
�o�ĺ�ƐƐķ�ƑƏƑƐ 
�-m_-�-mķ��-mv-v 

�;vv;m];u��7b|ouĹ�"-u-_�	�]]-m 
��Ѳo1-Ѳ�mo|-=ou-ruoC|�=o1�v;7�om� 

v�rrouࢼm]�r;orѲ;�bm�Ѳb�bm]�|_;bu�0;v|�Ѳb�;v� 

����������������������������������ǯ����������������
�����ǣ�������������������Ǩ������������������������
�����������������������������ǲ����ǳ����������������
	�����ǡ����Ǥ�ͳͲǤ � 
��������������������������������ϐ������������������ǡ���
����������ϐ�����ǡ�������������������ǡ�������ǡ���������
������������Ǥ �������������������������������������
ͷ��Ǥ�Ǥ�������������-������������������������������
��������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������ǡ�����������
�������-�������������������ǡ����������������������
��������������������������������ǲ���������ǳ�
���������Ǩ� 
���	���������������������ǡ��������������������
�����������������������������������������������
���������������������Ǥ�Ǥǡ�������������������������
�����������-�������������Ǥ ���������������-������
���������������������������-����������������������
������������Ǥ 

";;���"�ķ�r-];�ѵ 

0���;1h��b|�];u-Ѳ7Ķ�	;�;Ѳorl;m|�	bu;1|ou 
��������
ǯ���������������������������������������
�����������ʹͲʹͳ���
���������ǡ���������������
�������������������	���ǡ���������	����������������
�����ǡ��������������������������������������ͺ����������
	����������������Ǥ� 
�������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������
	���������ǯ��
��������������	�������������̈́ͺǡͲͲͲǤ�
�����������������������������������������������ǡ����ϐ���
������������ǡ�����ͳͲΨ�����������ǯ������������������ǯ��
����������������������Ǥ� 

���������������ǡ���������������ǯ�������ǡ���������������
�����������������ǲ������ǳ�����������������������
����������ǯ������Ȁ��������������ǡ���������������������
�������������������������������������Ǥ 
���ǲ������������������������������ǡ�������������������
��������������������������ǡǳ������������Ǥ�����-�������
��-��������������������ǯ������Ƭ�
�����������������������
��������������������������������������������������
�������ǯ�������Ǥ� 
�����������������������������������������������������
����������������������-�������������������ͳʹ������ǡ�
�������������������������������������������������

A Christmas Carousel like never before! 
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1��1%#�!�14#��<��#av���� 
�%"���%0�3����%!���<1������ �-�-������Ul�����^V_��0a^A_pVJ��:Vppy��/qVl\y 
Cast: Anne Bancroft, Holly Hunter, & Robert Downey Jr. 
After losing her job, making out with her soon-to-be former boss, and finding out that her daughter plans to 
spend Thanksgiving with her boyfriend, Claudia Larson faces spending the holiday with her family. 

"41���!�"%#��<��#av���� 
"��3�"���#�13��!%4�1������ �#0����Ul�����^V_��"qmVJA]��0a^A_pVJ��1N_pV^N_pA] 
Cast: Judy Garland, Margaret O’Brien, & Mary Astor 
Young love and childish fears highlight a year in the life of a turn-of-the-century family. 

304��34�1��<��#av���� 
30�� <���� �Ë�3���"�#��#�!�� ������ �39-�������^V_���_miVlV_T 
This documentary chronicles Johnny Cash’s 1970 visit to the White House, where Cash’s emerging ideals 
clashed with Richard Nixon’s policies. 

:�!��:��#�1��<��#av���� 
:�!�����031���#¯3���0% �#������ �39-<�����Ul�����^V_���lA^A��VaTlAiUVJA] 
Cast: Gabrielle Anwar, Michael Schoeffling, & Kathleen York 
A runaway orphan mucks stables in a traveling stunt show. Her ultimate dream is to become a death-defying 
horse “diving girl,” but various forces conspire against her in this inspirational true story about dreams, 
friendship and fate. 

3�0�!!�0�3�401��<��#av���� 
1y_JUla_VJ������ �0�Sal�LlqT�Ja_pN_p��]A_TqATN��A_L�ma^N�vVa]N_p�I]aaLy�V^ATNm����Ul�����
^V_��"V_L-N_LV_T��1qmiN_mNSq] 
Cast: Anthony Mackie, Jamie Dornan, & Katie Aselton 
Two paramedics begin to question their realities after coming across several bizarre deaths linked to a new 
narcotic with mind-bending effects. 

1:��3�1�340��<��#av���� 
�04"-<�%!��"�#������ �-�-������Ul�����^V_���NN]-�aaL��0a^A_pVJ 
Cast: Jack Lemmon, Walter Matthau, & Ann-Margret 
A lifelong feud between two neighbors since childhood only gets worse when a new female neighbor moves 
across the street. 

���340���0���<��#av���� 
!��<��0������� �0�Sal�]A_TqATN��mNxqA]�Ja_pN_p��IlVNS�TlAiUVJ�_qLVpy�A_L�pNN_�iAlpyV_T����Ul�����
^V_��%SSINAp��4_LNlmpApNL 
Cast: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, & Tracy Letts 
An intrepid high school student in Sacramento undergoes the trials of love, family and self-discovery as she 
dreams of escaping to college on the East Coast. 


