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^t��d�^�dhZ��z͗��ƵŐ͘�ϭϯ 
�/��zKh�,��Z���Khd�d,��DKZ'�E^͍�;ϮϬϬϵͿ�W'-ϭϯ͕�ϭ�Śƌ͘ �ϰϯ�ŵŝŶ͘�ZŽŵĂŶƟĐ͕��ŽŵĞĚǇ 
Cast: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, & Sam Elliott 
After watching a hit man commit murder, an estranged couple leaves New York City and lands in Wyoming 
where they enter the Witness Protection Program. 

!�"�	��$�!� &�"$ 

!�"�	��$�!� &�"$ 

'ZK^,��/E�D��^,Ktd/D�^ 
DKE��z�dK�^�dhZ��z���ϭ͗ϬϬ�W͘D͘� �ͬϰ͗ϬϬ�W͘D͘� �ͬϳ͗ϬϬ�
W͘D͘� 

^��^KE�>�^hE��z͗��ƵŐ͘�ϳ 
^d�E���E����>/s�Z�;ϭϵϴϴͿ�W'͕�ϭ�Śƌ͘ �ϯϵ�ŵŝŶ͘�hŶĚĞƌƐƚĂƚĞĚ͕�^ĞŶƟŵĞŶƚĂů͕�/ŶƐƉŝƌŝŶŐ 
Cast: Edward James Olmos, Lou Diamond Phillips, & Andy Garcia 
An East L.A. math teacher Jaime Escalante finds himself in a classroom of rebellious remedial students. 
Escalante stuns fellow faculty members with his plans to teach the kids AP calculus. But no one expects the 
teens to overcome the odds. 

Dh^/��>�DKE��z͗��ƵŐ͘�ϴ 
�/Zdz���E�/E'�;ϭϵϴϳͿ�W'-ϭϯ͕�ϭ�Śƌ͘ �ϰϱ�ŵŝŶ͘��ŵŽƟŽŶĂů͕�ZŽŵĂŶƟĐ͕�^ĞŶƟŵĞŶƚĂů 
Cast: Patrick Swayze, Jennifer Grey, & Jerry Orbach 
Expecting the usual tedium of summer in the mountains with her family, 17-year-old Frances is surprised to 
find herself stepping into the shoes of a professional dancer—and falling in love with the resort’s free-spirited 
dance instructor. 

dZh��dh�^��z͗��ƵŐ͘�ϵ 
^���/^�h/d�;ϮϬϬϯͿ�W'-ϭϯ͕�Ϯ�Śƌ͘ �Ϯϭ�ŵŝŶ͘�/ŶƐƉŝƌŝŶŐ͕��ƌĂŵĂ 
Cast: Tobey Maguire, Jeff Bridges, & Chris Cooper 
A knobble-kneed colt becomes a winning thoroughbred at the hands of its owner, its unorthodox trainer and 
its jockey, a half-blind ex-prizefighter, in this Depression-era drama based on the true story of champion 
racehorse Seabiscuit. 

t�^d�ZE�t��E�^��z͗��ƵŐ͘�ϭϬ 
:h^d/���;ϮϬϭϳͿ�Z�ĨŽƌ�ǀŝŽůĞŶĐĞ͕�ϭ�Śƌ͘ �ϯϮ�ŵŝŶ͘�tĞƐƚĞƌŶ͕��ǆĐŝƟŶŐ͕�sŝŽůĞŶƚ 
Cast: Nathan Parsons, Jamie-Lynn Sigler, & Ellen Hollman 
A U.S. Marshal arrives at a small town in Nevada, only to learn that his preacher brother is dead after standing 
up to the town’s mayor and outlaws. 

&hEEz�&Z/��z͗��ƵŐ͘�ϭϮ 
Zs�;ϮϬϬϲͿ�W'͕�ϭ�Śƌ͘ �ϯϵ�ŵŝŶ͘�'ŽŽĨǇ͕��ŽŵĞĚǇ 
Cast: Robin Williams, Cheryl Hines, & Joanna ‘JoJo’ Levesque 
Climbing aboard their mammoth recreational vehicle for a cross-country road trip to the Colorado Rockies, 
the Munro family prepares for the adventure of a lifetime. But spending two weeks together in small space has 
a way of cramping their style. 

!�"�	��$�!� &�"$ 

d,��d�Z�d,hZ^��z͗��ƵŐ͘�ϭϭ 
d,��t/&��;ϮϬϭϳͿ�Z�ĨŽƌ�ůĂŶŐƵĂŐĞ�Θ�ƐŽŵĞ�ƐĞǆƵĂů�ĐŽŶƚĞŶƚ͕�ϭ�Śƌ͘ �ϯϵ�ŵŝŶ͘��ƌĂŵĂ 
Cast: Glenn Close, Jonathan Pryce, & Max Irons 
A wife questions her life choices as she travels to Stockholm to see her husband receive the Nobel Prize for 
Literature. 


