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Деньги для киллера

Ставка на слабость

Тонкая штучка

Я – ваши неприятности

Строптивая мишень

Как бы не так

Чего хочет женщина

Сестрички не промах

Черта с два

Невинные дамские шалости

Жестокий мир мужчин

Отпетые плутовки

Ее маленькая тайна

Мой любимый киллер

Моя любимая стерва

Последнее слово за мной

Чумовая дамочка

Интим не предлагать

Овечка в волчьей шкуре

Барышня и хулиган

У прокурора век недолог

Мой друг Тарантино

Чудо в пушистых перьях

Любовь очень зла
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Амплуа девственницы

Список донжуанов

Ангел нового поколения
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Мавр сделал свое дело

Тень стрекозы
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Закон семи

Сжигая за собой мосты

Последняя любовь Самурая

Невеста Калиостро

Испанская легенда

4 любовника и подруга

Welcome в прошлое

С чистого листа

Мое второе я

Уходи красиво

Неутолимая жажда

Огонь, мерцающий в сосуде

Она в моем сердце

Тайна, покрытая мраком

Выйти замуж любой ценой

Судьба-волшебница

Наследство бизнес-класса

Змей-соблазнитель

Время-судья

Свой, чужой, родной

Разрушительница пирамид



Сериал «Mаинственная четверка»
Миссия свыше

Коллекционер пороков и страстей

Знак предсказателя

В самое сердце

Сериал «Я и Владан Марич»
Найти, влюбиться и отомстить

Жаркое дыхание прошлого

Не вороши осиное гнездо

Сыщик моей судьбы

Сериал «Одна против всех»
Ночь последнего дня

Та, что правит балом

Все точки над i

Один неверный шаг

Сериал «Фенька — Femme Fatale»
И буду век ему верна

Единственная женщина на свете

Трижды до восхода солнца

Вся правда, вся ложь

Я смотрю на тебя издали

Небеса рассудили иначе

Сериал «Анфиса и Женька — сыщицы поневоле»
Капкан на спонсора

На дело со своим ментом

Охотницы за привидениями

Неопознанный ходячий объект

«Коламбия пикчерз» представляет

Предчувствия ее не обманули

Сериал «Ольга Рязанцева — дама  
для особых поручений»

Все в шоколаде

Вкус ледяного поцелуя

Эксклюзивный мачо

Большой секс в маленьком городе

Караоке для дамы с собачкой

Аста Ла Виста, беби!

Леди Феникс

Держи меня крепче

Новая жизнь не дается даром
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