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Массовая потребительская информация
http://rostovdon.cityout.ru - Гид досуга и отдыха в
Ростове-на-Дону. Основные разделы: еда, кино,
ночная жизнь, музыка, театры, искусство и др.
Можно выбрать гид досуга и отдыха в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Сочи, Саратове
Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.
http://www.dontr.ru – Сайт «Дон-ТР». Новости,
программа передач, информация о температуре
воздуха, осадках, давлении и о многом другом по
Ростовской области и Югу России. Обновляется
ежедневно. Сводки погоды предлагаются по городам
Ростовской области на три дня вперед. Ежедневные
обновления курса валют - доллар, евро - по
центральным банкам Ростова-на-Дону. Возможность
просмотра адреса, контактной информации, времени
работы. Доступен архив цен. Каталог интернетресурсов содержит самый полный список
интернет-сайтов Юга России, телефоны и адреса
государственных и коммерческих организаций Юга
России. Возможность поиска по названию
предприятия, номеру телефона и адресу. Самый
полный телефонный справочник по Ростову-наДону. Расширенный поиск по базе частных лиц и по
базе организаций. Расписания на все виды
транспорта, доступные в Ростове-на-Дону: авиа,
авто, водный, железнодорожный. Расширенный
поиск с возможностью различных сортировок и
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выбора маршрута, Все развлечения Ростова-на-Дону:
кинотеатры, театры, клубы, музеи и галереи.
Концертная и киноафиши на последующую неделю.
http://www.spravka.net - Справка в Сети.
Расписание транспорта, географические карты,
почтовые индексы, коды ОКОНХ, словари и
переводчики.
http://russia.km.ru - Россия – справочная
информация. История России, адреса и телефоны,
расписание транспорта, символика, часовые пояса,
автомобильные и телефонные коды, посольства.
http://www.everyday.com.ua – «Everyday.com.ua –
ноопортал».
Текстовая и табличная информация по различным
отраслям знаний, распределенная по рубрикам
(космос, земля, биосфера, измерения, знаки, время и
проч.). Информация для потребителя.
http://www.ru.convert-me.com/ru - Интерактивный
калькулятор измерений для перевода физических
величин. Доступные системы измерений: вес и
масса, длина и расстояние, скорость, температура и
др. Тематические ссылки.
http://www.probuem.ru - Пробуем.ру - справочник
потребителя, популярные статьи. Советы по выбору
бытовой, компьютерной, аудио и видеотехники,
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автомобилей, сотовых телефонов, продуктов
питания, одежды, обуви и др. Описание впечатлений
от посещения баров и клубов. Рецензии на фильмы и
книги. Статьи о компьютерных играх, сексе, любви и
дружбе. Кулинарные рецепты из морепродуктов.
Клубная афиша.
http://www.polezno.com – Полезные статьи и
советы по различной тематике, например, как
выбрать сосиски, СВЧ, как защитить себя от
телерекламы, как подготовиться к интервью и т. д.
http://fotos.com.ua – Интернет-магазин «Фотос».
Советы потребителю. Как правильно выбрать
технику и правильно ее эксплуатировать.
http://www.aferizm.ru - О способах обмана при:
покупке-продаже жилья, автомобиля, обмене
валюты, аренде квартир, найме на работу и
трудоустройстве за рубеж. О "пирамидах" и др.
http://dom-domovoy.narod.ru/advises/jekuser.html Торговый дом «Домовой». Полезные советы
потребителю коммунальных услуг, в выборе
техники, в подборе интерьера.
http://www.gostorg.ru
Управление
госторгинспекции по Краснодарскому краю.
Потребительский всеобуч, определение контрафакта
и фальсификата, перечень товаров, не подлежащих
обмену и возврату.
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Телефонная справочная сеть
http://www.dontr.ru – Сайт «Дон-ТР». Телефоны и
адреса
государственных
и
коммерческих
организаций Юга России. Возможность поиска по
названию предприятия, номеру телефона и адресу.
Самый полный телефонный справочник по Ростовуна-Дону. Расширенный поиск по базе частных лиц и
по базе организаций.
http://phone.rin.ru - Российская информационная
сеть. База данных по телефонным кодам и ссылкам
на телефонные справочные системы городов
Российской Федерации (в том числе частных лиц и
предприятий).
http://www.rin.ru/1.html - Информационная база
организаций для интерактивной связи с
организациями России и стран ближнего
зарубежья. Карта России - полный спектр
информации по регионам, база данных по
телефонным кодам и ссылкам на телефонные
справочные
системы
городов
Российской
Федерации, информация о VI Persons, занятых во
всех областях деятельности - от культуры и
искусства до бизнеса и политики, база нормативноправовых актов РФ, каталог юридических
организаций и фирм, новости законодательства,
происшествия, информация для желающих уехать за
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границу, которая поможет выбрать страну и сферу
будущей деятельности.
http://hella.ru/code – «Адреса и телефоны» –
справочники. Ссылки на телефонные справочники
городов России. Телефонные коды России и стран
мира. Аэропорты мира, флаги мира, часовые пояса,
штрих-коды, переименованные города, почтовые
индексы, гербы городов и др.
http://www.infa.ru - Информационная система
России, 2400 городов. О городах и регионах на
интерактивной карте России: погода, досуг, бизнес,
добавление ссылок объявлений и сообщений,
система
поиска,
произвольный
масштаб,
многослойная информация.
Медицинская справочная информация
http://www.med2000.ru – «Медицина 2000» медицинская
ассоциация.
Информационные
материалы:
медицинские
энциклопедии,
энциклопедия лекарств, популярные и научные
статьи, ответы врачей на вопросы посетителей сайта.
Анонсы журналов.
http://aibolit.h1.ru - Большая энциклопедия
медицины. Описания заболеваний. Материалы по
анатомии. Справочник лекарств.
6

Транспортные перевозки
http://www.donavto.ru
- Главный автовокзал
Ростова-на-Дону.
Расписание
движения
пассажирского транспорта от автовокзалов и
автостанций Ростовской области, информация об
ОАО
«Донавтовокзал»,
его
структурных
подразделениях, отделах, автовокзалы и автостанции
Ростовской
области,
входящие
в
ОАО
«Донавтовокзал»,
список
предприятий,
осуществляющих пассажирские перевозки и их
реквизиты. Автобусные расписания Украины,
Краснодарского края, Волгограда, Ставрополья.
http://timetable.tsi.ru
Счастливого
пути.
Расписания
прямых
поездов
и
вагонов
беспересадочного
сообщения
между
двумя
станциями. Регулярно обновляемое расписание
поездов международного, дальнего и местного
сообщения
государств СНГ, Латвии, Литвы,
Эстонии.
http://www.aeroflot.ru/ - расписание регулярных
рейсов А/К «Аэрофлот», табло аэропортов и
состояния рейсов в реальном времени, вопросы и
ответы.
http://www.polets.ru/ - Единый информационный
центр воздушного транспорта. Авиационное
расписание по России, в страны СНГ и в дальнее
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зарубежье, пассажирские и багажные тарифы по
России и в страны СНГ, информация о городах и
аэропортах, данные авиакомпаний, сведения о
воздушных судах, транспортные агентства в городах
России и СНГ. Бронирование авиабилетов.
http://www.air-travel.ru
–
«Air-travel.ru»
информация по авиарейсам. Цены на авиабилеты на
основные направления, расписание международных
и внутренних авиарейсов, в режиме реального
времени справочная информация о прилете/вылете
самолетов в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга
и авиакомпании "Аэрофлот".
http://alumni.iubip.ru/laguna/links.htm
Расписание авиарейсов по странам СНГ,
расписание рейсов А/К "АЭРОФЛОТ, расписание
движения поездов (справочное), бронирование
гостиниц, погода в стране и в мире.
Прогноз погоды
http://www.dontr.ru – Сайт «Дон-ТР». Информация
о температуре воздуха, осадках, давлении и о
многом другом по Ростовской области и Югу
России. Обновляется ежедневно. Сводки погоды
предлагаются по городам Ростовской области на три
дня вперед.
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http://www.gismeteo.ru - Прогноз погоды в мире
от
ФОБОС.
Подробный
прогноз
погоды
(температура, осадки, давление, сила ветра,
геомагнитная обстановка) в 420 городах России и
мира в ближайшие 72 часа. Долгосрочные прогнозы
(10 дней). Погодные карты мира.
http://meteo.infospace.ru/win/r_main.htm - «Погода
России». Сводки погоды в городах России, стран
СНГ, Европы, Японии. Прогноз погоды на 72 часа по
регионам и в отдельных городах России, по Европе.
Сведения о погоде на курортах. Метеофотографии со
спутников.
http://pogoda.ru - «Погода.Ru» - прогноз погоды в
городах мира. Ссылки на сайты с информацией о
прогнозе погоды в разных городах России, стран
СНГ и мира.
http://www.meteoinfo.ru - Гидрометцентр России.
Прогноз погоды по городам России и стран СНГ.
Информация о состоянии мирового океана.
Статистические данные. Описание и представление
предлагаемых
прогнозов
и
выпускаемых
аналитических бюллетеней.
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Справочные службы по товарам и услугам
http://www.065.ru/ - Бесплатная справочная
служба по товарам и услугам Ростова и
Ростовской области. Информационно-справочная
база
данных,
содержащая
информацию
о
координатах,
адресах,
телефонах,
профиле
деятельности фирмы о ценах на товары. Телефоны и
адреса служб экстренной помощи города.
http://towar.ru - Справочная по товарам и
услугам. Ассоциации Телефонно-Информационных
Справочных Служб. Бесплатное обслуживание
абонентов, обратившихся по телефону, чтобы узнать
о предложениях фирм по товарам, услугам, адреса,
телефоны, график работы нужных организаций,
котировки валют и еще много другой полезной
информации. Переадресация - прямое телефонное
соединение абонента с продавцом на 7-значные
номера г. Ростова-на-Дону.
Защита прав потребителей
http://www.moscow-russia.ru – Российский фонд
защиты прав потребителей и Московский фонд
защиты прав потребителей. История движения в
защиту прав потребителей, официальные каталоги
смотров, законодательство о защите прав
потребителей.
10

http://www.azpp.ru - Агентство по защите прав
потребителей. Законы, нормативные документы,
часто задаваемые вопросы, советы потребителю.
http://www.gsen.ru - Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Нормативно-правовая
база, судебная практика, актуальная информация для
потребителей, защита прав потребителей в ЖКХ.
Список
электронных
адресов
организаций
госсанэпидслужбы.
http://www.zonaprav.ru - Общество защиты прав
потребителей
«Резонанс»
законы,
потребительские
новости,
вопросы-ответы,
маркировки на товарах: экомаркировки, товарные
знаки, штрих-коды и знаки соответствия, значения
кодов с обозначением "Е..." в пищевых добавках,
значение знаков ухода на одежде, соотношения
размеров одежды и обуви в разных странах. Как
правильно составить претензию, исковое заявление,
доверенность, как подать документы в суд.
http://www.consume.ru
Защита
прав
потребителей.
Наработки
профессиональных
защитников прав потребителей и посетителей сайта,
стандартные формы исковых заявлений, претензий
или жалоб.
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http://www.economka.ru - Экономка - помощник в
частной жизни. Подборка полезной информации
прессы об экономике: как платить или не платить
налоги, куда вложить "лишние" деньги, как
защитить свои права потребителя, как застраховать
имущество
и
др.
Обзоры.
Финансовые
калькуляторы.
http://www.aferizm.ru - О способах обмана при:
покупке-продаже жилья, автомобиля; обмене
валюты; аренде квартир; найме на работу и
трудоустройстве за рубеж. О "пирамидах" и др.
Материалы прессы. Советы по определению
подлинности различных товаров на сайте компании "
Агентство - Служба по борьбе с фальсификацией"
(автохимия, напитки, одежда, косметика, продукты
питания и др.).
http://zahist.odessa.net - Одесское общество
защиты прав потребителей. Полезные советы: что
есть, что пить, что надеть, где жить, как покупать и
другая полезная информация.

Материал подготовлен гл. библиотекарем
ДиСИ Борцовой М.В.
Тел./факс 264-46-94
e-mail:odi@dspl.ru
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