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1��1%#�!�14#��<���NJ��� 
��"�!<�13%#������� �-�-������Ul�����^V_���^apVa_A]��0a^A_pVJ 
Cast: Rachel McAdams, Dermot Mulroney, & Sarah Jessica Parker 
Although their relationship works in the city, things begin to fall apart for buttoned-up Manhattanites Everett 
and Meredith when they visit the suburbs for the holidays to stay with Everett’s family. 

"41���!�"%#��<���NJ��� 
��0�13"�1�%#�3���1/4�0�������� �39--�����Ul�����^V_���A^iy���NAlpSN]p���_miVlV_T 
Cast: Dolly Parton, Christine Baranski, & Treat Williams 
Seasonal cheer comes to a screeching halt when a cold-hearted woman tries to sell her hometown’s land. Can 
music, magic, and memories change her mind? 

304��34�1��<���NJ��� 
�#���0%1<¯1�:��3����0�13"�1�41%��!!�13�0�1�%:������� �#0����Ul�����^V_�� 
This star-studded holiday special star’s Hollywood’s best and brightest—such as Bob Hope, Jimmy Stewart, 
and Milton Berle—cut it up for laughs, and other vocalists contribute spirited songs, including Bing Crosby 
singing “White Christmas” and Louis Armstrong performing “When the Saints Go Marching In.” 

:�#3�0�:��#�1��<���NJ��� 
��0�%������ �0�Sal�mpla_T�vVa]N_JN��]A_TqATN��A_L�mNxqA]Vpy����Ul�����^V_��:Vppy��/qVl\y���Al\ 
Cast: Frances McDormand, William H. Macy, & Steve Buscemi 
Police chief Marge Gunderson—a serious sleuth who’s sharper than her folksy accent suggests—is hot on the 
trail of a Minneapolis car dealer conspiring with two kidnappers to snatch his wife so he can pocket part of 
the hefty ransom. 

3�#1�!�3�401��<���NJ��� 
����0�13"�1���0%!������ �-�����Ul�����^V_���UV]LlN_�Ë��A^V]y���LvN_pqlN 
Cast: Jim Carrey, Steve Valentine, & Daryl Sabara 
An animated retelling of Charles Dickens’ classic novel about a Victorian-era miser taken on a journey of 
self-redemption, courtesy of several mysterious Christmas apparitions. 

���340���0���<���NJ���� 
%-�0�3�%#���0�13"�1��0%-������ �39-�����Ul�����^V_���UAl^V_T���_miVlV_T 
Cast: Kat Graham, Alexander Ludwig, & Virginia Madsen 
A by-the-book political aide falls for a big-hearted Air Force pilot while looking to shut down his tropical base 
and its airborne Christmas tradition. 

1:��3�1�340��<���NJ���� 
�����0�13"�1�:�1��1������� �39--�����Ul�����^V_���NAlpSN]p���NN]-�aaL 
Cast: Khiyla Aynne, Noah Dyer, & Maya Franzoi 
When a small town’s letters to Santa accidentally go up in smoke, two elves venture out of the North Pole to 
retrieve every missing wish. 




