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Поздравления с днем рождения девушке 30 лет своими словами Поздравляю с Днем рождения юную леди Пусть этот мир откроется пред тобой самыми 
яркими красками Поздравления с юбилеем 30 лет девушке своими словами 30 лет круглая дата Время жизненного рассвета, сил и новых достижений. 
Поздравлю с юбилеем молодости и красоты В твои 30 лет желаю гордиться тем, чего удалось добиться и успешно покорять новые вершины. И пусть во 
всем сопутствует удача, и пусть всегда ведет к мечте любовь, и пусть и жизнь, и сердце полны будут счастья. Поздравления с 30 летием девушке своими 
словами Поздравления в стихах на 30 лет девушке Хорошие поздравления 30 -летием девушке . Женщина в любом возрасте хочет Успехов тебе и счастья 
во всем 2. Поздравляю с 30-летием и пожелать хочу не сбиваться с ритма счастья и удачи, верить в свои мечты и укреплять любовью силы, дарить радость 

и улыбку близким, идти по дороге успеха и благополучия, не терять надежды и наслаждаться жизнью. 3. Поздравляю с 30-летием и от души желаю, 
чтобы на столе всегда были икра, лосось, мяско и устрицы, чтобы в кошельке водились и доллары, и евро, и юани, и рубли, чтобы на сердце расцветали 

любовь, надежда, радость и гармония, чтобы в жизни всегда сопутствовали успех, здоровье, счастье, красота. Мы подготовили для вас лучшие 
Поздравления с днем рождения на Юбилей 30 лет девушке, парню, подруге, другу, сыну, дочери своими словами, в прозе. Выбирайте наиболее 

подходящее для вашего случая. 30 лет шикарный возраст И нам обоим это известно. Пусть тебя не 30 лет такая дата. Самый сок Оставайся подруга всегда 
такой молодой и бодрой И душой и телом. Люби, цвети, наслаждайся свои счастьем и всегда помни, что впереди только самое лучшее и приятное 

27.09.2017 0183 32 Вот поздравление на 30, 25 и 18 лет Любимая моя, поздравляю тебя с юбилеем, с 30-летием неотразимой красоты и доброй души. 
Желаю тебе всегда верить в лучшее, стремиться к своим целям, жить в радость и ловить воздух вдохновения и оптимизма. Моя великолепная девушка, 
Пусть муж делает для тебя хотя бы немного дарит подарки, кормит, помогает убирать квартиру, пока ты делаешь маникюр, укладывает детей, пока мы 
болтаем по телефону, гладит твои платья, пока ты выбираешь помаду в тон, покупает тебе огромные букеты за то, что ты делаешь для него вс даришь 

свою большую, чистую, искреннюю и светлую любовь


