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Семья Шантель 

С 1 ноября по воскресеньям в 20:00 
Одна из самых страстных пар франшизы «Виза 
невесты. Виза жениха», Шантель и Педро, 
возвращаются в новом сезоне вместе со своими 
безумными родителями! После поездки в 
Доминиканскую республику Шантель и Педро 
сосредоточились на налаживании совместной 
жизни и учебе Шантель в школе сиделок. Тем 
временем, старший брат Шантель Роял вернулся 
с Филиппин в Атланту со своей невестой 
Анженетт. Они поженились спустя лишь неделю 
после приезда Анженетт в США по визе К-1, и у 
Шантель возникают серьезные подозрения. Но 
это лишь начало взрывной драмы, которая будет 
разворачиваться на протяжении всего сезона. 
 

 
 

 

7 маленьких Джонстонов 

С 3 ноября по вторникам в 22:00 
С летней жарой в жизни Джонстонов — самой 
большой в Америке семьи маленьких людей— 
приходят новые, масштабные события. Дети 
быстро растут, и Анна скоро закончит школу. 
Однако она не хочет покидать дом и учиться в 
институте. Лиз не торопит отношения с Брюсом, а 
Эмма пытается разобраться в своих чувствах к 
другу Лукке. Трент занимается здоровьем, а вот 
Джона сообщает родителям тревожные новости. 
Как Джонстоны справятся со всеми жизненными 
перипетиями? 
 

 
 

 

Жить непросто людям 
маленького роста! 

С 6 ноября по пятницам в 22:00 
В этом сезоне любимую американскую семью 
маленьких людей, Ролоффов, ждут большие 
перемены: Эми решает покинуть ферму, но Мэтт 
беспокоится, что прощание затянется. У Зака и 
Тори есть важное объявление, но и их в свою 
очередь ждут новости, которые изменят будущее 
семейства. И после нескольких сильных бурь 
Мэтт принимает душераздирающее решение, 
которое знаменует новую эпоху в жизни 
Ролоффов. 
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Шесть младенцев в доме 

С 30 ноября по понедельникам в 21:00 
Родительские навыки Кортни и Эрика Уолдропов, 
которые воспитывают сына 11 лет, двух 
близнецов 8 лет и совсем еще маленьких 
шестерняшек, поднимаются на качественно 
новую высоту! В продолжение сезона события в 
жизни семьи принимают драматический оборот. 
Угроза торнадо и шокирующее решение одного 
из детей — поводов для переживаний становится 
всё больше, а в условиях воцарившейся 
пандемии будущее семьи выглядит еще 
туманнее. 
 

 


