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Ангелина даже в страшном сне не могла представить, 
что ее вместе с маленькой дочкой похитят и будут держать 
в загородном доме. Мало того – она станет любовницей са-
мого опасного и неприятного из ее похитителей. Увы, но 
это произошло с ней не во сне, а в самой настоящей и очень 
суровой действительности. И теперь Ангелине надо выяс-
нить, кто же ее друг, а кто враг. А выяснив это, действовать 
решительно и беспощадно. Ведь только так можно изба-
виться от кошмара...    

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-101771-2

© Полякова Т.В., 2019

©  Оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2019
























