
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕДАКЦИЯМ СМИ 
ЗА НАРУШЕНИЯ СТ . 4 ЗАКОНА РФ «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»,
ВЫНЕСЕННЫЕ РОСКОМНАДЗОРОМ В 2013 ГОДУ


Основание для вынесения предупреждения:
Использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности
1.
Редакции газеты «ПРЕТЕНЗИЯ Агентства журналистских расследований» за публикацию  статьи «Размер имеет значение», в тексте которой дана информация о Межрегиональной общественной организации «Движение против нелегальной иммиграции», деятельность которой запрещена, без указания на то, что ее деятельность была запрещена в № 10 (37) за октябрь 2012 года.
2.
Редакции электронного периодического издания «neva24.ru» за размещение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://www.neva24.ru/a/2012/02/21/Pojavilos_video_akcii_Pus" http://www.neva24.ru/a/2012/02/21/Pojavilos_video_akcii_Pus,- материала «Появилось видео акции Pussy riot в храме Христа Спасителя», к которому прикреплен видеоролик панк-группы Pussy Riot под названием«Панк-Молебен», признанный судом экстремистским материалом.
3.
Редакции электронного периодического издания «KM.ру («КМ.ru»)» за размещение в сети «Интернет» по адресу: http://www.km.ru/v-rossii/2012/07/02/sledstvennyi-komitet-rossii/advokat-pussy-riot-opublikoval-video-iz-khrama-khris,- материала «Адвокат Pussy Riot опубликовал видео из храма Христа Спасителя», к которому прикреплен видеоролик панк-группы Pussy Riot под названием «Панк-Молебен», признанный судом экстремистским материалом.
4.
Редакции электронного периодического издания «Новый Регион» за размещение в сети «Интернет» по адресу: http://www.nr2.ru/moskow/377231.html,- материала «Фролов возмущен Джигурдой, поддержавшим Pussy Riot (ВИДЕО) и обжаловал отказ в возбуждении уголовного дела против шоумена», к которому прикреплен  видеоролик  панк-группы Pussy Riot под названием «Панк-Молебен», признанный судом экстремистским материалом.
5.
Редакции электронного периодического издания «aif.ru» (аиф.ру) за размещение в сети «Интернет» по адресу: http://www.spb.aif.ru/society/news/102626/,- материала «Адвокат Pussy Riot опубликовал настоящее видео панк-молебна», к которому прикреплен видеоролик панк-группы Pussy Riot под названием «Панк-Молебен», признанный судом экстремистским материалом.
6.
Редакции электронного периодического издания «Информационно-политический канал «ПОЛИТ.РУ POLIT.RU» за размещение в сети «Интернет» по адресу: http://212.158.162.164/news/2012/11/09/court/,- материала «Суд проверит клип Pussy Riot на экстремизм», к которому прикреплен видеоролик панк-группы Pussy Riot под названием «Панк-Молебен», признанный судом экстремистским материалом.
7.
Редакции электронного периодического издания «ПИТЕР.ТВ (Piter.TV)» за размещение в сети «Интернет» по адресу: http://piter.tv/event/Klip_na_pesnyu_Pussy_Riot/, - материала «Клип панк-молебна Pussy Riot хотят объявить экстремистским», к которому прикреплен видеоролик панк-группы Pussy Riot под названием «Панк-Молебен», признанный судом экстремистским материалом.
8.
Редакции электронного периодического издания «Информационно-политический сервер «ПОЛИТ.РУ POLIT.RU» за размещение в сети «Интернет» по адресу:http://www.polit.ru/news/2013/02/01/PussyRiot/ иллюстрации, стилизованной под православную икону, к материалу «Артема Лоскутова оштрафовали за футболки с иконами Pussy Riot».
9.
Редакции электронного периодического издания «Информационный портал «Сибкрай.ru» за размещение в сети «Интернет» по адресу:http://sibkray.ru/news/1/589909/ иллюстрации, стилизованной под православную икону, к материалу «Лоскутов поплатился за футболки с «иконами Pussy Riot».
10.
Редакции электронного периодического издания «Грани.Ру» («Grani.Ru») за размещение в сети «Интернет» по адресу:http://grani.ru/tags/pussyriot/m.211176.html иллюстрации, стилизованной под православную икону, к материалу «Артем Лоскутов оштрафован за футболки «СВБД ПСРТ».
11.
Редакции сетевого издания «Обещания.Ru» за размещение в сети «Интернет» по адресу:http://www.obeschania.ru/news/2013-02-01/loskutov-shtraf-futbolki  иллюстрации, стилизованной под православную икону, к материалу «Художник из Новосибирска оштрафован за оскорбление религиозных чувств».
12.
Редакции сетевого издания «Комсомольская правда» за размещение в сети «Интернет» подзаголовочного текста к статье Ульяны Скойбеда «Политик Леонид Гозман заявил: «Красивая форма – единственное отличие СМЕРШ от СС».
13.
Редакции газеты «Своими именами» за публикацию материала М.А. Шендакова «Открытое письмо врагу Родины и предателю русского народа» от 22 января 2013 г. № 4 (123).
14.
Редакции электронного периодического издания «Грани.Ру» («Grani.Ru») за размещение в сети «Интернет» по адресу:http://grani.ru/Society/Media/m.214019.html  иллюстрации, стилизованной под православную икону, к материалу «Судите ж вы, какие розни».
15.
Редакции электронного периодического издания «Mk.ru» за размещение в сети «Интернет» по адресу: http://www.mk.ru/social/article/2012/11/29/780892-rolik-pankmolebna -pussy-riot-priznan-ekstremistskim.html, - материала «Ролик панк-молебна Pussy Riot признан экстремистским», к которому прикреплен видеоролик панк-группы Pussy Riot под названием «Панк-Молебен «Богородица, Путина прогони», признанный судом экстремистским материалом.
16.
Редакции и учредителю газеты «Своими именами» за публикацию материала Н.П. Зубкова «Хунвэйбины» Кремля. Они еще и масоны?», дословно воспроизводящего фрагменты из брошюры «Протоколы сионских мудрецов», признанной судом экстремистским материалом в № 17 (136) от 23 апреля 2013 г.
17.
Редакции и учредителю информационного агентства «Муксун.fm» за распространение в сети «Интернет» по адресу: http://muksum.fm/2013/07/30/oni-ne-poyavlyayutsya-v-mechetyah  в материале «Они не появляются в мечетях» цитаты из «Концепции Хизб-Ут-Тахрир» (автор Такийю-д-дин Набханий), признанной  судом экстремистским материалом.
18.
Редакции и учредителю телеканала «Канал ТВ» за распространение  вставки в выпуске новостей «Телефакт» от 31.07.2013 в городе Челябинске.
19. 
Редакции и учредителю телепрограммы «САМПО» за распространение в выпуске новостей информации о введении на территории Республики Карелия национальной валюты.
20.
Редакции и учредителю газеты «Своими именами» за публикацию  материала М.М. Жасимова «С думой о будущем. Письмо Мухину» в № 23 (142) от 04 июня 2013 г.
21.
Редакции и учредителю электронного периодического издания «Русская линия» за размещение в сети «Интернет» по адресам: http://rusk.ru/st.php?idar=6503  и http://rusk.ru/st.php?idar=6503&page=1#form  брошюры Монаха Афанасия «Отдайте нам Родину или Вокзал-Баку (без чемоданов)», признанной судом экстремистским материалом.
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Основание для вынесения предупреждения:
Распространение сведений о способах, методах изготовления и использования наркотических средств
1

0
Основание для вынесения предупреждения:
Разглашение сведений, прямо указывающих на личность несовершеннолетнего, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя
1.
Редакции газеты «Минусинская правда» за публикацию статьи С. Григорьевой «Сколько стоит ложь Тяжельниковых?» в № 1 (187) от 22.04.2013.
2.
Редакции газеты «Местное время. Тверь» за публикацию статьи «Мне жаль убийцу моей дочери!» в № 25 (466) от 26.06.2013.
3.
Редакции информационного агентства «Тверское Информационное Агентство» за  публикацию материалов «В Твери школьница, обвиняемая в совершении убийства подруги в новогоднюю ночь, публично принесла потерпевшим извинения» от 19.06.2013,  «Гособвинение требует для несовершеннолетней тверичанки Надежды Туровской, убившей свою подругу, 8,5 лет колонии» от 20.06.2013, «Мама погибшей тверичанки Олеси Смирновой: «Я не буду требовать ужесточения приговора для Нади Туровской, она еще молодая. Надеюсь, она выйдет и начнет нормальную жизнь» от  21.06.2013.
4.
Редакции газеты «Дни Озёрного» за публикацию  информационного материала «Рукою подруги. В Тверском областном суде оглашен вердикт 16-летней Наде Туровской, насмерть зарезавшей  тверичанку Олесю Смирнову» в № 26 (710) от 28.06.2013.
4



Основание для вынесения предупреждения:
Разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну
1.
Редакции электронного периодического издания «СИАПРЕСС.ру» за размещение в сети «Интернет» по адресу:                                     http://www.siapress.ru/news/politics/18999 в публикации В. Мирского «Не  дебош, а «защита чести и достоинства» фотографии гражданина  и его персональных данных.
2.
Редакции газеты «Дальневосточные ведомости» за публикацию материала В. Булавинцева «Три капитана» в № 47 (703)          от 21-28 ноября 2012 г., содержащего сведения, составляющие государственную тайну.
3.
Редакции сетевого издания «Информационно-справочный портал СМИ Липецкой области «Липецкмедиа» за размещение в сети «Интернет» по адресу: http://www.lipetskmedia.ru/blogs/view/957.html в материале под заголовком «Доходы манагеров НЛМК больше, чем налоги комбината» ссылки на интернет-ресурс m-sparow.liveyournal,com/, на котором указаны персональные данные сотрудников ООО «Новолипецкий металлургический комбинат».
4.
Редакции газеты «Панорама» за публикацию  персональных данных гражданки в № 6 от 08.02.2013.
5.
Редакции информационного агентства «К-информ» за размещение в сети «Интернет» по адресу:                                 http://www.k-inform.com/?view=88283 в публикации под заголовком «УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИДИ МИРУ…»                        О-Б-Н-О-В-Л-Е-Н-О!!! (ВИДЕО)» фотографий и ссылок на видеоролики с изображением гражданина, а также его персональных данных.
6.
Редакции газеты «Комсомолец Брянска» за публикацию статьи И. Ухватова «Ваш стратегический совет, г-н Лагерев?...»           в № 42 (439) от 14.12.2012, в которой  содержатся персональные данные гражданина. 
7.
Редакции газеты «PRO ГОРОД Чебоксары» за публикацию в рубрике «Большая деревня»  в № 5 от 02 февраля 2013 года,        № 6 от 09 февраля 2013 года, № 7 от 16 февраля 2013 года, № 8 от 23 февраля 2013 года, № 9 от 02 марта 2013 года, № 10 от 09 марта 2013 года изображений (фотографий) граждан.
8.
Редакции газеты «PRO ГОРОД Новочебоксарск»  за публикацию в рубрике «Большая деревня»  в № 1 от 05 января 2013 года, № 2 от 12 января 2013 года,   № 3 от 19 января 2013 года, № 4 от 26 января 2013 года, № 5 от 02 февраля 2013 года, № 6 от 09 февраля 2013 года, № 7 от 16 февраля 2013 года изображений (фотографий) граждан.
9.
Редакции газеты «Житье-бытье. Липецкий выпуск» за публикацию материала «Роскошь – не порок?» в № 41 (580) от 09.10.2012 , в котором размещена таблица с доходами топ-менеджмента Открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» с указанием  персональных данных сотрудников.
10.
Редакции газеты «Мой Сочи» за распространение персональных данных граждан в статье К. Светиной «Забота или похищение?» в № 1 за декабрь 2012 года.
11.
Редакции газеты «Карагинские вести» за публикацию  персональных данных присяжных заседателей в № 28 от 19.04.2013.
12.
Редакции информационного агентства «К-информ» за размещение в сети «Интернет» по адресам:HYPERLINK "http:/k-inform.com/?p=50" http:/k-inform.com/?p=50 и http://www.k-inform.com/?view=96813 в анонсе к статье и в публикации «ТОЧКА ГУБСКОГО или ОБМАН ЗРЕНИЯ?»  фотографии и видеозаписи передачи «Точка зрения» телепрограммы «Телерадиокомпания «Сургутинтерновости с изображением  гражданина, а также его персональных данных.
13.
Редакции газеты «Истринские вести» за публикацию общего списка кандидатов в присяжные заседатели, содержащего их персональные данные в  № 22 от 23 марта 2013 г. 
14.
Редакции газеты «Нам все ясно» за распространение персональных данных гражданина в № 3 (57) от 25.03.2013.
15.
Редакции газеты «Знамя труда» за публикацию отчета о деятельности «Фонда социально-экономического развития муниципального образования «Дубровский район», который содержит персональные данные граждан, входящих в руководящие органы Фонда в №№ 33-34 (8977-8978) от 20.04.20013.
16.
Редакции и учредителю журнала «Роды.ru» за публикацию в  материале «Роды от старта до финиша»  фотоснимков процесса родов гражданки и ее новорожденного младенца в № 7 за 2011 год.
17.
Редакции и учредителю электронного периодического издания «СИАПРЕСС.ру» за размещение в сети «Интернет» по адресам: HYPERLINK "http://www.siapress.ru/incident/item/4701" http://www.siapress.ru/incident/item/4701, HYPERLINK "http://www.siapress.ru/society/item/9185" http://www.siapress.ru/society/item/9185, HYPERLINK "http://www.siapress.ru/society/item/8407" http://www.siapress.ru/society/item/8407 в публикациях Е. Рудион «На чиновника, устроившего дебош, подает в суд учредитель К-Информ», «Из-за дебоша Сургутского чиновника охранник «Аквилона» лишился работы», «Евгений Крылов: «Мне пытались подбросить героин!» фотографий гражданина и его персональных данных.
18.
Редакции и учредителю газеты «Новый Город» за публикацию персональных данных и фотографии гражданина в № 197 от 20.10.2009.
19.
Редакции газеты «Йошкар-Ола» за распространение персональных данных (фотографического изображения)  гражданина в выпуске от 02 июля 2013 года № 25 (1181).
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Основание для 
вынесения 
предупреждения:
 
                                                  Пропаганда порнографии



1.
Редакции телепрограммы «FRENCHLOVER (Френчлавер)» за распространение  видеоматериала в сети оператора кабельного телевидения  ООО «Новочебоксарское Кабельное Телевидение».
2.
Редакции журнала «Калейдоскоп без комплексов» за публикацию  материалов в № 23 (357) за ноябрь 2012 г.
3.
Редакции телеканала «Ночной клуб» за трансляцию в эфире 26.02.2013  с 00 час. 17 мин. по 00 час. 35 мин., с 01 час. 07 мин. по 01 час. 25 мин.,  с 02 час. 09 мин. по 02 час. 26 мин., с 03 час. 06 мин. по 03 час. 25 мин.  видеоматериала.
4.
Редакции и учредителю  газеты «Газета Дона» за публикацию материала «В спальню к любимой» в № 32 (712) от 07.08.2012.
5.
Редакции и учредителю «Телеканала «ЕвроКино» за трансляцию 13.06.2013 в 12:50 по московскому времени художественного фильма «Этюды втроем».

5

Основание для
 вынесения
 предупреждения:
                                    Пропаганда культа насилия и жестокости


1.
Редакции «Телеканала 2х2» за трансляцию в эфире 15.01.2013 в 23.15  анимационного фильма «Южный парк». 
2.
Редакции и учредителю газеты «Сегодняшняя газета» за публикацию в рубрике «Культурный ОК с Олегом Мэнсоном» рецензии на альбом «Прекрасная эпоха» группы «Барто» в №22 (2783) от 29.05.2013.

2

Основание для вынесения предупреждения:
Использование СМИ в целях совершения уголовно наказуемых деяний


0


Основание для вынесения предупреждения:
Распространение иной информации, распространение которой запрещено федеральными законами
1.
Редакции и учредителю «Телеканала «ЕвроКино» за трансляцию 22.07.2013 в 04:25 по московскому времени художественного фильма «Все песни только о любви».

1
                 

Основание для вынесения предупреждения:
Распространение материалов, содержащих нецензурную брань
1.
Редакции электронного периодического издания «Новый Регион» за распространение в сети «Интернет» по адресу: http://nr2.ru/440819.html/ видеоролика «Автоподстава» к публикации «Екатеринбург: отпущенный после нападения на магазин молодчик «сколотил» автобанду и держит в страхе водителей (ФОТО, ВИДЕО)».
2.
Редакции электронного периодического издания «Свободная пресса» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://svpressa.ru/society/news/68672/" http://svpressa.ru/society/news/68672/ видеоролика «Автоподстава» к публикации «Молодежь в Екатеринбурге развлекается вооруженными «разборками» на дороге».
3.
Редакции газеты «Панорама столицы – Недвижимость» за  публикацию стихотворения в рубрике «Литературная гостиная» в № 16 от 29 апреля 2013 г.
4.
Редакции и учредителю журнала «Rolling Stone (Ролинг Стоун)» за публикацию материала Е. Левковича «Под одни блогом ходим» в № 6 (107) за июнь 2013 г.
5.
Редакции и учредителю сетевого издания «Newsland.ru» за размещение в сети «Интернет» по адресу: http://newsland.com/news/detail/id/1187210/ публикации «Простой американец о том, как правильно любить Россию».
6.
Редакции и учредителю информационного агентства «Взгляд-Инфо» за распространение в сети «Интернет» по адресу: http://vzsar.ru/news/2013/06/25/kamera-videoregistratora-zafiksirovala-moment-avtokatastrofy-na-tankistov.html видеоролика «Страшное ДТП в Саратове. Запись с видеорегистратора» к статье «Камера видеорегистратора зафиксировала момент автокатастрофы на танкистов».
7.
Редакции и учредителю информационного агентства «Версия-Саратов» за распространение в сети «Интернет» по адресу: http://nversia.ru/news/view/id/40390 видеоролика «Саратов. После дождя» к статье «На 1-й Дачной дождем смыло автомобили со стоянки», и распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://nversia.ru/news/view/id/40397" http://nversia.ru/news/view/id/40397 видеоролика «Авария на танкистов» к статье «Фоторепортаж: ДТП на улице танкистов в Саратове – 25 пострадавших, повреждено 34 автомобиля».
8.
Редакции и учредителю «Информационного агентства «Рубеж Севера» за распространение в сети «Интернет» по адресу: http://rubsev.ru/201/06/pedofil-vova-tury-shev\-pohotlivy-j-konduktor-polnoe-video-ot-gruppy-karmanov видеоролика «Педофил Вова Турышев «Похотливый кондуктор» (полное видео от группы Карманов+».
9.
Редакции и учредителю сетевого издания «MariAvto.ru (МариАвто.ру)» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://mariavto.ru/rme/2938-2013-06-18-13-51-23.html" http://mariavto.ru/rme/2938-2013-06-18-13-51-23.html видеоролика «Это заморозка (Ремонт дорого в Йошкар-Оле» к статье «Прокуратура проверит видеозапись ямочного ремонта в Йошкар-Оле».
10.
Редакции и учредителю сетевого издания «KURS.RU» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://kurs.ru/news/57538/v-saratove-proizoshlo-dtp-s-uchastiem-37-avtomobiley" http://kurs.ru/news/57538/v-saratove-proizoshlo-dtp-s-uchastiem-37-avtomobiley видеоролика «Отказ тормозов у фуры в Саратове (ДТП, авария) 24.06.2013» к статье «В Саратове произошло ДТП с участием 37 автомобилей».
11.
Редакции и учредителю газеты «Миллеровская ярмарка» за публикацию в разделе «Анекдоты» в № 17 (504) за 2 мая 2013 года.
12.
Редакции и учредителю газеты «Компас-плюс» за публикацию в разделе «Анекдоты» в № 17 (923) за 30 апреля 2013 года.
13.
Редакции и учредителю радиоканала «102.8 FM» за вещание  в эфире программы «Из первых уст» 03 мая 2013 года в 19.00 по местному времени.
14.
Редакции и учредителю информационного агентства «Тульская пресса» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://www.tulapressa.ru/2013/06/alena-vodnaeva-materitsya-v-tvittere-na-organizatorov-tulskogo-konkursa-avtoledi-2013" http://www.tulapressa.ru/2013/06/alena-vodnaeva-materitsya-v-tvittere-na-organizatorov-tulskogo-konkursa-avtoledi-2013 материала «Алена Водонаева матерится в «твиттере» на организаторов тульского конкурса «Автоледи-2013».
15.
Редакции и учредителю сетевого издания «Агентство Братьев Мухоморовых» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://www.echosevera.ru/politics/2013/06/26/1038.html" http://www.echosevera.ru/politics/2013/06/26/1038.html  материала «Искупаться в лучах Правды…».
16.
Редакции и учредителю газеты «Правда Северо-Запада» за публикацию материала «ИСКУПАТЬСЯ В ЛУЧАХ ПРАВДЫ…» в № 24/25 от 26.06.2013.
17.
Редакции и учредителю газеты «Новая газета в Поволжье» за публикацию материала Игоря Владимирова «Горсткин, гудбай?!» в № 17 (153) от 23.05.2013.
18.
Редакции и учредителю «Информационного агентства «Рубеж Севера» за распространение в сети «Интернет» по адресу:http://rubsev.ru/2013/03/pripasennoe-dlya-pederastov-yajco-razbilos-ob-golovu-zhurnalista-7-na-7  комментария к материалу «Припасенное для педерастов яйцо разбилось об голову  журналиста «7» на «7».
19.
Редакции и учредителю электронного периодического издания «Информационное агентство Росбалт www.rosbalt.ru» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://www.rosbalt.ru/video/2013/07/10/1150879.html" http://www.rosbalt.ru/video/2013/07/10/1150879.html видеоматериала «Джигит из Краснодара» к публикации «В Краснодаре горожане задержали буйного южанина с топором» от 10.07.2013.
20.
Редакции и учредителю газеты «Бесплатно. Город» за публикацию статьи «А ты один – единственный уё…ок!» в № 20 (20) от 08.07.2013.
21.
Редакции и учредителю газеты «Бесплатно. Город» за публикацию статьи «В ДР Урлашова в Ярославле пройдет митинг «Защитим свободу» в № 21 (21) от 15.07.2013.
22.
Редакции и учредителю информационного агентства «URA.Ru» за распространение в сети «Интернет» по адресам HYPERLINK "http://ura.ru/content/svrd/28-06-2013/news/1052160426.html" http://ura.ru/content/svrd/28-06-2013/news/1052160426.html и 7-06-2013/articles/1036259837.html" http://ura.ru/content/svrd/27-06-2013/articles/1036259837.html публикации «Днище е*аное. И репостят х*йню всякую». Сообщество MDK  «Вконтакте» заблокировано администрацией. «Это лишь галимый пиар» от 28.06.2013 и публикации «Урал с Сибирью восстанут – Москва х*й сосать будет» от 27.06.2013.
23.
Редакции и учредителю сетевого издания «Общественное мнение» за распространение в сети «Интернет» по адресу: http://www.om-saratov.ru/novosti/25-june-2013-i1528-spasatel-prinyal-udar-na-sebya, видеоматериала под заголовком «Отказ тормозов у фуры в Саратове (ДТП, авария) 24.06.2013» к публикации «Спасатель принял удар на себя (ВИДЕО)» от 25.06.2013. 
24.
Редакции и учредителю электронного периодического издания «Информационное агентство Росбалт www.rosbalt.ru» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://www.rosbalt.ru/video/2013/07/16/1153444.html" http://www.rosbalt.ru/video/2013/07/16/1153444.html видеоматериала «Девушки спели новую песню» к публикации «Pussy Riot осквернили нефтяные вышки».
25.
Редакции «Информационного агентства «Север-Медиа» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://www.bnkomi.ru" www.bnkomi.ru  материала «Евгений Горчаков удалил свои стихи про «ненормальных баб в Сыктывкаре».
26.
Редакции и учредителю «Информационного агентства «Рубеж Севера» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://rubsev.ru/2013/07/rs-yumor-politsiya-vzyala-pod-ohranu-oskorbitel-nuyu-nadpis-pro-putina/" http://rubsev.ru/2013/07/rs-yumor-politsiya-vzyala-pod-ohranu-oskorbitel-nuyu-nadpis-pro-putina/ материала «РС-Юмор: Полиция взяла под охрану оскорбительную надпись про Путина».
27.
Редакции и учредителю газеты «Вечорка» за размещение материала  «Почему я против Советской власти» в № 32 (168) от 6 августа 2013 г.
28.
Редакции и учредителю электронного периодического издания «Интернет-газета Четвертая Власть» за размещение в сети «Интернет» по адресу:HYPERLINK "http://www.4vsar.ru/news/39296.html" http://www.4vsar.ru/news/39296.html видеоматериала под заголовком «222222222» к публикации «Дорожники положили асфальт на лужи» от 09.08.2013.
29.
Редакции и учредителю сетевого издания «WWW.PG12.RU» за размещение в сети «Интернет» по адресу:http://pg12.ru/newsv2/61407.html видеоматериала под заголовком «ДТП на жд переезде в Куяре Марий Эл» к публикации «Иномарка на скорости сбила ограждение железнодорожного переезда в Куяре. ВИДЕО». 
30.
Редакции и учредителю информационного агентства «SakhaLife» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://SakhaLife.ru/node/67031" http://SakhaLife.ru/node/67031  публикации «Новые подробности в деле о школьнице, умершей в коме».
31.
Редакции и учредителям газеты «Жизнь Якутска» за публикацию статьи «»Журналисты нашли подробности в деле о школьнице, умершей в коме» в № 33 (195) от 22.08.2013.
32.
Редакции и учредителю информационного агентства Belomorchannel  («Беломорканал») за распространение в сети «Интернет» по адресам: http://www.tv29.ru/index.php?number=4652, number =10863" http://www.tv29.ru/index.php?number =10863 материалов «Итоги "нулевых": 25 литературных цитат о 2000-ых» и «Михаил Гмырин готовится ко второму сроку».
33.
Редакции и учредителю информационного агентства «Новое телеграфное агентство Приволжье» за распространение в сети «Интернет» по адресу: http://www.nta-nn.ru/news/item/?ID=227515 видеоролика «ДТП в Нижнем Новгороде Порше Каен на Белинке 21 сентября 2013» к материалу «В Н. Новгороде женщина на Porsche Cayenne насмерть сбила сотрудницу полиции, еще два  человека пострадали (видео)».
34.
Редакции и учредителю «Информационного агентства Север-Медиа» за распространение в сети «Интернет» по адресу: HYPERLINK "http://www.bnkomi.ru/data/doc/22956" http://www.bnkomi.ru/data/doc/22956 материала «На обсуждение: Революция или дефолт».
35.
Редакции и соучредителям газеты «ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНОРАМА» за распространение в разделе «АФИША «Ч», «АНОНС» информации о выступлении музыкального коллектива «Пролетарский П****ц» в № 125 (3124) от 22.08.2013.
36.
Редакции и учредителю электронного периодического издания «ХОРОШИЕ НОВОСТИ» за распространение в сети «Интернет по адресу: HYPERLINK "http://hornews.ru/news/afisha/festival_pamyati_mihaila_gorsheneva_proydt_v_chelyabinske.html" http://hornews.ru/news/afisha/festival_pamyati_mihaila_gorsheneva_proydt_v_chelyabinske.html информации о выступлении музыкального коллектива «Пролетарский П****ц».
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