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13.01.2020 0183 32 Поздравить женщину с 35 летием своими словами. Сегодня ты прекрасней всех на свете, Ведь 
празднуешь свои ты 35. И в этот юбилей хороший, светлый. Тебе спешу с любовью пожелать . Добра, любви и сказочного 
счастья, Чтоб полной чашей жизнь всегда была, И 05.03.2019 0183 32 Поздравления 35 лет женщине своими ... Пусть 
поток цветов в этот день не иссякает, а слова поздравления согревают сердце теплом и радостью. ... Я поздравляю тебе с 
днем рождения и желаю, ... Пожелания по годам прикольные красивые. Поздравления своими словами для женщины с 
юбилеем 35 лет . Поздравьте оригинально в текстах и прозе. Поздравления с днем рождения 35 лет своими словами 

Поздравления подруге с юбилеем Сегодня юбилей твой, дорогая, подруга милая моя, желаю тебе я счастливо прожить 
премного лет , любить и быть любимой, жить, не зная бед. Красивая открытка, картинка с Днем рождения, с юбилеем на 
35 лет. gif Шампанское, розы, торт. Юбилей это так сладко, эта дата лучше всех, не будет 35 лет это прекрасный возраст, 
когда человек многого уже достиг, но большинство свершений еще впереди. Ты полон сил, энергии и оптимизма. Пусть 
твоя жизнь всегда бьет ключом, пусть сбывается задуманное, а счастье не покидает твой дом. 2. Как твои родители мы 

гордимся тем, что являемся, матерью и отцом для девушки, которая к своим 35 годам, смогла добиться больше, нежели мы 
за всю жизнь. О лучшем нельзя и мечтать. Боги улыбнулись нам, ангелы благословили нас в день , когда ты появилась в 
нашей жизни. Поздравить девушку с днем рождения своими словами. День рождения великолепный праздник, яркий и 
веселый, но с тобой виновницей торжества он еще краше и прекраснее Я тебя поздравляю от всей души и желаю вам 
этим Днем рождения открыть новый, головокружительный ... Идеальная жена, мама, дочь, идеальная коллега и друг, и 
наконец, просто идеальная женщина. Сегодня мы поздравляем тебя с днем рождения Желаем счастья и любви, богатства 
в душе и достатка в кошельке, удачи и вдохновения Будь всегда там, где хочешь ты, и столько тем, с кем ... Поздравляю 
тебя с днем рождения Желаю быть всегда такой же красивой, очаровательной, умной, здоровой, везучей, остроумной, 
смешной. Желаю, чтоб тебя всегда окружали лаской, заботой, любовью, теплом, дарили радость и новые приятные и 

незабываемые ощущения. .
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