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Ты молода, свежа, красива, Полна любви и позитива Пусть жизнь несет в ладонях счастье, Пусть не заходит в дом 
ненастье, С улыбкой в новый день смотри Тебе всего лишь 33 Мы сегодня тебя, дорогая, Горячо, от души поздравляем 
Нынче дата, отнюдь, не простая . 33 года для женщины прекрасный возраст Поздравляю тебя и желаю уверенности в 
себе, цветущей красоты, легкого и хорошего настроения, чарующих глаз, милой улыбки и много приятных моментов 

Пусть уже приобретенный опыт сделает каждый последующий миг 07.05.2021 0183 32 Поздравление с днем рождения 33 
года девушке. Пусть твой путь будет чистым, светлым и ровным, пусть на н м встречаются только искренние и хорошие 
люди. 25.03.2021 0183 32 Поздравление для девушки в прозе на 33 года. С днем рожденья Пусть в 33 года будет в жизни 
успех и любовь, свобода и счастье, радость и восторг, увлечение и дружба, смех и уют, достаток и мир, красота и веселье. 
Желаю тебе в 33 раза стать счастливей и в 33 раза Пусть жизнь приносит только приятные сюрпризы и всегда радует 

неожиданными, но хорошими поворотами. Пусть в 33-ий день рожденья исполнятся заветных 33 желанья, пусть будет в 
жизни счастье и везенье, здоровье, мир и пониманье. Желаю жить, не зная бед, радуясь каждому дню ... Тебе только 33. В 
день рождения пожелаю Замечательных идей, Жизнелюбия, терпения, Новых значимых затей. Пусть уютным дом твой 
будет, Пусть Поздравления с днем рождения 33 года девушке . 1. Тебе сегодня 33 , а это значит, Добилась многого ты на 
своем пути. Хотим, родная, мы тебя поздравить, И пожелать любви и красоты. Пусть на работе ценят, уважают, А дети 

только радуют всегда. Родной мужчина любит, обожает, С днем рождения поздравления девушке 33 года . Тебе сегодня 33 
возраст Христа, Пускай Господь хранит всегда тебя, Пускай пошл т с небес благословенье, Пускай поджарит вдохновенье. 
Крепкого здоровья тебе, счастья и удачи, Всех благ и радости в Поздравления с днем рождения девушке 33 года. За хвост, 
и пользуйся отныне. Отбросив строки непростые Пусть в 33-ий день рожденья исполнятся заветных 33 желанья, пусть 
будет в жизни счастье и везенье, здоровье, мир и пониманье. Поздравления с днем рождения девушке 33 года. Тебе 

сегодня тридцать три Все только начинается, В священном возрасте Христа. Пусть все мечты сбываются Желаем быть 
красивой, заводной, Быть умной и расчетливой, порой. Энергии, удачи, пламенной любви, Добра и
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