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���������������ǡ���������������������������ǡ�
�����������ǡ��������������Ǥ 
 

�u|��bm]Ѵ;Ĺ�bm;��u|�-bu 
"-|�u7-�Ķ��1|ĸ�ƔĶ�=uol�Ǝƍ�-ĸlĸ�|o�Ɛ�rĸlĸ 
���ǯ������������������������������������������
���������ϐ����������������-�������������������������
��������������������Ǩ ����������ǣ�	��������	��� ���
��������ͳͲ��Ǥ�Ǥ����͵��Ǥ�Ǥ������������ǡ����Ǥ�ͻǡ����
������������������������Ǥ  
 � ���������������������������������	���ǡ���������
�����������������Ǥ��������������������������������
������������������������ǡ���������ǡ�ϐ��������ǡ������
������ǡ����Ǥǡ�����������������������������������������
�������Ǥ�����������������������Ǥ����������Ǥ���Ȁ
������Ǥ 
 � ���������������������ǯ�������-ͳͻ������������
����ǡ����������������������������������������
��������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������
�����������������ǡ�����������������������
�� ����������������������������������ϐ�������������
������������Ǥ 
 

������"rooh|-1�Ѵ-u 
�om7-�Ķ��1|ĸ�ƎƎĶ�-|�Ɠ�rĸlĸ 
�������ǯ����������������������������
������������Ǩ������������������������������������
��������������ϐ�������������������ǡ���������������
������������Ǥ�Ǥ�������ǡ����Ǥ�ͳͳǡ��������������
������Ǥ����������������������������������ǡ����ǯ���
���������������������������������Ǥ���������������
���������������������������Ǩ 
�����������-������̈́ͳ��������������������������������
�����Ǥ����
������������������������������ͺ��Ǥ�Ǥ�
����������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������Ǥ 
 

	bmm;u��b|_�|_;��;-]�; 
�om7-�Ķ��1|ĸ�ƎƎĶ�-|�ѳ�rĸlĸ 
��������������������������������Ǥ�Ǥ�������ǡ�
���Ǥ�ͳͳǡ��������������������Ǥ�����������ǡ�������
������������ǡ������������������������������
���������������������������������������������������
��������������Ǥ����-�����������������������������
������Ǥ� 
���������������������������������������������
���������������	�����ǡ����Ǥ�ͺǤ����������������������
������������������������������������������ǡ�������
����������Ǥ����������������������̈́ͳ͵�����������Ǥ� 
 

�mm�-Ѵ��Ѵo|_bm]�	ub�; 
$�;v7-�Ķ��1|ĸ�ƎƏĶ�=uol�ѴثƐƍ�-ĸlĸ�|o�ƎƏ�rĸlĸ 
��ǯ��������������������������ǯ�����������������
�����Ǩ�����������ǡ����Ǥ�ͳʹǡ������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ�Ǥ����ͳʹ�
�Ǥ�Ǥ�������������������������������������������
	�������������������������������������������������
��������Ǥ������������������������������������������
�����������Ǥ��������������Ǥ�����ǯ������������
������ǡ�����������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������
�����������������������Ǥ 
��������������������������������������������������
�����������������������������������	�����������
�������������������������������Ǥ�������������
��������������������������ȋ�������ǡ�������ǡ��������
���������Ȍ������������������������������������
�������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������-
��������������Ǥ� 
������������������������ǡ����������������������
�����������ȋͺͷȌ�͵ʹ͵-͵ͺͲͳǤ� 
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�m�$_o�]_|v�uol�&m7;u�|_;��;7 
0���;Ѳ;m�!ov;u 
���������������-���������������������������������ǡ�
����������������ǡ���������������Ǥ����������ǯ�������
��������������Ǥ 
�����������������ǡ��������������ǡ������������������������
�������������������������������Ǥ�����ǡ��������ǡ�����
�������������������������������Ǥ 
���������������ǡ���������������������-��������������������
������Ǥ�������������������������������������������������
�����������Ǥ 
�����������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������ǯ����������
������������������Ǥ�������������������������������Ǥ 
������������������������������������Ǥ������������������
�������������������Ǥ���������������������ǡ����������
��������������������������������������Ǥ 
���������������������������������ǡ������������������� 
��������������������������������ϐ���������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������

�����������������������Ǥ���������������������Ǥ 
�������������ǡ�����������������������������������������
��������ǡ�������������������Ǥ� 

"hbѴѴ;7���uvbm] 
ƐƏņƐ �Ѵb�-0;|_��;ѴѴ;� 
ƐƏņƑ �Ѵ;mm��;b|1_ 
ƐƏņƒ �;uѴ;�"1_lb7| 
ƐƏņƔ �_-uѴ;v�"1_�uѴ; 
ƐƏņƕ ��;Ѵ�m�!�vv;ѴѴ 
ƐƏņƐƏ �-uoѴ�)bmvѴo� 
ƐƏņƐƒ �u;m7-��om7u-� 
ƐƏņƐƓ �;]]��	;�l;u 
ƐƏņƐƓ $ol��ov|om 
ƐƏņƐƕ 	-�b7��o�;uv 
ƐƏņƐƖ �mm��ub1hvom 
ƐƏņƑƏ 	om-Ѵ7�ov|;u 
ƐƏņƑƑ �_-uѴo�;�);Ѵ=ubm];u 
ƐƏņƑƔ ��mbou�)-]m;u 
 

�m7;r;m7;m|��b�bm] 
ƐƏņƒ �;����o�; 
ƐƏņѵ $;uu���-1�l0-0- 
ƐƏņƖ �-uoѴ��-Ѵ7bm] 
ƐƏņƐƐ �-u���o���b00v 
ƐƏņƐƒ 	-�b7�(-m7;u0bѴ| 
ƐƏņƐƔ �7�bm��bm7Ѵ� 

ƐƏņƐѵ �-|�	�m-�-� 
ƐƏņƑƐ �bh;�";h-Ѵ 
ƐƏņƑƒ �-���-�;u 
ƐƏņƑƒ �Ѵb�b-��oѴѴbmv 
ƐƏņƑƓ �oѴѴ��;uu;ѴѴ 
ƐƏņƑƔ �-|�u;;l-m 
ƐƏņƑѵ �_-uѴ;v���vvbm] 
ƐƏņƑƕ �-m;�"�o@ou7 
ƐƏņƑƕ 	oম;��Ѵ-1h;u 
ƐƏņƒƏ "-m7����vvbm] 
ƐƏņƒƏ �-|�(o]| 
ƐƏņƒƐ �r-Ѵ��_bѴѴbrv 
 

�vvbv|;7��b�bm] 
ƐƏņѵ �-7Ѵ�m�!b;|1_;1h 
ƐƏņƑѵ u-m1;v�"|o�| 
 

�lrѴo�;;v 
ƐƏņƐ !�0;m��-m7o 
ƐƏņƑ ��0u;���77v 
ƐƏņƒ �-uub;�"1_Ѵ;vbm];u 
ƐƏņƓ ��Ѵ;u��o� 
ƐƏņƓ �-u���o��b1_l-m 
ƐƏņƓ �-u��"�-mvom 

ƐƏņƔ �u-�7;m�"�m70;u] 
ƐƏņƕ �ub�-m���;um-m7;� 
ƐƏņƖ 	-m-;��7-lv 
ƐƏņƖ �-uoѴbm;�	-�bv 
ƐƏņƐƑ �Ѵ;�bv��-mo 
ƐƏņƐƑ �_ubv�!-7-0-�]_ 
ƐƏņƐƑ �u;|-�);_ul-m 
ƐƏņƐƓ �-ub;�"1o� 
ƐƏņƐƔ �ub7];|��-uhbm 
ƐƏņƐƔ �-h;�"�bv_;u 
ƐƏņƐƔ 	�Ѵ-m�)-ѴѴ-1; 
ƐƏņƐѵ �Ѵ;���ou-h 
ƐƏņƐѶ �ѴѴ-��om-�-� 
ƐƏņƐѶ !;0;h-_��u�];u 
ƐƏņƐѶ "_�-mm;�)-ѴѴ-1; 
ƐƏņƐƖ �u-�|om���Ѵ;v 
ƐƏņƑƐ �-|;��-v_l-m 
ƐƏņƑƐ �-|_-Ѵb-�"bѴ�- 
ƐƏņƑƑ �bv-��-�|om 
ƐƏņƑƒ �Ѵ-�m-��o; 
ƐƏņƑѵ �-|_���ubv|oѴ 
ƐƏņƑƕ �bll���u|om 
ƐƏņƑƕ �bl��mvѴ;� 
ƐƏņƒƐ �-7b-�	�ru;;�o]Ѵ; 

�oѲ7�7;mo|;v�lbѲ;v|om;�0bu|_7-�v�o=�ƓƍĶ�ѴƍĶ�ƔƍĶ�ou�ƎƍƍƱ�ĳ 

Winners! 
�oul-��-uvom 

�-m;�"�o@ou7 
$_;��bmm;u�o=�;-1_�1-|;]ou�� 
u;1;b�;7�-�Ũƒƍ�]b[�1-u7� 
|o��u-bub;�"|-u�!;v|-�u-m|ĸ 

"|;�;��-ѴѴ 
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��	ķ�=uol�r-];�Ɛ 

��������������ͳǤ����������������������������������ǡ�
������ǡ�������ǡ������������Ǥ������������������������
�����������ϐ���������������������ǯ�����������Ǥ� 
�������ϐ����-�������������������������������Ǥ��������
�������������������Ǥ�ʹͳ����������������������
����������������ǲ�����������
���ǡǳ������������������
�����������������������������ǡ����������
��������������ǡ�������������������������������������
�����ǡ����������������������������������������������
������������Ǥ�	������������������������ǡ����������
����������������ǡ�������������͵���������������
�����������������������������������������������
������	��-���������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������̈́ʹǡͷͲͲǤ 
��������������������������������������������
�������������������������������-ϐ���������������
����������ǯ��������������������������������
����������������������������Ǥ���������������ǡ�
��������������������������������������ǡ�������
������������������������������������������������
����������ϐ��������������ǡ�����������������������
������ϐ������ǡ���������������������������Ǥ�����
������������������������ʹͲʹͳǯ�����������������
����������������������������������������Ǥ�
�����ǣ�̈́ʹǡͷͲǤ 
������������������������������������������������������
�����������������̈́ͷ����̈́͵ͷͲͲǤ������-�����������
����������������������������������������������������

��������������������������ǡ�������������������
���������ǡ��������ǡ������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������Ǥ� 
���������������������������������������������������
����������������������������������������ǡ�����������
����������������������Ǥ����������Ǥ���Ǥ�������
������������̈́ͷ�����ǡ���������������������������
�����������������������������������ȋͺͷȌ�͵ʹ͵-͵ͺͶǤ�
�����������������������������������������������
���������������������������Ǥ� 

�b]_�0b77;uv�=ou�|_;��u|�o=��-l;�r-1h-];��bѴѴ�-�;m7�
|_;�����_b;=v��vĺ�	-ѴѴ-v��o�0o�v�]-l;�om��o�ĺ�ƑƐ�
-|��uuo�_;-7�"|-7b�l�-m7�-�;m7�-�|-bѴ]-|;�r-u|��
_ov|;7�0��Ѵom]ঞl;��_b;=v�=-mv�-m7�v;-vom-ঞ1h;|�
_oѴ7;uv�	om�-m7�!o0�m���m1;ķ��_o�-u;�=ub;m7v�o=�
u;vb7;m|��Ѵb�b-��oѴѴbmvĺ� 
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=uol�|_;�
�;uvr;1ঞ�;��m�-uঞv|�_-v�v;�;u-Ѵ�|ub1hv�_;�ou�v_;�1-m��v;�|o�1u;-|;�r;uvr;1ঞ�;�bm�-��ouh�o=�-u|ĺ��m;�
lb]_|�o�;uѴ-r�o0f;1|vķ�rѴ-1;�7-uh;u�v-|�u-|;7�1oѴouv�bm�|_;�=ou;]uo�m7ķ�u;7�1;�|_;�vb�;�o=�o0f;1|v�-v�

|_;��lo�;�bm|o�|_;�0-1h]uo�m7ķ�bm1Ѵ�7;�lou;�7;|-bѴ�bm�|_;�=ou;]uo�m7�o0f;1|vķ�ou��v;�Ѵbm;-u�
r;uvr;1ঞ�;ĺ�$_;��v;�o=�r;uvr;1ঞ�;�Ѵbm;��bѴѴ�1u;-|;�|_;�bѴѴ�vbom�o=�7;r|_�-m7�]b�;�|_;��b;�;u�-��bv�-Ѵ�
r-|_�|_uo�]_�|_;�bl-];ĺ��|�-ѴѴo�v�|_;�;�;�|o�;m|;u�-|�-m�;lr_-vb�;7�robm|�-m7�lo�;�-uo�m7�|_;��ouhĺ�
)_-|�l;|_o7v�7b7�|_;�-uঞv|v��v;�|o�1u;-|;�r;uvr;1ঞ�;�bm�|_;�-u|�0;Ѵo�ĵ��o��7o;v��o�u�;�;�lo�;�
-uo�m7�|_;�v1;m;vĵ�)_-|�o0f;1|v�bm�;-1_�rb;1;�7b7�|_;�-uঞv|��v;�|o�ruo7�1;�Ѵbm;-u�r;uvr;1ঞ�;ĵ 

!o0;u|�Ѵouv_;blķ��burou|ķ�r�0Ѵbv_;7�ƐƖѵƔķ��b|_o]u-r_�om�r-r;uķ��"&ķ��-ub-mm-��bv|Ѵ;u��;-1_���v;�l�o=��u|ķ�
]b[�o=�	uĺ�ş��uvĺ���];m;�ub;7l-mmķ�ƐƖѶѵĺƐѶ 

�ov;r_��o_m��om;vķ��;-7��b]_|v�-m7�$-bѲ��b]_|vķ�ƐƖѵƏķ�"1u;;mrubm|�om�r-r;uķ��"&ķ��-ub-mm-��bv|Ѵ;u��;-1_���v;�l�o=��u|ķ�
]b[�o=��bl�-m7�(bu]bmb-��o@;�ķ�ƐƖƖƖĺƕƖ 
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������ǡ����Ǥ�Ͷ 
lNA\SAmp��VmJqVpm�Ë��lAvy��ŪƑĺƔƏ�ņ�ŪƓĺƔƏ 
!q_JU���aq]AmU��ŪƓĺƔƏ�ņ�ŪѵĺƔƏ��� 
]uo�m7�0;;=�ŝ�l-1-uomb�bm�-�|ol-|o�v|;� 

�������ǡ����Ǥ�ͷ 
lNA\SAmp��AJa_��TTm�N_NLVJp�wVpU��lqVp��ŪƓĺƔƏ�ņ�ŪѵĺƔƏ 
!q_JU��-Appy�"N]p��ŪƓĺƔƏ�ņ�ŪѵĺƔƏ���]ubѲѲ;7�_-l0�u];u�r-��Ķ�
v-�|;;7�ombomvĶ�"�bvv�1_;;v;Ķ�ŝ�$_o�v-m7��vѲ-m7�7u;vvbm]�om�0��;u;7�
-m7�|o-v|;7�u�;�0u;-7�-m7�v;u�;7��b|_��o�u�1_ob1;�o=�vb7; 

���������ǡ����Ǥ� 
lNA\SAmp���ii]N�-VN�1pqSSNL��lN_JU�3aAmp��AmmNla]N�wVpU��lqVp��ŪƓĺƔƏ�ņ�ŪѵĺƔƏ 

!q_JU���UV]V��UNNmN��ap��aT��ŪѵĺƔƏ���]ubѲѲ;7�_o|�7o]�|orr;7��b|_�1_bѲb�ŝ�v_u;77;7�1_;77-u�
1_;;v;�-m7�v;u�;7��b|_��o�u�1_ob1;�o=�vb7; 
��������ǡ����Ǥ� 
lNA\SAmp��VmJqVpm�Ë��lAvy��ŪƑĺƔƏ�ņ�ŪƓĺƔƏ 
!q_JU���lq_JUy�/��UVJ\N_�1A_LwVJU��ŪѵĺƔƏ���]ubѲѲ;7�1_b1h;m�0u;-v|Ķ�ruo�oѲom;�1_;;v;Ķ�
�� �v-�1;Ķ�ŝ�=ub;7�ombomv�om�-�|o-v|;7�0�m�v;u�;7��b|_��o�u�1_ob1;�o=�vb7; 

	�����ǡ����Ǥ�ͺ 
lNA\SAmp��:ASS]N�Al�wVpU�A�1VLN�aS��lqVp�ŪƓĺƔƏ 
!q_JU��/�-al\�1A_LwVJUNm��ŪѵĺƔƏ���v_u;77;7�rouh�ŝ��� �v-�1;�om�-�0��;u-|o-v|;7�0�m�
-m7�v;u�;7��b|_��o�u�1_ob1;�o=�vb7; 

�omĺ�|o�ubĺķ�ƕ�-ĺlĺ�|o�Ƒ�rĺlĺ�ņ�"-|ĺ�ş�"�mĺķ�ƕ�|o�ƐƐ�-ĺlĺ 

lNA\SAmp�Ë�!q_JU�1iNJVA]m 

-|��u-bub;�"|-u�

��������ǡ����Ǥ�ͻǡ�Ƭ�������ǡ����Ǥ�ͳͲ 
lNA\SAmp���]A��AlpN�"N_q�%ipVa_m 
�]]�Ŏ1ooh;7�|o�ou7;uŏĶ�ol;Ѳ;|Ķ�0-1omĶ�v-�v-];Ķ�|o-v|Ķ�ŝ�=u�b| 
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:�13�0#�:��#�1��<��%Jp��� 
3���"��#�����#3�1�9�#������ �#0����Ul����^V_���]AmmVJ�:NmpNl_��1qmiN_mNSq] 
Cast: Yul Brynner, Eli Wallach, & Steve McQueen 
Fed up with being brutalized and impoverished because of outlaw raids led by merciless brigand, the besieged 
citizens of a small Mexican town hire seven American gunslingers to stave off the marauders once and for all. 

3�0�!!�0�3�401��<��%Jp��� 
�#%!���%!"�1������ �-�-�������Ul����^V_��:Vppy���xJVpV_T��1qmiN_mNSq] 
Cast: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, & Sam Claflin 
While searching for her missing mother, intrepid teen Enola Holmes uses her sleuthing skills to outsmart big 
brother Sherlock and help a runaway lord. 

���340���0���<��%Jp��� 
!�33!��1�%-�%���%00%01������ �-�-������Ul�����^V_���a^NLy���A^iy���ImqlL 
Cast: Rick Moranis, Ellen Greene, & Steve Martin 
Gawky Seymour Krelborn looking for a way to save his job in a ramshackle, skid row flower shop, purchases a 
curious exotic plant hoping it will make business bloom. And it does. There’s just one problem: The little 
creeper possesses a rapacious appetite for fresh human plasma, and it’s mushrooming out of control! 

1��1%#�!�14#��<��%Jp��� 
%�3%�0�1 <������ �-�����Ul�����^V_���^apVa_A]���lA^A��VaTlAiUy 
Cast: Jake Gyllenhaal, Chris Cooper, & Laura Dern 
As the Soviet satellite Sputnik streaks across the heavens in October 1957, it’s a source of inspiration for 17-
year-old Homer Hickam. Homer and a few friends craft a rocket to compete for a science fair scholarship. 

"41���!�"%#��<��%Jp��� 
�!����#������ �-�����Ul�����^V_��0a^A_JN���A_pAmy��"qmVJA] 
Cast: Will Smith, Mena Massoud, & Naomi Scott 
From Disney comes the thrilling and vibrant live-action adaptation of the animated classic Aladdin, the 
exciting tale of the charming street rat Aladdin; courageous and self-determined Princess Jasmine; and the 
Genie who may be the key to their future. 

304��34�1��<��%Jp��� 
��#���%%��!!��3����%-�������  �39-������Ul�����^V_���aJq^N_pAly��VaTlAiUVJA] 
Cast: Jane Goodall 
Jane Goodall: The Hope follows the inspirational activist and leader throughout her never-ending travels, 
capturing her relentless commitment and determination to spread a message of hope. 
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1:��3�1�340��<��%Jp��� 
!�33!��"%#13�01������ �-�����Ul�����^V_���aaSy���a^NLy���A^V]y 
Cast: Fred Savage, Howie Mandel, & Daniel Stern 
Brian knows there are creatures under his bed. When he faces his fears and confronts them, however, he 
makes some hilariously weird new friends. 


