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1��1%#�!�14#��<���NJ���� 
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Cast: Macaulay Culkin, Joe Pesci, & Daniel Stem 
When Kevin McCallister is left behind while his family dashes off on a Christmas trip, he is left to defend his 
family’s home from two bumbling burglars until the relatives return. 
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Cast: Bing Crosby, Fred Astaire, & Marjorie Reynolds 
Tired of the bright lights of showbiz, Jim Hardy retires to the countryside to become a farmer. He converts the 
farm into the Holiday Inn, open only on the holidays, then competes against his pal for a singer-dancer’s 
affection. 
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As climate change rapidly melts Arctic sea ice between Canada and Greenland, the entire Inuit way of life is at 
stake. 
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Cast: John Cusack, Kate Beckinsale, & Molly Shannon 
Years after hitting it off during a chance encounter, two strangers experiencing cold feet in their current 
romances set out to find each other again. 
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Cast: Bruce Willis, Alan Rickman, & Bonnie Bedelia 
A NYPD officer tries to save his wife and several others taken hostage by German terrorists during a 
Christmas party at the Nakatomi Plaza in Los Angeles. 
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Cast: Halle Barry, Jessica Biel, & Jon Bon Jovi 
The fates of a diverse group of New Yorkers are wound together on New Year’s Eve — including one expectant 
couple hoping their baby will be the first to be born in the Big Apple after Midnight. 
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Cast: Peter Sellers, Christopher Plummer, & Catherine Schell 
Inspector Jacque Clouseau is put on the case when the Pink Panther diamond is stolen again, with the 
Phantom’s trademark glove the only clue. 




