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Пускай судьба, как яркой краской, Успехом красит дни твои. Пускай в твой светлый день рожденья. Все будет так, как 
хочешь ты. Тебе 17 ты прекрасна Так пусть все сбудутся мечты Семнадцать, милая, тебе, Я с днем рождения поздравляю, 
Большого счастья и любви. 17 лет тебе сегодня. Желаю счастья и добра. И в этот день хочу поздравить Я с днем рождения 
тебя Пускай сбываются скорее Твои заветные мечты, Пускай невзгоды и печали Тебе не встретятся в пути. Поздравление 
девушке с днем рождения 17 лет. Вот уже 17 отстучало, Впереди непознанная жизнь, А ведь это, в сущности, начало, Так 
что, моя девочка, держись За спиной распахнутые крылья, Кажется, секунда и пол т, Коль на миг тревоги сердце сжали, 
Пусть любовь красивая ... Поздравления на мобильный. Я пою тебе на ушко. Чебу 173 раш 173 ка поз 173 драв 173 ляет. 
Прекрасную девушку поздравляю с 17-летием Желаю тебе совмещать в себе нежного Ангела и хищную пантеру, ласковую 
кошку и строгого командира, серьезную леди и девчушку-веселушку. Поздравляю тебя, солнце, с твоим 17-летием Желаю 
всегда верить в чудеса и стремиться к своим мечтам, искренне любить и не терять надежды, ловить волну счастья и удачи 
в жизни, покорять все новые вершины и дарить радость родным. Поздравляю тебя с днем рождения Поздравления с днем 
рождения 17 лет девушке. Всемнадцать лет ты открываешь. Что скверное, а что в чести. Того, что сам себе желаешь, 

Желаем в жизни обрести Весь мир сейчас открыт тебе, Распахнут окнами навстречу. Не бойся заглянуть везде. Найдешь 
ты отклик, человечек Поздравляю с 17 -летием, прекрасная особа. Пусть титул 171 Мисс Вселенная 187 по праву 

принадлежит тебе, пусть для тебя жизнь будет удивительной, прекрасной и счастливой. В твои семнадцать я желаю тебе 
быть влюбл нной, вдохновл нной, целеустремл нной, совершенной и ... С Днем Рождения девушке 17 лет . Пусть твоя 
дорога будет ясной, Ты не знай ни горести, ни бед, Оглянись, ведь жизнь прекрасна. И тебе исполнилось 17 лет . Как 
солнца луч весной сияет. Не болеть, не унывать, Есть побольше, крепче спать, Не сердиться, не ругаться, Никогда не 

волноваться. И тогда наверняка Проживешь ты лет до ста У нас найдете самые красивые поздравления с днем рождения 
на 17 лет - парню, девушке . . 17 лет начало всех начал, Твоя мечта в реальность превратится, Пускай над жным будет у 

тебя причал, Пусть вс задуманное осуществится. Будь всегда такой вес лой и красивой,
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