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Cast: Steve Martin, John Candy, & Laila Robins 
While trying to get home to his family for Thanksgiving, marketing executive Neal Page runs into one disaster 
after another, which includes being stuck with salesman Del Griffith as his unshakable traveling companion.  
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Cast: Chadwick Boseman, Nelsan Ellis, & Dan Aykroyd 
Music Legend James Brown makes a turbulent journey from humble origins to superstardom as the Godfather 
of Soul in this biopic. 
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Cast: Colin Farrell, Q’orianka Kilcher, & Christopher Plummer 
Set in 1607, Terrence Malick's epic adventure chronicles the extraordinary actions of explorer John Smith and 
Native American princess Pocahontas. As English settlers and Native Americans clash, Smith and Pocahontas 
find their worlds colliding and their hearts entwined, but ancestral loyalty may tear them apart. 
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Cast: Mandy Grace, David de Vos, & Donna Rusch 
When a grieving teen must work off her debt to a ranch, she cares for a wounded horse that teaches her more 
about healing than she expected. 
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Cast: Romany Malco, Sonequa Martin-Green, & Darlene Love 
A widowed radio DJ and his four spoiled kids need to tighten their belts and pull together when their life 
of luxury turns lean just before Christmas. 
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Cast: Kevin James,Keir O’Donnell, & Jayma Mays 
An overzealous security guard, Paul Blart, finds himself in over his head when he attempts to thwart a criminal 
mastermind’s plot to rob an entire shopping mall. 
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Cast: Danny Elfman, Chris Sarandon, & Catherine O’Hara 
Bored with the same old scare-and-scream routine, Pumpkin King Jack Skellington longs to spread the joy of 
Christmas. But his merry mission puts Santa in jeopardy and creates a nightmare for good little boys and girls 
everywhere. 




