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SPIS TREŚCI

 ROZDZIAŁ PIERWSZY    Urodziny dziewczyny

ROZDZIAŁ DRUGI    Rodzinna sprawa

ROZDZIAŁ TRZECI    Pierwszy pocałunek

ROZDZIAŁ CZWARTY    Taniec miłości

ROZDZIAŁ PIĄTY    Szaleństwo miłości

ROZDZIAŁ SZÓSTY    Ogólne poruszenie

ROZDZIAŁ SIÓDMY    Wigilia

ROZDZIAŁ ÓSMY    Boże Narodzenie i Nowy Rok

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY    Przyłapany na gorącym uczynku

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY    Kobieta wie...

ROZDZIAŁ JEDENASTY    Randka w ciemno



ROZDZIAŁ DWUNASTY    Szczęśliwe czasy

ROZDZIAŁ TRZYNASTY    Miłość w lecie

ROZDZIAŁ CZTERNASTY

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY    W pracy

ROZDZIAŁ SZESNASTY    Rodzina na pierwszym miejscu

ROZDZIAŁ SIEDEMNASTY    W Paryżu

ROZDZIAŁ OSIEMNASTY    Romans w Paryżu

ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY    Wyznania w Los Angeles

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY    Zmiany

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY PIERWSZY    Depresja poporodowa

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY DRUGI    Decyzje

ROZDZIAŁ DWUDZIESTY TRZECI    Ślub

Podziękowania
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