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🎄Новогодние фильмы🎥

Новогодние песни
•Wham! -Last Christmas

•Один дома (все части)

•Jose Feliciano- Feliz Navidad

•Ёлки (все части)

•ABBA- Happy New Year

•Санта Клаус

•Дискотека Авария- Новогодняя

•12 рождественских желаний

•Dean Martin- Let it snow! Let it snow! Let it
snow!

•Гринч- похититель Рождества
•Мой друг Дед Мороз
•Рождественская сказка Маппетов

•The disney holiday chorus- We wish you a
merry christmas

•Рождество в Беверли-Хилз

•Людмила Гурченко-

•Санта младший

Пять минут

•Кудряшка Сью

•Bobby Helms-

•Эрнест спасает Рождество

Jingle bell rock

•Ноэль

•Darlene Love-

•Неспящие в Сиэттле

All alone on christmas

•Чарли и шоколадная фабрика

•Юрий НикулинПесня про зайцев
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами
произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно
обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы,
чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и
самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в
приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.
С— Счастья в Новом Году!
Н — не робей и не сомневайся,
О — открывай всё новые горизонты интересов,
В — верь в себя,
Ы — улыбайся почаще,
М — мечтай и стремись.
Г — Грейся любовью,
О — обходи стороной все беды,
Д — держись курса удачи,
О — отталкивай от сердца грусть
М — магнитом притягивай к себе успех!

Список дел на декабрь
Подготовку к новому году лучше начинать из составления плана, где будут прописаны
абсолютно все действия, которые нужно произвести до наступления праздника. Основной период
подготовки – декабрь, поэтому этом месяце стоит:
Выбрать место, где вы будете отмечать праздник, составить программу новогоднего вечера,
пригласить гостей.
Убраться в доме, создать праздничную атмосферу в нем, используя новогодний декор.
Купить подарки родным и друзьям, подготовить открытки, посылки.
Определиться с дизайном вечернего наряда, прически, макияжа.
Продумать меню праздничного стола, закупить необходимые продукты. Если же планы на новый
год включают встречу праздника вне дома, то заблаговременно заказать столик, уточнить список
блюд и напитков, которые вы бы хотели на нем видеть.
Готовимся к новому году заранее

Новый год – один из главных зимних праздников, с которым связаны давние интересные
традиции. Считается, что переступать порог очередного 365-дневного земного цикла нужно в
чистом доме, с чистой душой и мыслями, оставив в прошлом году все обиды, споры, неудачи.
Большинство важных моментов подготовки к новому году лучше решить заранее, чтобы
спокойное празднование в итоге не превратилось в сумбурную беготню по магазинам, стояние в
бесконечных очередях, метание по кухне перед самым приходом гостей или косметические
манипуляции за пять минут до заветного боя курантов.

Что подарить на новый год? На новый год чтобы никто не обиделся из-за
подарка разным людям надо дарить разные подарки: родителям, что- нибудь,
сделанное своими руками,

Самодельную открытку

Игрушки

Настольные игрушки

Новогодние салаты
Без новогодних салатов – оливье, мимозы и селедки под шубой мы себе уже и не
представляем новогодний стол. Но ограничиваться традиционным набором салатов не
обязательно. Ведь таких новогодних рецептов существует немало. Например, отличные
новогодние салаты – салат с крабовым мясом или рисовый салат с мидиями – они
наверняка понравятся тем, кто следит за фигурой. Очень популярны в праздники салаты с
мясом птицы: индейка, курица и даже утка отлично сочетаются с нежными салатными
листьями – получается и сытно, и не обременительно для желудка.
В принципе любой салат – это отличная возможность проявить фантазию и
изобретательность, ведь все зависит от того, насколько удачные сочетания вкусов, текстур
и даже температур вы подберете (например, мясо в салате может быть теплым, а овощи –
холодными).
Дамский салат
Филе куринное 250гр
Ананасы 200гр
Вареные яйца 2шт
Сыр 75гр
Майонез 3 столовых ложки
Черный перец (щепотка)
Соль 1 чайная ложка
Салат Мимоза
1.масло сливочное – 100 г
2. яйца свежие, лучше с наиболее яркими желтками – 6 шт
3. 2 средние луковицы
4. твердый сыр (идеально российский, пошехонский, гауда или тильзиттер) – 150 г
5. свежая петрушка или укроп, по вкусу – 4-5 веточек
6. рыбные консервы (в собственном соку, сайра, лосось или тунец) – 1 банка весом 230 г
7. майонез – 200-250 г

8. соль
Салат Селедка под шубой
свекла среднего размера – 2 шт.
картофель крупный – 3 шт.
морковь среднего размера – 3 шт.
крупная жирная соленая сельдь – 2 шт.
репчатый лук – 1 шт.
кислые яблоки среднего размера – 2 шт.
майонез – 200 г
зеленый лук – 2 перышка
соль, перец – по вкусу
Салат Цезарь
1. Зеленый салат
1 пучок
2. Помидоры
1 штука
3. Куриное филе 300 г
4. Белый хлеб
6 кусков
5. Соус «Цезарь» по вкусу
6. Сливочное масло
2 столовые ложки
7. Чеснок Сыр пармезан

НОВОГОДНИЕ ФИЛЬМЫ

Однажды на Рождество один малыш
спрятался в мешке Санта-Клауса (Эд Аснер / Ed Asner),
когда тот заглянул в детский приют. ...
Папа Эльф (Боб Ньюхарт / Bob Newhart)
сжалился над малышом и взял его
на воспитание. Мальчика звали Уильям,
но эльфы дали ему новое имя – Бадди (Уилл Феррелл).

Как порядочный интроверт, он живёт в
тёмной пещере на самой вершине горы
пода
Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился.
Дальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее
празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико
бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии
испортить праздник?
Гринч решает украсть Новый год.

Борис решил воспользоваться помощью
приятеля Жени, чтобы попытаться снова вернуть любовь
собственной супруги и сына.
Андрей, который является любвеобильной
личностью, наконец-то остепенился.
Но он ревнивец, и пока что
сложно сказать, попадет ли в его ловушку жена.
Сноубордист и лыжник встречаются
с девушками. Из-за компьютерных игр, все мысли
уходят в ненужное направление. Самый
главный вопрос остается прежним: где отыскать ёлки, чтобы
праздничное представление было традиционным и веселым?
У Константина есть полная уверенность, что как
он встретит Новый год, так и удастся его провести.
По данной причине он стремится всеми возможными способами
привлечь к себе внимание Женечки и отговорить её, чтобы она
не выходила замуж за другого мужчину.
Когда древнее предсказание сбывается и
королевство погружается в объятия вечной зимы,
трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный
Кристофф и его верный олень Свен —
отправляются в горы, чтобы найти
сестру Анны, Эльзу, которая может снять
со страны леденящее заклятие.
По пути их ждет множество увлекательных
сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с
мистическими троллями, знакомство с
очаровательным снеговиком по имени Олаф,
горные вершины покруче Эвереста и
магия в каждой снежинке. Анне и Кристоффу
предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии
, чтобы спасти королевство
и тех, кто им дорог….

🌲 ГОРОСКОП НА 2022 🌲
Символ нового 2022-й года по восточному календарю – голубой водяной тигр. Считается,
что это будет яркий, насыщенный, с непредвиденными событиями год. Мы изучили
гороскопы известных астрологов и выбрали ключевые моменты для каждого знака
зодиака. Посмотрите, что обещают именно вам звезды в ближайшем будущем.
ОВЕН. Новый год будет одним из самых удачных для многих представителей знака
Овен. Вначале года у вас появится сильное желание отложить все дела в сторону и как
следует отдохнуть. Настала пора наполниться свежей энергией. Выбирайте для отпуска
немноголюдные места – остров, прибрежный городок у моря или дачу в окружении леса.
В апреле загадывайте самые смелые желания. Есть все возможности, чтобы они
исполнились.
Знаменательных событий Овнам стоит ждать с мая, когда Юпитер (планета везения)
войдет в ваш знак. Это событие подарит вам новые возможности. Не за горами рост и
процветание. Будьте готовы: вы можете получить повышение по карьерной лестнице

или сменить работу. Помимо того, многие Овны в 2022 году вырастут духовно и
встретят свою любовь. Это хороший год для того, чтобы подумать о переезде.
ТЕЛЕЦ. Для большинства Тельцов 2022 год ознаменован знаком перемен и неожиданных
совпадений. Это обусловлено двумя затмениями в вашем знаке и также Лунным
кармическим узлом, который входит в знак Тельца в январе на полтора года. Год Тигра
принесет много невероятных сюрпризов: как приятных, так и не очень. Однако в итоге
все сложится хорошо – самым наилучшим для вас образом.
В частности, легко будут ладиться отношения. Круг ваших друзей значительно
расширится, и в жизни появятся новые надежные единомышленники. Причем в 2022 году
Телец может не только найти хорошего делового партнера, но и удачно выйти замуж
или «выгодно» развестись.
Звезды советуют не бояться дистанционной работы. Она принесет вам хорошие
результаты и неплохой доход – как при ведении своего бизнеса, так и в качестве наемного
сотрудника.
БЛИЗНЕЦЫ. Представители этого знака зодиака станут настоящими звездами 2022
года – их ждет больше всего жизненных изменений. Год Водяного тигра будет одним из
самых запоминающихся. Ведь в 2022 году многие Близнецы значительно продвинутся по
карьерной лестнице и сменят статус. В год Тигра возможен переезд на новое место
жительства в дальние страны из-за смены работы или обучения, а также покупка
недвижимости. Кроме того, есть высокая вероятность вступления в брак и рождения
ребенка.
Год Тигра пройдет для Близнецов под знаком самореализации, поиска себя, духовного
роста и заботы о своем здоровье. Многие сменят режим работы и питания, откажутся
от вредных привычек и начнут уделять больше времени заботе о себе. Близнецам стоит
сфокусироваться на самореализации. Так, звезды советуют представителям этого знака
еще с декабря 2021 года по конец января сконцентрироваться на работе, а личную жизнь
отодвинуть на второй план.
РАК. Новый год для Раков заиграет яркими красками. В 2022-м они будут сфокусированы
на теме творчества, сильном проявлении своего «Я» и детях. У Раков появятся новые
друзья и есть все шансы встретить свою любовь, если этого еще не случилось.
Если вы прислушаетесь к себе, то жизнь закипит и пойдет как по маслу. Год Водяного
Тигра – один из лучших для того, чтобы вы отправились на учебу или стали делиться с
кем-то накопленными знаниями. Звезды подсказывают, что самое время
активизироваться тем, кто мечтал завести свой блог или написать книгу. Если у вас
будет такая возможность, летом обязательно отдохните за границей – это
восстановит ваши силы и придаст новый импульс жизни.
К слову, планета любви Венера будет 4 месяца в знаке Рака, что проявится успехами в
личной жизни, а также сфере финансов. Вы можете сменить статус, а также
повстречать родственную душу. Могут быть и другие перемены – весть о беременности
или появление хобби, которое перерастет в хороший заработок.
ЛЕВ. Многие Львы в 2022 году станут настоящими достигаторами. Их ждет смена
статуса и карьеры, также кто-то будет решать вопросы недвижимости. Но главный
акцент все же на сферу работы. Львы захотят избавиться от рутинной деятельности и
многие наконец-то решатся открыть свой бизнес. У представителей этого знака хватит
таланта, сил и энергии на подобные свершения. Также ваш доход может увеличиться
благодаря партнеру или родителям. В любом случае материальное положение улучшится.

В Год Тигра у Львов будет особо развита интуиция. Поэтому в общении с окружающими
ориентируйтесь на свои первые впечатления – именно они будут самыми правильными.
Также стоит быть внимательнее с крупными покупками. Львы любят шиковать покрупному. Однако перед тем, как что-то приобрести или взять на это кредит,
хорошенько подумайте, сможете ли вы в последствии расплатиться.
ДЕВА. Год Тигра – отличная возможность для Дев наладить сердечные дела. У
представителей этого знака есть все возможности вступить в долгожданный брак и
забеременеть, родить ребенка. Кстати, звезды указывают также и на развод. Если вы
давно его задумывали, у вас получится сделать это без больших моральных потерь. К
слову, в этом случае не стоит волноваться, что вы надолго останетесь без пары. Совсем
скоро поступит серьезное предложение, которое изменит вашу жизнь.
Это не все судьбоносные дела для Дев в Новом году. Благоприятно начинать что-то
новое, подписывать контракты и договоры: будь то свой бизнес или смена нанимателя.
Многие Девы наконец-то займутся серьезно здоровьем и улучшат свое материальное
положение. Год водяного Тигра полон возможностей, поэтому многие давние мечты Дев
исполнятся неожиданным образом.
ВЕСЫ. В 2022 году Весам придется по-другому посмотреть на свое материальное
положение. Многие представители этого знака наконец-то «откроют глаза» и смогут
выйти на новый финансовый уровень. Предстоит много активной работы.
Также Год Водяного Тигра благоприятен для партнерства и хороших отношений,
которые могут привести к браку. Для этого лучше всего подойдет вторая половина года.
Зато в начале 2022 года вы сможете активно заняться созданием уюта, ремонтом или
даже переездом. Если вы давно мечтали завести домашнее животное – самое время
привести пушистого друга в дом. Звезды предупреждают, что летом-осенью возможно
изменение состава семьи. Это может быть как отъезд близких, так и приятные
хлопоты, связанные с беременностью. К слову, очень благоприятно для Весов частенько
бывать в местах, где родился и провел детство. Это наполнит вас энергией и силами на
целый год.
СКОРПИОН. Год Водяного Тигра для многих представителей этого знака станет
переломным. Ведь целых четыре затмения будут влиять на Скорпиона. Поэтому главное
задание для вас на этот год – сохранять оптимизм и невозмутимый настрой в любой
ситуации. Стоит помнить о том, что все в ваших руках и любые проблемы решаемы.
Это касается любви, работы и в целом отношений с людьми. Готовьтесь к тому, что в
2022-м году вам придется проявить силу воли, но это лишь поможет вам обрести
уверенность.
Год Водяного Тигра подготовил для Скорпионов приятный сюрприз. Вас ждет страсть,
любовь и творчество. Это может быть романтическое приключение – когда вы просто
будете летать на крыльях счастья. Также возможно вы освоите любимое дело, которое
самостоятельно создали. Оно будет приносить вам не только удовольствие, но и
хорошую прибыль. Смелее бросайтесь в водоворот событий.
СТРЕЛЕЦ. В Новом году многие Стрельцы сменят надоевшую рутину и ежедневные
обязательства на что-то неожиданное, но привлекательное. Звезды предсказывают
даже самым консервативным представителям этого знака переезд. Причем, новое место
жительства может быть даже в другой стране.
Открывайте бизнес, меняйте работу или смело уходите в свободное плаванье – для этого
у вас есть целый год. Стрельцам, помимо того, стоит готовиться к радикальной смене

круга общения, и это только к лучшему. Благоприятно в Новом году также заниматься
спортом, менять питание и избавляться от вредных привычек. Уделяйте больше
внимания семье – взаимоотношения улучшатся.
КОЗЕРОГ. В Новом году Козероги, как всегда, будут сосредоточены на работе. Вам
предстоит проявить ответственность и выполнять много разных обязанностей. Во
второй половине 2022-й года жизнь заиграет новыми красками. Вы почувствуете вкус
денег. Вполне возможно получение неожиданного наследства, начало успешного бизнеса
или повышение по карьерной лестнице. У Козерогов есть все возможности обрести
финансовую свободу. Это событие изменит вашу жизнь кардинальным образом. Год
Водяного Тигра будет очень активный, вам понадобится много сил, поэтому не
забывайте про отдых.
Кроме того, звезды советуют вам пройти обучение. Будь то курсы иностранного языка
или какие-то прикладные навыки. Вы не раз в Новом году почувствуете, как вам
пригодятся эти навыки.
ВОДОЛЕЙ. В 2022 году ключевыми направлениями для Водолея станут семья и место
жительства. Также многие представители этого знака поменяют работу или вовсе
сферу карьеры. У вас будет много новых идей, а главное возможностей для реализации
намеченных целей. Отбросьте все сомнения и не переживайте попусту – условия вашей
жизни изменятся в лучшую сторону.
В первой половине года вас ожидает постепенный рост заработка. Многие Водолеи
решатся на открытие собственного дела или займутся инвестированием. Все вложенные
в это силы окупятся сполна.
Однако еще более важной для Водолея в этом году станет тема смены состава семьи и
переезд. Представителям этого знака предстоит стать ответственнее. Не ждите, что
вас трансформируют внешние обстоятельства, меняйтесь сами. Готовьтесь к браку,
рождению детей и тому, что в течение всего года вы будете переезжать с места на
место. Возможна жизнь сразу «на несколько домов».
РЫБЫ. Наступающий год для Рыб будет одним из самых счастливых. В середине мая
планета удачи Юпитер войдет в ваш знак до конца июля. Этот период станет самым
значимым, к его событиям стоит внимательно присмотреться. Это судьбоносное время,
когда представители Рыб найдут свое призвание. И оно вас может сильно удивить.
Удачное сотрудничество выльется в новое направление карьеры, а случайное знакомство
может закончиться браком. Большинство Рыб захотят покинуть свой привычный омут
и поймут, куда нужно двигаться дальше.
Рост доходов прогнозируется на вторую половину года. Этому способствует вошедший в
знак Рыбы Юпитер. Вы получите общественное признание. Некоторые Рыбы могут
даже рассчитывать на то, что кто-то инвестирует в ваш проект. Добиться
намеченного несложно – добрые союзники помогут с идеями или нужными связями.
Здоровье будет на уровне, у вас хватит сил на все задуманное.

🎄

