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любовь к мужчинам и любовь к детям... Юная девушка Валентина влюбляется в женатого
мужчину, но за доверчивость расплачивается тюрьмой. Рая выходит замуж по большой
любви, проживает счастливые годы, но заболев неизлечимой болезнью и почувствовав
близость смерти, думает, как обеспечить лёгкую жизнь для своих малолетних детей и находит
весьма неординарное решение. Света, потеряв своё счастье, вынужденно проживает чужую
жизнь, но судьба вознаграждает её новой жизнью. Люди живут, радуются, страдают, а время
все ставит по своим местам.
Жизнь для меня — не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного факела, который попал
мне в руки на мгновение, и я хочу заставить его пылать как можно ярче, прежде чем передать
грядущим поколениям.
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