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Attend a free chat or web castAttend a free chat or web cast
http://www.microsoft.com/communities/chats/default.mspxhttp://www.microsoft.com/communities/chats/default.mspx
http://www.microsoft.com/usa/webcasts/default.asphttp://www.microsoft.com/usa/webcasts/default.asp

List of newsgroupsList of newsgroups
http://communities2.microsoft.com/http://communities2.microsoft.com/http://communities2.microsoft.com/http://communities2.microsoft.com/
communities/newsgroups/encommunities/newsgroups/en--us/default.aspxus/default.aspx

Microsoft Community SitesMicrosoft Community Sites
http://www.microsoft.com/communities/default.mspxhttp://www.microsoft.com/communities/default.mspx

Locate Local User GroupsLocate Local User Groups
http://www.microsoft.com/communities/usergroups/default.mspxhttp://www.microsoft.com/communities/usergroups/default.mspx

Community sitesCommunity sites
http://www.microsoft.com/communities/related/default.mspxhttp://www.microsoft.com/communities/related/default.mspx


