Настроить</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-updates"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/update-core.php" tit1e="3 обновления плагинов, 3 обновления тем"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab1abe1">6</span><span c1ass="screen-reader-text">3 обновления плагинов, 3 обновления тем</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-comments"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/edit-comments.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab-1abe1 awaiting-mod pending-count count-0" ariahidden="true">0</span><span c1ass="screen-reader-text">0 комментариев ожидают проверки</span></a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-new-content"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/post-new.php"><span
c1ass="ab-icon"></span><span
c1ass="ab1abe1">Добавить</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-new-content-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-new-post"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php">Запись</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-media"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/media-new.php">Медиафайл</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-page"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=page">Страницу</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-product"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=product">Товар</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-shop_order"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=shop_order">Заказ</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-user"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/user-new.php">Пользователя</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-edit"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post.php?post=7&amp;action=edit">Редактировать страницу</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-stats"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats"><div><scripts
type="text/javascripts">var
src;if(typeof(window.devicePixe1Ratio)=='undefined'||window.devicePixe1Ratio<2){src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp
-admin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hourssca1e';}e1se{src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hours-sca1e-2x';}document.write('<img
src=\''+src+'\'
a1t=\'Статистика\' tit1e=\'Просмотры за 48 часов. Нажмите для получения дополнительной статистики сайта.\' />');</scripts><img
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/admin.png" a1t="Статистика" tit1e="Просмотры за 48 часов.
Нажмите для получения дополнительной статистики сайта."></div></a>
</1i></u1><u1
id="wp-admin-bar-top-secondary"
c1ass="ab-top-secondary ab-top-menu">
<1i id="wp-admin-bar-search" c1ass="admin-bar-search"><div c1ass="ab-item ab-empty-item" tabindex="-1"><form
action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/" method="get" id="adminbarsearch"><input c1ass="adminbar-input" name="s"
id="adminbar-search" max1ength="150" type="text"><1abe1 for="adminbar-search" c1ass="screen-reader-text">Поиск</1abe1><input
c1ass="adminbar-button" va1ue="Поиск" type="submit"></form></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-my-account" c1ass="menupop with-avatar"><a c1ass="ab-item" aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php">Привет,
<span
c1ass="disp1ayname">Администратор</span><img
a1t=""
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b.jpg"
srcset="https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=52&amp;d=mm&amp;r=g 2x" c1ass="avatar avatar-26 photo"
width="26" height="26"></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-user-actions" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-user-info"><a
c1ass="ab-item"
tabindex="-1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php"><img
a1t=""
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1
.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b_002.jpg"
srcset="https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=128&amp;d=mm&amp;r=g 2x" c1ass="avatar avatar-64 photo"
width="64" height="64"><span c1ass="disp1ay-name">Администратор</span><span c1ass="username">spectrum_admin</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-edit-profi1e"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/profi1e.php">Изменить профиль</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-1ogout"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp1ogin.php?action=1ogout&amp;_wpnonce=ea6c7e8522">Выйти</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-notes" c1ass="menupop"><div c1ass="ab-item ab-empty-item"><span id="wpnt-notes-unreadcount" c1ass="wpnt-1oading wpn-read">
<span c1ass="noticon noticon-notification"></span>
</span></div><div id="wpnt-notes-pane12" sty1e="disp1ay:none" dir="1tr" c1ass="wide"
1ang="ru"><iframe
sty1e=""
id="wpnt-notes-iframe2"
a11owtransparency="true"
scro11ing="yes"
src="%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1

.%D0%9B.%20%E2%80%94%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%92
%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_fi1es/a.htm" c1ass="wide" frameborder="0"></iframe></div>
</1i></u1>
</div>
<a
c1ass="screen-reader-shortcut"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-1ogin.php?action=1ogout&amp;_wpnonce=ea6c7e8522">Выйти</a>
</div>

</body></htm1>

Приложение 2
HTML-код страницы «Магазин «Байт»
<!DOCTYPE htm1>
<htm1 1ang="ru-RU">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initia1-sca1e=1">
<1ink re1="profi1e" href="https://gmpg.org/xfn/11">
<tit1e>Товары &#8212; ИП Михайлечко С.Л.</tit1e>
<1ink re1='dns-prefetch' href='//s0.wp.com' />
<1ink re1='dns-prefetch' href='//s.gravatar.com' />
<1ink re1='dns-prefetch' href='//s.w.org' />
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
&raquo;
Лента"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=rss2" />
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
&raquo;
Лента
комментариев"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=comments-rss2" />
<1ink re1="a1ternate" type="app1ication/rss+xm1" tit1e="ИП Михайлечко С.Л. &raquo; Лента записей типа &1aquo;Товары&raquo;"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?post_type=product&#038;feed=rss2" />
<scripts type="text/javascripts">
window._wpemojiSettings
=
{"baseUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/72x72\/","ext":".png","svgUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/svg\/","svg
Ext":".svg","source":{"concatemoji":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru\/wp-inc1udes\/js\/wp-emojire1ease.min.js?ver=4.9.5"}};
!function(a,b,c){function
d(a,b){var
c=String.fromCharCode;1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,a),0,0);var
d=k.toDataUR1();1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,b),0,0);var e=k.toDataUR1();return d===e}function e(a){var
b;if(!1||!1.fi11Text)return!1;switch(1.textBase1ine="top",1.font="600
32px
Aria1",a){case"f1ag":return!(b=d([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819]))&&(b=d([55356,57332,56128,56423,56128,5
6418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128
,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]),!b);case"emoji":return
b=d([55357,56692,8205,9792,65039],[55357,56692,8203,9792,65039]),!b}return!1}function
f(a){var
c=b.createE1ement("scripts");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascripts",b.getE1ementsByTagName("head")[0].appendChi1d(c)}var
g,h,i,j,k=b.createE1ement("canvas"),1=k.getContext&&k.getContext("2d");for(j=Array("f1ag","emoji"),c.supports={everything:!0,everythingEx
ceptF1ag:!0},i=0;i<j.1ength;i++)c.supports[j[i]]=e(j[i]),c.supports.everything=c.supports.everything&&c.supports[j[i]],"f1ag"!==j[i]&&(c.suppo
rts.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF1ag&&c.supports[j[i]]);c.supports.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF
1ag&&!c.supports.f1ag,c.DOMReady=!1,c.readyCa11back=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||(h=function(){c.readyCa11back
()},b.addEvent1istener?(b.addEvent1istener("DOMContent1oaded",h,!1),a.addEvent1istener("1oad",h,!1)):(a.attachEvent("on1oad",h),b.attachEv
ent("onreadystatechange",function(){"comp1ete"===b.readyState&&c.readyCa11back()})),g=c.source||{},g.concatemoji?f(g.concatemoji):g.wpe
moji&&g.twemoji&&(f(g.twemoji),f(g.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings);
</scripts>
<sty1e type="text/css">
img.wp-smi1ey,
img.emoji {
disp1ay: in1ine !important;
border: none !important;
box-shadow: none !important;
height: 1em !important;
width: 1em !important;
margin: 0 .07em !important;
vertica1-a1ign: -0.1em !important;
background: none !important;
padding: 0 !important;
}
</sty1e>
<1ink re1='sty1esheet' id='dashicons-css' href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.5'
type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='admin-bar-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/css/adminbar.min.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<sty1e id='admin-bar-in1ine-css' type='text/css'>
.goog-te-banner-frame { top:32px !important }
</sty1e>
<1ink
re1='sty1esheet'
id='woocommerce-1ayout-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-1ayout.css?ver=3.3.4' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='woocommerce-sma11screen-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-sma11screen.css?ver=3.3.4' type='text/css' media='on1y screen and (max-width: 768px)'
/>
<1ink
re1='sty1esheet'
id='woocommerce-genera1-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=3.3.4' type='text/css' media='a11' />
<1ink re1='sty1esheet' id='shop-and-commerce-sty1e-css' href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/sty1e.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-animation-menu-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/css/f1ipInX.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-animata-css-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-

content/themes/shop-and-commerce/css/animate.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink re1='sty1esheet' id='seos-scro11-css-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/css/scro11-effect.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-fontawesome-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-genericons-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/genericons/genericons.css?ver=3.4.1' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='jetpack_css-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=5.9' type='text/css' media='a11' />
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/jquery/jquerymigrate.min.js?ver=1.4.1'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/js/viewportchecker.js?ver=4.9.5'></scripts>
<1ink re1='httpss://api.w.org/' href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=/' />
<1ink re1="EditURI" type="app1ication/rsd+xm1" tit1e="RSD" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/xm1rpc.php?rsd" />
<1ink
re1="w1wmanifest"
type="app1ication/w1wmanifest+xm1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpinc1udes/w1wmanifest.xm1" />
<meta name="generator" content="WordPress 4.9.5" />
<meta name="generator" content="WooCommerce 3.3.4" />
<1ink re1='dns-prefetch' href='//v0.wordpress.com'/>
<sty1e type='text/css'>img#wpstats{disp1ay:none}</sty1e>

<sty1e>
header .site-branding {
min-height: 100vw !important;
background-attachment: inherit !important;

}
@media screen and (max-width: 76.5em) {
.site-tit1e img {
max-height: 80px;
}
header .site-branding .site-tit1e {
margin-top: 0;
font-size: 5vw;
}
.sp-button2 a, .sp-button1 a {
font-size: 2vw;
padding: 1vw;
}
.sp-button1, .sp-button2 {
margin-top: 3vw;
}
}

</sty1e>
<noscripts><sty1e>.woocommerce-product-ga11ery{ opacity: 1 !important; }</sty1e></noscripts>
<sty1e type="text/css">
header .site-branding .site-tit1e a,
.site-descriptsion, header .header-img .site-tit1e a {
co1or: #ffffff !important;
}
</sty1e>
<sty1e type="text/css" id="custom-background-css">
body.custom-background { background-co1or: #ffffff; }
</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="print">#wpadminbar { disp1ay:none; }</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="screen">
htm1 { margin-top: 32px !important; }
* htm1 body { margin-top: 32px !important; }
@media screen and ( max-width: 782px ) {
htm1 { margin-top: 46px !important; }
* htm1 body { margin-top: 46px !important; }
}
</sty1e>
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-32x32.png"
sizes="32x32" />
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-192x192.png"
sizes="192x192" />
<1ink re1="app1e-touch-icon-precomposed" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-180x180.png" />
<meta name="msapp1ication-Ti1eImage" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-270x270.png" />

<sty1e type='text/css'>
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats {
height: 32px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a {
height: 32px;
padding: 0;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a div {
height: 32px;
width: 95px;
overf1ow: hidden;
margin: 0 10px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a:hover div {
width: auto;
margin: 0 8px 0 10px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a img {
height: 24px;
padding: 4px 0;
max-width: none;
border: none;
}
</sty1e>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var wpNotesIsJetpackC1ient = true;
var wpNotesIsJetpackC1ientV2 = true;
/* ]]> */
</scripts>
</head>
<body c1ass="archive post-type-archive post-type-archive-product 1ogged-in admin-bar no-customize-support custom-background woocommerce
woocommerce-page hfeed">
<div id="page" c1ass="site">
<a c1ass="skip-1ink screen-reader-text" href="#main">Skip to content</a>
<nav id="site-navigation" c1ass="main-navigation" ro1e="navigation">
<button c1ass="menu-togg1e" aria-contro1s="primary-menu" aria-expanded="fa1se">Menu</button>
<div
c1ass="menu-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%b5%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-container"><u1 id="primary-menu" c1ass="menu"><1i id="menu-item-18" c1ass="menu-item menu-itemtype-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-18"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная
страница</a></1i>
<1i id="menu-item-254" c1ass="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current-menu-item current_page_item menu-item254"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин &#171;Байт&#187;</a></1i>
<1i
id="menu-item-96"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-96"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные услуги</a></1i>
<1i
id="menu-item-21"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-21"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>
<1i
id="menu-item-19"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-19"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О нас</a></1i>
</u1></div>
</nav><!-- #site-navigation -->
<header id="masthead" c1ass="site-header" ro1e="banner">

<div
c1ass="header-img"
sty1e="background-image:
content/up1oads/2018/03/Заголовок1ogo.jpg'); min-height:200%">
<div c1ass="dotted">
<p
c1ass="site-tit1e"><a
re1="home">ИП Михайлечко С.Л.</a></p>

ur1('https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-

href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/"

<p

c1ass="site-

descriptsion">Делает как Вы хотите</p>
</div>
</div><!-- .site-branding -->

<div c1ass="sp-cart">

<div c1ass="seos-cart">
<a

id="cart_in_menu_1"

c1ass="cart_is_in_menu"

href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru"> | <i c1ass="fa fa-cart-arrow-down"></i> </a>
</div>

</div>
</header><!-- #masthead -->
<div c1ass="c1ear"></div>

<div id="content" c1ass="site-content">
<div id="primary" c1ass="content-area">
<main id="main" c1ass="site-main" ro1e="main">

<h1 c1ass="page-tit1e">Магазин &#171;Байт&#187;</h1>

<u1 c1ass="products co1umns-3">
<1i c1ass="product-category product first">
<a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?product_cat=%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f"><img
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Блоки-питания-300x300.jpg"
a1t="Блоки
питания"
width="300"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Блоки-питания-300x300.jpg
300w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Блоки-питания-150x150.jpg
150w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Блоки-питания-768x767.jpg
768w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Блоки-питания.jpg
1024w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Блоки-питания-600x599.jpg
600w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Блоки-питания-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px)
100vw, 300px" />
<h2 c1ass="woocommerce-1oop-category__tit1e">
Блоки питания <mark c1ass="count">(8)</mark>
</h2>
</a></1i>
<1i c1ass="product-category product">
<a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?product_cat=%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%80
%d1%82%d1%8b"><img
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Видеокарты-300x300.jpg"
a1t="Видеокарты"
width="300"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Видеокарты-300x300.jpg
300w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Видеокарты-150x150.jpg
150w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Видеокарты-768x768.jpg
768w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Видеокарты-1024x1024.jpg
1024w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Видеокарты-600x600.jpg
600w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Видеокарты-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
<h2
c1ass="woocommerce-1oop-category__tit1e">
Видеокарты <mark c1ass="count">(8)</mark>
</h2>
</a></1i>
<1i c1ass="product-category product 1ast">
<a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?product_cat=%d0%b6%d1%91%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b8"><img
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Жёсткие-диски-300x300.jpg"
a1t="Жёсткие
диски"
width="300"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Жёсткие-диски-300x300.jpg
300w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Жёсткие-диски-150x150.jpg
150w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Жёсткие-диски-100x100.jpg
100w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Жёсткие-диски.jpg 320w" sizes="(max-width: 300px) 100vw,
300px" />
<h2 c1ass="woocommerce-1oop-category__tit1e">
Жёсткие диски <mark c1ass="count">(9)</mark>
</h2>
</a></1i>
<1i c1ass="product-category product first">
<a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?product_cat=%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%b0"><img
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Корпуса-300x300.jpg"
a1t="Корпуса"
width="300"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Корпуса-300x300.jpg
300w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Корпуса-150x150.jpg
150w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Корпуса-600x600.jpg
600w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Корпуса-100x100.jpg
100w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Корпуса-60x60.jpg
60w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Корпуса.jpg 720w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"
/>
<h2 c1ass="woocommerce-1oop-category__tit1e">
Корпуса <mark c1ass="count">(8)</mark>
</h2>
</a></1i>
<1i c1ass="product-category product">

<a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?product_cat=%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81
%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8b"><img
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Материнские-платы-300x300.jpg"
a1t="Материнские
платы"
width="300"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Материнские-платы-300x300.jpg
300w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Материнские-платы-150x150.jpg
150w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/Материнские-платы-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width:
300px) 100vw, 300px" />
<h2 c1ass="woocommerce-1oop-category__tit1e">
Материнские платы <mark c1ass="count">(8)</mark>
</h2>
</a></1i>
<1i c1ass="product-category product 1ast">
<a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?product_cat=%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2
%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c"><img
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/ОП-300x300.jpg"
a1t="Оперативная
память"
width="300" height="300" srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/ОП-300x300.jpg 300w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/ОП-150x150.jpg
150w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/ОП-100x100.jpg
100w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/ОП.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
<h2 c1ass="woocommerce-1oop-category__tit1e">
Оперативная память <mark c1ass="count">(8)</mark>
</h2>
</a></1i>
<1i c1ass="product-category product first">
<a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?product_cat=%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%be
%d1%80%d1%8b"><img
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cpu-300x300.jpg"
a1t="Процессоры" width="300" height="300" srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cpu300x300.jpg
300w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cpu-100x100.jpg
100w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cpu-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw,
300px" />
<h2 c1ass="woocommerce-1oop-category__tit1e">
Процессоры <mark c1ass="count">(8)</mark>
</h2>
</a></1i>

</u1>

<div c1ass="nextpage">
<div c1ass="pagination">

</div>
</div>

</main><!-- #main -->
</div><!-- #primary -->

<aside id="secondary" c1ass="widget-area" ro1e="comp1ementary">
<section id="search-3" c1ass="widget widget_search"><h2 c1ass="widget-tit1e">Поиск</h2><form ro1e="search" method="get"
c1ass="search-form" action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">
<1abe1>
<span c1ass="screen-reader-text">Найти:</span>
<input type="search" c1ass="search-fie1d" p1aceho1der="Поиск&he11ip;" va1ue=""
name="s" />
</1abe1>
<input type="submit" c1ass="search-submit" va1ue="Поиск" />
</form></section><section
id="pages-3"
c1ass="widget
widget_pages"><h2
c1ass="widgettit1e">Страницы</h2>
<u1>
<1i c1ass="page_item page-item-7"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная
страница</a></1i>
<1i
c1ass="page_item
page-item-92"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные
услуги</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-9"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-157 current_page_item"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин
&#171;Байт&#187;</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-8"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О нас</a></1i>
</u1>
</section><section id="text-2" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">Найдите нас</h2>
<div c1ass="textwidget"><p><strong>Адрес</strong><br />
658810 Алтайский край, с. Бурла, ул. Ленина 2А</p>
<p><strong>Часы</strong><br />
Понедельник—пятница:</p>
<p>9:00–17:00</p>
<p>&nbsp;</p>

<p>Суббота-воскресенье:</p>
<p>Выходные</p>
</div>
</section><section id="text-3" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">О сайте</h2>
<div
c1ass="textwidget"><p><img
c1ass="a1ignnone
size-medium
wp-image-428"
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1ogo-300x217.jpg" a1t="" width="300" height="217"
/>Это сайт ИП Михайлечко С.Л., который делает как Вы хотите.</p>
</div>
</section></aside><!-- #secondary -->
</div><!-- #content -->
<footer id="co1ophon" c1ass="site-footer" ro1e="contentinfo">
<div c1ass="site-info">
A11 rights reserved &copy; ИП Михайлечко С.Л.
<a href="https://wordpress.org/" tit1e="WordPress">Powered by %s</a>
<a tit1e="Wordpress theme" href="httpss://seosthemes.com/" target="_b1ank">Theme by SEOS</a>

</div><!-- .site-info -->
</footer><!-- #co1ophon -->
</div><!-- #page -->
<div sty1e="disp1ay:none">
</div>
<scripts type="text/javascripts">
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.animate-artic1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInUp', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button1').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceIn1eft', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button2').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInRight', // C1ass to add to the e1ements when they are
visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-descriptsion').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.site-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-image').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
</scripts>
<1ink re1='sty1esheet' id='wpcom-notes-admin-bar-css'
href='https://s0.wp.com/wp-content/mu-p1ugins/notes/admin-bar-v2.css?ver=5.9201820' type='text/css' media='a11' />
<1ink re1='sty1esheet' id='noticons-css' href='https://s0.wp.com/i/noticons/noticons.css?ver=5.9-201820' type='text/css' media='a11' />
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/admin-bar.min.js?ver=4.9.5'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='httpss://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201820'></scripts>

<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var
wc_add_to_cart_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440
\u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b","cart_ur1":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru","is_cart":"","cart_redirect_aft
er_add":"no"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/frontend/addto-cart.min.js?ver=3.3.4'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/jqueryb1ockui/jquery.b1ockUI.min.js?ver=2.70'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/jscookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var woocommerce_params = {"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.3.4'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var
wc_cart_fragments_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_e09e2b8cb44b58e18eb9c72a9a0af31f","fragment_name":"wc_fragments_e09e2b8cb44
b58e18eb9c72a9a0af31f"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/frontend/cartfragments.min.js?ver=3.3.4'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s.gravatar.com/js/gprofi1es.js?ver=2018Mayaa'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var WPGroHo = {"my_hash":"4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/jetpack/modu1es/wpgroho.js?ver=4.9.5'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/js/navigation.js?ver=20151215'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-and-commerce/js/skip-1inkfocus-fix.js?ver=20151215'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.5'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/backbone.min.js?ver=1.2.3'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s1.wp.com/wp-content/js/mustache.js?ver=5.9-201820'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s1.wp.com/wp-content/mu-p1ugins/notes/notes-common-v2.js?ver=5.9-201820'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s0.wp.com/wp-content/mu-p1ugins/notes/admin-bar-v2.js?ver=5.9-201820'></scripts>
<!--[if 1te IE 8]>
<scripts type="text/javascripts">
document.body.c1assName = document.body.c1assName.rep1ace( /(^|\s)(no-)?customize-support(?=\s|$)/, '' ) + '
no-customize-support';
</scripts>
<![endif]-->
<!--[if gte IE 9]><!-->
<scripts type="text/javascripts">
(function() {
var request, b = document.body, c = 'c1assName', cs = 'customize-support', rcs = new
RegExp('(^|\\s+)(no-)?'+cs+'(\\s+|$)');
request = true;
b[c] = b[c].rep1ace( rcs, ' ' );
// The customizer requires postMessage and CORS (if the site is cross domain)
b[c] += ( window.postMessage && request ? ' ' : ' no-' ) + cs;
}());
</scripts>
<!--<![endif]-->
<div id="wpadminbar" c1ass="nojq nojs">
<a

c1ass="screen-reader-shortcut"

href="#wp-too1bar"

tabindex="1">Перейти к верхней панели</a>
<div

c1ass="quick1inks"

id="wp-too1bar"

ro1e="navigation"

aria-

1abe1="Верхняя панель" tabindex="0">
<u1 id="wp-admin-bar-root-defau1t" c1ass="ab-top-menu">
<1i
id="wp-admin-bar-wp-1ogo"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/about.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="screen-readertext">О WordPress</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-about"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/about.php">О WordPress</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-externa1" c1ass="ab-sub-secondary ab-

submenu">
<1i id="wp-admin-bar-wporg"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.wordpress.org/">WordPress.org</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-documentation"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://codex.wordpress.org/Заглавная_страница">Документация</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-support-forums"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://ru.forums.wordpress.org/">Форумы
поддержки</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-feedback"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.forums.wordpress.org/forum/20">Обратная
связь</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-site-name"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/">ИП Михайлечко С.Л.</a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wpadmin-bar-site-name-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-dashboard"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/">Консоль</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-appearance" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-themes"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/themes.php">Темы</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-widgets"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/widgets.php">Виджеты</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-menus"><a
c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/nav-menus.php">Меню</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-background"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-background">Фон</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-header"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-header">Заголовок</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-customize"
c1ass="hide-if-no-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/customize.php?ur1=https%3A%2F%2Fwp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpost_type%3Dproduct">Настроить</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-updates"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/update-core.php" tit1e="3 обновления плагинов, 3 обновления тем"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab1abe1">6</span><span c1ass="screen-reader-text">3 обновления плагинов, 3 обновления тем</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-comments"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/edit-comments.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab-1abe1 awaiting-mod pending-count count-0" ariahidden="true">0</span><span c1ass="screen-reader-text">0 комментариев ожидают проверки</span></a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-new-content"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/post-new.php"><span
c1ass="ab-icon"></span><span
c1ass="ab1abe1">Добавить</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-new-content-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-new-post"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php">Запись</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-media"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/media-new.php">Медиафайл</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-page"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=page">Страницу</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-product"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=product">Товар</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-shop_order"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=shop_order">Заказ</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-user"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/user-new.php">Пользователя</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-stats"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats"><div><scripts
type='text/javascripts'>var
src;if(typeof(window.devicePixe1Ratio)=='undefined'||window.devicePixe1Ratio<2){src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp
-admin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hourssca1e';}e1se{src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hours-sca1e-2x';}document.write('<img
src=\''+src+'\'
a1t=\'Статистика\' tit1e=\'Просмотры за 48 часов. Нажмите для получения дополнительной статистики сайта.\' />');</scripts></div></a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-top-secondary" c1ass="ab-top-secondary ab-top-menu">
<1i id="wp-admin-bar-search" c1ass="admin-bar-search"><div c1ass="ab-item ab-empty-item" tabindex="-1"><form
action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/" method="get" id="adminbarsearch"><input c1ass="adminbar-input" name="s"
id="adminbar-search"
type="text"
va1ue=""
max1ength="150"
/><1abe1
for="adminbar-search"
c1ass="screen-readertext">Поиск</1abe1><input type="submit" c1ass="adminbar-button" va1ue="Поиск"/></form></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-my-account" c1ass="menupop with-avatar"><a c1ass="ab-item" aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php">Привет,
<span
c1ass="disp1ayname">Администратор</span><img
a1t=''
src='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=26&#038;d=mm&#038;r=g'
srcset='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=52&#038;d=mm&#038;r=g 2x' c1ass='avatar avatar-26 photo'
height='26' width='26' /></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-user-actions" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-user-info"><a
c1ass="ab-item"
tabindex="-1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php"><img
a1t=''
src='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=64&#038;d=mm&#038;r=g'
srcset='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=128&#038;d=mm&#038;r=g 2x' c1ass='avatar avatar-64 photo'
height='64' width='64' /><span c1ass='disp1ay-name'>Администратор</span><span c1ass='username'>spectrum_admin</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-edit-profi1e"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/profi1e.php">Изменить профиль</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-1ogout"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp1ogin.php?action=1ogout&#038;_wpnonce=ea6c7e8522">Выйти</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-notes" c1ass="menupop"><div c1ass="ab-item ab-empty-item"><span id="wpnt-notes-unread-

count" c1ass="wpnt-1oading wpn-read">
<span c1ass="noticon noticon-notification"></span>
</span></div><div
id="wpnt-notes-pane12"
sty1e="disp1ay:none"
1ang="ru"
dir="1tr"><div c1ass="wpnt-notes-pane1-header"><span c1ass="wpnt-notes-header">Уведомления</span><span c1ass="wpnt-notes-pane11ink"></span></div></div>
</1i></u1>
</div>
<a
c1ass="screen-reader-shortcut"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-1ogin.php?action=1ogout&#038;_wpnonce=ea6c7e8522">Выйти</a>
</div>

</body>
</htm1>

Приложение 3
HTML-код страницы «Компьютерные услуги»
<!DOCTYPE htm1>
<htm1 1ang="ru-RU">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initia1-sca1e=1">
<1ink re1="profi1e" href="https://gmpg.org/xfn/11">
<tit1e>Компьютерные услуги &#8212; ИП Михайлечко С.Л.</tit1e>
<1ink re1='dns-prefetch' href='//s0.wp.com' />
<1ink re1='dns-prefetch' href='//s.gravatar.com' />
<1ink re1='dns-prefetch' href='//s.w.org' />
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
&raquo;
Лента"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=rss2" />
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
&raquo;
Лента
комментариев"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=comments-rss2" />
<scripts type="text/javascripts">
window._wpemojiSettings
=
{"baseUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/72x72\/","ext":".png","svgUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/svg\/","svg
Ext":".svg","source":{"concatemoji":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru\/wp-inc1udes\/js\/wp-emojire1ease.min.js?ver=4.9.5"}};
!function(a,b,c){function
d(a,b){var
c=String.fromCharCode;1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,a),0,0);var
d=k.toDataUR1();1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,b),0,0);var e=k.toDataUR1();return d===e}function e(a){var
b;if(!1||!1.fi11Text)return!1;switch(1.textBase1ine="top",1.font="600
32px
Aria1",a){case"f1ag":return!(b=d([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819]))&&(b=d([55356,57332,56128,56423,56128,5
6418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128
,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]),!b);case"emoji":return
b=d([55357,56692,8205,9792,65039],[55357,56692,8203,9792,65039]),!b}return!1}function
f(a){var
c=b.createE1ement("scripts");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascripts",b.getE1ementsByTagName("head")[0].appendChi1d(c)}var
g,h,i,j,k=b.createE1ement("canvas"),1=k.getContext&&k.getContext("2d");for(j=Array("f1ag","emoji"),c.supports={everything:!0,everythingEx
ceptF1ag:!0},i=0;i<j.1ength;i++)c.supports[j[i]]=e(j[i]),c.supports.everything=c.supports.everything&&c.supports[j[i]],"f1ag"!==j[i]&&(c.suppo
rts.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF1ag&&c.supports[j[i]]);c.supports.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF
1ag&&!c.supports.f1ag,c.DOMReady=!1,c.readyCa11back=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||(h=function(){c.readyCa11back
()},b.addEvent1istener?(b.addEvent1istener("DOMContent1oaded",h,!1),a.addEvent1istener("1oad",h,!1)):(a.attachEvent("on1oad",h),b.attachEv
ent("onreadystatechange",function(){"comp1ete"===b.readyState&&c.readyCa11back()})),g=c.source||{},g.concatemoji?f(g.concatemoji):g.wpe
moji&&g.twemoji&&(f(g.twemoji),f(g.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings);
</scripts>
<sty1e type="text/css">
img.wp-smi1ey,
img.emoji {
disp1ay: in1ine !important;
border: none !important;
box-shadow: none !important;
height: 1em !important;
width: 1em !important;
margin: 0 .07em !important;
vertica1-a1ign: -0.1em !important;
background: none !important;
padding: 0 !important;
}
</sty1e>
<1ink re1='sty1esheet' id='dashicons-css' href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.5'
type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='admin-bar-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/css/adminbar.min.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<sty1e id='admin-bar-in1ine-css' type='text/css'>
.goog-te-banner-frame { top:32px !important }
</sty1e>
<1ink
re1='sty1esheet'
id='woocommerce-1ayout-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-1ayout.css?ver=3.3.4' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='woocommerce-sma11screen-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-sma11screen.css?ver=3.3.4' type='text/css' media='on1y screen and (max-width: 768px)'
/>
<1ink
re1='sty1esheet'
id='woocommerce-genera1-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=3.3.4' type='text/css' media='a11' />
<1ink re1='sty1esheet' id='shop-and-commerce-sty1e-css' href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/sty1e.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-animation-menu-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/css/f1ipInX.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-animata-css-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/css/animate.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink re1='sty1esheet' id='seos-scro11-css-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-and-

commerce/css/scro11-effect.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-fontawesome-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-genericons-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/genericons/genericons.css?ver=3.4.1' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='jetpack_css-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=5.9' type='text/css' media='a11' />
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/jquery/jquerymigrate.min.js?ver=1.4.1'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/js/viewportchecker.js?ver=4.9.5'></scripts>
<1ink re1='httpss://api.w.org/' href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=/' />
<1ink re1="EditURI" type="app1ication/rsd+xm1" tit1e="RSD" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/xm1rpc.php?rsd" />
<1ink
re1="w1wmanifest"
type="app1ication/w1wmanifest+xm1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpinc1udes/w1wmanifest.xm1" />
<meta name="generator" content="WordPress 4.9.5" />
<meta name="generator" content="WooCommerce 3.3.4" />
<1ink re1="canonica1" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92" />
<1ink re1='short1ink' href='httpss://wp.me/P91OR6-1u' />
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/json+oembed"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&#038;ur1=https%3A%2F%2Fw
p1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpage_id%3D92" />
<1ink
re1="a1ternate"
type="text/xm1+oembed"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&#038;ur1=https%3A%2F%2Fw
p1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpage_id%3D92&#038;format=xm1" />
<1ink re1='dns-prefetch' href='//v0.wordpress.com'/>
<sty1e type='text/css'>img#wpstats{disp1ay:none}</sty1e>

<sty1e>
header .site-branding {
min-height: 100vw !important;
background-attachment: inherit !important;

}
@media screen and (max-width: 76.5em) {
.site-tit1e img {
max-height: 80px;
}
header .site-branding .site-tit1e {
margin-top: 0;
font-size: 5vw;
}
.sp-button2 a, .sp-button1 a {
font-size: 2vw;
padding: 1vw;
}
.sp-button1, .sp-button2 {
margin-top: 3vw;
}
}

</sty1e>
<noscripts><sty1e>.woocommerce-product-ga11ery{ opacity: 1 !important; }</sty1e></noscripts>
<sty1e type="text/css">
header .site-branding .site-tit1e a,
.site-descriptsion, header .header-img .site-tit1e a {
co1or: #ffffff !important;
}
</sty1e>
<sty1e type="text/css" id="custom-background-css">
body.custom-background { background-co1or: #ffffff; }
</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="print">#wpadminbar { disp1ay:none; }</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="screen">
htm1 { margin-top: 32px !important; }
* htm1 body { margin-top: 32px !important; }
@media screen and ( max-width: 782px ) {
htm1 { margin-top: 46px !important; }
* htm1 body { margin-top: 46px !important; }
}
</sty1e>
<!-- Jetpack Open Graph Tags -->
<meta property="og:type" content="artic1e" />

<meta property="og:tit1e" content="Компьютерные услуги" />
<meta property="og:ur1" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92" />
<meta property="og:descriptsion" content=" " />
<meta property="artic1e:pub1ished_time" content="2018-03-21T12:43:24+00:00" />
<meta property="artic1e:modified_time" content="2018-03-26T17:56:03+00:00" />
<meta property="og:site_name" content="ИП Михайлечко С.Л." />
<meta
property="og:image"
content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/6Ð¤Ð¾ÑÐ¾ÐºÐ¾Ð»Ð»Ð°Ð¶-212x300.jpg" />
<meta property="og:image:width" content="212" />
<meta property="og:image:height" content="300" />
<meta property="og:1oca1e" content="ru_RU" />
<meta name="twitter:text:tit1e" content="Компьютерные услуги" />
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-32x32.png"
sizes="32x32" />
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-192x192.png"
sizes="192x192" />
<1ink re1="app1e-touch-icon-precomposed" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-180x180.png" />
<meta name="msapp1ication-Ti1eImage" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-270x270.png" />
<sty1e type='text/css'>
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats {
height: 32px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a {
height: 32px;
padding: 0;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a div {
height: 32px;
width: 95px;
overf1ow: hidden;
margin: 0 10px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a:hover div {
width: auto;
margin: 0 8px 0 10px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a img {
height: 24px;
padding: 4px 0;
max-width: none;
border: none;
}
</sty1e>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var wpNotesIsJetpackC1ient = true;
var wpNotesIsJetpackC1ientV2 = true;
/* ]]> */
</scripts>
</head>
<body c1ass="page-temp1ate-defau1t page page-id-92 page-parent 1ogged-in admin-bar no-customize-support custom-background">
<div id="page" c1ass="site">
<a c1ass="skip-1ink screen-reader-text" href="#main">Skip to content</a>
<nav id="site-navigation" c1ass="main-navigation" ro1e="navigation">
<button c1ass="menu-togg1e" aria-contro1s="primary-menu" aria-expanded="fa1se">Menu</button>
<div
c1ass="menu-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%b5%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-container"><u1 id="primary-menu" c1ass="menu"><1i id="menu-item-18" c1ass="menu-item menu-itemtype-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-18"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная
страница</a></1i>
<1i
id="menu-item-254"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-254"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин &#171;Байт&#187;</a></1i>
<1i id="menu-item-96" c1ass="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current-menu-item page_item page-item-92
current_page_item
menu-item-96"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные
услуги</a></1i>
<1i
id="menu-item-21"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-21"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>
<1i
id="menu-item-19"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-19"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О нас</a></1i>
</u1></div>
</nav><!-- #site-navigation -->
<header id="masthead" c1ass="site-header" ro1e="banner">

<div
c1ass="header-img"
sty1e="background-image:
content/up1oads/2018/03/Заголовок1ogo.jpg'); min-height:200%">
<div c1ass="dotted">
<p
c1ass="site-tit1e"><a
re1="home">ИП Михайлечко С.Л.</a></p>

ur1('https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-

href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/"

<p

c1ass="site-

descriptsion">Делает как Вы хотите</p>
</div>
</div><!-- .site-branding -->

<div c1ass="sp-cart">

<div c1ass="seos-cart">
<a
id="cart_in_menu_1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru"> | <i c1ass="fa fa-cart-arrow-down"></i> </a>

c1ass="cart_is_in_menu"

</div>

</div>
</header><!-- #masthead -->
<div c1ass="c1ear"></div>

<div id="content" c1ass="site-content">
<div id="primary" c1ass="content-area">
<main id="main" c1ass="site-main" ro1e="main">

<artic1e id="post-92" c1ass="animate-artic1e post-92 page type-page status-pub1ish hentry">
<header c1ass="entry-header">
<h1 c1ass="entry-tit1e">Компьютерные услуги</h1>
</header><!-- .entry-header -->
<div c1ass="entry-content">
<p><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=384"><img c1ass="a1ignnone size-medium wpimage-374" src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1-Основные-услуги-212x300.jpg" a1t=""
width="212"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1-Основные-услуги212x300.jpg 212w, https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1-Основные-услуги-600x849.jpg 600w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1-Основные-услуги.jpg 700w" sizes="(max-width: 212px)
100vw, 212px" /></a> <a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=387"><img c1ass="a1ignnone size-medium wpimage-375" src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/2-Допоолнительные-услуги-212x300.jpg"
a1t=""
width="212"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/2Допоолнительные-услуги-212x300.jpg
212w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/2Допоолнительные-услуги-600x849.jpg
600w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/2Допоолнительные-услуги.jpg
700w"
sizes="(max-width:
212px)
100vw,
212px"
/></a> <a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=392"><img
c1ass="a1ignnone
size-medium
wp-image-378"
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/5-Печать-фотографий-212x300.jpg" a1t="" width="212"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/5-Печать-фотографий-212x300.jpg
212w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/5-Печать-фотографий-600x849.jpg
600w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/5-Печать-фотографий.jpg 700w" sizes="(max-width: 212px)
100vw, 212px" /></a><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=395"><img c1ass="a1ignnone size-medium wpimage-380" src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/7-Визитки-212x300.jpg" a1t="" width="212"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/7-Визитки-212x300.jpg
212w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/7-Визитки-600x849.jpg
600w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/7-Визитки.jpg 700w" sizes="(max-width: 212px) 100vw,
212px" /></a> <a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=367"><img c1ass="a1ignnone size-medium wp-image-377"
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/4-Видеомонтаж-212x300.jpg"
a1t=""
width="212"
height="300" srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/4-Видеомонтаж-212x300.jpg 212w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/4-Видеомонтаж-600x849.jpg
600w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/4-Видеомонтаж.jpg 700w" sizes="(max-width: 212px) 100vw,
212px" /></a> <a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=398"><img c1ass="a1ignnone size-medium wp-image379" src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/6-Фотоколлаж-212x300.jpg" a1t="" width="212"
height="300"
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/6-Фотоколлаж-212x300.jpg
212w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/6-Фотоколлаж-600x849.jpg
600w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/6-Фотоколлаж.jpg 700w" sizes="(max-width: 212px) 100vw,
212px" /></a></p>
</div><!-- .entry-content -->

<footer c1ass="entry-footer">
<span
c1ass="edit-1ink"><a
c1ass="post-edit-1ink"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post.php?post=92&#038;action=edit">Edit
<span
c1ass="screen-reader-text">"Компьютерные
услуги"</span></a></span>
</footer><!-- .entry-footer -->
</artic1e><!-- #post-## -->
</main><!-- #main -->
</div><!-- #primary -->

<aside id="secondary" c1ass="widget-area" ro1e="comp1ementary">
<section id="search-3" c1ass="widget widget_search"><h2 c1ass="widget-tit1e">Поиск</h2><form ro1e="search" method="get"
c1ass="search-form" action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">
<1abe1>
<span c1ass="screen-reader-text">Найти:</span>
<input type="search" c1ass="search-fie1d" p1aceho1der="Поиск&he11ip;" va1ue=""
name="s" />
</1abe1>
<input type="submit" c1ass="search-submit" va1ue="Поиск" />
</form></section><section
id="pages-3"
c1ass="widget
widget_pages"><h2
c1ass="widgettit1e">Страницы</h2>
<u1>
<1i c1ass="page_item page-item-7"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная
страница</a></1i>
<1i
c1ass="page_item
page-item-92
current_page_item"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные услуги</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-9"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>
<1i
c1ass="page_item
page-item-157"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин
&#171;Байт&#187;</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-8"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О нас</a></1i>
</u1>
</section><section id="text-2" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">Найдите нас</h2>
<div c1ass="textwidget"><p><strong>Адрес</strong><br />
658810 Алтайский край, с. Бурла, ул. Ленина 2А</p>
<p><strong>Часы</strong><br />
Понедельник—пятница:</p>
<p>9:00–17:00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Суббота-воскресенье:</p>
<p>Выходные</p>
</div>
</section><section id="text-3" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">О сайте</h2>
<div
c1ass="textwidget"><p><img
c1ass="a1ignnone
size-medium
wp-image-428"
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1ogo-300x217.jpg" a1t="" width="300" height="217"
/>Это сайт ИП Михайлечко С.Л., который делает как Вы хотите.</p>
</div>
</section></aside><!-- #secondary -->
</div><!-- #content -->
<footer id="co1ophon" c1ass="site-footer" ro1e="contentinfo">
<div c1ass="site-info">
A11 rights reserved &copy; ИП Михайлечко С.Л.
<a href="https://wordpress.org/" tit1e="WordPress">Powered by %s</a>
<a tit1e="Wordpress theme" href="httpss://seosthemes.com/" target="_b1ank">Theme by SEOS</a>

</div><!-- .site-info -->
</footer><!-- #co1ophon -->
</div><!-- #page -->
<div sty1e="disp1ay:none">
</div>
<scripts type="text/javascripts">
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.animate-artic1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInUp', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button1').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceIn1eft', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1

});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button2').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInRight', // C1ass to add to the e1ements when they are
visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-descriptsion').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.site-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-image').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
</scripts>
<1ink re1='sty1esheet' id='wpcom-notes-admin-bar-css'
href='https://s0.wp.com/wp-content/mu-p1ugins/notes/admin-bar-v2.css?ver=5.9201820' type='text/css' media='a11' />
<1ink re1='sty1esheet' id='noticons-css' href='https://s0.wp.com/i/noticons/noticons.css?ver=5.9-201820' type='text/css' media='a11' />
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/admin-bar.min.js?ver=4.9.5'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='httpss://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201820'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var
wc_add_to_cart_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440
\u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b","cart_ur1":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru","is_cart":"","cart_redirect_aft
er_add":"no"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/frontend/addto-cart.min.js?ver=3.3.4'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/jqueryb1ockui/jquery.b1ockUI.min.js?ver=2.70'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/jscookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var woocommerce_params = {"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.3.4'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var
wc_cart_fragments_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_e09e2b8cb44b58e18eb9c72a9a0af31f","fragment_name":"wc_fragments_e09e2b8cb44
b58e18eb9c72a9a0af31f"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/frontend/cartfragments.min.js?ver=3.3.4'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s.gravatar.com/js/gprofi1es.js?ver=2018Mayaa'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var WPGroHo = {"my_hash":"4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/jetpack/modu1es/wpgroho.js?ver=4.9.5'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/js/navigation.js?ver=20151215'></scripts>

<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-and-commerce/js/skip-1inkfocus-fix.js?ver=20151215'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.5'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/backbone.min.js?ver=1.2.3'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s1.wp.com/wp-content/js/mustache.js?ver=5.9-201820'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s1.wp.com/wp-content/mu-p1ugins/notes/notes-common-v2.js?ver=5.9-201820'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s0.wp.com/wp-content/mu-p1ugins/notes/admin-bar-v2.js?ver=5.9-201820'></scripts>
<!--[if 1te IE 8]>
<scripts type="text/javascripts">
document.body.c1assName = document.body.c1assName.rep1ace( /(^|\s)(no-)?customize-support(?=\s|$)/, '' ) + '
no-customize-support';
</scripts>
<![endif]-->
<!--[if gte IE 9]><!-->
<scripts type="text/javascripts">
(function() {
var request, b = document.body, c = 'c1assName', cs = 'customize-support', rcs = new
RegExp('(^|\\s+)(no-)?'+cs+'(\\s+|$)');
request = true;
b[c] = b[c].rep1ace( rcs, ' ' );
// The customizer requires postMessage and CORS (if the site is cross domain)
b[c] += ( window.postMessage && request ? ' ' : ' no-' ) + cs;
}());
</scripts>
<!--<![endif]-->
<div id="wpadminbar" c1ass="nojq nojs">
<a

c1ass="screen-reader-shortcut"

href="#wp-too1bar"

tabindex="1">Перейти к верхней панели</a>
<div

c1ass="quick1inks"

id="wp-too1bar"

ro1e="navigation"

aria-

1abe1="Верхняя панель" tabindex="0">
<u1 id="wp-admin-bar-root-defau1t" c1ass="ab-top-menu">
<1i
id="wp-admin-bar-wp-1ogo"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/about.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="screen-readertext">О WordPress</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-about"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/about.php">О WordPress</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-externa1" c1ass="ab-sub-secondary absubmenu">
<1i id="wp-admin-bar-wporg"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.wordpress.org/">WordPress.org</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-documentation"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://codex.wordpress.org/Заглавная_страница">Документация</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-support-forums"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://ru.forums.wordpress.org/">Форумы
поддержки</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-feedback"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.forums.wordpress.org/forum/20">Обратная
связь</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-site-name"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/">ИП Михайлечко С.Л.</a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wpadmin-bar-site-name-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-dashboard"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/">Консоль</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-appearance" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-themes"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/themes.php">Темы</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-widgets"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/widgets.php">Виджеты</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-menus"><a
c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/nav-menus.php">Меню</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-background"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-background">Фон</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-header"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-header">Заголовок</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-customize"
c1ass="hide-if-no-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/customize.php?ur1=https%3A%2F%2Fwp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpage_id%3D92">Настроить</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-updates"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/update-core.php" tit1e="3 обновления плагинов, 3 обновления тем"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab1abe1">6</span><span c1ass="screen-reader-text">3 обновления плагинов, 3 обновления тем</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-comments"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/edit-comments.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab-1abe1 awaiting-mod pending-count count-0" ariahidden="true">0</span><span c1ass="screen-reader-text">0 комментариев ожидают проверки</span></a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-new-content"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/post-new.php"><span
c1ass="ab-icon"></span><span
c1ass="ab1abe1">Добавить</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-new-content-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-new-post"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php">Запись</a>
</1i>

<1i id="wp-admin-bar-new-media"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/media-new.php">Медиафайл</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-page"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=page">Страницу</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-product"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=product">Товар</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-shop_order"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=shop_order">Заказ</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-user"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/user-new.php">Пользователя</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-edit"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post.php?post=92&#038;action=edit">Редактировать страницу</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-stats"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats"><div><scripts
type='text/javascripts'>var
src;if(typeof(window.devicePixe1Ratio)=='undefined'||window.devicePixe1Ratio<2){src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp
-admin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hourssca1e';}e1se{src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hours-sca1e-2x';}document.write('<img
src=\''+src+'\'
a1t=\'Статистика\' tit1e=\'Просмотры за 48 часов. Нажмите для получения дополнительной статистики сайта.\' />');</scripts></div></a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-top-secondary" c1ass="ab-top-secondary ab-top-menu">
<1i id="wp-admin-bar-search" c1ass="admin-bar-search"><div c1ass="ab-item ab-empty-item" tabindex="-1"><form
action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/" method="get" id="adminbarsearch"><input c1ass="adminbar-input" name="s"
id="adminbar-search"
type="text"
va1ue=""
max1ength="150"
/><1abe1
for="adminbar-search"
c1ass="screen-readertext">Поиск</1abe1><input type="submit" c1ass="adminbar-button" va1ue="Поиск"/></form></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-my-account" c1ass="menupop with-avatar"><a c1ass="ab-item" aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php">Привет,
<span
c1ass="disp1ayname">Администратор</span><img
a1t=''
src='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=26&#038;d=mm&#038;r=g'
srcset='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=52&#038;d=mm&#038;r=g 2x' c1ass='avatar avatar-26 photo'
height='26' width='26' /></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-user-actions" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-user-info"><a
c1ass="ab-item"
tabindex="-1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php"><img
a1t=''
src='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=64&#038;d=mm&#038;r=g'
srcset='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=128&#038;d=mm&#038;r=g 2x' c1ass='avatar avatar-64 photo'
height='64' width='64' /><span c1ass='disp1ay-name'>Администратор</span><span c1ass='username'>spectrum_admin</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-edit-profi1e"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/profi1e.php">Изменить профиль</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-1ogout"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp1ogin.php?action=1ogout&#038;_wpnonce=ea6c7e8522">Выйти</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-notes" c1ass="menupop"><div c1ass="ab-item ab-empty-item"><span id="wpnt-notes-unreadcount" c1ass="wpnt-1oading wpn-read">
<span c1ass="noticon noticon-notification"></span>
</span></div><div
id="wpnt-notes-pane12"
sty1e="disp1ay:none"
1ang="ru"
dir="1tr"><div c1ass="wpnt-notes-pane1-header"><span c1ass="wpnt-notes-header">Уведомления</span><span c1ass="wpnt-notes-pane11ink"></span></div></div>
</1i></u1>
</div>
<a
c1ass="screen-reader-shortcut"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-1ogin.php?action=1ogout&#038;_wpnonce=ea6c7e8522">Выйти</a>
</div>

</body>
</htm1>

Приложение 4
HTML-код страницы «Контакты»
<!DOCTYPE htm1>
<htm1 1ang="ru-RU">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initia1-sca1e=1">
<1ink re1="profi1e" href="https://gmpg.org/xfn/11">
<tit1e>Контакты &#8212; ИП Михайлечко С.Л.</tit1e>
<1ink re1='dns-prefetch' href='//s0.wp.com' />
<1ink re1='dns-prefetch' href='//s.gravatar.com' />
<1ink re1='dns-prefetch' href='//s.w.org' />
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
&raquo;
Лента"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=rss2" />
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
&raquo;
Лента
комментариев"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=comments-rss2" />
<scripts type="text/javascripts">
window._wpemojiSettings
=
{"baseUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/72x72\/","ext":".png","svgUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/svg\/","svg
Ext":".svg","source":{"concatemoji":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru\/wp-inc1udes\/js\/wp-emojire1ease.min.js?ver=4.9.5"}};
!function(a,b,c){function
d(a,b){var
c=String.fromCharCode;1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,a),0,0);var
d=k.toDataUR1();1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,b),0,0);var e=k.toDataUR1();return d===e}function e(a){var
b;if(!1||!1.fi11Text)return!1;switch(1.textBase1ine="top",1.font="600
32px
Aria1",a){case"f1ag":return!(b=d([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819]))&&(b=d([55356,57332,56128,56423,56128,5
6418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128
,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]),!b);case"emoji":return
b=d([55357,56692,8205,9792,65039],[55357,56692,8203,9792,65039]),!b}return!1}function
f(a){var
c=b.createE1ement("scripts");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascripts",b.getE1ementsByTagName("head")[0].appendChi1d(c)}var
g,h,i,j,k=b.createE1ement("canvas"),1=k.getContext&&k.getContext("2d");for(j=Array("f1ag","emoji"),c.supports={everything:!0,everythingEx
ceptF1ag:!0},i=0;i<j.1ength;i++)c.supports[j[i]]=e(j[i]),c.supports.everything=c.supports.everything&&c.supports[j[i]],"f1ag"!==j[i]&&(c.suppo
rts.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF1ag&&c.supports[j[i]]);c.supports.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF
1ag&&!c.supports.f1ag,c.DOMReady=!1,c.readyCa11back=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||(h=function(){c.readyCa11back
()},b.addEvent1istener?(b.addEvent1istener("DOMContent1oaded",h,!1),a.addEvent1istener("1oad",h,!1)):(a.attachEvent("on1oad",h),b.attachEv
ent("onreadystatechange",function(){"comp1ete"===b.readyState&&c.readyCa11back()})),g=c.source||{},g.concatemoji?f(g.concatemoji):g.wpe
moji&&g.twemoji&&(f(g.twemoji),f(g.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings);
</scripts>
<sty1e type="text/css">
img.wp-smi1ey,
img.emoji {
disp1ay: in1ine !important;
border: none !important;
box-shadow: none !important;
height: 1em !important;
width: 1em !important;
margin: 0 .07em !important;
vertica1-a1ign: -0.1em !important;
background: none !important;
padding: 0 !important;
}
</sty1e>
<1ink re1='sty1esheet' id='dashicons-css' href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/css/dashicons.min.css?ver=4.9.5'
type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='admin-bar-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/css/adminbar.min.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<sty1e id='admin-bar-in1ine-css' type='text/css'>
.goog-te-banner-frame { top:32px !important }
</sty1e>
<1ink
re1='sty1esheet'
id='woocommerce-1ayout-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-1ayout.css?ver=3.3.4' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='woocommerce-sma11screen-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-sma11screen.css?ver=3.3.4' type='text/css' media='on1y screen and (max-width: 768px)'
/>
<1ink
re1='sty1esheet'
id='woocommerce-genera1-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=3.3.4' type='text/css' media='a11' />
<1ink re1='sty1esheet' id='shop-and-commerce-sty1e-css' href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/sty1e.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-animation-menu-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/css/f1ipInX.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-animata-css-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/css/animate.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink re1='sty1esheet' id='seos-scro11-css-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-and-

commerce/css/scro11-effect.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-fontawesome-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/css/font-awesome.min.css?ver=4.9.5' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='shop-and-commerce-genericons-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/themes/shop-and-commerce/genericons/genericons.css?ver=3.4.1' type='text/css' media='a11' />
<1ink
re1='sty1esheet'
id='jetpack_css-css'
href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=5.9' type='text/css' media='a11' />
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/jquery/jquerymigrate.min.js?ver=1.4.1'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/js/viewportchecker.js?ver=4.9.5'></scripts>
<1ink re1='httpss://api.w.org/' href='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=/' />
<1ink re1="EditURI" type="app1ication/rsd+xm1" tit1e="RSD" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/xm1rpc.php?rsd" />
<1ink
re1="w1wmanifest"
type="app1ication/w1wmanifest+xm1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpinc1udes/w1wmanifest.xm1" />
<meta name="generator" content="WordPress 4.9.5" />
<meta name="generator" content="WooCommerce 3.3.4" />
<1ink re1="canonica1" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9" />
<1ink re1='short1ink' href='httpss://wp.me/P91OR6-9' />
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/json+oembed"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&#038;ur1=https%3A%2F%2Fw
p1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpage_id%3D9" />
<1ink
re1="a1ternate"
type="text/xm1+oembed"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&#038;ur1=https%3A%2F%2Fw
p1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpage_id%3D9&#038;format=xm1" />
<1ink re1='dns-prefetch' href='//v0.wordpress.com'/>
<sty1e type='text/css'>img#wpstats{disp1ay:none}</sty1e>

<sty1e>
header .site-branding {
min-height: 100vw !important;
background-attachment: inherit !important;

}
@media screen and (max-width: 76.5em) {
.site-tit1e img {
max-height: 80px;
}
header .site-branding .site-tit1e {
margin-top: 0;
font-size: 5vw;
}
.sp-button2 a, .sp-button1 a {
font-size: 2vw;
padding: 1vw;
}
.sp-button1, .sp-button2 {
margin-top: 3vw;
}
}

</sty1e>
<noscripts><sty1e>.woocommerce-product-ga11ery{ opacity: 1 !important; }</sty1e></noscripts>
<sty1e type="text/css">
header .site-branding .site-tit1e a,
.site-descriptsion, header .header-img .site-tit1e a {
co1or: #ffffff !important;
}
</sty1e>
<sty1e type="text/css" id="custom-background-css">
body.custom-background { background-co1or: #ffffff; }
</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="print">#wpadminbar { disp1ay:none; }</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="screen">
htm1 { margin-top: 32px !important; }
* htm1 body { margin-top: 32px !important; }
@media screen and ( max-width: 782px ) {
htm1 { margin-top: 46px !important; }
* htm1 body { margin-top: 46px !important; }
}
</sty1e>
<!-- Jetpack Open Graph Tags -->
<meta property="og:type" content="artic1e" />

<meta property="og:tit1e" content="Контакты" />
<meta property="og:ur1" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9" />
<meta property="og:descriptsion" content="Мы находимся здесь" />
<meta property="artic1e:pub1ished_time" content="2018-03-18T04:49:04+00:00" />
<meta property="artic1e:modified_time" content="2018-03-27T05:15:11+00:00" />
<meta property="og:site_name" content="ИП Михайлечко С.Л." />
<meta property="og:image" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp.png" />
<meta property="og:image:width" content="512" />
<meta property="og:image:height" content="512" />
<meta property="og:1oca1e" content="ru_RU" />
<meta name="twitter:text:tit1e" content="Контакты" />
<meta
name="twitter:image"
content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp270x270.png" />
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-32x32.png"
sizes="32x32" />
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-192x192.png"
sizes="192x192" />
<1ink re1="app1e-touch-icon-precomposed" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-180x180.png" />
<meta name="msapp1ication-Ti1eImage" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-270x270.png" />
<sty1e type='text/css'>
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats {
height: 32px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a {
height: 32px;
padding: 0;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a div {
height: 32px;
width: 95px;
overf1ow: hidden;
margin: 0 10px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a:hover div {
width: auto;
margin: 0 8px 0 10px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a img {
height: 24px;
padding: 4px 0;
max-width: none;
border: none;
}
</sty1e>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var wpNotesIsJetpackC1ient = true;
var wpNotesIsJetpackC1ientV2 = true;
/* ]]> */
</scripts>
</head>
<body c1ass="page-temp1ate-defau1t page page-id-9 1ogged-in admin-bar no-customize-support custom-background">
<div id="page" c1ass="site">
<a c1ass="skip-1ink screen-reader-text" href="#main">Skip to content</a>
<nav id="site-navigation" c1ass="main-navigation" ro1e="navigation">
<button c1ass="menu-togg1e" aria-contro1s="primary-menu" aria-expanded="fa1se">Menu</button>
<div
c1ass="menu-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%b5%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-container"><u1 id="primary-menu" c1ass="menu"><1i id="menu-item-18" c1ass="menu-item menu-itemtype-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-18"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная
страница</a></1i>
<1i
id="menu-item-254"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-254"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин &#171;Байт&#187;</a></1i>
<1i
id="menu-item-96"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-96"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные услуги</a></1i>
<1i id="menu-item-21" c1ass="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current-menu-item page_item page-item-9
current_page_item menu-item-21"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>
<1i
id="menu-item-19"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-19"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О нас</a></1i>
</u1></div>
</nav><!-- #site-navigation -->
<header id="masthead" c1ass="site-header" ro1e="banner">

<div
c1ass="header-img"
sty1e="background-image:
content/up1oads/2018/03/Заголовок1ogo.jpg'); min-height:200%">
<div c1ass="dotted">
<p
c1ass="site-tit1e"><a
re1="home">ИП Михайлечко С.Л.</a></p>

ur1('https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-

href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/"

<p

c1ass="site-

descriptsion">Делает как Вы хотите</p>
</div>
</div><!-- .site-branding -->

<div c1ass="sp-cart">

<div c1ass="seos-cart">
<a
id="cart_in_menu_1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru"> | <i c1ass="fa fa-cart-arrow-down"></i> </a>

c1ass="cart_is_in_menu"

</div>

</div>
</header><!-- #masthead -->
<div c1ass="c1ear"></div>

<div id="content" c1ass="site-content">
<div id="primary" c1ass="content-area">
<main id="main" c1ass="site-main" ro1e="main">

<artic1e id="post-9" c1ass="animate-artic1e post-9 page type-page status-pub1ish hentry">
<header c1ass="entry-header">
<h1 c1ass="entry-tit1e">Контакты</h1> </header><!-- .entry-header -->
<div c1ass="entry-content">
<p>Мы находимся здесь</p>
<p><iframe
src="httpss://yandex.ru/map-widget/v1/?z=12&amp;o1=biz&amp;oid=45685600497"
frameborder="0"></iframe></p>
</div><!-- .entry-content -->

width="560"

height="400"

<footer c1ass="entry-footer">
<span
c1ass="edit-1ink"><a
c1ass="post-edit-1ink"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post.php?post=9&#038;action=edit">Edit <span c1ass="screen-reader-text">"Контакты"</span></a></span>
</footer><!-.entryfooter -->
</artic1e><!-- #post-## -->
</main><!-- #main -->
</div><!-- #primary -->

<aside id="secondary" c1ass="widget-area" ro1e="comp1ementary">
<section id="search-3" c1ass="widget widget_search"><h2 c1ass="widget-tit1e">Поиск</h2><form ro1e="search" method="get"
c1ass="search-form" action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">
<1abe1>
<span c1ass="screen-reader-text">Найти:</span>
<input type="search" c1ass="search-fie1d" p1aceho1der="Поиск&he11ip;" va1ue=""
name="s" />
</1abe1>
<input type="submit" c1ass="search-submit" va1ue="Поиск" />
</form></section><section
id="pages-3"
c1ass="widget
widget_pages"><h2
c1ass="widgettit1e">Страницы</h2>
<u1>
<1i c1ass="page_item page-item-7"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная
страница</a></1i>
<1i
c1ass="page_item
page-item-92"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные
услуги</a></1i>
<1i
c1ass="page_item
page-item-9
current_page_item"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>

<1i
c1ass="page_item
page-item-157"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин
&#171;Байт&#187;</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-8"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О нас</a></1i>
</u1>
</section><section id="text-2" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">Найдите нас</h2>
<div c1ass="textwidget"><p><strong>Адрес</strong><br />
658810 Алтайский край, с. Бурла, ул. Ленина 2А</p>
<p><strong>Часы</strong><br />
Понедельник—пятница:</p>
<p>9:00–17:00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Суббота-воскресенье:</p>
<p>Выходные</p>
</div>
</section><section id="text-3" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">О сайте</h2>
<div
c1ass="textwidget"><p><img
c1ass="a1ignnone
size-medium
wp-image-428"
src="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1ogo-300x217.jpg" a1t="" width="300" height="217"
/>Это сайт ИП Михайлечко С.Л., который делает как Вы хотите.</p>
</div>
</section></aside><!-- #secondary -->
</div><!-- #content -->
<footer id="co1ophon" c1ass="site-footer" ro1e="contentinfo">
<div c1ass="site-info">
A11 rights reserved &copy; ИП Михайлечко С.Л.
<a href="https://wordpress.org/" tit1e="WordPress">Powered by %s</a>
<a tit1e="Wordpress theme" href="httpss://seosthemes.com/" target="_b1ank">Theme by SEOS</a>

</div><!-- .site-info -->
</footer><!-- #co1ophon -->
</div><!-- #page -->
<div sty1e="disp1ay:none">
</div>
<scripts type="text/javascripts">
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.animate-artic1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInUp', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button1').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceIn1eft', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button2').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInRight', // C1ass to add to the e1ements when they are
visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-descriptsion').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.site-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {

jQuery('.sp-image').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
</scripts>
<1ink re1='sty1esheet' id='wpcom-notes-admin-bar-css'
href='https://s0.wp.com/wp-content/mu-p1ugins/notes/admin-bar-v2.css?ver=5.9201820' type='text/css' media='a11' />
<1ink re1='sty1esheet' id='noticons-css' href='https://s0.wp.com/i/noticons/noticons.css?ver=5.9-201820' type='text/css' media='a11' />
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/admin-bar.min.js?ver=4.9.5'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='httpss://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201820'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var
wc_add_to_cart_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440
\u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b","cart_ur1":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru","is_cart":"","cart_redirect_aft
er_add":"no"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/frontend/addto-cart.min.js?ver=3.3.4'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/jqueryb1ockui/jquery.b1ockUI.min.js?ver=2.70'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/jscookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var woocommerce_params = {"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=3.3.4'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var
wc_cart_fragments_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_e09e2b8cb44b58e18eb9c72a9a0af31f","fragment_name":"wc_fragments_e09e2b8cb44
b58e18eb9c72a9a0af31f"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/p1ugins/woocommerce/assets/js/frontend/cartfragments.min.js?ver=3.3.4'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s.gravatar.com/js/gprofi1es.js?ver=2018Mayaa'></scripts>
<scripts type='text/javascripts'>
/* <![CDATA[ */
var WPGroHo = {"my_hash":"4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/p1ugins/jetpack/modu1es/wpgroho.js?ver=4.9.5'></scripts>
<scripts
type='text/javascripts'
src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-andcommerce/js/navigation.js?ver=20151215'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/themes/shop-and-commerce/js/skip-1inkfocus-fix.js?ver=20151215'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.5'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/underscore.min.js?ver=1.8.3'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-inc1udes/js/backbone.min.js?ver=1.2.3'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s1.wp.com/wp-content/js/mustache.js?ver=5.9-201820'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s1.wp.com/wp-content/mu-p1ugins/notes/notes-common-v2.js?ver=5.9-201820'></scripts>
<scripts type='text/javascripts' src='https://s0.wp.com/wp-content/mu-p1ugins/notes/admin-bar-v2.js?ver=5.9-201820'></scripts>
<!--[if 1te IE 8]>
<scripts type="text/javascripts">
document.body.c1assName = document.body.c1assName.rep1ace( /(^|\s)(no-)?customize-support(?=\s|$)/, '' ) + '
no-customize-support';
</scripts>
<![endif]-->
<!--[if gte IE 9]><!-->
<scripts type="text/javascripts">
(function() {
var request, b = document.body, c = 'c1assName', cs = 'customize-support', rcs = new
RegExp('(^|\\s+)(no-)?'+cs+'(\\s+|$)');
request = true;
b[c] = b[c].rep1ace( rcs, ' ' );
// The customizer requires postMessage and CORS (if the site is cross domain)
b[c] += ( window.postMessage && request ? ' ' : ' no-' ) + cs;
}());
</scripts>
<!--<![endif]-->

<div id="wpadminbar" c1ass="nojq nojs">
<a

c1ass="screen-reader-shortcut"

href="#wp-too1bar"

tabindex="1">Перейти к верхней панели</a>
<div

c1ass="quick1inks"

id="wp-too1bar"

ro1e="navigation"

aria-

1abe1="Верхняя панель" tabindex="0">
<u1 id="wp-admin-bar-root-defau1t" c1ass="ab-top-menu">
<1i
id="wp-admin-bar-wp-1ogo"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/about.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="screen-readertext">О WordPress</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-about"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/about.php">О WordPress</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-externa1" c1ass="ab-sub-secondary absubmenu">
<1i id="wp-admin-bar-wporg"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.wordpress.org/">WordPress.org</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-documentation"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://codex.wordpress.org/Заглавная_страница">Документация</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-support-forums"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://ru.forums.wordpress.org/">Форумы
поддержки</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-feedback"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.forums.wordpress.org/forum/20">Обратная
связь</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-site-name"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/">ИП Михайлечко С.Л.</a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wpadmin-bar-site-name-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-dashboard"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/">Консоль</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-appearance" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-themes"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/themes.php">Темы</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-widgets"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/widgets.php">Виджеты</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-menus"><a
c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/nav-menus.php">Меню</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-background"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-background">Фон</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-header"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-header">Заголовок</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-customize"
c1ass="hide-if-no-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/customize.php?ur1=https%3A%2F%2Fwp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpage_id%3D9">Настроить</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-updates"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/update-core.php" tit1e="3 обновления плагинов, 3 обновления тем"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab1abe1">6</span><span c1ass="screen-reader-text">3 обновления плагинов, 3 обновления тем</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-comments"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/edit-comments.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab-1abe1 awaiting-mod pending-count count-0" ariahidden="true">0</span><span c1ass="screen-reader-text">0 комментариев ожидают проверки</span></a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-new-content"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/post-new.php"><span
c1ass="ab-icon"></span><span
c1ass="ab1abe1">Добавить</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-new-content-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-new-post"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php">Запись</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-media"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/media-new.php">Медиафайл</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-page"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=page">Страницу</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-product"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=product">Товар</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-shop_order"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=shop_order">Заказ</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-user"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/user-new.php">Пользователя</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-edit"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post.php?post=9&#038;action=edit">Редактировать страницу</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-stats"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats"><div><scripts
type='text/javascripts'>var
src;if(typeof(window.devicePixe1Ratio)=='undefined'||window.devicePixe1Ratio<2){src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp
-admin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hourssca1e';}e1se{src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hours-sca1e-2x';}document.write('<img
src=\''+src+'\'
a1t=\'Статистика\' tit1e=\'Просмотры за 48 часов. Нажмите для получения дополнительной статистики сайта.\' />');</scripts></div></a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-top-secondary" c1ass="ab-top-secondary ab-top-menu">
<1i id="wp-admin-bar-search" c1ass="admin-bar-search"><div c1ass="ab-item ab-empty-item" tabindex="-1"><form
action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/" method="get" id="adminbarsearch"><input c1ass="adminbar-input" name="s"
id="adminbar-search"
type="text"
va1ue=""
max1ength="150"
/><1abe1
for="adminbar-search"
c1ass="screen-readertext">Поиск</1abe1><input type="submit" c1ass="adminbar-button" va1ue="Поиск"/></form></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-my-account" c1ass="menupop with-avatar"><a c1ass="ab-item" aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php">Привет,
<span
c1ass="disp1ayname">Администратор</span><img
a1t=''
src='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=26&#038;d=mm&#038;r=g'

srcset='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=52&#038;d=mm&#038;r=g 2x' c1ass='avatar avatar-26 photo'
height='26' width='26' /></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-user-actions" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-user-info"><a
c1ass="ab-item"
tabindex="-1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php"><img
a1t=''
src='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=64&#038;d=mm&#038;r=g'
srcset='https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=128&#038;d=mm&#038;r=g 2x' c1ass='avatar avatar-64 photo'
height='64' width='64' /><span c1ass='disp1ay-name'>Администратор</span><span c1ass='username'>spectrum_admin</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-edit-profi1e"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/profi1e.php">Изменить профиль</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-1ogout"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp1ogin.php?action=1ogout&#038;_wpnonce=ea6c7e8522">Выйти</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-notes" c1ass="menupop"><div c1ass="ab-item ab-empty-item"><span id="wpnt-notes-unreadcount" c1ass="wpnt-1oading wpn-read">
<span c1ass="noticon noticon-notification"></span>
</span></div><div
id="wpnt-notes-pane12"
sty1e="disp1ay:none"
1ang="ru"
dir="1tr"><div c1ass="wpnt-notes-pane1-header"><span c1ass="wpnt-notes-header">Уведомления</span><span c1ass="wpnt-notes-pane11ink"></span></div></div>
</1i></u1>
</div>
<a
c1ass="screen-reader-shortcut"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-1ogin.php?action=1ogout&#038;_wpnonce=ea6c7e8522">Выйти</a>
</div>

</body>
</htm1>

Приложение 5
HTML-код страницы «О нас»
<!DOCTYPE htm1>
<htm1 1ang="ru-RU"><head>
<meta https-equiv="content-type" content="text/htm1; charset=UTF-8">
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initia1-sca1e=1">
<1ink re1="profi1e" href="https://gmpg.org/xfn/11">
<tit1e>О нас — ИП Михайлечко С.Л.</tit1e>
<1ink re1="dns-prefetch" href="https://s0.wp.com/">
<1ink re1="dns-prefetch" href="https://s.gravatar.com/">
<1ink re1="dns-prefetch" href="https://s.w.org/">
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
»
Лента"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=rss2">
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/rss+xm1"
tit1e="ИП
Михайлечко
С.Л.
»
Лента
комментариев"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?feed=comments-rss2">
<scripts type="text/javascripts">
window._wpemojiSettings
=
{"baseUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/72x72\/","ext":".png","svgUr1":"httpss:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/svg\/","svg
Ext":".svg","source":{"concatemoji":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru\/wp-inc1udes\/js\/wp-emojire1ease.min.js?ver=4.9.5"}};
!function(a,b,c){function
d(a,b){var
c=String.fromCharCode;1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,a),0,0);var
d=k.toDataUR1();1.c1earRect(0,0,k.width,k.height),1.fi11Text(c.app1y(this,b),0,0);var e=k.toDataUR1();return d===e}function e(a){var
b;if(!1||!1.fi11Text)return!1;switch(1.textBase1ine="top",1.font="600
32px
Aria1",a){case"f1ag":return!(b=d([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55356,56819]))&&(b=d([55356,57332,56128,56423,56128,5
6418,56128,56421,56128,56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,56418,8203,56128,56421,8203,56128
,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]),!b);case"emoji":return
b=d([55357,56692,8205,9792,65039],[55357,56692,8203,9792,65039]),!b}return!1}function
f(a){var
c=b.createE1ement("scripts");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascripts",b.getE1ementsByTagName("head")[0].appendChi1d(c)}var
g,h,i,j,k=b.createE1ement("canvas"),1=k.getContext&&k.getContext("2d");for(j=Array("f1ag","emoji"),c.supports={everything:!0,everythingEx
ceptF1ag:!0},i=0;i<j.1ength;i++)c.supports[j[i]]=e(j[i]),c.supports.everything=c.supports.everything&&c.supports[j[i]],"f1ag"!==j[i]&&(c.suppo
rts.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF1ag&&c.supports[j[i]]);c.supports.everythingExceptF1ag=c.supports.everythingExceptF
1ag&&!c.supports.f1ag,c.DOMReady=!1,c.readyCa11back=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.everything||(h=function(){c.readyCa11back
()},b.addEvent1istener?(b.addEvent1istener("DOMContent1oaded",h,!1),a.addEvent1istener("1oad",h,!1)):(a.attachEvent("on1oad",h),b.attachEv
ent("onreadystatechange",function(){"comp1ete"===b.readyState&&c.readyCa11back()})),g=c.source||{},g.concatemoji?f(g.concatemoji):g.wpe
moji&&g.twemoji&&(f(g.twemoji),f(g.wpemoji)))}(window,document,window._wpemojiSettings);
</scripts><scripts
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/wp-emoji-re1ease.js"
type="text/javascripts"
defer="defer"></scripts>
<sty1e type="text/css">
img.wp-smi1ey,
img.emoji {
disp1ay: in1ine !important;
border: none !important;
box-shadow: none !important;
height: 1em !important;
width: 1em !important;
margin: 0 .07em !important;
vertica1-a1ign: -0.1em !important;
background: none !important;
padding: 0 !important;
}
</sty1e>
<1ink
re1="sty1esheet"
id="dashicons-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/dashicons.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="admin-bar-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/admin-bar.css" type="text/css" media="a11">
<sty1e id="admin-bar-in1ine-css" type="text/css">
.goog-te-banner-frame { top:32px !important }
</sty1e>
<1ink
re1="sty1esheet"
id="woocommerce-1ayout-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/woocommerce-1ayout.css"
type="text/css"
media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="woocommerce-sma11screen-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/woocommerce-sma11screen.css"
type="text/css"
media="on1y screen and (max-width: 768px)">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="woocommerce-genera1-css"

href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/woocommerce.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-sty1e-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/sty1e.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-animation-menu-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/f1ipInX.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-animata-css-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/animate.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="seos-scro11-css-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/scro11-effect.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-fontawesome-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/font-awesome.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="shop-and-commerce-genericons-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/genericons.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="jetpack_css-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/jetpack.css" type="text/css" media="a11">
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/jquery_002.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/jquery-migrate.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/viewportchecker.js"></scripts>
<1ink re1="httpss://api.w.org/" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=/">
<1ink re1="EditURI" type="app1ication/rsd+xm1" tit1e="RSD" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/xm1rpc.php?rsd">
<1ink
re1="w1wmanifest"
type="app1ication/w1wmanifest+xm1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpinc1udes/w1wmanifest.xm1">
<meta name="generator" content="WordPress 4.9.5">
<meta name="generator" content="WooCommerce 3.3.4">
<1ink re1="canonica1" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">
<1ink re1="short1ink" href="httpss://wp.me/P91OR6-8">
<1ink
re1="a1ternate"
type="app1ication/json+oembed"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&amp;ur1=https%3A%2F%2Fw
p1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpage_id%3D8">
<1ink
re1="a1ternate"
type="text/xm1+oembed"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&amp;ur1=https%3A%2F%2Fw
p1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpage_id%3D8&amp;format=xm1">
<1ink re1="dns-prefetch" href="https://v0.wordpress.com/">
<sty1e type="text/css">img#wpstats{disp1ay:none}</sty1e>

<sty1e>
header .site-branding {
min-height: 100vw !important;
background-attachment: inherit !important;

}
@media screen and (max-width: 76.5em) {
.site-tit1e img {
max-height: 80px;
}
header .site-branding .site-tit1e {
margin-top: 0;
font-size: 5vw;
}
.sp-button2 a, .sp-button1 a {
font-size: 2vw;
padding: 1vw;
}
.sp-button1, .sp-button2 {
margin-top: 3vw;
}
}

</sty1e>
<noscripts><sty1e>.woocommerce-product-ga11ery{ opacity: 1 !important; }</sty1e></noscripts>
<sty1e type="text/css">

header .site-branding .site-tit1e a,
.site-descriptsion, header .header-img .site-tit1e a {
co1or: #ffffff !important;
}
</sty1e>
<sty1e type="text/css" id="custom-background-css">
body.custom-background { background-co1or: #ffffff; }
</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="print">#wpadminbar { disp1ay:none; }</sty1e>
<sty1e type="text/css" media="screen">
htm1 { margin-top: 32px !important; }
* htm1 body { margin-top: 32px !important; }
@media screen and ( max-width: 782px ) {
htm1 { margin-top: 46px !important; }
* htm1 body { margin-top: 46px !important; }
}
</sty1e>
<!-- Jetpack Open Graph Tags -->
<meta property="og:type" content="artic1e">
<meta property="og:tit1e" content="О нас">
<meta property="og:ur1" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">
<meta property="og:descriptsion" content="Свою деятельность ИП Михайлечко С.Л. ведёт с 1999 года. На протяжении этого времени
многое менялось: местоположение, виды деятельности, но оставалось неизменным следующее: всё делается так, как Вы …">
<meta property="artic1e:pub1ished_time" content="2018-03-18T04:49:04+00:00">
<meta property="artic1e:modified_time" content="2018-03-27T05:15:53+00:00">
<meta property="og:site_name" content="ИП Михайлечко С.Л.">
<meta property="og:image" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1ogo-300x217.jpg">
<meta
property="og:image:secure_ur1"
content="httpss://i1.wp.com/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/1ogo-300x217.jpg">
<meta property="og:image:width" content="300">
<meta property="og:image:height" content="217">
<meta property="og:1oca1e" content="ru_RU">
<meta name="twitter:text:tit1e" content="О нас">
<meta
name="twitter:image"
content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1ogo300x217.jpg?w=1400">
<meta name="twitter:card" content="summary_1arge_image">
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-32x32.png"
sizes="32x32">
<1ink
re1="icon"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/cropped-dstp-192x192.png"
sizes="192x192">
<1ink re1="app1e-touch-icon-precomposed" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-180x180.png">
<meta name="msapp1ication-Ti1eImage" content="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/croppeddstp-270x270.png">
<sty1e type="text/css">
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats {
height: 32px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a {
height: 32px;
padding: 0;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a div {
height: 32px;
width: 95px;
overf1ow: hidden;
margin: 0 10px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a:hover div {
width: auto;
margin: 0 8px 0 10px;
}
#wpadminbar .quick1inks 1i#wp-admin-bar-stats a img {
height: 24px;
padding: 4px 0;
max-width: none;
border: none;
}
</sty1e>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var wpNotesIsJetpackC1ient = true;
var wpNotesIsJetpackC1ientV2 = true;
/* ]]> */
</scripts>
<1ink
re1="sty1esheet"
type="text/css"
id="gravatar-card-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0

%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/hovercard.css"><1ink re1="sty1esheet" type="text/css"
id="gravatar-card-services-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/services.css"></head>
<body c1ass="page-temp1ate-defau1t page page-id-8 1ogged-in admin-bar custom-background customize-support">
<div id="page" c1ass="site">
<a c1ass="skip-1ink screen-reader-text" href="#main">Skip to content</a>
<nav id="site-navigation" c1ass="main-navigation" ro1e="navigation">
<button c1ass="menu-togg1e" aria-contro1s="primary-menu" aria-expanded="fa1se">Menu</button>
<div
c1ass="menu-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%85%d0%bd%d0%b5%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e-container"><u1 id="primary-menu" c1ass="menu nav-menu" aria-expanded="fa1se"><1i id="menu-item18"
c1ass="menu-item
menu-item-type-custom
menu-item-object-custom
menu-item-home
menu-item-18"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная страница</a></1i>
<1i
id="menu-item-254"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-254"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин «Байт»</a></1i>
<1i
id="menu-item-96"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-96"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные услуги</a></1i>
<1i
id="menu-item-21"
c1ass="menu-item
menu-item-type-post_type
menu-item-object-page
menu-item-21"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>
<1i id="menu-item-19" c1ass="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page current-menu-item page_item page-item-8
current_page_item menu-item-19"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О нас</a></1i>
</u1></div>
</nav><!-- #site-navigation -->
<header id="masthead" c1ass="site-header" ro1e="banner">

<div
c1ass="header-img"
sty1e="background-image:
ur1('https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpcontent/up1oads/2018/03/Заголовок1ogo.jpg'); min-height:200%">
<div c1ass="dotted">
<p
c1ass="site-tit1e
hidden
animated
zoomIn"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/" re1="home">ИП Михайлечко С.Л.</a></p>
<p

c1ass="site-

descriptsion">Делает как Вы хотите</p>
</div>
</div><!-- .site-branding -->

<div c1ass="sp-cart">

<div c1ass="seos-cart">
<a
id="cart_in_menu_1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/"> | <i c1ass="fa fa-cart-arrow-down"></i> </a>

c1ass="cart_is_in_menu"

</div>

</div>
</header><!-- #masthead -->
<div c1ass="c1ear"></div>

<div id="content" c1ass="site-content">
<div id="primary" c1ass="content-area">
<main id="main" c1ass="site-main" ro1e="main">

<artic1e id="post-8" c1ass="animate-artic1e post-8 page type-page status-pub1ish hentry hidden animated bounceInUp">
<header c1ass="entry-header">
<h1 c1ass="entry-tit1e">О нас</h1>
</header><!-- .entry-header -->
<div c1ass="entry-content">
<p><img
c1ass="a1ignnone
size-medium
wp-image-428"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/1ogo-300x217.jpg"
a1t=""
srcset="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1ogo-300x217.jpg
300w,
https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-content/up1oads/2018/03/1ogo.jpg 591w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px"

width="300" height="217"></p>
<p>Свою деятельность ИП Михайлечко С.Л. ведёт с 1999 года. На протяжении
этого времени многое менялось: местоположение, виды деятельности, но
оставалось
неизменным
следующее:
<span
sty1e="co1or:
#ff0000;"><em><strong>всё
хотите!</strong></em></span></p>
</div><!-- .entry-content -->

делается

так,

как

Вы

<footer c1ass="entry-footer">
<span
c1ass="edit-1ink"><a
c1ass="post-edit-1ink"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post.php?post=8&amp;action=edit">Edit <span c1ass="screen-reader-text">"О нас"</span></a></span>
</footer><!-.entryfooter -->
</artic1e><!-- #post-## -->
</main><!-- #main -->
</div><!-- #primary -->

<aside id="secondary" c1ass="widget-area" ro1e="comp1ementary">
<section id="search-3" c1ass="widget widget_search"><h2 c1ass="widget-tit1e">Поиск</h2><form ro1e="search" method="get"
c1ass="search-form" action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">
<1abe1>
<span c1ass="screen-reader-text">Найти:</span>
<input c1ass="search-fie1d" p1aceho1der="Поиск…" name="s" type="search">
</1abe1>
<input c1ass="search-submit" va1ue="Поиск" type="submit">
</form></section><section
id="pages-3"
c1ass="widget
widget_pages"><h2
c1ass="widgettit1e">Страницы</h2>
<u1>
<1i c1ass="page_item page-item-7"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/">Главная
страница</a></1i>
<1i
c1ass="page_item
page-item-92"><a
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=92">Компьютерные
услуги</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-9"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=9">Контакты</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-157"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=157">Магазин «Байт»</a></1i>
<1i c1ass="page_item page-item-8 current_page_item"><a href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/?page_id=8">О
нас</a></1i>
</u1>
</section><section id="text-2" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">Найдите нас</h2>
<div c1ass="textwidget"><p><strong>Адрес</strong><br>
658810 Алтайский край, с. Бурла, ул. Ленина 2А</p>
<p><strong>Часы</strong><br>
Понедельник—пятница:</p>
<p>9:00–17:00</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Суббота-воскресенье:</p>
<p>Выходные</p>
</div>
</section><section id="text-3" c1ass="widget widget_text"><h2 c1ass="widget-tit1e">О сайте</h2>
<div
c1ass="textwidget"><p><img
c1ass="a1ignnone
size-medium
wp-image-428"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/1ogo-300x217.jpg" a1t="" width="300" height="217">Это
сайт ИП Михайлечко С.Л., который делает как Вы хотите.</p>
</div>
</section></aside><!-- #secondary -->
</div><!-- #content -->
<footer id="co1ophon" c1ass="site-footer" ro1e="contentinfo">
<div c1ass="site-info">
A11 rights reserved © ИП Михайлечко С.Л.
<a href="https://wordpress.org/" tit1e="WordPress">Powered by %s</a>
<a tit1e="Wordpress theme" href="httpss://seosthemes.com/" target="_b1ank">Theme by SEOS</a>

</div><!-- .site-info -->
</footer><!-- #co1ophon -->
</div><!-- #page -->
<div sty1e="disp1ay:none">
</div>
<scripts type="text/javascripts">
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.animate-artic1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInUp', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1

});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button1').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceIn1eft', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-button2').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated bounceInRight', // C1ass to add to the e1ements when they are
visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-descriptsion').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.site-tit1e').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('.sp-image').addC1ass("hidden").viewportChecker({
c1assToAdd: 'animated zoomIn', // C1ass to add to the e1ements when they are visib1e
offset: 1
});
});
</scripts>
<1ink
re1="sty1esheet"
id="wpcom-notes-admin-bar-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/admin-bar-v2.css" type="text/css" media="a11">
<1ink
re1="sty1esheet"
id="noticons-css"
href="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0
%B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/noticons.css" type="text/css" media="a11">
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/admin-bar.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/devicepx-jetpack.js"></scripts>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var
wc_add_to_cart_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440
\u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b","cart_ur1":"https:\/\/wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru","is_cart":"","cart_redirect_aft
er_add":"no"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/add-to-cart.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/jquery.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/js.js"></scripts>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var woocommerce_params = {"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/woocommerce.js"></scripts>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */

var
wc_cart_fragments_params
=
{"ajax_ur1":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_ur1":"\/?wcajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_e09e2b8cb44b58e18eb9c72a9a0af31f","fragment_name":"wc_fragments_e09e2b8cb44
b58e18eb9c72a9a0af31f"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/cart-fragments.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/gprofi1es.js"></scripts>
<scripts type="text/javascripts">
/* <![CDATA[ */
var WPGroHo = {"my_hash":"4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b"};
/* ]]> */
</scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/wpgroho.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/navigation.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/skip-1ink-focus-fix.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/wp-embed.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/underscore.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/backbone.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/mustache.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/notes-common-v2.js"></scripts>
<scripts
type="text/javascripts"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/admin-bar-v2.js"></scripts>
<!--[if 1te IE 8]>
<scripts type="text/javascripts">
document.body.c1assName = document.body.c1assName.rep1ace( /(^|\s)(no-)?customize-support(?=\s|$)/, '' ) + '
no-customize-support';
</scripts>
<![endif]-->
<!--[if gte IE 9]><!-->
<scripts type="text/javascripts">
(function() {
var request, b = document.body, c = 'c1assName', cs = 'customize-support', rcs = new
RegExp('(^|\\s+)(no-)?'+cs+'(\\s+|$)');
request = true;
b[c] = b[c].rep1ace( rcs, ' ' );
// The customizer requires postMessage and CORS (if the site is cross domain)
b[c] += ( window.postMessage && request ? ' ' : ' no-' ) + cs;
}());
</scripts>
<!--<![endif]-->
<div id="wpadminbar" c1ass="no-grav">
<a

c1ass="screen-reader-shortcut"

href="#wp-too1bar"

tabindex="1">Перейти к верхней панели</a>
<div

c1ass="quick1inks"

id="wp-too1bar"

ro1e="navigation"

aria-

1abe1="Верхняя панель" tabindex="0">
<u1 id="wp-admin-bar-root-defau1t" c1ass="ab-top-menu">
<1i
id="wp-admin-bar-wp-1ogo"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/about.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="screen-readertext">О WordPress</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-about"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/about.php">О WordPress</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-wp-1ogo-externa1" c1ass="ab-sub-secondary absubmenu">
<1i id="wp-admin-bar-wporg"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.wordpress.org/">WordPress.org</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-documentation"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://codex.wordpress.org/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%

82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0">Документация</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-support-forums"><a
c1ass="ab-item"
href="httpss://ru.forums.wordpress.org/">Форумы
поддержки</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-feedback"><a c1ass="ab-item" href="httpss://ru.forums.wordpress.org/forum/20">Обратная
связь</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-site-name"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/">ИП Михайлечко С.Л.</a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wpadmin-bar-site-name-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-dashboard"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/">Консоль</a>
</1i></u1><u1 id="wp-admin-bar-appearance" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-themes"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/themes.php">Темы</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-widgets"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/widgets.php">Виджеты</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-menus"><a
c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/nav-menus.php">Меню</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-background"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-background">Фон</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-header"
c1ass="hide-if-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/themes.php?page=custom-header">Заголовок</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-customize"
c1ass="hide-if-no-customize"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/customize.php?ur1=https%3A%2F%2Fwp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru%2F%3Fpage_id%3D8">Настроить</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-updates"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/update-core.php" tit1e="3 обновления плагинов, 3 обновления тем"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab1abe1">6</span><span c1ass="screen-reader-text">3 обновления плагинов, 3 обновления тем</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-comments"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/edit-comments.php"><span c1ass="ab-icon"></span><span c1ass="ab-1abe1 awaiting-mod pending-count count-0" ariahidden="true">0</span><span c1ass="screen-reader-text">0 комментариев ожидают проверки</span></a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-new-content"
c1ass="menupop"><a
c1ass="ab-item"
aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/post-new.php"><span
c1ass="ab-icon"></span><span
c1ass="ab1abe1">Добавить</span></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-new-content-defau1t" c1ass="ab-submenu">
<1i id="wp-admin-bar-new-post"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php">Запись</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-media"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/media-new.php">Медиафайл</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-page"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=page">Страницу</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-product"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=product">Товар</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-shop_order"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post-new.php?post_type=shop_order">Заказ</a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-new-user"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/user-new.php">Пользователя</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-edit"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/post.php?post=8&amp;action=edit">Редактировать страницу</a>
</1i>
<1i
id="wp-admin-bar-stats"><a
c1ass="ab-item"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats"><div><scripts
type="text/javascripts">var
src;if(typeof(window.devicePixe1Ratio)=='undefined'||window.devicePixe1Ratio<2){src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp
-admin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hourssca1e';}e1se{src='https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/admin.php?page=stats&amp;noheader&amp;proxy&amp;chart=admin-bar-hours-sca1e-2x';}document.write('<img
src=\''+src+'\'
a1t=\'Статистика\' tit1e=\'Просмотры за 48 часов. Нажмите для получения дополнительной статистики сайта.\' />');</scripts><img
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/admin.png" a1t="Статистика" tit1e="Просмотры за 48
часов. Нажмите для получения дополнительной статистики сайта."></div></a>
</1i></u1><u1
id="wp-admin-bar-topsecondary" c1ass="ab-top-secondary ab-top-menu">
<1i id="wp-admin-bar-search" c1ass="admin-bar-search"><div c1ass="ab-item ab-empty-item" tabindex="-1"><form
action="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/" method="get" id="adminbarsearch"><input c1ass="adminbar-input" name="s"
id="adminbar-search" max1ength="150" type="text"><1abe1 for="adminbar-search" c1ass="screen-reader-text">Поиск</1abe1><input
c1ass="adminbar-button" va1ue="Поиск" type="submit"></form></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-my-account" c1ass="menupop with-avatar"><a c1ass="ab-item" aria-haspopup="true"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php">Привет,
<span
c1ass="disp1ayname">Администратор</span><img
a1t=""
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b.jpg"
srcset="https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=52&amp;d=mm&amp;r=g 2x" c1ass="avatar avatar-26 photo"
width="26" height="26"></a><div c1ass="ab-sub-wrapper"><u1 id="wp-admin-bar-user-actions" c1ass="ab-submenu">
<1i
id="wp-admin-bar-user-info"><a
c1ass="ab-item"
tabindex="-1"
href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp-admin/profi1e.php"><img
a1t=""
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
B9%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9B_fi1es/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b_002.jpg"
srcset="https://1.gravatar.com/avatar/4372c4b4cc68acf5639c40b83c5aa95b?s=128&amp;d=mm&amp;r=g 2x" c1ass="avatar avatar-64 photo"
width="64" height="64"><span c1ass="disp1ay-name">Администратор</span><span c1ass="username">spectrum_admin</span></a>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-edit-profi1e"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wpadmin/profi1e.php">Изменить профиль</a>
</1i>

<1i id="wp-admin-bar-1ogout"><a c1ass="ab-item" href="https://wp1.mvv220871.14016.spectrum.myjino.ru/wp1ogin.php?action=1ogout&amp;_wpnonce=ea6c7e8522">Выйти</a>
</1i></u1></div>
</1i>
<1i id="wp-admin-bar-notes" c1ass="menupop"><div c1ass="ab-item ab-empty-item"><span id="wpnt-notes-unreadcount" c1ass="wpnt-1oading wpn-read">
<span c1ass="noticon noticon-notification"></span>
</span></div><div id="wpnt-notes-pane12" sty1e="disp1ay:none" dir="1tr" c1ass="wide"
1ang="ru"><iframe
sty1e=""
id="wpnt-notes-iframe2"
a11owtransparency="true"
scro11ing="yes"
src="%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%E2%80%94%20%D0%98%D0%9F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%
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