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1��1%#�!�14#��<��#av���� 
�0���0�1������ �-�-������Ul�����^V_���A^V]y���a^NLy 
Cast: Owen Wilson, Woody Harrelson, & Amy Poehler 
When two adversarial turkeys find a time machine, they take a wild trip to the past to try to take turkey off 
the traditional Thanksgiving menu. 

"41���!�"%#��<��#av���� 
3���-%!�0��;-0�11������ ������Ul�����^V_��1N_pV^N_pA]���NN]-�aaL 
Cast: Tom Hanks, Leslie Zemeckis, & Hayden McFarland 
A young boy’s faith in the holiday spirit is revived after he makes his way by train to the North Pole on 
Christmas Eve in this warm-hearted computer-animated tale. 

304��34�1��<��#av���� 
4#3�"���0%"�#�������� �39--�����Ul�����^V_���_miVlV_T��#ApqlN 
This documentary explores how the legendary creatures of Romania’s vast wilderness roam free, yet endure 
the ever-changing seasons. 

:�13�0#�:��#�1��<���NJ��� 
"4�%4#�������� �0����Ul�����^V_���_pV^ApN���^apVa_A] 
Cast: Carey Mulligan, Jason Clarke, & Mary J. Blige 
Two Mississippi families—one black, one white—confront the brutal realities of prejudice, farming and 
friendship in a divided World War II era. 

3�0�!!�0�3�401��<���NJ��� 
�0�"!�#1������ �-�����Ul�����^V_��1JAly���Al\ 
Cast: Zach Galligan, Phoebe Cates, & Hoyt Axton 
A man brings home a rare creature from Chinatown as a Christmas present for his son that comes with 
three simple instructions: no water, no food after midnight, and no bright lights. But when those rules are 
ignored, it makes for a horrifying holiday. 

���340���0���<���NJ��� 
3����%!���<���!�#��0������� �39-�����Ul�����^V_��� UAl^V_T���NAlpSN]p 
Cast: Kat Graham, Quincy Brown, & Ethan Peck 
A talented photographer stuck in a dead-end job inherits an antique Advent calendar that may be predicting 
the future—and pointing her toward love. 

1:��3�1�340��<���NJ��� 
����0�13"�1�-0�#�������� �39--�����Ul�����^V_���NN]-�aaL��0a^A_pVJ���A^V]y 
Cast: Rose McIver, Ben Lamb, Alice Krige 
Christmas comes early for an aspiring young journalist when she’s sent abroad to get the scoop on a dashing 
prince who’s poised to be king. 




