ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕДАКЦИЯМ СМИ 
ЗА НАРУШЕНИЯ СТ . 4 ЗАКОНА РФ «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»,
ВЫНЕСЕННЫЕ РОСКОМНАДЗОРОМ В 2010 ГОДУ


Основание для вынесения предупреждения:
Использование СМИ для осуществления экстремистской деятельности
1.
 Редакции газеты «За сечный рубеж» за публикацию статьи «Протоиерей Вячеслав Пушкарев: «Это не разборки пацанов»  в №  48  за ноябрь 2009 г.     
2.
Редакции газеты «Спецназ России» за публикацию статьи А. Борцова «Русский марш – 2009» в № 11 (158) за ноябрь 2009 г.
3.
Редакции газеты «Новая газета в Черноземье» за публикацию статьи А. Ягодкина «Нашествие. Есть ли жизнь в будущем? в № 99 Р от 10 сентября 2009 г.
4.
Редакции газеты «К барьеру!» за публикацию статьи «Нужны ли «свободные выборы» и «разделение властей?» в № 6 (37) от 9 февраля 2010 г.
5.
Редакции газеты «Новая газета» за публикацию статьи И. Никитовича «Банда, агентство, партия. Кто такие «легальные националисты» в № 5 от 20 января 2010 г.
6.
Редакции электронного периодического издания argumenti.ru (аргументы.ру)  за публикацию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.argymenti.ru/crime/2010/03/55411/ материала «Шок! Доку Умаров угрожает: теракты в России будут продолжаться» с приложением к нему видеоматериалов с заявлением лидера северокавказских экстремистов Доку Умарова.
7.
Редакции газеты «Кубанская волна» за публикацию статьи «Судьбы общественно-политических организаций карачаево-балкарского народа в КБР и КЧР (1990-2009 гг.)» в №  2  за ноябрь  2009 г.  
8.
Редакции газеты «СПИД-инфо» за публикацию статьи А. Никонова «Добей, чтоб не мучился!...» в № 25 за декабрь 
2009 г.
9.
Редакции газеты «Экспресс-почта»  за публикацию статьи «Охтову и Нартокову не светит звезда Давида» в № 39 (700) от 23 сентября 2009 г.
10.
Редакции газеты «Тверские толки» за публикацию иллюстрации к материалу «Бологое запуталось в сетях                             коммунальных гастролеров» в № 13 (190) от 8 апреля 2010 г.
11.
Редакции газеты «Родина» за публикацию материала Н. Поротова «По страницам печатных изданий» в № 11 (808) от 18 марта 2010 г.
12.
Редакции газеты «Псковская Губерния» за публикацию материала «Об особенностях национального террора» в № 12 за 2010 г.
13.
Редакции электронного периодического издания «Новости Горного Алтая» за публикацию материала под рубрикой «Скажи» по адресу в сети Интернет www.gorno-altaisk.info/news/6971 15 марта 2010 г.
14.
Редакции газеты «Сочи-другой взгляд» за публикацию «Почему я не иду на выборы?», в № 5 (5) 25.12.2009-25.01.2010г.
15.
Редакции газеты «ВЕСТИ СЛАВЯН ЮГА РОССИИ» за публикацию «Свобода слова, свобода печати, свобода мысли… Что это–миф, реальность или голубая мечта обывателя???» в № 1 (206) за февраль 2010 г.
16.
Редакции газеты «Русская жизнь» за  публикацию стихотворения  «Готовьте списки!» в № 1 (40) 2009 г.
17.
Редакции газеты «Родина» за публикацию материала М. Белолапотко «Я – за  советскую власть» в № 11 (808) от 18.03.2010 г.
18.
Редакции журнала «АТЕНЕЙ/ATHENAEUM» за публикации статей «От Берлина и Москвы до Иерусалима» К. фон Хоффмайстера, «Мы и авдеевцы: по второму вопросу у нас нет разногласий» М. Калашникова и Р. Русова, «Раскол Америки» В. Александрова, «Гости управляют хозяевами», и «Геноцид: правда об уничтожении русского народ»              в № 9-10 за 2009 год.
19.
Редакции электронного периодического издания «Агентство политических новостей» («АПН») за публикацию в сети Интернет по адресу http://www.apn.ru/news/comments22896.htm#comments комментариев к  материалу  «Останкинский суд  закрыл газету «К барьеру!».
20.
Редакции газеты «Ведомости издаются совместно с The Wall Street Journal & Financial Times» за публикацию статьи 
М. Кучерской «Вечные ценности. Провал коммуникации»  в № 63 (2581) от 09 апреля 2010 г.
21.
Редакции газеты «Наше знамя» за публикацию материала «Кавказская оккупация России и самоорганизация русского народа» в № 26 (318) за 2 июля 2010 г. 
22.
Редакции журнала «Будь в курсе!» за публикацию в № 01 (10) май-июнь 2010 г. информации о Национал-большевистской партии, деятельность которой запрещена. 
23.
Редакции газеты «Вечерняя Рязань» за публикацию статьи «Школьный вальс или школьная панихида?» в № 16 (1194) от 23.04.2010 г.
24.
Редакции электронного периодического издания «MySLO.ru» (Моя Слобода) за распространение в сети Интернет по адресу: www.tula/rodgor.ru/  доступного для скачивания видеоматериала «Экстремистское видео отца Василия?».
25.
Редакции газеты «ПРАВДА Города Златоуста» за публикацию материала «Вступай в Добровольную Народную Дружину» и графическое изображение «Главный ГАРАНТ Твоей БЕЗОПАСНОСТИ» за подписью «Армия Русского Сопротивления» в сочетании с текстом «В 2010. Накопи – купи – спрячь!!!» и изображением автомата Калашникова в    № 2 от 10.07.2010 г.
26.
Редакции журнала «Арт Хроника. ART CHRONIKA» за публикацию на обложке журнала и на странице 78 под рубрикой «Свято – не свято» в  № 4 за 2010 г. репродукций экспонатов выставок «Осторожно, религия!» 2003 года и «Запретное искусство-2006», воспринятых верующими как возбуждение религиозной розни.
27.
Редакции газеты «Вечерняя Рязань» за публикацию статьи «Быть начеку» в № 16 (1247) от 29 апреля 2010 г.
28.
Редакции электронного периодического издания «Агентство политических новостей» («АПН») за распространение в сети Интернет видеоматериала «Матильда на митинге в поддержку политзаключенных».
28


Основание для вынесения предупреждения:
Распространение сведений о способах, методах изготовления и использования наркотических средств
1.
Редакции журнала «Лучшее в Хабаровске» за публикацию статьи Криса Ван дер Вальке «Дорога в Мандалай» в номере за март 2010 г.
2.
Редакции газеты «Трибуна-рт» за публикацию статьи О. Шульги «Дорога в ад» в № 38 (10332) от 30 сентября-6 октября 2010 г.
3.
Редакции газеты «Мой город Ростов» за публикацию материала «Остановить торговцев запретным плодом»                          в № 27 (0027) за 22-28 октября 2010 г.
4.
Редакции газеты «Неделя для всех» за публикацию материала «В ожидании ломки» в № 38 (038) за 22-28 октября 2010 г.
5.
Редакции газеты «Перекресток» за публикацию материала «Наркотик из йода и спичек» в № 196-198 (12456-12458)            за 15 октября 2010 г.
   5

Основание для вынесения предупреждения:
Разглашение сведений, прямо указывающих на личность несовершеннолетнего, без согласия самого несовершеннолетнего и его законного представителя
1.
 Редакции газеты «День» за публикацию статей «Воспитанники ижевской школы-интерната № 2 не зря пролили свою
 кровь. Их услышали на самом верху» в № 4 от 4 февраля 2010 г., «Один против всех, все на одного» и «Их просто 
 забыли» в № 5 от 11февраля 2010 г.
2.
 Редакции газеты «Центр» за публикацию статьи «ЧП в Ижевске: 12 учеников школы-интерната № 2 вскрыли себе вены 
 по приказу «старшего» в № 5 (559) от 4 февраля 2010 г.
3.
Редакции газеты «Комсомольская правда Удмуртии» за публикацию статей «Дети, порезавшие себе вены в интернате
 № 2, путаются в показаниях»  в № 14 (24435) от 3 февраля 2010 г. и «Интернат жил по законам воровской зоны» 
 в № 17 (24438) от 9 февраля 2010 г.
4.
Редакции газеты «Волховъ» за публикацию статьи А. Фролова и В. Дубовского «Мы туда не вернемся» в № 8 (394) от 24 февраля 2010 г.
5.
Редакции газеты «Новая Причулымка» за публикацию статьи И. Конева «Фемида против «Венеры» в № 11 (148) от 10 марта 2010 г.
       5


Основание для вынесения предупреждения:
Разглашение сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну
1.
Редакции газеты «Приазовские степи» за публикацию списков присяжных заседателей с указанием их персональных данных в №  244 (16759) от 25 декабря 2009 г.  
2.
Редакции журнала «Коммерсантъ Власть» за публикацию материала М. Лукина и А. Стукалина под заголовком «На большом ракетном» в № 49 (853) от 14 декабря 2009 г.
3.
Редакции газеты «Белоглинские вести» за публикацию списков выигравших призы граждан с указанием их персональных данных в № 29 (10777) от 16.03.2010 г. 
4.
Редакции газеты «Вечерняя Рязань» за публикацию списков граждан – должников за потребленную тепловую энергию с указанием их персональных данных  в статье «Почему нет горячей воды?»  в № 35(1266) от 09.09.2010 г.
5.
Редакции газеты «Лабинские вести» за публикацию статей А. Матвеевой «Алебарда законности (темные закоулки людских душ)» и «Где найдешь, а где потеряешь… (темные закоулки людских душ)», опубликованных в № 12 (786) от 03.04.2010, № 14 (788) от 17.04.2010 
5

Основание для вынесения предупреждения:
                                     Пропаганда порнографии
1.
Редакции газеты «Слобода» за публикацию статьи «Как выжить в сексуальной революции» в №  39 (773) от 30 сентября 2009 г.  
2.
Редакции электронного периодического издания «MySLO.ru» (Моя Слобода) за публикацию статьи «Как выжить в сексуальной революции» в коммуникационной сети Интернет по электронному адресу: www.tula/rodgor/ru/
3.
Редакции журнала «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ Для Всей Семьи. Москва» за публикацию материала Л. Лениной «О пользе порнографии» в № 15 (133) от 19-25 апреля 2010 г.
4.
Редакции телепрограммы «Телекомпания «СЭТ»  за показ фильма «Развратная миллионерша», прошедшего в эфире   ООО «СЭТ» 28 февраля 2010 г.
5.
Редакции информационного агентства «Комеди Портал» за публикацию материалов в сети Интернет по адресу:http://www.comedy.vl.ru/.
6.
Редакции журнала «Секс видео гид» за распространение  материалов в № 65-Н/2010.
  6

Основание для вынесения предупреждения:
                                     Пропаганда культа насилия и жестокости
1.
Редакции газеты «Ярославль – Родной Город» за публикацию статьи Е. Костишиной «Жалею, что жертвы умерли быстро» в № 15 (84) от 14 апреля 2010 г.
2.
Редакции газеты «Крутой Мен» за пропаганду полового извращения – порки (битье розгами, ремнем) в № 8 (200) за август 2010 г.
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 газеты «Наши земляки» за распространение рекламного сообщения «Аптечная сеть «Вита+», содержащего
рекламу медицинских препаратов капотен, конкор, отпускаемых по рецепту врача, в № 31 (117) от 29 августа 2009 г., 
№ 32 (118) от 5 сентября 2009 г., 

№ 31 (117) от 29 августа 2009 г. № 


 рекламу 



 рекламу медицинских препаратов Капотен, Конкор
2.
Редакции газеты «Земляки» за распространение рекламного сообщения «Аптечного пункта на ул. 40 лет Октября, д.2»,
содержащего рекламу медицинских препаратов капотен, конкор, предуктал МВ, отпускаемых по рецепту врача, 
в № 25 от 27 июня 2009 г.
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