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Поздравляю с 21-ым дн м рождения Милая, прекрасная, чудесная и замечательная, пусть для тебя жизнь яркой палитрой рисует счастье на холсте судьбы, 
пусть твою персону всегда окружает достойное мужское внимание и верная женская дружба. Желаю доброй девичьей судьбы и ... Пусть будут позитивны 
задумки, планы, мысли. Желаю тебе чистой и искренней любви, За светлою мечтою своею ты иди. Успехов тебе, радости, во всех делах везения. Всегда 
пусть будет чумовым и ярким настроение 21-й день рождения, Год в 15.03.2021 0183 32 Прикольные поздравления с днем рождения 21 год девушке . Удач 
желаем, исполненья гр з, Здоровья крепкого, друзей хороших, Счастливой быть надолго и всерь з. Дождливым дн м и дн м погожим. Живи в достатке, 
роскоши, любви, Питайся калорийно и обильно, Квартиру поскорее ... Короткое поздравление девушке с днем рождения 21 год . Будь веселой, будь 

счастливой Круглосуточно красивой Нежной, доброй, симпатичной С настроением отличным Хороша и 22.06.2016 0183 32 С днем рождения 
поздравления 21 год девушке Наступил один день из столетия, Встречай ты полное совершеннолетие 02.05.2021 0183 32 Добрые пожелания на 21 год 

девушке. Двадцать первый день рождения Ты справляешь нынче свой. Оставайся милой, доброй, Обаятельной такой. Я тебе любви желаю, Настоящей, на 
всю жизнь. Поздравление с днем рождения 21 год девушке . Желаю плакать лишь от лука, Желаю верить и любить, Желаю при любой погоде, Свой стиль 

и имидж сохранить. Желаю радости и смеха, 25.05.2020 0183 32 Поздравляю с 21-ым дн м рождения потрясающую девушку. Желаю восхищения и 
восторга окружающих от твоей необыкновенной красоты, желаю отважных и добрых поступков в твою честь, желаю высоких целей и благополучного 
День рождения особенный праздник. Один из самых любимых у большинства людей и один из самых сложных в плане выбора подарков. Ведь в этот 
день молодым именинницам хочется чудес и волшебства. А в 21 год, когда девушка уже не ребенок, но все еще беззаботна и 21 год начало, в жизни 

поворот, С днем рожденья милый друг, Ты еще так молод. Пожелаем что бы жизнь, Приносила только радость, Живи и радуйся всегда, Ведь молодость у 
нас одна, Пускай наивные мечты,


