Органы государственной власти Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:
http://www.duma.gov.ru
http://www.duma.ru
Информационные каналы Государственной Думы и Совета Федерации РФ:
http://www.akdi.ru/sf/akdi.htm
http://www.akdi.ru/gd/akdi.htm
Сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru/
Министерства РФ:
Министерство внутренних дел. Управление информации.–
http://www.mvdinform.ru
Министерство иностранных дел – http://www.mid.ru
Министерство промышленности, науки и технологий –
http://www.minprom.ru
Министерство по связи и информатизации – http://www.minsvyaz.ru
Министерство образования – http://www.ed.gov.ru
Министерство по чрезвычайным ситуациям – http://www.emercom.gov.ru
Министерство финансов – http://www.minfin.ru
Министерство Обороны - www.tyl.mil.ru
Правительство Российской Федерации:
http://www.government,gov.ru
Официальный сервер правительства Российской Федерации – http://www.gov.ru
Справочник «Правительство России и федеральные органы исполнительной власти» –
http://www.cityline.ru/politika/prav/pravbook.html
Президент Российской Федерации:
http://www.president.kremlin.ru
Центральный банк РФ:
http://www.cbr.ru
Информационно-поисковые системы:
http://www.rambler.ru
http://www.aport.ru
http://www.atrus.ru
http://www.yandex.ru
http://www.list.ru
Города России
http://www.city.ru
Россия Великая
http://russia.rin.ru/
Россия. Справочная информация
http://russia.km.ru/

Новости:
ИТАР-ТАСС – http://www.itar-tass.com
Российское информационное агенство «Новости» – http://www.rian.ru
Национальная служба новостей – http://www.nns.ru
Агентство политических новостей – http://www.apn.ru
Информационно-развлекательный сервер – http://www.deol.ru
Статистика, обзоры, новости экономики, реклама – http://www.rocit.ru
Информационное агентство «Интерфакс» – http://www.interfax.ru
Ежедневные газеты:
Ведомости – http://www.vedomosti.ru
Вести – http://www.poptsov.ru/vesti.htm
Красная звезда – http://www.redstar.ru
Коммерсант - daily – http://www.commersant.ru
Комсомольская правда – http://www.kp.ru
Комсомольская правда (СПб) – http://www.kppublish.ru
Московский комсомолец – http://www.mk.ru
Московская правда – http://www.mospravda.ru
Независимая газета – http://www.ng.ru
Новая газета – http://www.novayagazeta
Парламентская газета – http://www.pnp.ru
Правда – http://www.pravda.ru
Российская газета – http://www.rg.ru
Труд – http://www.trud.ru
Русский курьер Варшавы - http://www.rkw.3w.pl/
Еженедельные газеты:
Аргументы и факты – http://www.aif.ru
Век – http://www.wek.ru
Московские новости – http://www.mn.ru
Московские новости (на англ. яз.) – http://www.moscownews.ru
Общая газета – http://www.og.ru
Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru
Музеи, телевидение:
Музеи России – http://www.muzeum.ru
Телевидение России – http://www.media.tele.ru
Общественное Российское телевидение(ОРТ) – http://www.ortv.ru
Информационная программа «Вести» – http://www.vesti-rtr.com
Канал ТВ-6 – http://www.tele.ru
НТВ – http://www.ntv.ru
MTV Россия - http://www.mtv.ru/main.wbp
программа радио и ТВ - http://www.russianseattle.com/radio_r.htm
Москва и С.-Петербург
Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга – http://gov.spb.ru/
Энциклопедия Санкт-Петербурга – http://www.encspb.ru/
Фотоальбом Ленинград 60-ых годов – http://leningrad.newmail.ru/
Бродячая Камера: Заметки о Санкт-Петербурге и окрестностях http://www.enlight.ru/camera/

Официальный сервер Правительства Москвы – http://www.mos.ru/
Информационный сервер Москва – http://www.moskva.ru/
Москва неофициальная – http://www.in.msk.ru/
Русская музыка
http://muzyk.ru/
Методика обучения
http://www.geocities.com/krajkowska/
http://amikoj.narod.ru/methods.htm
http://www.deutsch-uni.com.ru/method/recommend_schema.php
Другие, интересные сайты
http://gramota.ru http://anekdot.mail.ru/
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=12252
http://www.myslpolska.icenter.pl/index.php?menu=swiat&nr=20050904180712

