
Дорогие наши читатели! 

Русское Этническое Представительство шт.

Виктория спешит поздравить Вас с католической и

православной Пасхой!

Пасха - самый светлый праздник христиан.

Воскресение Христово - символ победы жизни над

смертью, добра над злом, истины над ложью,

символ возрождения человека к новой, достойной

жизни.

От всего сердца поздравляем Вас, и хотим

пожелать Вам исполнения всех ваших надежд и

благих начинаний, мира, добра и любви.

От всей души желаем, что бы Пасхальные дни

согрели Ваши сердца радостью и теплотой

общения с родными и близкими, принесли в Ваши

дома взаимопонимание и счастье!

Ваше Русское Этническое Представительство шт.

Виктория
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ВЕСТНИК
 

СВЕТЛАЯ ПАСХА 

ТРЕБУЮТСЯ ВОЛОНТЕРЫ! 

Уважаемые  друзья!Русскому  Этническому

Представительству  требуется  несколько  волонтеров

65+ для  общения  с  социально  изолированными

сверстниками  (до  лучших  времен  дистанционного ,

по  телефону  и  онлайн) с  общими  интересами .А  еще ,

мы  приглашаем  всех  желающих  65+ присоединиться

к  онлайн  встречам  нашего  русскоговорящего  клуба .

Встречи  проходят  в  ZOOM по  понедельникам  с

13.00.По  всем  вопросам  обращайтесь  по  телефону

0404 704 773

 

Вы всегда можете позвонить нам на  9415 - 8175

Короновирус (COVID-19) — Информация
 для жителей Австралии Не выходите из дома, если в этом нет необходимости.

Вы не должны выходить из дома для каких-либо

второстепенных занятий.

Не приглашайте членов семьи или друзей к себе домой.

Оставайтесь дома, если вы не:

идете на работу или учебу (если вы не можете делать это

из дома)

покупаете товары первой необходимости, такие как

продукты питания (возвращайтесь домой без

промедления)

вышли на прогулку рядом с домом самостоятельно или

еще с одним человеком

 идете на прием к врачу или наносите визит для оказания

соболезнований.

заправочные станции, почтовые службы и службы доставки

на дом остаются открытыми.

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

Всегда соблюдайте гигиену, мойте руки в течение 20 секунд с

мылом и водой, прикрывайте рот при кашле, избегайте касания

глаз, носа и рта.

Соблюдайте социальную дистанцию не менее 1,5 метров за

пределами вашего дома.

Избегайте физических приветствий, таких как рукопожатие,

объятия и поцелуи.

Используйте картами бесконтактной оплаты вместо наличных.

Ездите в малолюдное время и избегайте скопления людей.

Будьте хорошо информированы - используйте только

достоверную официальную информацию. 

ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ



КАПУСТА
Ингредиенты: Капуста белокочанная  — 3  кг, Морковь  — 1 шт, Соль  — 100 гр, Сахар  — 75 гр, Лавровый лист  — 2 шт,

Перец душистый горошек  — 5 шт, Гвоздика  — 5 шт , Вода кипяченная  — 2 лт. 

Метод: В кастрюле налейте кипяченную холодную воду, добавьте соль, сахар, тщательно размешайте. Капусту
мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, перемешайте.  В 3-х литровую банку налейте 1 литр
рассола, выложите половину капусты с морковью, утрамбуйте, положите гвоздику, душистый перец, лавровый
лист. Утрамбуйте оставшуюся капусту до верха банки, положите перец, гвоздику, лавровый лист. Долейте рассол,

так, чтобы он покрыл капусту, прикройте банку. Поставьте банку с капустой в миску (из банки будет вытекать
рассол) в теплое место на 3-5 дней. Время квашения зависит от температуры воздуха. Каждый день протыкайте
капусту ножом (или шампуром). Затем храните капусту в холодном месте. 

КОРОНАВИРУС КОРОНАВИРУСОМ,  

НО ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ НИКТО
НЕ ОТМЕНЯЛ.

Зимой нехватка витаминов и питательных
веществ чувствуется особенно остро. Поэтому,

имея под рукой большое количество овощей,

фруктов, ягод и грибов, мы часто задаёмся
вопросом: «Что можно заготовить на зиму в
домашних условиях?». 

 

 

 

СЫРАЯ АДЖИКА С ХРЕНОМ  (Вырви Глаз) 

Ингредиенты: Помидоры - 2  кг, Перец болгарский - 1 кг., Перец горький красный - 3-

5 шт., Корень хрена - 80 г, Чеснок - 200 г,  Соль - 2 ст.л.  Уксус 9% - 0,5 стакана
Метод:  Для приготовления сырой аджики с хреном возьмём продукты по списку.

Перец разрезать пополам и удалить семена. Лучше использовать красный перец.

Горький перец можно взять зелёный. Очистить корень хрена. В ингредиентах
указан вес очищенного продукта. Очистить чеснок. У помидоров удалить
плодоножку, разрезав на 4 части. Частями складывать все овощи в комбайн. Затем
измельчить. Всю массу вылить в большую миску. Затем добавить соль и влить
уксус. Хорошо размешать и разложить в сухие стерилизованные банки. Банки
закрутить винтовыми крышками и убрать на хранение в холодильник. 

Русское Этническое Представительство шт. Виктория (РЭП) принимает все возможные меры для

приостановления распространения вируса и отслеживает ситуацию ежедневно. Все наши сотрудники прошли

специальный тренинг, связанный с работой в ситуации с распространением коронавируса, и принимают все

меры предосторожности.  Однако если вы хотите приостановить сервис на время, пожалуйста, позвоните нам

по телефону 9415 8175.  Мы так же можем предложить вам видоизменить сервис, который мы предоставляем с

уборки на доставку вам еды домой. Наш сотрудник сможет приехать к вам, взять список необходимых

продуктов, деньги (наличные), поехать купить вам продукты и привезти их вместе с чеком.

Пожалуйста, берегите себя!

У Вас есть Ваши  фирменные рецепты, которыми вы хотите поделиться? Мы с удовольствием
опубликуем их в следующем выпуске нашего ежемесячного Вестника. Для этого вам нужно отправить
нам рецепт почтой на PO Box 2811, Fitzroy, VIC 3065 Или на электронный адрес: olga.moskalyova@rerc.org.au


