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Cast: Jack Lemmon, Walter Matthau, & Sophia Loren 
John and Max resolve to save their beloved bait shop from turning into an Italian restaurant, just as its new 
female owner catches Max’s attention. 
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Cast: Gal Gadot, Chris Pine, & Robin Wright 
Leaping forward in time to the Cold War era, Wonder Woman finds herself facing off against the Soviet 
Union and contending with a formidable new enemy known as the Cheetah, who possesses superhuman 
strength. 
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Cast: Elvis Presley, Marlyn Mason, & Nicole Jaffe 
Chautauqua manager Walter Hale and his loyal business manager struggle to keep their traveling troupe 
together in small town America. When a pharmacist is murdered, it’s up to Hale to find the killer. 
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Cast: Chris Evans, Michael Kenneth Williams, & Haley Bennett 
Undercover agents open up a fake hotel to real tourists as a cover to help smuggle thousands of Ethiopian 
refugees to safety. 
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Cast: Kevin Costner, Dennis Quaid, & Gene Hackman 
Wyatt Earp transforms into a legendary lawman over a lifetime of love, death, and familial duty, culminating 
in a fiery showdown at the OK Corral. 
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Cast: Sandra Bullock, Jeremy Northam, & Dennis Miller 
A computer analyst becomes a target after she stumbles onto a conspiracy via a mysterious floppy disk, forcing 
her to go on the run to clear her name. 
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Cast: Tom Hanks, Helena Zengel, & Michael Angelo Covino 
A Civil War veteran agrees to deliver a girl, taken by the Kiowa people years ago, to her aunt and uncle, against 
her will. They travel hundreds of miles and face grave dangers as they search for a place that either can call 
home. 




