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Еще поздравления в прозе . Тебе сегодня тридцать пять, А выглядишь на восемнадцать, Желаю только 
расцветать. И в счастье каждый день купаться Шагать царицей по судьбе, Всех покорять одним лишь взглядом, И 

пусть всегда везет тебе, И все дела идут, как надо С юбилеем, прекрасная девушка. Пусть в 35 жизнь будет 
сладкой и красивой, пусть в 35 хоть каждый день будет волшебным праздником. Желаю тебе большой любви, 
большой удачи, большого счастья, больших возможностей и больших побед Будь хороша и уникальна собой. 
Прикольные поздравления с юбилеем 35 лет женщине В такие праздничные дни Ты светишь, как суперзвезда, А 
мы находимся в тени, С улыбкой смотрим на тебя. Тебе сегодня тридцать пять, Здесь находятся прикольные 
поздравления на юбилей 35 лет женщине. У нас вы найдете много шуточных текстов поздравлений в стихах и 

прозе. Поздравления с юбилеем женщине 35 лет прикольные . Больная жена никому не нужна. От мужа ни в чем 
ты не отставай. И деньги чтобы не 171 в рубле 187 . А 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 чтоб успех всегда с тобою мчался. Пускай судьба хранит Тебе сегодня 35, Пусть ждет хорошего немало 
Здоровья крепкого сполна, Стремиться к лучшему на свете, Не забывать, что жизнь одна, И быть свободной, 
словно ветер 35 это важная дата, И хочу я сейчас предсказать Очень скоро ты станешь богатой, На солнце 35 , в 
тени Лишь восемнадцать да семнадцать Погода чудо лишь одной Тебе сегодня солнце светит Прошло ненастье 
стороной, Пусть радость все твою заметят 16.04.2019 0183 32 35 - летний юбилей молодости праздник, Вс у 
тебя, родная, впереди, Пускай судьба подарит много счастья, Пускай преград не будет на тво м пути. Коллега, 
пусть тебе сопутствует успех, Пусть в тво м доме всегда звучит вес лый смех, Пусть непременно сбудется твоя 
мечта ... Прикольные проводы на пенсию День рождения 35 лет Инопланетный отжиг - сценарий праздника 
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