




Известный журналист Доусон Скот
приезжает в Саванну на громкий процесс
по делу об убийстве. Чтобы добыть как
можно больше подробностей для статьи,
он знакомится с вдовой убитого. Амелия
очаровывает его с первого взгляда, но
вспыхнувшим чувствам мешают многие
обстоятельства - в том числе и связанные
с рождением самого Доусона...



Кристиан получает наследство от дяди и
переезжает в заброшенный дом, окутанный
древней тайной. Загадка дома связана с
событиями, произошедшими здесь сотни лет
назад. Трагическая любовь, случившаяся в его
стенах, роковым образом повлияла на весь
род Кристиана. Сможет ли он победить
родовое проклятье и стать счастливым в
любви?



Гарри Рикс – человек, который потерял все.
Одна «романтическая» ошибка стоила ему
семьи и работы. Когда разразился скандал,
разрушивший его жизнь, Гарри сбежал… в
Париж. Он влачит жалкое существование в
одном из убогих кварталов французской
столицы и считает, что его уже никто и ничто
не спасет. Но совсем неожиданно в жизнь Гарри
приходит любовь…



Канун Нового года, а Вера чувствует себя
несчастной: любовница мужа собственной
персоной поздравила ее с праздником! В надежде
забыться, героиня решается на необычный шаг –
бросить все и срочно лететь в другой город. Если
бы она знала, чем обернется эта авантюра и какое
непростое решение ей придется принять в
борьбе за свое счастье!



Шотландия, конец XV века, закат великой эпохи
рыцарства, время войн и раздоров… Попав в
плен к могучему и жестокому английскому
воину, прозванному Черным Волком, юная
шотландская графиня становится участницей
невероятных событий и рискованных
приключений, открывает для себя великое чудо
любви.



Двенадцать девушек, и среди них я, оказались
заперты в стенах старого особняка. Всех нас
продали таинственному графу, который
никогда не показывает своего лица. Все мы
узницы в этой клетке, не знающие, зачем нас
здесь собрали. Но выбор есть всегда, и нам
решать – томиться в неведении, ожидая своей
участи, или же пытаться найти ответы. Бояться
трудностей не в моих правилах, и я выбираю
второе.



Черное озеро… Я постоянно видела его
в своих снах, но даже представить не
могла, что однажды придется
встретиться лицом к лицу с ночным
кошмаром. Приехав в унаследованный
от дяди дом, я оказалась в удивительном
месте, где меня с головой накрыла
лавина тайн. Отчаянно пытаясь найти
ответы на вопросы, я лишь увязла в них
еще сильнее. Но самой большой
загадкой стал мой новый сосед. И
хоть первым желанием было сбежать из

мистикойпропитанного мистикой места, я все
равно осталась. Потому что кто знает –
вдруг я и на самом деле вернулась
домой?



Человеческая жизнь — миг в безбрежном море
вечности. Но душа человека бессмертна, она
хранит память о любви к другой душе,
проносит ее через века. Эта красивая сказка
начинается в Уэльсе в одиннадцатом веке, но
память возвращает героев во времена еще
более далекие.



Лу получает неприятное известие. По
медицинским показаниям ей следует как
можно скорее завести ребенка, поскольку в
будущем она уже не сможет стать матерью.
Увы, она не находит понимания у своей
второй половинки, что приводит к разрыву
отношений. Отчаяние, депрессия
неизбежны. Но когда тебе плохо, надо
найти того, кому еще хуже, и помочь.
Встреча с Адамом, который тоже мечтает о
детях, знакомство с Кэт и Ричем спасают
Лу. Их трогательные истории научат ееЛу трогательные истории научат
бороться, любить и видеть свет даже там,
откуда он ушел, казалось, навсегда.



Прошли годы с тех пор, как мать Лейси
погибла, но дочь по-прежнему живет в
тени ее славы. Она замкнулась в себе, не
доверяет мужчинам и страдает от
непонимания близких. Однажды в ее
жизни появляется Рик. Кажется, он
может привнести в ее жизнь гармонию и
прервать череду знакомств с "плохими
парнями", которые вились вокруг нее все
эти годы. Но по мере того как Рик
сближается с Лейси, становится ясно, что
он вовсе не идеальный герой, которымидеальный герой, которым
кажется, а человек, готовый ради
исполнения заветной цели идти на
беспринципные поступки...




