


Расплата за наивность
Встретимся в другой жизни

Я – его алиби
Девушка с секретом
Блудница поневоле

Неплохо для покойника
Стервами не рождаются!

Дожить до утра
Крестный папа

Ничто не вечно под луной
Миллион причин умереть

Рыжая-бесстыжая
Охотники до чужих денежек

Мужей много не бывает
Ты у него одна

Любитель сладких девочек
Игры в личную жизнь

Черт из тихого омута
Обмани меня красиво

Старая тайна, новый негодяй
Миллионерша поневоле

Внимание: неверный муж!
В любви брода нет

Последняя ночь с принцем
Осколки ледяной души

Счастье по собственному желанию
Любвеобильный джекпот

Длинная тень греха
Личное дело соблазнительницы

Большие проблемы 
маленькой блондинки

Красотка печального образа
Ночь с роскошной изменницей

Окно в Париж для двоих
Лицензия на happy end

Черная корона
Рыцарь чужой мечты

Демон искушения
Грешница в шампанском

Принцип Отелло
Исполнительница темных желаний

Жизнь нежна
Мода на чужих мужей

Пока смерть не разлучит нас
Завтра не наступит никогда

Пять минут между 
жизнью и смертью
Любовь окрыляет
Единственная моя
С первого взгляда
Второй подарок судьбы
Зеленые глаза викинга
Тайна, приносящая смерть
Цвет мести – алый
Не доставайся никому!
Чужая жена – потемки!
Возвращаться – плохая примета
Врачебная тайна
Призрак другой женщины
Тайну хранит звезда
Семь лепестков зла
Свидание на небесах
Ведьма отмщения
Программа защиты любовниц
Кинжал в постели
Гнев влюбленной женщины
Лучший день в году
Нирвана для чудовища
Незнакомка с тысячью лиц
Последнее прибежище негодяя
Счастье с третьей попытки
Подвенечный саван
Заклятие счастья
Торговка счастьем
Амур с оптической винтовкой
Месть Спящей красавицы
Демон ревности
Преступно счастливая
Изменница поневоле
Закон сильной женщины
Без вины преступница
Пленная птица счастья
Ничего личного, кроме боли
Заговор обреченных
Узнай меня
Заповедник потерянных душ
Ангел мщения
Первый шаг к пропасти
Вкус запретного плода
Исповедь обманутой жены
Свидетельницы зла
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