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1��1%#�!�14#��<���NJ���� 
�3¯1���:%#��0�4!�!���������� �#0����Ul�����^V_���^apVa_A]���NAlpSN]p��1N_pV^N_pA] 
Cast: James Stewart, Donna Reed, & Lionel Barrymore 
An angel is sent from Heaven to help a desperately frustrated businessman by showing him what life would 
have been life if he had never existed. 

"41���!�"%#��<���NJ���� 
:��3����0�13"�1������ �39-�����Ul���UAl^V_T��0a^A_pVJ 
Cast: Bing Crosby, Danny Kaye, & Rosemary Clooney 
Two war buddies fall for two sisters and follow the girls to a resort owned by their former commanding 
officer, who is in danger of losing the place. 

304��34�1��<���NJ���� 
#�340�����0�13"�1��#�<�!!%:13%#������� �#0�����^V_��1JVN_JN��#ApqlN 
A documentary on the breathtaking look at wintertime deep in America’s first national park. Photographer 
Tom Murphy captures the hush of the landscape and the efficient survival methods of the park’s inhabitants. 
Linda Hunt narrates Murphy’s 26-year quest to record the park’s winter harmony. 
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Cast: Ray Romano, John Leguizamo, & Denis Leary 
With the impending ice age almost upon them, a mismatched trio of prehistoric critters find an orphaned 
infant and decide to return it to its human parents. Along the way, the unlikely allies become friends. But 
when enemies attack, their quest takes on far nobler aims. 
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Cast: Tim Allen, Judge Reinhold, & Wendy Crewson 
On Christmas Eve, divorced dad Scott Calvin and his son discover Santa Claus has fallen off their roof. When 
Scott takes the reins of the magical sleigh, he finds he is now the new Santa, and must convince a world of 
disbelievers, including himself. 
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Cast: Malachy McCourt, Ruth Negga, & Lucy O’Connell 
A trip to church with her family on Christmas Eve gives young Angela an extraordinary idea. A heartwarming 
tale based on a story by Frank McCourt. 
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Cast: Brooke Shields, Cary Elwes, & Lee Ross 
To escape a scandal, a bestselling author journeys to Scotland, where she falls in love with a castle — and faces 
off with the grumpy duke who owns it.  




