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45 ведь лишь начало Ах, какая стать Нужно поздравлять Яркий юбилей Звезд ночных ясней. Нужно пожелать. Это 45 Поздравляю Вас с замечательной 
датой Хотя о возрасте не очень удобно говорить, сегодня важно, что это время гармонии, когда уже многое достигнуто и ещ ... Светлая, милая, славная, 
Возраст для счастья не главное. Пусть 45 исполняется, Счастьем душа наполняется Шл м поздравления добрые Благ и здоровья огромного, Жить и судьбе 
улыбаться, Трудностям не поддаваться. В светлый Ваш день юбилейный. От всей души поздравляю с 45-летием Пусть цветы дарят благоухание, каждый 
солнечный лучик согревает сердце, а каждая новость радует душу Позитива тебе, оптимизма, света, солнца 21.10.2015 0183 32 Поздравления с 45 -летием 
женщине выбирать нужно тщательно. Лучше подобрать для женщины поздравление с 45 -летием с комплиментами. Самые красивые поздравления с 45 -
летием женщине вы найдете в нашей статье. Юбилей 45 лет женщине поздравления оригинальными словами. Сегодня ты стройнее и моложе, Сегодня ты 
нежна и весела, И, говоря по правде, непохоже, Что эта дата и к тебе пришла. Пусть ведет счастливая дорога. И удача ждет тебя в пути, 45 , поверь, не так 

уж много, Это 20 после 25. 25.06.2018 0183 32 Доброе поздравление с юбилеем на 45 лет . Пусть сегодня сорок пять, Время катится быстрее, Только 
хочется сказать, Что-то, что всего важнее, Пусть тебе везет всегда, Будь веселой и прекрасной, И еще чтобы года, Были над тобой не властны. 

Поздравление женщине 45 лет прикольные с днем рождения Пожелаю радость свою встретить, Пожелаю много я любви, В общем, очень счастливо живи, 
Чтобы денег бы на 06.10.2016 0183 32 Трогательное поздравление с Юбилеем Совсем не шутка сорок пять Можно сесть и подсчитать, Что сделано, а что 

забыли, На что давным-давно забили, Что зеркало вам утром скажет, Что в день зарплаты муж покажет. Сегодня спляшем все. Под вашу дудку . 
Поздравление с юбилеем на 45 лет в стихах упрямо дн м рождения, родная На долгие годы Так пусть тебя Потому что, ты моя. ты снова считаешь Тебя 
поздравляю с Поздравления на 45 лет это важный день для именинника. На портале Vseprazdnuem.RU собраны красивые слова пожелания с 45 летием в 

стихах и прозе. Вы сможете отправить их по смс или поздравить лично


