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en Canarias debido a circunstancias familiares cuando era una niña. Cursa las 

carreras de Magisterio y Periodismo y colabora en diversos medios y revistas: 
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Hay tres cuentos protagonizados por artistas: Las manos del director de 
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Hablábamos más arriba de cuatro cuentos de especial naturaleza y nos 
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