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DEMONIC POSSESSION
90501005 60 plus 13 x 30 mins.
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CONTACT: Ardustry Home Ent., Woodland Hills, CA, USA. Tel. 1-
818-712-9000. Fax 1-818-712-9066. Web  www.ardustry.com/ahe

GAY GIGOLO
90501006 120 mins.
.����
/�*
"����&����� ������ �����
��
�		����
���	��

��������
������������
���
��	��
�	&	�����&����	�	�
�	����	

���� �"�&�
�	'# 0��	�
��
�
���	
����� ����
������������

����	
����
�	���
��	
�����
�� �
���
������
��
�����
����	

���	
 ���	�
 ����
��	�
 �
0������
���	�
 ���	�
 ���
���	

���
 	%������
 ���
 ��	
 �	�����
 �� ���	
 ���
���	�
 ���

�	���1	
 ��	
 ���������
 �� ���	' 2���
 ��
 $	��
 ���� ����
 �

������������
�	����	'
CONTACT: Kumar Raj Prod., Mumbai, India. Tel. 91-22  2673-6777.
Fax 91-22-2633-6779. E-mail  kumarrajproduction@yahoo.com

AMAZON
90501007 10 x 25 mins.
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CONTACT: All 3 Media, London, UK. Tel. 44-207-907-0150. Fax
44-207-907-0160. E-mail international@all3media.com

BLACK MAGIC
90501008 120 mins.
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CONTACT: Sanjeev Sharma, Mumbai, India. Fax 91-022-2635-2058.
E-mail  sksvirgo@yahoo.com. Web  www.hosaktahai.com

NEW SERIES
90501001
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CONTACT: RDF International, London, UK. Tel. 44-207-887-
7500. Fax 44-207-610-1511. E-mail  sales@rdfinternational.com

ABC LAUNCHES SECOND CHANNEL
90501002
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

SEEKING PROGRAMMING
90501003
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CONTACT: Sarah Kim, Altmax, Seoul, Korea. Tel. 82-11-390-
9243. Fax. : 82-2-453-4107. E-mail  sarah_kim@altmax.co.kr

OUTREACH IN KOSOVO
90501004 52 x 30 mins.
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CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
875-6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesame-
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RITA HAYWORTH
0501009 60 mins.
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CONTACT: Playboy TV International, Los Angeles, CA, USA. Tel.
1-323-276-4000. E-mail awilliams@playboy.com

AROUND THE WORLD
0501010 7 x 60 mins.
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CONTACT: RDF Media Group, London, UK. Tel. 44-207-887-
7500. Fax 44-207-610-1511. E-mail  sales@rdfinternational.com

HIGH FASHION
0501011 18 x 30 mins.
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

HUNKY CHEFS
0501012 8 x 26 mins.
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

SOCCER GAMESHOW
0501013 weekly format
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CONTACT: Nexus Sports, Vicente López, Argentina. Tel. 54-11-
4791-8911. Fax 54-11-4797-2072 E-mail  santiago@nexus-set.tv

THE CORRS, BEDTIME STORIES
0501014
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CONTACT: RTÉ Commercial Enterprises Ltd., Dublin, Ireland. Tel.
353-1-208-2978. Fax 353-1-208-3428. E-mail  malonem@rte.ie

FASHIONABLE MALKOVICH
0501015 60 mins.
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CONTACT: Chum Television Intl., Toronto, Canada. Tel. 1-416-
591-7400. Fax 1-416-591-1757. E-mail programs@chumtv.com

EXPLORING ADDICTION
0501016 13 x 60 mins.
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CONTACT: Animus Entertainment, Coral Gables, FL, USA. Tel. 1-
305-728-7038. Fax 1-305-728-7037. E-mail  info@animusgroup.com

SHORT FILMS
0510017 13 x 5 mins.
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CONTACT: Monster Distributes Ltd., Dublin, Ireland. Tel. 353-1-
287-1167. Fax 353-1-287-1180. E-mail  andrew@monster.ie

TREND SETTERS
0510018 10 x 60 mins.
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CONTACT: Atlas Media Corp., New York, NY, USA. Tel. 1-212-
661-3111. Fax 1-212-661-0153. E-mail  info@atlasmediacorp.com

Entertainment/Music & Variety



PERFECT HEIST
0501022 90 mins.
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CONTACT: Canamedia Prod., Toronto, Canada. Tel. 1-416-483-
7446. Fax 1-416-483-7529. E-mail  Anna_Betal@canamedia.com

HIGH ROLLER
0501023 110 mins.
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CONTACT: Global Cinema Group, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-310-
443-7788. Fax 1-310-443-7739. E-mail  mark@globalcinemagroup.com

HAUNTED WRITER, EVIL STEPPARENTS
0501024
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CONTACT: Harmony Gold, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-
851-4900. Fax 1-323-851-5599. E-mail  aletz@harmonygold.com

POLITICAL THRILLER
0501025 2 x 120 mins.
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CONTACT: CBC International Sales, Toronto, Canada. Tel. 1-416-
205-3500. Fax 1-416-205-3486. E-mail cbcis@cbc.ca

LEGEND OF HERCULES
0501026 2 x 120 mins.
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CONTACT: Hallmark Entertainment, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-977-9001. Fax 1-212-977-7407. Web  www.hallmarkent.com

TELENOVELAS
0501019
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CONTACT: Globo TV Network, Rio de Janeiro, Brazil. Tel. 55-21-
512-2244. Fax 55-21-274-1544. Web  www.globo.com.br

GETTYSBURG
0501020 60 mins.
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

DETECTIVES
0501021 22 x 60 mins.
 �������
 ;�&�
 0	���
 ���
  �	��	�
 :��������� ���

8		�# �������
 ���
 ���	�&�$	�
 ����&	�	�
 ���
 ��	

�����
����
��
���	������
�� ����
���� ����&	
&������

����
 ���
������������' ��������
	%�	��	�&	�
�	�	&��$	�

��	
������
�� �����������
����	
��	�����	�
����
�	����
��

����
���
 ���	��	��
 ��
&��������	
 ��	��
 ��$	����������

����
������	�
���
�	$��������
&���	9�	�&	�'
CONTACT: Indigo Film & Television., London, UK. Tel. 44-207-
612-1700. Fax 44-207-612-1705. E-mail  info@indigofilm.com
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Entertainment/Drama
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Forward & Intelligence

NATURAL CHILDBIRTH
90502005 13 x 30 mins.
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CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

HEAVY-DUTY TOYS
90502006 2 x 60 mins.
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CONTACT: Fremantle Media, London, UK. Tel. 44-207-691-6835.
Fax 44-207-691-6060. E-mail  fidsales@fremantlemedia.com

STUNTMEN
90502007 90 mins.
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CONTACT: IFM World Releasing, Inc., Glendale, CA, USA. Tel. 1-
818-243-4976. Fax 1-818-550-9728. E-mail  contact@ifmfilm.com

HIGH SCHOOL COACH
90502008 60 mins. and 5 x 30 mins.
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CONTACT: All 3 Media, London, UK. Tel. 44-207-907-0150. Fax
44-207-907-0160. E-mail international@all3media.com

ANCIENT CULTURE
90502009 60 mins.
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CONTACT: Jennifer Stewart, CBC Int’l. Sales, Toronto, Canada. Tel.
1-416-205-3500. Fax 1-416-205-3486. E-mail cbcis@toronto.cbc.ca

ENJOYING WINE
90502001 13 x 30 mins.
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CONTACT: APT Worldwide, Boston, MA, USA. Tel. 1-617-338-
4455. Fax 1-617-338-5369. E-mail  judy_barlow@aptonline.org

MASS MURDERER
90502002 60 mins.
0������.�����������
 +������ ����������������*���

�����
� �����������	�������������������������������������

���	� �� 3�������� ����� ������ �����
 �!�! ������� ��

�������! $����������������0.������������ �������� 

�����>' ������������������������������#���������	���

��������	��������������������������������������������

?2��������	!
CONTACT: Granada Media, London, UK. Tel. 44-207-737-8603.
Fax 44-207-261-8162. E-mail  int.info@granadamedia.com

NAT KING COLE
90502003 60 or 90 mins.
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CONTACT: Electric Sky, Brighton, UK. Tel. 44-1273-224-240. Fax
44-1273-224-250. E-mail info@electricsky.com

CULT FILMS
90502004 90 mins.
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CONTACT: IBC, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-365-1231. Fax
1-323-850-1948. E-mail  jhelmrich@earthlink.net
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HOLLYWOOD HOAX
0502010 8 x 60 mins.
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CONTACT: GRB Entertainment, Studio City, CA, USA. Tel. 1-818-
753-3400. Fax 1-818-753-3401. E-mail  sale@grbtv.com

THE BEATLES
0502011 90 mins.
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CONTACT: Fremantle Media, London, UK. Tel. 44-207-691-6835.
Fax 44-207-691-6060. E-mail  fidsales@fremantlemedia.com

CONCERT SERIES
0502012 30 x 30 mins.
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CONTACT: APT Worldwide, Boston, MA, USA. Tel. 1-617-338-
4455. Fax 1-617-338-5369. E-mail  judy_barlow@aptonline.org

FASHION TRENDS
0502013 5 x 60 mins.
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CONTACT: Chum Television Intl., Toronto, Canada. Tel. 1-416-
591-7400. Fax 1-416-591-1757. E-mail programs@chumtv.com

AUSTRALIAN WINES
0502014 39 x 26 mins.
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CONTACT: IFM World Releasing, Inc., Glendale, CA, USA. Tel. 1-
818-243-4976. Fax 1-818-550-9728. E-mail  contact@ifmfilm.com

ULTIMATE SHOPPING TRIP
0502015 26 x 30 mins.
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CONTACT: Sandra Carter, Long Island City, NY, USA. Tel. 1-718-
752-9252. Fax 1-718-752-9256. Web  www.sandra-carter.com

BOUNTY HUNTER
0502016 18 x 30 mins.
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CONTACT: Alfred Haber Dist., Palisades Park, NJ, USA. Tel. 1-
201-224-8000. Fax 1-201-947-4500. E-mail  info@haberinc.com

CAR AUCTIONS
0502017 13 x 30 mins.
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CONTACT: Men & Motors, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-878-
0404. Fax 1-323-878-0486. E-mail  sales@menandmotors.net

GENDER-BENDERS
0502018 13 x 60 mins.
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CONTACT: Rive Gauche, Sherman Oaks, CA, USA. Tel. 1-818-
784-9912. Fax 1-818-784-9916. E-mail  RiveGaucheInt@cs.com

HIP HOP BOOT CAMP
0502019 7 x 30 mins.
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CONTACT: Target Distribution, London, UK. Tel. 44-207-323-
7900. Fax 44-207-323-7933. E-mail  info@target-tv.com

Entertainment/Music & Variety



NIGHTLY NEWS
0502025 30 mins.
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CONTACT: Metropolis Entertainment, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-260-1300. Fax 1-212-260-4304. Web www.metropolisent.com

FORGIVE AND FORGET
0502026 150 x 60 mins.
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CONTACT: Televisa Estudios, Miami, FL, USA. Tel. 1-786-265-
2500. Fax 1-786-265-2269. E-mail  info@televisaestudios.com

BEASTLY LOOKS, HAIRDRESSER
0502027
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CONTACT: Minotaur International Ltd., London, UK. Tel. 44-207-
299-5000. Fax 44-207-299-5777. E-mail  general@minotaur.co.uk

SECRET ADMIRER
0502028 91 mins.
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CONTACT: MDC International, Berlin, Germany. Tel. 49-30-2649-
7900. Fax 49-30-2649-7910. E-mail  info@mdc-int.de

JANE CAMPION
0502029 3 x 15 mins.
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CONTACT: British Film Institute, London, UK. Tel. 44-207-255-
1444. Fax 44-207-580-5830. E-mail  sales.films@bfi.org.uk

PSYCHOLOGICAL DRAMA, GHOSTS
0502020
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CONTACT: Harmony Gold, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-
851-4900. Fax 1-323-851-5599. E-mail  aletz@harmonygold.com

PLASTIC SURGEON, STALKER
0502021
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���������A���������������������#�����������
 ��������

����
 �������������������������D&�-�2'�E!
CONTACT: Granada Media, London, UK. Tel. 44-207-737-8603.
Fax 44-207-261-8162. E-mail  int.info@granadamedia.com

LONG LOST FATHER
0502022 2 x 90 mins.
,��������������	��� C����
 ��?( 	�� ����������������	�

��������������������������������
 �+����)�����+����6���

������� ����� ���� ������ �����	�����������
 ��������� ����

��������� ��� ����������� ���� ������������! /�����

�����������������������#�����
 ���#���������������C����!
CONTACT: Target Distribution, London, UK. Tel. 44-207-323-
7900. Fax 44-207-323-7933. E-mail  info@target-tv.com

HIGH IMPACT
0502023 90 mins.
)������������������������ �������������������������-� 

	�����
 �1��������� �������������������������������� 

���������������#���������������##���#����������������

����������������������������	�������������!
CONTACT: Promark Ent., Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-878-
0404. Fax 1-323-878-0486. E-mail sales@promarkgroup.com

ISOLATED EXISTENCE
0502024 97 mins.
,����� ���������������������� ������������ �������

������������������������������������������� ��������


�1����������6����� ������#������������������������!
CONTACT: Program Partners., Venice, CA, USA. Tel. 1-310-399-
4499. Fax 1-310-399-6336. E-mail  info@programpartners.com

�����������������	�
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Entertainment/Drama



Children’s

MORE POKEMON
0502035
$���������(&������#��������� ������������������������

�����
 �$��I���J 3�������� ���������� �������� 3��

�������#��	��������������������� %����	� �����������

*����� ,����! $����� ��������� ������� �� ����� 

���#
 ��������������������������������� �����������

�����D(&�E! 3������������������������������������ C�#��


�,���$��I�������������� ������������� ������������

����������� �����������������������D&&�-�4'�E!
CONTACT: 4Kids Entertainment, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
758-7666. Fax 1-212-980-0933. E-mail  cwest@4kidsent.com

LITTLE HERO
0502036 26 x 30 mins.
,������ �����������������	���������
 ���	�*����������

����� ���� ��	������ ��#�� ��� ���#����� )�������� ���

������������	�������������������	����! /�������������

���#��� +�F����
 ����������-����������������	����������


*��������������#�����)����������������������%������!
CONTACT: Breakthrough Entertainment, Toronto, Canada. Tel. 1-
416-766-6588. E-mail  distribution@breakthroughfilms.com

SPANISH LANGUAGE SESAME
0502037 65 x 24 mins.
�$��F��6I����
� ��������������6#����� ��������� ������ 

����� ������ ��� #�������� �������� ��#����� �� �������

���������������������������������-��� ��������
 ���� 

���
 ���� *�##���� 3������
 +���
 ���� $�����! $� 

���� ����������� ���������
 ���� ������� ������ ���

����������+�����3�����
 ���������������������������

������������������������������������	�����������	����

���#������������������������������������� ��������

����������!
CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-875-
6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesameworkshop.org

MUSEUM MINUTES
0502038 60 x 1 mins.
$������������ ����������������������������� ������

)������������ ��������������
 �?�*������ �����*��� 

��� �������� ��� ��������� ��������� ����������� ���� 

��������������!
CONTACT: AWOL, Paris, France. Tel. 33-1-4046-0334. Fax 33-1-
4707-6694. E-mail  julie.fox@tiscali.fr

UNLIKELY FRIENDS
0502039 33 x 10 mins.
,��� ��������� ������,���3��������� �� 1������ ��� 

�����������������	�������J �������������	
 �� ��F	����

���������	����!
CONTACT: Chatsworth TV, London, UK. Tel. 44-207-734-4302.
Fax 44-207-437-3301. E-mail  distribution@chatsworth-tv.co.uk

ROCK ’N’ ROLLERS
0502030 26 x 30 mins.
)��������� ���� ���������� �� �� ���� �� 	����� ���� ���

�����
 �,���1�������#�� ���������������������#����������

#�#�������������!
CONTACT: Cookie Jar Ent., Montréal, Canada. Tel. 1-514-843-
7070. Fax 1-514-843-7080. Web  www.thecookiejarcompany.com

FRIENDSHIP
0502031 108 or 5 x 30 mins.
������ ��� ���� ����� �������� ����� �	� ���������� �����

C��5������� /�����
 ������ )������ ������ ���� ���	� ��

0���������3����
 ��������������������������	����

����� ����� ����#������ ���� �����A������ 3����� ���� ��

�������������������������!
CONTACT: Granada Media, London, UK. Tel. 44-207-737-8603.
Fax 44-207-261-8162. E-mail  int.info@granadamedia.com

CREATIVE VOICES
0502032 13 x 30 mins.
;�����#�������� ������ �������������#���������������.

���������.!1!K� ����� ����#����������������� ���������

������������� ���������������F	�������
 �����������������

������������������������������������������!
CONTACT: Jennifer Stewart, CBC Int’l. Sales, Toronto, Canada. Tel.
1-416-205-3500. Fax 1-416-205-3486. E-mail cbcis@toronto.cbc.ca

18th CENTURY OUTLAW
0502033 13 x 30 mins.
6����������	���?LB&
 ����#M�.�����,�������=�����M� ��� 

����� ���������������� ����������������6��������� D��

�����	���?& 	�� ������	�������,���8��E�������������


������	�������������������������������������! $����������

��������������
 ����������������	��������������	�������� 

������ ��������!
CONTACT: Target Distribution, London, UK. Tel. 44-207-323-
7900. Fax 44-207-323-7933. E-mail  info@target-tv.com

SWEET DREAMS
0502034 150 x 60 mins.
6��N��� 	� ��������� D6�����1����E� ������ ���� ���	� ��

������#������������������ 6��G�
 ���������������-��� 

����	������������! 6��G��������������������������*!

0��F���
 ����� �� ������	� ��� �� ����� ������� ;�� 0��

3����I�! 6���������#������� ��� ������� ��������
 6��G�

������������������������������������������������������

������������ ���� �-#���������������� ��������������

����������� ������� +�#���� ��������! 3��� ������ ���

��	
 ����� ��� ��������� ���������� ������6��G�� ��� ��� �

������������������������������!
CONTACT: Televisa Estudios, Miami, FL, USA. Tel. 1-786-265-
2500. Fax 1-786-265-2269. E-mail  info@televisaestudios.com

�����������������	�
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TERROR, MAD COW
0502040
.��������������������,�������8���,�������������$�6

#������)�������
� �/��/������������J 3��O����
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*��������C�����
 ��	�������������#��������������

���������������������#����������3��O����
 �$���#�����

,��� ������ C�������� ���#�� ���� �������� ���#�� ��

3����������
 ���������������� ���6���������3���� ������

&''&���#�������=��������������������������������

8���DL'�E! �3#����	#������� �������� #������	������

������� �#�������� ����#����#���	� D�6;E
 �������	

����������*�������1������
� �������������������

��������������������������	����%��#��#���������������#���

������� ����� &'� ��������� ������ ��������! $����

�-������� ���� ����������� ��� ���� �������� �����	� ���

��������� �����������
 �-#����������#�����������#������

������������
 �������������������� #��#������������

���� ����� ����� ������ ������� ����� ����� #���������	� ����

���������D&�-�>'�E!
CONTACT: Jennifer Stewart, CBC Int’l. Sales, Toronto, Canada. Tel.
1-416-205-3500. Fax 1-416-205-3486. E-mail cbcis@toronto.cbc.ca

TIBET
0502041 2 x 52 or 104 mins.
3����������������#����� ��������������#������
 ��	

�� ����6����+���� ��������������������������� ����� 

����������#��� ��������� ����������#������������� 

������� �����	������������������-#���������� ���������	

���%���!
CONTACT: Harmony Gold, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-
851-4900. Fax 1-323-851-5599. E-mail  aletz@harmonygold.com

U.S. TROOPS IN IRAQ
0502042
��#���������������������@!6! 3�	���H��������	����� 

����� ���������� ����������
 �3����#��	� �� 6�������

����������# �����
 ������������������������������������ 

�����3�������������	�����������������.�5! )���������

���� ��	 �� ��	� ����������� ������� ���� H��������	���1��

���#��	� ��� ���	� ��#�� ����� �� �������� �������� ��

���������	�����������D>'�E! ,�������������������� �������

��������� �������������������	� ����� �-#�������� ��

.�5
 �,��� 6�������� ����� ������� ����� ��� ����
 ���

����� ����� ���� ��� ��� #������� ��� ���� ��� ������ D>'�E!

�����#�������������)�������!�
CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

BOTTLED WATER, RATS
0502043
��#���������������������	����������I��������������

#����������F��
 �$���+����/���������F��� �����������	

������ �� ����� ���� ��� �������� ������ ���������������

���� ���� ����� �������������� ��#������
 �����������

����� ���� ��������� �	������I� ��� ������� ���� �$���+����

#����� ��� ������� ����������	� ���� ������ ���� 	��� D&?�E!

;-#������ ���� ����� ���� ���#�������� ����������#

�������� ���� ���� ������
 �,��� ���
 ���� ���	� ���� ���

$������ ���������������	� ���� ����� ����	�� ����� ������

����������DBL�E!
CONTACT: TSI, Lugano, Switzerland. Tel. 41-91-803-5482. Fax
41-91-803-5725. E-mail  salesoffice@rtsi.ch

MINERS, MAFIA
0502044
.������������� ���� #������ �� ������ ��� �������� �������


�,������������ ���������������������
 ��������������
 ��

����������� ����������������������������������������

�����������! 3������������������	��������
 ������������

��������������������
 �#����������������	����D(&�E! $� 

�������� �����5��� �������� ����� �������������� +������

�����
 �*����� ;�#��� ��������� ���������� �������

��������� �������������	! 6����������������#��������

���������� ����������#��	������	��� ����8���������

��%����������������D4�-�(&�E!
CONTACT: Electric Sky, Brighton, UK. Tel. 44-1273-224-240. Fax
44-1273-224-250. E-mail info@electricsky.com

POLAND AND THE E.U.
0502045 85 mins.
1�����������$�����������	� ���������;��#����@����


�$��������� )������ ������$�������� �����������	
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��������������#��������	! )�����-#������������#���� 

�������������������������������	�$������������� �����

;��#�!
CONTACT: Laura Quaglia Produktion, Berlin, Germany. Tel. 49-
16-0268-3998. Fax 49-30-8855-1158.

HOLLYWOOD AND THE PENTAGON
0502046 52 mins.
;-#������ ����� ���� ��������� ���� ������ ����������#

�������� ���� @!6! ������	� ���� ���� �����
 �=#������

����	����� ���������������	��������� ����$�������

���#����! $������-����������������#���������������

������	�����������	����#���	����������������������������

������������#���#�������������@!6! ������������������!
CONTACT: Poorhouse Int., London, UK. Tel. 44-207-292-9180.
Fax 44-207-292-9188. E-mail  info@poorhouseintl.co.uk

Current Affairs
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Forward & Intelligence

CHANGES IN HAITI
90503004 52 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

ICELANDIC HORSE
90503005 2 x 120 mins.
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CONTACT: Notion Pictures TV, Hilversum, The Netherlands. Tel.
31-356-773400. Fax 31-356-773410. E-mail  info@notion.net

CATHEDRALS, KATANAS
90503006
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CONTACT: Faction! TV GmbH, Cologne, Germany. Tel. 49-221-
952780. Fax 49-221-9527877. E-mail  faction@faction-tv.de

OSCAR WILDE
90503007 75 mins.
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CONTACT: Mind the Gap Films, Dublin, Ireland. Tel. 353-1-491-
3358. Fax 353-1-491-1617. Web  www.mindthegapfilms.net

CARNIVAL LIVE
90503001
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CONTACT: Globo TV Network, Rio de Janeiro, Brazil. Tel. 55-21-
512-2244. Fax 55-21-274-1544. Web  www.globo.com.br

GOOGLE VIDEO
90503002
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CONTACT: Google Inc., Mountain View, CA, USA. Tel. 1-650-623-
4311. Fax 1-650-618-1499. Web  www.google.com

ANIMATION FESTIVAL
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-3749-8351. Fax 39-
06-3751-5631. E-mail  cartoonsbay@raitrade.it 
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BETWEEN TWO ARMIES
0503008 2 x 52 mins.
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CONTACT: Deckert Distribution, Leipzig, Germany. Tel. 49-34-1215-
6638. Fax 49-34-1215-6639. E-mail  info@deckert-distribution.com

MISSING PLANE, TOLEDO
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CONTACT: E.R. Media, Zaragoza, Spain. Tel. 34-976-331169.
Fax 34-976-331169. E-mail  elena@ermedia.com

DEAD SEA SCROLLS
0503010 60 mins.
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CONTACT: Chatsworth TV, London, UK. Tel. 44-207-734-4302.
Fax 44-207-437-3301. E-mail  distribution@chatsworth-tv.co.uk

GREEK INFLUENCE
0503011 3 x 24 mins.
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CONTACT: Beckmann Int’l., Ramsey, UK. Tel. 44-1624-816585.
Fax 44-1624-816589. E-mail  lmeredith@beckmanngroup.co.uk

OCCITANIAN CIVILIZATION
0503012 52 mins.
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CONTACT: 10 Francs, Paris, France. Tel. 33-1-4874-4377. Fax
33-1-4874-4295. E-mail  francs10@imaginet.fr

WORLD WAR I
0503013
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CONTACT: Images of War Ltd., London, UK. Tel. 44-207-267-
9198. Fax 44-207-267-8852. E-mail  derek@dircon.co.uk

AFTERMATH OF WORLD WAR II
0503014 2 x 52 mins.
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CONTACT: Programport, Hamburg, Germany. Tel. 49-40-870-
84050. Fax 49-40-870-84055. E-mail  info@programport.de

HISTORICAL GOLIATH, JERICHO
0503015 52 mins.
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CONTACT: Eye 2 Eye Media, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-
35-646-0360. Fax 31-35-646-0361. E-mail  info@eye2eyemedia.nl

HISTORICAL SEALS
0503016 45 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at
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POLITICIAN AND MEDIA MOGUL
0503017 56 mins.
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CONTACT: Stefilm Development S.A.S., Torino, Italy. Tel. 39-011-
668-0017. Fax 39-011-668-0003. E-mail  info@stefilm.it

GEORGE BUSH
0503018 90 or 2 x 52 mins.
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CONTACT: 2001 Audiovisuel, Paris, France. Tel. 33-1-5378-2400.
Fax 33-1-5378-2493. E-mail  info@2001audiovisuel.fr

RETIRED COP
0503019 52 mins.
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CONTACT: E.R. Media, Zaragoza, Spain. Tel. 34-976-331169.
Fax 34-976-331169. E-mail  elena@ermedia.com

WOMEN AND WAR, EUROPE
0503020
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CONTACT: Vitagraph S.A.S., Bologna, Italy. Tel. 39-051-267150.
Fax 39-051-267310. E-mail  vitagraph@libero.it

DEHLI’S TIHAR CENTRAL JAIL
0503021 49 or 63 mins.
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CONTACT: Electric Sky, Brighton, UK. Tel. 44-1273-224-240. Fax
44-1273-224-250. E-mail info@electricsky.com

UNWANTED GUESTS
0503022 27 mins.
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CONTACT: Annie Beljean, TSR, Geneva, Switzerland. Tel. 41-22-
708-9911. Fax 41-22-708-9807. E-mail Annie.Beljean@tsr.ch

AL-QAEDA ASSASSINS
0503023 52 mins.
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CONTACT: Télé Images, Paris, France. Tel. 33-1-4435-1741. Fax
33-1-4435-1762. E-mail  sales@teleimages.com

WAL-MART, INSIDE THE PENTAGON
0503024
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

Current Affairs
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Forward & Intelligence

INTERVIEWS FROM AUSTRALIA
90504005 14 x 45 mins.
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

CHARLES AND CAMILLA
90504006 60 mins.
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CONTACT: Indigo Film & Television., London, UK. Tel. 44-207-
612-1700. Fax 44-207-612-1705. E-mail  info@indigofilm.com

HARVARD TEAMS WITH SESAME
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CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
875-6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesame-

FEELING NO PAIN
90504001 60 or 80 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

ABDUCTIONS IN KYRGYZSTAN
90504002 51 mins.
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CONTACT: Films Transit, Montréal, Canada. Tel. 1-514-844-3358.
Fax 1-514-844-7298. E-mail  info@filmstransit.com

SPIN DOCTORS
90504003 2 x 52 mins.
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CONTACT: Télé Images, Paris, France. Tel. 33-1-4435-1741. Fax
33-1-4435-1762. E-mail  sales@teleimages.com

WASHINGTON WATERING HOLE
90504004 50 mins.
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CONTACT: Advantage Media Group, Ellicott City, MD, USA. Tel.
1-410-465-0532. Fax 1-410-992-8063. E-mail  dumon@erols.com
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MARSHLAND
0504008 50 mins.
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CONTACT: NPB Sales, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-35-
677-8039. Fax 31-35-677-5323. E-mail  npbsales@omroep.nl

POPULATION GROWTH
0504009 2 x 60 mins.
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

CLIMATE CHANGE, FISH FARMING
0504010
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CONTACT: TV 2/Danmark Sales, Copenhagen, Denmark. Tel. 45-
65-911244. Fax 45-65-918514. E-mail  sales@tv2.dk

IN THE HIMALAYAS
0504011
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CONTACT: Advantage Media Group, Ellicott City, MD, USA. Tel.
1-410-465-0532. Fax 1-410-992-8063. E-mail  dumon@erols.com

WILD NEVADA
0504012 56 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

BRAZILIAN RAINFOREST
0504013 35 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

KWAJALEIN ATOLL
0504014 60 mins.
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CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

AMAZING LANDSCAPES
0504015 50 mins.
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CONTACT: Greenlight Int., Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31-
35-642-0677. Fax 31-35-642-0668. E-mail  info@greenlight.com

ADRIATIC SEA
0504016 6 x 30 mins.
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CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

Nature/Environment
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UNUSUAL MOTORSPORTS
0504017 6 x 52 mins.
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CONTACT: Greenlight TV, Douglas, UK. Tel. 44-1624-611601.
Fax 44-1624-611602. E-mail  lauren.roberts@greenlight-tv.com

DISABLED ATHLETES
0504018 26 x 30 mins.
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CONTACT: HS Media, Dettenhausen, Germany. Tel. 49-7157-
620008. Fax 49-757-620008. E-mail  heide.schramm@freenet.de

KARATE
0504019 60 mins.
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CONTACT: Studio Printel SC, Warsaw, Poland. Tel. 48-71-355-
9455. Fax 48-71-352-3097. E-mail  marketing@printel.pl

NOVICE BIKERS
0504020 13 x 30 mins.
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CONTACT: Bullseye Distribution, London, UK. Tel. 44-207-851-
8880. Fax 44-207-851-8809. E-mail  distribution@bullseyetv.co.uk

CLIMBING IN YOSEMITE
0504021 60 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

FOUR WHEEL DRIVE
0504022 26 x 30 mins.
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CONTACT: Outdoor Channel, Temecula, CA, USA. Tel. 1-951-699-
6991. Fax 1-951-699-6313. E-mail jsteward@outdoorchannel.com

AUTOS, TRUCKS, MOTORCYCLES
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��*���� ���� �����#� B��� �����!@C� ��� ������ ��� #
��� ��� 
��

#������������$
 ������#
� �655�&����'����
���
��!!!� ���

���*�����$��������#
����
���
��#
�������������
�����$ ��� )

����� ��(�����! �
#����������$�
������95��$ ��������)

���� �����
����#�
��$��
�������� �
�������������B3�:�D5�C!

�� ���*�(� #�����
����� �$ ���#*�� 
��� ���#*���� ��$���(��

������� �(� ���� #�����#�
��  ���#��� �������(� ������ 2��

�
������� 
��� ���� ,
��
� �2��#*�� ��� �
#*��� ����

������
������ $�
��������� �����������$ ���#*�� 
��� #��)

���#�
��  ���#���� B69� :� 45�C! '���������� 
� �����(� 
��

��$���
�� ���������������������� ��
������� �����������


��� $�
������ ���*��� ������ �$$��� ���� �
����� $���� ���

�������$ �����#(#���! 	�����������������(�%��������
�(


���-����,���(��
������B64�:�45�C!
CONTACT: Men & Motors, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-878-
0404. Fax 1-323-878-0486. E-mail  sales@menandmotors.net

SOCCER HOPEFULS
0504024 26 x 60 mins.
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CONTACT: Ledafilms, Buenos Aires, Argentina. Tel. 54-11-4788-
5215. Fax 54-11-4788-5220 E-mail  infoleda@ledafilms.com

ATHLETIC OUTTAKES
0504025 13 x 30 mins.
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CONTACT: GRB Entertainment, Studio City, CA, USA. Tel. 1-818-
753-3400. Fax 1-818-753-3401. E-mail  sale@grbtv.com

Sports/Adventure
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BLACK FOREST LEGENDS
90505006 54 mins.
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CONTACT: Marco Polo Film, Halle, Germany. Tel. 49-3455-23593-
14. Fax 49-3455-23593-29. E-mail  rudolph@marco-polo-film.de

IN THE BRONX
90505007 8 x 24 mins.
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CONTACT: Raija Urrila & Filhos, Penafiel, Portugal. Tel. 351-916-
892265. Fax 351-255-729069. E-mail  elina1@ruf-mediateam.com

FANTASY ISLANDS
90505008 4 x 52 mins.
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CONTACT: Faction TV GmbH, Cologne, Germany. Tel. 49-221-
952780. Fax 49-221-9527877. E-mail  faction.tv@t-online.de

BOARDING SCHOOL BLUES
90505009 52 x 13 mins.
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CONTACT: Pictor Media, Meylan, France. Tel. 33-04-7661-9665.
Fax 33-04-7641-1391. Web  www.pictor-media.com

RENEWING VOWS
90505010 13 x 45 mins.
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CONTACT: Absolutely Independent, Amsterdam, The Netherlands.
Tel. 31-20-490-5200. Fax 31-20-490-5151. E-mail info@absolutely.nl

WEREWOLVES
90505001 26 x 30 mins.
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CONTACT: Cybergraphix, Glendale, CA, USA. Tel. 1-818-552-
2380. Fax 1-818-552-2382. E-mail  info@cybergraphix-anim.com

LIFE IN A FISH BOWL
90505002 50 x 30 mins.
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CONTACT: Intervision Television, Vilnius, Lithuania. Tel. 370-604-
00066. Fax 370-523-45292. E-mail  pr@intervisiontv.com

TRADITIONAL HEALING
90505003 6 x 52 mins.
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CONTACT: Langbein & Skalnik, Vienna, Austria. Tel. 43-1-535-
3696-18. Fax 43-1-535-3696-9. Web www.langbein-skalnik.com

COOKING COMPETITION
90505004 60 mins.
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CONTACT: Bohemiamedia, Berlin, Germany. Tel. 49-30-8040-
9710. Fax 49-30-8040-9716. Web  www.bohemiamedia.com

MAGICAL PAINTING
90505005 90 mins.
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CONTACT: Egmond Film & TV, Amsterdam, The Netherlands. Tel.
31-20-589-0909. Fax 31-20-589-0901. E-mail  info@egmondfilm.nl
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COUNTRY BOYS
0505011 6 x 60 mins.
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

HORSEMEN
0505012 20 x 30 mins.
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CONTACT: Ampersand, Paris, France. Tel. 33-1-4411-1234. Fax
33-1-4411-1230. E-mail  info@ampersand.fr

PRECIOUS PLACES
0505013 77 x 30 mins.
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CONTACT: TBS Service Inc., Tokyo, Japan. Tel. 81-3-3505-7177.
Fax 81-3-3505-7916. E-mail  intl-div@tbss.co.jp

FROZEN DELIGHT
0505014 52 mins.
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CONTACT: Stefilm Development S.A.S., Torino, Italy. Tel. 39-011-
668-0017. Fax 39-011-668-0003. E-mail  info@stefilm.it

SAHARA CROSSROADS
0505015 52 mins.
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CONTACT: Telfrance, Paris, France. Tel. 33-1-5378-2488. Fax 33-
1-5378-2403. E-mail  info@telfrance.fr

FACES OF GREECE
0505016
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CONTACT: ERT S.A., Athens, Greece. Tel. 30-1-608-0390. Fax
30-1-639-0652. E-mail  Nikki_Karra@ert.gr

Nature/Culture
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PERCEPTIVE PENGUIN
0505017 52 x 5 mins.
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CONTACT: Millimages, Paris, France. Tel. 33-1-4929-4969. Fax
33-1-4929-4960. E-mail  millimages@millimages.com

DREAMS OF FLYING
0505018 6 x 30 or 110 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

IMAGINATIVE GIRL
0505019 52 x 11 mins.
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CONTACT: Cybergraphix, Glendale, CA, USA. Tel. 1-818-552-
2380. Fax 1-818-552-2382. E-mail  info@cybergraphix-anim.com

MAGICAL TOKENS
0505020 52 x 30 mins.
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CONTACT: Shogakukan Prod., Tokyo, Japan. Tel. 81-3-3515-
6770. Fax 81-3-3515-6892. Web  www.shopro-entertainment.com

FORGOTTEN SUPERHERO
0505021 13 x 24 mins.
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CONTACT: Australian Children’s TV, Victoria, Australia. Tel. 61-3-
9419-8800. Fax 61-3-9419-0660. E-mail  info@actf.com.au

BEDTIME STORIES
0505022 26 x 22 mins.
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CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-875-
6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesameworkshop.org

LITTLE BEAR, FRIENDLY MONSTER
0505023
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CONTACT: Dargaud-Marina, Paris, France. Tel. 33-1-5326-3100.
Fax 33-1-5326-3113. E-mail  sale@dargaudmarina.fr

CLONES
0505024 26 x 26 mins.
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CONTACT: Indigo Film & Television., London, UK. Tel. 44-207-
612-1700. Fax 44-207-612-1705. E-mail  info@indigofilm.com

ASYLUM IN SWEDEN
0505025 8 x 28 mins.
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CONTACT: Swedish TV, Stockholm, Sweden. Tel. 46-8-784-0000.
Fax 46-8-784-6075. E-mail  sales@svt.se

FRIENDSHIP
0505026 13 x 5 mins.
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CONTACT: TV Animation Aps, Copenhagen, Denmark. Tel. 45-
7023-8008. Fax:45-7023-9009. E-mail  sales@tv-animation.com

Children’s



������������	�
� �
�������������������

Forward & Intelligence

INTERNATIONAL EMMYS
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CONTACT: The International Television Academy, NY USA. Tel.
1-212-489-6969. Fax 1-212-489-6557. E-mail info@iemmys.tv

SPONSORED PROGRAMMING
90506006 13 x 24 mins.
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CONTACT: Broadcast Marketing, London, UK. Tel. 44-207-751-
2950. Fax 44-207-862-0097. E-mail  janna@broadcast

YOGA WORKOUT
90506007 85 or 3 x 26 mins.
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CONTACT: Advantage Media Group, Ellicott City, MD, USA. Tel.
1-410-465-0532. Fax 1-410-992-8063. E-mail  dumon@erols.com

RUSSIAN CIRCUS
90506008 25 x 52 mins.
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CONTACT: Planet Sunbeam, Moscow, Russia. Tel. 7-095-681-
9396. Fax 7-095-681-3119. E-mail  info@planetsunbeam.com

BRAZILIAN SOCCER
90506009
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CONTACT: Globo TV Network, Rio de Janeiro, Brazil. Tel. 55-21-
512-2244. Fax 55-21-274-1544. Web  www.globo.com.br

AUSCHWITZ, OUTER SPACE
90506001
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

WORLDWIDE TRUCE
90506002 52 or 79 mins.
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CONTACT: Films Transit, Montréal, Canada. Tel. 1-514-844-3358.
Fax 1-514-844-7298. E-mail  info@filmstransit.com

MAYAN LANGUAGE
90506003 60 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

FAMILY MYTH
90506004 90 mins.
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CONTACT: Cinephil Productions Ltd., Tel Aviv, Israel. Tel. 972-3-
566-4129. Fax 972-3-560-1436. E-mail  info@cinephil.co.il
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PIRATE SHIPS
0506010 60 mins.
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CONTACT: S4C International, Cardiff, UK. Tel. 44-29-2074-7444.
Fax 44-29-2075-4444. E-mail international@s4c.co.uk

OLD SOLDIERS, RESISTANCE FIGHTERS
0506011
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CONTACT: Thierry Detaille, Liège, Belgium. Tel. 32-477-617-170.
Fax 32-4340-1041. E-mail  ventes-cba/wipsales@skynet.be

FOUNDER OF MODERN TURKEY
0506012 52 mins.
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CONTACT: Electric Sky, Brighton, UK. Tel. 44-1273-224-240. Fax
44-1273-224-250. E-mail info@electricsky.com

NARROW-GAUGE RAILROAD
0506013 30 mins.
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CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

EARLY ROAD TRIP
0506014 2 x 60 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

YALTA CONFERENCE
0506015 60 mins.
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CONTACT: Oregon Public Broadcasting., Portland, OR, USA. Tel. 1-
503-977-7786. Fax 1-503-977-7793. Web  www.distribution.opb.org

IRISH CIVIL WAR
0506016 52 mins.
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CONTACT: RTÉ Commercial Enterprises Ltd., Dublin, Ireland. Tel.
353-1-208-2978. Fax 353-1-208-3428. E-mail  malonem@rte.ie

BANK HEIST
0506017 68 or 72 mins.
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CONTACT: France Television Dist., Paris, France. Tel. 33-1-4425-
0143. Fax 33-1-4425-0142. E-mail ftdinternational@francetv.com

Historical
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NEXT POPE
0506018 30 x 60 mins.
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CONTACT: Fact Based Communications, Rome, Italy. Tel. 39-06-
324-4741. Fax 39-06-360-05501. E-mail  chogarth@ih-tv.com

BHUTAN
0506019 50 mins.
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CONTACT: Spiegel TV, Hamburg, Germany. Tel. 49-40-301-
08259. Fax 49-40-301-08222. E-mail  mail@spiegel-tv.de

COUNTERFEIT EUROS
0506020 26 mins.
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CONTACT: System TV, Boulogne, France. Tel. 33-1-5538-2020.
Fax 33-1-5538-2030. E-mail  comm@systemtv.fr

SRI LANKAN LEADER
0506021 60 mins.
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CONTACT: Ampersand, Paris, France. Tel. 33-1-4411-1234. Fax
33-1-4411-1230. E-mail  info@ampersand.fr

AIDS
0506022 65 mins.
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CONTACT: RNTV, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-35-672-
4486. Fax 31-35-672-4489. E-mail  rntv@rnw.nl

POVERTY IN THE WORLD
0506023 5 x 25 mins.
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CONTACT: Network Ireland Television, Dublin, Ireland. Tel. 353-1-
679-7309. Fax 353-1-677-8748. E-mail  info@network-irl-tv.com

FREEDOM OF THE PRESS
0506024 4 x 60 mins.
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CONTACT: Thirteen/WNET, New York, NY, USA. Tel. 1-212-560-
1313. Fax 1-212-560-1314. E-mail:  kay@thirteen.org

BEHIND BARS
0506025 8 x 52 mins.
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CONTACT: Powersports/Powerdocs, Tarzana, CA, USA. Tel. 1-
818-708-9995. Fax 1-818-708-0598. E-mail intl@ps-mill.com

Current Affairs
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Forward & Intelligence

THWARTING EVIL
90507005 26 x 30 mins.
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CONTACT: Taffy Entertainment, Woodland Hills, CA, USA. Tel. 1-
818-999-0062. Fax 1-818-999-0172. E-mail  myprods@aol.com

46664 CONCERT
90507006 60 mins.
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CONTACT: 3DD Entertainment Ltd., London, UK. Tel. 44-207-
428-1800. Fax 44-207-428-1818. E-mail  sales@3DDtv.co.uk

STREET DOGS
90507007 50 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

LIVING IN MOSCOW
90507008 96 mins.
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CONTACT: TF-1 International, Boulogne, France. Tel. 33-1-4141-
2127. Fax 33-1-4141-2133. Web  www. tf1international.com

SHEEP DOGS
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CONTACT: World Sheep Dog Trials, Tullamore, Ireland. Tel. 353-
506-23272. Fax 353-506-23258. Web  www.worldsheepdogtrials.com

RESTAURANT BIZ
90507002 14 x 60 mins.
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CONTACT: Granada Media, London, UK. Tel. 44-207-737-8603.
Fax 44-207-261-8162. E-mail int.info@granadamedia.com

THE BEGINNING OF TIME
90507003 60 mins.
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

INSIDE FC BARCELONA
90507004 90 mins.
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CONTACT: RDF Media Group, London, UK. Tel. 44-207-887-
7500. Fax 44-207-610-1511. E-mail  sales@rdfinternational.com
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DISABLED ARTIST, ANCIENT TOWN
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CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

VIENNA, GOYA
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

ARTISTIC INSIGHTS
0507011 14 x 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

SKIES OF HOLLAND
0507012 52 or 94 mins.
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CONTACT: RNTV, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-35-672-
4486. Fax 31-35-672-4489. E-mail  rntv@rnw.nl

SURREALIST, SAINTS
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CONTACT: Thierry Detaille, Liège, Belgium. Tel. 32-477-617-170.
Fax 32-4340-1041. E-mail  ventes-cba/wipsales@skynet.be

COLORFUL SCROLLS, THE MET
0507014
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CONTACT: MICO, NHK Center, Tokyo, Japan. Tel. 81-3-5478-
2586. Fax 81-3-3481-1453. Web  www.sales.micojapan.com

IN SEARCH OF ART
0507015 8 x 29 mins.
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CONTACT: TV 2/Danmark Sales, Copenhagen, Denmark. Tel. 45-
65-911244. Fax 45-65-918514. E-mail  sales@tv2.dk

PHOTOGRAPHY
0507016 3 x 60 mins.
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CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

Art & Architecture
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HOLLYWOOD, JESUS
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CONTACT: Granada Media, London, UK. Tel. 44-207-737-8603.
Fax 44-207-261-8162. E-mail  int.info@granadamedia.com

SPEAR OF CHRIST
0507018 60 mins.
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CONTACT: Off the Fence,Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31—
20-5200-222. Fax 31-20-5200-223. Web:  www.offthefence.com

SEMINARY
0507019 52 mins.
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CONTACT: All 3 Media, London, UK. Tel. 44-207-907-0150. Fax
44-207-907-0160. E-mail international@all3media.com

CHRISTIANS IN THE HOLY LAND
0507020 46 mins.
������.���1 �#
�������� ����	
��" ������ ��� �#	� )���#�� ��

�#
�������� ��� �#	� ���	�������� �	

���
�	�+ �
��
��� ���	�

�#��� �#	� �#
������� )�)�������� ��� �#	� ����� .���� #��

�
�))	�� �
��� @4� )	
�	��� �� �#	� 6
��� )�)�������� ��

@I43����=����2�)	
�	��������+ �
��
��������$#	�#	
�6
��

�#
������� $#���
	� �#
	��	�	���������������
�#
��	�����

���������	�����:�������������	�������� �����������	���

	'�����������������������#	������	�����+
CONTACT: Solid Entertainment, Santa Monica, CA, USA. Tel. 1-
310-319-3440. Fax 1-310-319-3442. E-mail  solident@aol.com

CHRISTIAN ROCK MUSIC
0507021 60 mins.
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CONTACT: Oasis Pictures Inc., Toronto, Canada. Tel. 1-416-588-
6821. Fax 1-416-588-7276. E-mail  info@oasisinternational.com

HALLOWEEN
0507022 60 mins.
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CONTACT: S4C International, Cardiff, UK. Tel. 44-29-2074-7444.
Fax 44-29-2075-4444. E-mail international@s4c.co.uk

JOHN PAUL II, SHIITE ISLAM
0507023
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CONTACT: MICO, NHK Center, Tokyo, Japan. Tel. 81-3-5478-
2586. Fax 81-3-3481-1453. Web  www.sales.micojapan.com

Religion
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Forward & Intelligence

SCIENCE FICTION
90508005 60 mins.
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CONTACT: 3DD Entertainment Ltd., London, UK. Tel. 44-20-
7428-1800. Fax 44-20-7428-1818. E-mail  sales@3DDtv.co.uk

NEW AUSTRALIAN CHANNEL
90508006
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

PRO-SIEBEN DISTRIBUTION
90508007 2 x 90 mins.
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CONTACT: SevenOne Intl., Munich, Germany. Tel. 49-89-9507-
1138. Fax 49-89-9507-91138. Web  www.sevenoneinternational.com

CHOCOLATE EXPOSED
90508008 35 mins.
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CONTACT: TSI, Lugano, Switzerland. Tel. 41-91-803-5482. Fax
41-91-803-5725. E-mail  salesoffice@rtsi.ch

LITTLE HERO, RODENTS
90508009
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CONTACT: Breakthrough Animation, Toronto, Canada. Tel. 1-416-
766-6588. E-mail  tkelen@breakthroughfilms.com

WAR CORRESPONDENTS
90508001 120 mins.
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CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

MICHAEL JACKSON
90508002 60 mins.
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CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com

DAVID FOSTER PROJECT
90508003 6 x 30 mins.
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CONTACT: GRB Entertainment, Studio City, CA, USA. Tel. 1-818-
753-3400. Fax 1-818-753-3401. E-mail  sale@grbtv.com

OPEN CALL/DISASTERS
90508004
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CONTACT: Langbein & Skalnik, Vienna, Austria. Tel. 43-1-535-
3696-18. Fax 43-1-535-3696-9. Web www.langbein-skalnik.com
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Sports/Adventure

ASIAN CHAMPIONSHIPS
0508015
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CONTACT: IEC in Sports, Stockholm, Sweden. Tel 46-8-666-04
02. Fax 46-8-667-2033. E-mail  jonas.persson@iec.se

TO DO LIST
0508016 13 x 26 mins.
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CONTACT: Homerun Prod., Copenhagen, Denmark. Tel. 45-36-
469495. Fax 45-33-938-03. E-mail  timm@homerun-production.dk

GREAT OUTDOORS
0508017
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CONTACT: Outdoor Channel, Temecula, CA, USA. Tel. 1-951-699-
6991. Fax 1-951-699-6313. E-mail jsteward@outdoorchannel.com

FAMOUS PLAYERS, BOLIVIAN SOCCER
0508010
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CONTACT: Nexus Sports, Vicente López, Argentina. Tel. 54-11-
4791-8911. Fax 54-11-4797-2072 E-mail  santiago@nexus-set.tv

CONCEPT CARS, MILITARY MOTORS
0508011
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CONTACT: Men & Motors, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-878-
0404. Fax 1-323-878-0486. E-mail  sales@menandmotors.net

ADVENTURES AFLOAT
0508012 13 x 30 mins.
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CONTACT: Behr Entertainment Ltd., Monsey, NY, USA. Tel. 1-
845-368-1281. Fax 1-845-369-8219. E-mail  wbehrent@aol.com

CLIMBING IN YOSEMITE
0508013 52 mins.
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CONTACT: Cine International, Munich, Germany. Tel. 49-89-
391025. Fax 49-89-331089. E-mail  email@cine-international.de

GLIDING OVER MOUNT EVEREST
0508014 60 or 2 x 45 mins.
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CONTACT: Accent Films, Montreux, Switzerland. Tel. 41-21-963-
9300. Fax 41-21-963-9305. E-mail info@accent-films.com
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DARING ESCAPE
0508018 55 mins.
�/�D
���"  ��
	!� 6E9�# ;G�	� ���	�	�'	�	�C	�6E9�=

"�	������ �	�!�� �
������ 	�� 7���(��  ��'�!&+���	!

���	��
�(� ���
�� 	�
�(� ���	%�� "���� 	� ��	
�� ��	��%���
�(

�����"����	��8�	�
	��)3���	�%����7���	�!�	"�������

8�	�
	�� /��
��
��� �" ��%������� F��� 6E9�� )��(�	�

����
���� ���� ���"��
��� 	�� 	�(��� ��	�� �������� "���

"������	��
��������!������
�(�����
���
CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

60th ANNIVERSARY
0508019 4 x 60 mins.
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CONTACT: Bullseye Distribution, London, UK. Tel. 44-207-851-
8880. Fax 44-207-851-8809. E-mail  distribution@bullseyetv.co.uk

SETTLING AUSTRALIA
0508020 7 x 60 mins.
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CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com

VIRTUAL PHARAOH
0508021 60 mins.
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CONTACT: National Geographic TV, Washington, DC, USA. Tel. 1-202-
775-6156. Fax 1-202-429-5759. Web www.nationalgeogrphic.com

MOZART
0508022 2 x 60 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

FIRST SUPERMODEL
0508023 52 mins.
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CONTACT: HS Media, Dettenhausen, Germany. Tel. 49-7157-
620008. Fax 49-757-620008. E-mail  heide.schramm@freenet.de

MACAU
0508024 50 mins.
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CONTACT: Marfilmes, Lisbon, Portugal. Tel. 351-21-3140-339.
Fax 351-21-3533-075. E-mail  marfilmes@netcabo.pt

GALLIPOLI
0508025 110 mins.
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CONTACT: Solid Entertainment, Santa Monica, CA, USA. Tel. 1-
310-319-3440. Fax 1-310-319-3442. E-mail  solident@aol.com

HUTTERITES
0508026 58 or 96 mins.
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CONTACT: Accento Sales, Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31-
20-3444-588. Fax 31-20-3444-587. E-mail  info@accentosales.com

MARCO POLO
0508027 13 x 60 mins.
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CONTACT: Sandy Frank Ent., New York, NY, USA. Tel. 1-212-
772-1889. Fax 1-212-772-2297. Web  www.sandyfrankent.com

Historical



SOUTH PACIFIC SITCOM
0508028 13 x 30 mins.
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CONTACT: Monster Distributes Ltd., Dublin, Ireland. Tel. 353-1-
287-1167. Fax 353-1-287-1180. E-mail  andrew@monster.ie

PHANTOM SUB, ASTEROID
0508029
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CONTACT: Regent Ent., Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-310-806-
4288. Fax 1-310-806-4268. E-mail  info@regententertainment.com

RECONCILIATION?
0508030 100 mins.
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CONTACT: British Film Institute, London, UK. Tel. 44-207-255-
1444. Fax 44-207-580-5830. E-mail  sales.films@bfi.org.uk

DARK COMEDY
0508031 26 mins.
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CONTACT: Accento Sales, Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31-20-
3444-588. Fax 31-20-3444-587. E-mail  info@accentosales.com

EARTHQUAKE
0508032 2 x 120 mins.
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CONTACT: Hallmark Entertainment, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-977-9001. Fax 1-212-977-7407. Web  www.hallmarkent.com

HISTORICAL MINI SERIES
0508033
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

SUPERMODEL SHOOT
0508034 82 mins.
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CONTACT: Harmony Gold, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-
851-4900. Fax 1-323-851-5599. E-mail  aletz@harmonygold.com

ROMANTIC COMEDIES
0508035
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CONTACT: Myriad Pictures, Santa Monica, CA, USA. Tel. 1-310-
279-4050. Fax 1-310-279-4001. E-mail  info@myriadpictures.com

ACTION ADVENTURES
0508036
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CONTACT: Promark Ent., Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-878-
0404. Fax 1-323-878-0486. E-mail sales@promarkgroup.com

Entertainment/Drama
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Children’s

ROCK ’N’ ROLLERS
0508041 26 x 30 mins.
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CONTACT: Cookie Jar Ent., Montréal, Canada. Tel. 1-514-843-
7070. Fax 1-514-843-7080. Web  www.thecookiejarcompany.com

NEW YU-GI-OH
0508041 52 x 30 mins.
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CONTACT: 4Kids Entertainment, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
758-7666. Fax 1-212-980-0933. E-mail  cwest@4kidsent.com

FRIENDSHIP
0508042 26 x 11 mins.
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CONTACT: Aladdin Media, Watford, UK. Tel. 44-1923-468500.
Fax 44-1923-218332. E-mail  rose@aladdinmedia.com

ANIMATED ART
0508043 13 x 3 mins.
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CONTACT: TSI, Lugano, Switzerland. Tel. 41-91-803-5482. Fax
41-91-803-5725. E-mail  salesoffice@rtsi.ch

TEEN SOAP OPERA, BOLD ANIMATION
0508044
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CONTACT: Beactive Productions, Lisbon, Portugal. Tel. 351-21-
310-0142. Fax 351-21-352 6314. E-mail  nmb@beactive.pt

ROCKET, ANCIENT AZTEC HERO
0508037
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CONTACT: Taffy Entertainment, Woodland Hills, CA, USA. Tel. 1-
818-999-0062. Fax 1-818-999-0172. E-mail  myprods@aol.com

VIKING SAGA
0508038 26 x 24 mins.
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CONTACT: TV Animation Aps, Copenhagen, Denmark. Tel. 45-
7023-8008. Fax:45-7023-9009. E-mail  sales@tv-animation.com

CHINESE ZODIAC
0508039 26 x 30 mins.
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CONTACT: Indigo Film & Television., London, UK. Tel. 44-207-
612-1700. Fax 44-207-612-1705. E-mail  info@indigofilm.com

HOME MOVIES, ATHLETIC PIG
0508040
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CONTACT: National Geographic Kids, Beverly Hills, CA, USA. Tel.
1-202-775-6156. Fax 1-202-429-5759. E-mail dmeir@ngs.org
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Entertainment/Music & Variety

INSIDE WINDSOR CASTLE
0508051 3 x 60 mins.
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CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com

PLAYING THE PIANO
0508052 23 x 30 mins.
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CONTACT: Behr Entertainment Ltd., Monsey, NY, USA. Tel. 1-
845-368-1281. Fax 1-845-369-8219. E-mail  wbehrent@aol.com

TRANSFORMATION
0508053 13 x 30 mins.
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CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

STUNTMEN
0508054 60 or 90 mins.
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CONTACT: Indigo Film & Television., London, UK. Tel. 44-207-
612-1700. Fax 44-207-612-1705. E-mail  info@indigofilm.com

OSCAR WILDE, MAMA CASS
0508055
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COUTACT: Mind the Gap Films, Dublin, Ireland. Tel. 353-1-491-
3358. Fax 353-1-491-1617. Web  www.mindthegapfilms.net

ERROL FLYNN
0508045 60 or 90 mins.
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CONTACT: 3DD Entertainment Ltd., London, UK. Tel. 44-207-
428-1800. Fax 44-207-428-1818. E-mail  sales@3DDtv.co.uk

EARLY BEATLES
0508046 56 or 2 x 56 mins.
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CONTACT: Mover Shaker Intl., Montauroux, France. Tel. 33-4-
9439-2281. Fax 33-4-9439-2282. E-mail  info@mover-shaker.com  

SEXY SPECIALS
0508047 19 x 60 mins.
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CONTACT: Chum Television Intl., Toronto, Canada. Tel. 1-416-
591-7400. Fax 1-416-591-1757. E-mail programs@chumtv.com

GODFATHER OF COMEDY
0508048 55 or 88 mins.
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

LOVE IN LAS VEGAS
0508049 12 x 30 mins.
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CONTACT: Alfred Haber Dist., Palisades Park, NJ, USA. Tel. 1-
201-224-8000. Fax 1-201-947-4500. E-mail  info@haberinc.com

DA VINCI CODE
0508050 60 mins.
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT?
0508056 60 mins.
>�%���
�(�����������
�����������5��������" 	����G�

�'���%����� %��*���� 
�� 1����	�� /"�
�	� �)�	������ �"

���
��3����	�# 
��%��������"��������%�
����" '
����"

����
�
(������%��%������� ������"�������
�������	��

�	'��������������'���"���������������%�	������
CONTACT: Vivac Documental, Seville, Spain. Tel. 34-95-476-3568.
Fax 34-95-476-5628. E-mail  vivacdoc@vivacdocumental.com

RE-EDUCATION
0508057 26 mins.
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CONTACT: System TV, Boulogne, France. Tel. 33-1-5538-2020.
Fax 33-1-5538-2030. E-mail  comm@systemtv.fr

FIDEL CASTRO
0508058 2 x 60 mins.
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

LANDMINES
0508059 55 or 75 mins.
�
���� ��� ���� �	�&�	'	(�� �������� �" D	���� ��	�&

�
����/���'������!# ��������� �������	��	����%��&

���	������!��" 	�������2����'��
������"	����" �����" ���

����2�������	�(������	��
�
���
�
�	�����	%����
CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

REMEMBERING JOHN PAUL II
0508060 50 mins.
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

SWISS FRENCH TV REPORTS
0508061
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CONTACT: Annie Beljean, TSR, Geneva, Switzerland. Tel. 41-22-
708-9911. Fax 41-22-708-9807. E-mail Annie.Beljean@tsr.ch

CONGO
0508062 56 mins.
� �	����" ����1��(�# 
��	�%��"
���
������	(���" ��
�	�!

1��(������	������"���
(��	
��������������	'������

�����
��
�%�'��
����/"�
�	���	�
��� )��(�	����'�	������

	�(���� ��	���$
��� 
�� ����1��(�� "������'
�(��	����"

�
�
�
	�����'	�
����
��	����
CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

MARKETING MEDICINE, KIDNAPPINGS
0508063
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CONTACT: Jennifer Stewart, CBC Int’l. Sales, Toronto, Canada. Tel.
1-416-205-3500. Fax 1-416-205-3486. E-mail cbcis@toronto.cbc.ca

MAFIA, ISRAELI SOLDIERS
0508064
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CONTACT: First Hand Films, Berlin, Germany. Tel. 49-30-
28529088. Fax 49-30-28529099. E-mail  info@firsthandfilms.com

Current Affairs
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Forward & Intelligence

SCI-FI PROJECT
90509005 22 x 60 mins.
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CONTACT: Chum Television Intl., Toronto, Canada. Tel. 1-416-
591-7400. Fax 1-416-591-1757. E-mail programs@chumtv.com

LOST KINGDOM
90509006 45 or 52 mins.
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CONTACT: Fechner Media, Immendingen, Germany. Tel. 49-7462-
92392-0. Fax 49-7462-92392-20. E-mail  info@fechnermedia.de

TLC FOR CHURCHES
90509007 26 x 30 mins.
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CONTACT: Ellis Releasing, Toronto, Canada. Tel. 1-416-924-
2186. Fax 1-416-924-6115. E-mail  sales@ellisent.com

BACKGROUND ON BENEDICT XVI
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CONTACT: ZDF Enterprises, Mainz, Germany. Tel. 49-6131-991-
221. Fax 49-6131-991-283. E-mail sales.zdfe@zdf.de

IAN FLEMING
90509002 60 mins.
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CONTACT: Wall to Wall, London, UK. Tel. 44-20-7241-9307. Fax
44-20-7267-5292. E-mail  sales@walltowall.co.uk

VIDEO FEED
90509003 daily x 10 mins.
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CONTACT: United Nations, New York, NY, USA. Tel. 1-212-963-
6982. Fax 1-212-963-6869. E-mail  audio-visual@un.org

COOKING FOR THE PONTIFF
90509004 60 mins.
�������*�����D����� $������ ����#��
����������������

�����������?
�&��	� ��������������
������%#�������"�

�" $���������� ������� ���� ���
���� ���" �" ���� 60��

�����#�����""� ��������
�)� ��������	
�����������	��

��������
� ��������
����������
��
���%#�������� ���

��
�%���������������*������������" ����	������ ����

-����
����
�"���������
�'���
CONTACT: Liamar Media World, Bologna, Italy. Tel. 39-335-255-
372. Fax 39-051-675-5191. E-mail liamar@mac.com
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GEORGE SAND
0509008 52 mins.
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CONTACT: Scérén-CNDP, Montrouge, France. Tel. 33-1-4612-
8430. Fax 33-1-4612-8451. E-mail  nathalie.labid@cndp.fr

GEORGE SIMENON
0509009 60 mins.
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CONTACT: La Fête, Montréal, Canada. Tel. 1-514-987-5971. Fax
1-514-987-5970. E-mail  info@lafete.com

AGATHA CHRISTIE
0509010 90 mins.
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CONTACT: Wall to Wall, London, UK. Tel. 44-20-7241-9307. Fax
44-20-7267-5292. E-mail  sales@walltowall.co.uk

PRISONER’S “GODOT”
0509011 52 or 90 mins.
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CONTACT: National Film Board of Canada, Montréal, Canada.
Tel. 1-514-283-9439. Fax 1-514-496-1895. Web  www.nfb.ca

DICKENS, DOYLE
0509012
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CONTACT: All 3 Media, London, UK. Tel. 44-207-907-0150. Fax
44-207-907-0160. E-mail international@all3media.com

BECKETT’S PLAYS
0509013 19 x various
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CONTACT: Tyrone Productions, Dublin, Ireland. Tel. 353-1-889-
4900. Fax 353-1-889-4993. Web  www.tyroneproductions.com

GEORGE ORWELL
0509014 56 mins.
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CONTACT: Televisió de Catalunya, Barcelona, Spain. Tel. 34-93-
567-4967. Fax 34-93-473-1563. E-mail  sales@tvcatalunya.com

Literature
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BIG CATS, BEARS
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CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

SMALL BUT DEADLY
0509016 52 mins.
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CONTACT: Télé Images, Paris, France. Tel. 33-1-4435-1741. Fax
33-1-4435-1762. E-mail  sales@teleimages.com

TIGERS, KURILES & KAMCHATKA
0509017
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CONTACT: EBS, Seoul, Korea. Tel. 82-2-521-7785. Fax 82-2-
521-3431. E-mail  sales@ebs.co.kr

SPY CAMERA
0509018 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

BATS, WILD HORSES
0509019
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CONTACT: Off the Fence,Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31—
20-5200-222. Fax 31-20-5200-223. Web:  www.offthefence.com

AFRICAN HIPPOS
0509020 52 mins.
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CONTACT: Marathon International, Paris, France. Tel. 33-1-4434-
6600. Fax 33-1-4434-6605. E-mail  marathon@marathon.fr

STORKS
0509021 2 x 30 mins.
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CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

SOUTH CHINA SEA
0509022 60 mins.
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CONTACT: Grand Brilliance, Petaling, Malaysia. Tel. 603-772-66-
333. Fax 603-772-66-6885. Web:  www.bgsb.com.my

Nature/Wildlife
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Forward & Intelligence

NORTH AND SOUTH POLES
90510004 120 mins.
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CONTACT: National Film Board of Canada, Montréal, Canada.
Tel. 1-514-283-9439. Fax 1-514-496-1895. Web  www.nfb.ca

COUNTERCULTURE
90510005 92 mins.
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CONTACT: Neuzeitfilm, Frankfurt, Germany. Tel. 49-69-405-6390.
Fax 49-69-405-63939. E-mail contact@neuzeitfilm.com

PUCINELLA AWARDS
90510006
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

TEXAS BARBECUE
90510007 60 mins.
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

AUCTIONS, PYRAMIDS
90510001
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CONTACT: Planet Pictures, Calabasas, CA, USA. Tel. 1-818-222-
9000. Fax 1-818-222-4370. E-mail  jenny@planetpictures.com

ANIMATED “QUIXOTE”
90510002 39 x 30 mins.
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CONTACT: Romagosa Intl., Madrid, Spain. Tel. 34-629-458-874.
Fax 34-91-616-7017. E-mail  romagosa@dirac.es

AUSCHWITZ, BROKEN DREAMS
90510003
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CONTACT: Taglicht Media, Cologne, Germany. Tel. 49-221-34-
9090. Fax 49-221-34-90911. E-mail  kontakt@taglichtmedia.de
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GENERIC DRUGS
0510008 52 mins.
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CONTACT: VM Group, Paris, France. Tel. 33-1-4545-4590. Fax
33-1-4545-4533. E-mail  rbozino@vmgroup.fr

CHILDREN’S HEALTH
0510009 65 x 30 mins.
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CONTACT: Planet Pictures, Calabasas, CA, USA. Tel. 1-818-222-
9000. Fax 1-818-222-4370. E-mail  jenny@planetpictures.com

OVERCOMING FEAR
0510010 16 mins.
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CONTACT: Annie Beljean, TSR, Geneva, Switzerland. Tel. 41-22-
708-9911. Fax 41-22-708-9807. E-mail Annie.Beljean@tsr.ch

SNIFFING GLUE, MEDICAL TRAIN
0510011
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CONTACT: System TV, Boulogne, France. Tel. 33-1-5538-2020.
Fax 33-1-5538-2030. E-mail  comm@systemtv.fr

GLOBAL HEALTH
0510012 6 x 60 mins.
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

WOUNDED SOLDIERS
0510013 50 mins.
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CONTACT: NPB Sales, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-35-
677-8039. Fax 31-35-677-5323. E-mail  npbsales@omroep.nl

LITTLE PEOPLE
0510014 54 mins.
�	��	'�
�� ��� 	
� #�"����� �'���#� '�	� ��������� �
� D�


���'��-� �
�� ��	�#�J��>#� 23L*� ���� �=������  �	����!

�����9
	���! �		�#����	���������#�	� ����
��
��
	'!

�	� #��� �	'� ������ ��"�#� ��"�� 8	�� ��"�
>�;� ���
���% ���

������#� ���� ���
��#� �
� ��������#� �	
�� �'���#� �#� ���

#�������� �	'���#� �K���� 	��	���
���� �
�� �
��
���� #����

�#���%
CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

FORENSIC INVESTIGATIONS
0510015 26 x 60 mins.
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CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

Science/Health
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COPING WITH CONFLICT
0510016 3 x 50 mins.
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CONTACT: RNTV, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-35-672-
4486. Fax 31-35-672-4489. E-mail  rntv@rnw.nl

DELIVERING FUEL
0510017 52 mins.
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CONTACT: France Television Dist., Paris, France. Tel. 33-1-4425-
0143. Fax 33-1-4425-0142. E-mail ftdinternational@francetv.com

INGVAR KAMPRAD
0510018 52 mins.
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CONTACT: Spiegel TV, Hamburg, Germany. Tel. 49-40-301-
08259. Fax 49-40-301-08222. E-mail  mail@spiegel-tv.de

NORTH KOREA, AFGHANISTAN
0510019
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CONTACT: TPI, Chantilly, VA, USA. Tel. 1-703-222-2408. Fax 1-
703-222-3964. E-mail  tpiintl@aol.com

BUILDING BRIDGES
0510020 29 mins.
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CONTACT: YLE Oy Yleisradio Ab, Helsinki, Finland. Tel. 358-9-
14801. Fax 358-9-143-313. E-mail  sales@yle.fi

REAL-TIME REVOLUTIONS
0510021 52 mins.
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CONTACT: Capa Presse TV, Paris, France. Tel. 33-1-4045-4700.
Fax 33-1-4045-4710. E-mail  sales.dpt@capatv.com

HUNTING BIN LADEN
0510022 60 mins.
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CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

LECH WALESA
0510023 56 mins.
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CONTACT: Telewizja Polska S.A., Warsaw, Poland. Tel. 48-22-
547-8191. Fax 48-22-547-7583. E-mail  bwz@waw.tvp.pl

COFFEE
0510024 3 x 60 mins.
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CONTACT: La Fête, Montréal, Canada. Tel. 1-514-987-5971. Fax
1-514-987-5970. E-mail  info@lafete.com
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Forward & Intelligence

2005 MUCHMUSIC VIDEO AWARDS
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CONTACT: Chum Television Intl., Toronto, Canada. Tel. 1-416-
591-7400. Fax 1-416-591-1757. E-mail programs@chumtv.com

TELEVISION SURVEY
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CONTACT: Eurodata TV Worldwide, Levallois, France. Tel. 33-1-
4758-9755. Fax 33-1-4758-0926. Web  www.eurodatatv.com

MOZART GALA, NEW YEAR’S CONCERT
90511007
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

RECORD WIN
90511008
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CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
875-6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesame-

MICHELANGELO
90511001 52 mins.
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CONTACT: Louise Rosen Ltd., Brookline, MA, USA. Tel. 1-617-
730-8430. Fax 1-617-730-8131. E-mail lrosenltd@aol.com

INDIE PRODUCERS BLOG
90511002
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CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

ANCIENT CHINA
90511003 120 mins.
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CONTACT: All 3 Media, London, UK. Tel. 44-207-907-0150. Fax
44-207-907-0160. E-mail international@all3media.com

UNDERWATER, MYSTICISM
90511004
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CONTACT: Planet Pictures, Calabasas, CA, USA. Tel. 1-818-222-
9000. Fax 1-818-222-4370. E-mail  jenny@planetpictures.com



������������������	�
� ��������������

MUSIC FROM CROATIA
0511009
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CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

MONTAGE
0511010 58 mins.
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CONTACT: Rhombus Intl., Toronto, Canada. Tel. 1-416-971-7856.
Fax 1-416-971-9647. E-mail  smacdonald@rhombusmedia.com

BERLIN GALA
0511011 90 mins.
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CONTACT: EuroArts Int’l., Berlin, Germany. Tel. 49-30-8870-
8200. Fax 49-30-8870-8299. E-mail  e.kruse@euroarts.com

BULGARIAN BAGPIPES
0511012 30 mins.
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CONTACT: Bulgarian National Television, Sophia, Bulgaria. Tel.
359-2-946-7143. Fax 359-2-946-1210. E-mail  market@bnt.bg

“TRAVIATA” RETURNS TO VENICE
0511013 120 mins.
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

YOUNG VIOLINISTS
0511014 54 mins.
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CONTACT: National Film Board of Canada, Montréal, Canada.
Tel. 1-514-283-9439. Fax 1-514-496-1895. Web  www.nfb.ca

WILLY RONIS
0511015 55 mins.
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CONTACT: Andanafilms, Lussas, France. Tel. 33-4-7594-3467.
Fax 33-4-7594-2509. E-mail  sriguet@andanafilms.com

BAROQUE MUSIC
0511016 56 mins.
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CONTACT: 10 Francs, Paris, France. Tel. 33-1-4874-4377. Fax
33-1-4874-4295. E-mail  francs10@imaginet.fr

Performing Arts
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ICE CREAM
0511019 52 mins.
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CONTACT: Stefilm Development S.A.S., Torino, Italy. Tel. 39-011-
668-0017. Fax 39-011-668-0003. E-mail  info@stefilm.it

MYSTERIOUS ISLAND
0511020 13 x 30 mins.
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CONTACT: Grand Brilliance, Petaling, Malaysia. Tel. 603-772-66-
333. Fax 603-772-66-6885. Web:  www.bgsb.com.my

POTTERS, LAVENDER
0511021
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CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

ASIAN CUISINE
0511022 13 x 25 mins.
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CONTACT: Q Channel, Seoul, Korea. Tel. 82-2-751-9344. Fax 82-
2-751-9303. E-mail qchannel@joongang.co.kr

WORLD TOUR
0511023 52 x 52 mins.
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CONTACT: Marathon International, Paris, France. Tel. 33-1-4434-
6600. Fax 33-1-4434-6605. E-mail  marathon@marathon.fr

AFRICAN WEDDING
0511017 60 mins.
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CONTACT: Tremendous Ent., Minnetonka, MN, USA. Tel. 1-952-258-
0220. Fax 1-952-258-0155. E-mail  germaine@tremendousinc.com

GREEK TRADITIONS
0511018
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CONTACT: ERT S.A., Athens, Greece. Tel. 30-1-608-0390. Fax
30-1-639-0652. E-mail  Nikki_Karra@ert.gr

������������������	�
� ��������������



THIRTY-SOMETHING
0511024 91 mins.
�����*� ���� ����#� �� 	� 
	�������� ��
�� ������� �� ���

��
(������������������ ����� �� 	� ���	�� ��	������ �2��	��

0���7�
��! 
������������� ��������	*����� ��� �	�*��

�������	�
�������*��������	
�	�����	��*�#�
��(

�	����������������	����
�������'
CONTACT: MDC International, Berlin, Germany. Tel. 49-30-2649-
7900. Fax 49-30-2649-7910. E-mail  info@mdc-int.de

BUS DRIVER
0511025 6 x 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

SALUTE TO ITALIAN COMEDY
0511026 60 mins.
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CONTACT: Ampersand, Paris, France. Tel. 33-1-4411-1234. Fax
33-1-4411-1230. E-mail  info@ampersand.fr

SILENT SERIES
0511027 6 x 25 mins.
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CONTACT: Network Ireland Television, Dublin, Ireland. Tel. 353-1-
679-7309. Fax 353-1-677-8748. E-mail  info@network-irl-tv.com

EPIC BATTLE
0511028 60 mins.
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

FORGOTTEN HERO
0511029 55 mins.
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CONTACT: Rhombus Intl., Toronto, Canada. Tel. 1-416-971-7856.
Fax 1-416-971-9647. E-mail  smacdonald@rhombusmedia.com

DICTATOR’S DAUGHTER, LAST QUEEN
0511030
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

TELENOVELAS
0511031
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CONTACT: Globo TV Network, Rio de Janeiro, Brazil. Tel. 55-21-
512-2244. Fax 55-21-274-1544. Web  www.globo.com.br

Entertainment/Drama
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LIBERATING FRANCE
0511036 90 or 2 x 45 mins.
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CONTACT: Telfrance, Paris, France. Tel. 33-1-5378-2488. Fax 33-
1-5378-2403. E-mail  info@telfrance.fr

EAST BERLIN
0511037 105 mins.
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CONTACT: ZDF Enterprises, Mainz, Germany. Tel. 49-6131-991-
221. Fax 49-6131-991-283. E-mail sales.zdfe@zdf.de

MASS GRAVE
0511038 52 mins.
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CONTACT: Tile Films, Dublin, Ireland. Tel. 353-1-611-4646. Fax
353-1-611-4647. E-mail  tilefilms@eircom.net

WINSTON CHURCHILL
0511039 3 x 50 mins.
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CONTACT: TWI, London, UK. Tel. 44-208-233-5300. Fax 44-208-
233-5301. E-mail  mmellor@imgworld.com

ARMENIAN GENOCIDE
0511040 80 mins.
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CONTACT: National Film Board of Canada, Montréal, Canada.
Tel. 1-514-283-9439. Fax 1-514-496-1895. Web  www.nfb.ca

TURBULENT DECADE
0511032 2 x 60 mins.
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CONTACT: Oregon Public Broadcasting., Portland, OR, USA. Tel. 1-
503-977-7786. Fax 1-503-977-7793. Web  www.distribution.opb.org

AMERICAN REVOLUTION
0511033 60 mins.
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

BATTLES, COMMANDERS
0511034
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CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

SUEZ CRISIS
0511035 52 mins.
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CONTACT: Jennifer Stewart, CBC Int’l. Sales, Toronto, Canada. Tel.
1-416-205-3500. Fax 1-416-205-3486. E-mail cbcis@toronto.cbc.ca
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JAZZ FROM BULGARIA
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CONTACT: Bulgarian National Television, Sophia, Bulgaria. Tel.
359-2-946-7143. Fax 359-2-946-1210. E-mail  market@bnt.bg

RITA HAYWORTH
0511042 60 mins.
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CONTACT: Playboy TV International, Los Angeles, CA, USA. Tel.
1-323-276-4000. E-mail awilliams@playboy.com

AUSSIE CHEFS
0511043 8 x 26 mins.
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

BURNING MAN, HIP-HOP
0511044
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CONTACT: Powersports/Powerdocs, Tarzana, CA, USA. Tel. 1-
818-708-9995. Fax 1-818-708-0598. E-mail intl@ps-mill.com

THE BEATLES, LED ZEPPELIN
0511045
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CONTACT: Passport, North Hollywood, CA, USA. Tel. 1-818-760-
1500. Fax 1-818-760-1532. E-mail  ebotta@channelhollywood.net

EXPLORING ADDICTION
0511046 13 x 60 mins.
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CONTACT: Animus Entertainment, Coral Gables, FL, USA. Tel. 1-
305-728-7038. Fax 1-305-728-7037. E-mail  info@animusgroup.com

COOKING SHOWS
0511047
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

FILMMAKERS
0511048 26 x 60 mins.
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CONTACT: Canamedia Prod., Toronto, Canada. Tel. 1-416-483-
7446. Fax 1-416-483-7529. E-mail  Anna_Betal@canamedia.com

Entertainment/Music & Variety
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SEEKING JUSTICE IN CAMBODIA
0511049 64 mins.
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CONTACT: RNTV, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-35-672-
4486. Fax 31-35-672-4489. E-mail  rntv@rnw.nl

RADICAL ZIONISTS
0511050 80 and 54 mins.
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CONTACT: Spiegel TV, Hamburg, Germany. Tel. 49-40-301-
08259. Fax 49-40-301-08222. E-mail  mail@spiegel-tv.de

TEN YEARS LATER
0511051 90 mins.
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CONTACT: Télé Images, Paris, France. Tel. 33-1-4435-1741. Fax
33-1-4435-1762. E-mail  sales@teleimages.com

21st CENTURY RUSSIA
0511052 60 mins.
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CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

OIL STATE
0511053 52 mins.
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CONTACT: Capa Presse TV, Paris, France. Tel. 33-1-4045-4700.
Fax 33-1-4045-4710. E-mail  sales.dpt@capatv.com

UNRECOGNIZED STATES
0511054 5 x 30 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

ORPHANS
0511055 26 or 52 mins.
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CONTACT: System TV, Boulogne, France. Tel. 33-1-5538-2020.
Fax 33-1-5538-2030. E-mail  comm@systemtv.fr

TERRORISM
0511056 54 mins.
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CONTACT: Powersports/Powerdocs, Tarzana, CA, USA. Tel. 1-
818-708-9995. Fax 1-818-708-0598. E-mail intl@ps-mill.com

UNIFIED GERMANY
0511057 3 x 60 mins.
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CONTACT: Deutsche Welle/Transtel, Cologne, Germany. Tel. 49-
221-389-2755. Fax 49-221-389-2647. E-mail hpianka@dwelle.de

Current Affairs
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STRANGE HABITATIONS
90512004 3 x 52 mins.
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CONTACT: France Television Dist., Paris, France. Tel. 33-1-4425-
0143. Fax 33-1-4425-0142. E-mail ftdinternational@francetv.com

MILITARY CONTRACTORS
90512005 60 mins.
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

FREE SPIRITS
90512006 55 or 77 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

SPORTELMONACO
90512001
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CONTACT: Vital Communications, W. New York, NJ, USA. Tel. 1-
201-869-4022. Fax 1-201-869-4335. E-mail  vitcomusa@earthlink.net

IMPROBABLE JOURNEY
90512002 58 mins.
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CONTACT: Capa Presse TV, Paris, France. Tel. 33-1-4045-4700.
Fax 33-1-4045-4710. E-mail  sales.dpt@capatv.com

NUCLEAR IRAN?
90512003 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk
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CLEVER BIRD
0512009 26 x 5 mins.
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CONTACT: MDC International, Berlin, Germany. Tel. 49-30-2649-
7900. Fax 49-30-2649-7910. E-mail  info@mdc-int.de

MORE POKEMON
0512008
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CONTACT: 4Kids Entertainment, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
758-7666. Fax 1-212-980-0933. E-mail  cwest@4kidsent.com

QUIRKY ANIMALS
0512009 13 x 5 mins.
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CONTACT: Monster Distributes Ltd., Dublin, Ireland. Tel. 353-1-
287-1167. Fax 353-1-287-1180. E-mail  andrew@monster.ie

FRIENDSHIP
0512010 108 or 5 x 30 mins.
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CONTACT: Granada Media, London, UK. Tel. 44-207-737-8603.
Fax 44-207-261-8162. E-mail  int.info@granadamedia.com

SUPER SUIT
0512011 26 x 11 mins.
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CONTACT: Carbunkle Cartoons, Vancouver, Canada. Tel. 1-604-
939-3380. E-mail  karenpowell@paralynx.com

SWEET DREAMS
0512012 150 x 60 mins.
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CONTACT: Televisa Estudios, Miami, FL, USA. Tel. 1-786-265-
2500. Fax 1-786-265-2269. E-mail  info@televisaestudios.com

LOVEABLE ALIEN
0512013 5 x 30 mins.
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CONTACT: Powersports/Powerdocs, Tarzana, CA, USA. Tel. 1-
818-708-9995. Fax 1-818-708-0598. E-mail intl@ps-mill.com

EXPLORING SPACE
0512014 40 x 30 mins.
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CONTACT: Beyond Distribution, Sydney, Australia. Tel. 61-2-
9437-2000. Fax 61-2-9437-2017. Web  www.beyond.com.au

TRADITIONAL GIFT
0512015 26 mins.
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CONTACT: Télé Images, Paris, France. Tel. 33-1-4435-1741. Fax
33-1-4435-1762. E-mail  sales@teleimages.com

Children’s
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ZAPATISTAS, RIVER PLATE DELTA
0512016
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CONTACT: Motion Pictures S.A., Barcelona, Spain. Tel. 34-93-
200-4462. E-mail  montse@motionpic.com

INSIDE THE U.N.
0512017 52 mins.
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CONTACT: Capa Presse TV, Paris, France. Tel. 33-1-4045-4700.
Fax 33-1-4045-4710. E-mail  sales.dpt@capatv.com

TOO MANY MEN
0512018 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

CRUEL FATE
0512019 52 mins.
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CONTACT: VM Group, Paris, France. Tel. 33-1-4545-4590. Fax
33-1-4545-4533. E-mail  rbozino@vmgroup.fr

MODERN MERCENARIES
0512020 52 mins.
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CONTACT: Annie Beljean, TSR, Geneva, Switzerland. Tel. 41-22-
708-9911. Fax 41-22-708-9807. E-mail Annie.Beljean@tsr.ch

REPORTS FROM FRONTLINE
0512021
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

MAD COW, AL QAEDA
0512022
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CONTACT: Jennifer Stewart, CBC Int’l. Sales, Toronto, Canada. Tel.
1-416-205-3500. Fax 1-416-205-3486. E-mail cbcis@toronto.cbc.ca

Current Affairs
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Forward & Intelligence

FINANCIAL LITERACY
90513005
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CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-875-
6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesameworkshop.org

BREASTS, BAGS AND BLING
90513006
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CONTACT: All 3 Media, London, UK. Tel. 44-207-907-0150. Fax
44-207-907-0160. E-mail international@all3media.com

RUSSIAN NUN
90513007 11 mins.
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CONTACT: YLE Oy Yleisradio Ab, Helsinki, Finland. Tel. 358-9-
14801. Fax 358-9-143-313. E-mail  sales@yle.fi

MOBILE MEDIA RIGHTS
90513001
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CONTACT: European Broadcast Union, Geneva, Switzerland. Tel.
41-22-717-2411. Fax 41-22-747-4000. E-mail joerg@eurovision.net

WAR ON TERROR?
90513002 94 mins.
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CONTACT: Films Transit, Montréal, Canada. Tel. 1-514-844-3358.
Fax 1-514-844-7298. E-mail  info@filmstransit.com

CANADIAN FOOTBALL
90513003
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CONTACT: Trajectory Sports & Media, New York, USA. Tel. 1-212-
572-4869. Fax 1-212-572-6447. E-mail  info@trajectorysports.com

FAMILY FEUD
90513004 180 x 60 mins.
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CONTACT: Globo TV Network, Rio de Janeiro, Brazil. Tel. 55-21-
512-2244. Fax 55-21-274-1544. Web  www.globo.com.br



������������������	�
� ��������������

PREACHING AGAINST PORN
0513008 52 or 73 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

CENTENARIAN PRIEST
0513009 52 mins.
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CONTACT: MICO, NHK Center, Tokyo, Japan. Tel. 81-3-5478-
2586. Fax 81-3-3481-1453. Web  www.sales.micojapan.com

AMERICAN MUSLIMS
0513010 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

ISLAM IN THE 21st CENTURY
0513011
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CONTACT: TPI, Chantilly, VA, USA. Tel. 1-703-222-2408. Fax 1-
703-222-3964. E-mail  tpiintl@aol.com

PADRE PIO
0513012 4 x 40 mins.
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

RASTAFARIANS
0513013 90 or 2 x 60 mins.
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CONTACT: Seahorse Entertainment, Toronto, Canada. Tel. 1-
416-496-0700. Fax 1-416-496-0800. E-mail: patricia@seahorse.tv

BUDDHIST RITUAL
0513014 81 mins.
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CONTACT: Werner Herzog Film, Munich Germany. Tel. 49-89-3304-
0767. Fax 49-89-3304-0768. E-mail  worldsales@wernerherzog.com

OF SOLES AND SOULS
0513015 30 mins.
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CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

Religious
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CONTROVERSIAL PRISON
0513016 75 mins.
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CONTACT: Oregon Public Broadcasting., Portland, OR, USA. Tel. 1-
503-977-7786. Fax 1-503-977-7793. Web  www.distribution.opb.org

ROCKET SCIENTISTS
0513017 52 mins.
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CONTACT: Dargaud-Marina, Paris, France. Tel. 33-1-5326-3100.
Fax 33-1-5326-3113. E-mail  sale@dargaudmarina.fr

CANADA IN WORLD WAR II
0513018 3 x 49 mins.
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CONTACT: TWI, London, UK. Tel. 44-208-233-5300. Fax 44-208-
233-5301. E-mail  mmellor@imgworld.com

AMBITIOUS PROJECT
0513019 52 mins.
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CONTACT: ZDF Enterprises, Mainz, Germany. Tel. 49-6131-991-
221. Fax 49-6131-991-283. E-mail sales.zdfe@zdf.de

CIVIL RIGHTS MOVEMENT
0513020
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

MODERN ATHENS
0513022 126 mins.
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CONTACT: Pissanos Monoprosopi, Athens, Greece. Tel. 30-210-
752-0681. Fax 30-210-752-0683. E-mail  pissanos@otenet.gr

RUSSIAN REVOLUTION
0513023 2 x 60 mins.
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CONTACT: Cineflix International, London, UK. Tel. 44-208-746-
0574. Fax 44-208-749-2232. E-mail  sales@cineflix.com

CHINESE MUMMY
0513024 60 mins.
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CONTACT: Off the Fence,Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31-
20-5200-222. Fax 31-20-5200-223. Web:  www.offthefence.com

Historical
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EUROPEAN ARMY
90514006 2 x 58 mins.
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CONTACT: La Huit, Paris, France. Tel. 33-1-5344-7088. Fax 33-
1-4343-7533. E-mail  sabine.moisan@lahuit.fr

ORIGINS OF SOCCER
90514007 3 x 52 mins.
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CONTACT: Transglobe Pictures, Madrid, Spain. Tel. 34-91-632-
6160. Fax 34-91-632-6867. Web  www.transglobefilms.com

VEXILLOLOGY
90514008 51 x 1.5 mins.
�-.����������� 	�
����������
�$�������&"���/�
����� �

��
����� 0,!��������������������������$�������
�����

���� ���$"���� � ���� �"���� � 12� ����
���� /�
���

�3�"��������������
���� ��
����������"��"���� ���"�����

*�����)�����"��"��� ����4����)��
����������
CONTACT: AWOL Animation, Paris, France. Tel. 33-1-4046-0334.
E-mail  julie@awolanimation.com. Web www.awolanimation.com.

BATTLE OF BRITAIN
90514009 4 x 46 mins.
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CONTACT: Espresso TV Ltd., London, UK. Tel. 44-208-960-5225.
Fax 44-208-960-4054. E-mail  david@espressotv.co.uk

PARIS TO THE RIVIERA
90514010 2 x 52 mins.
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CONTACT: Seven Doc, Grenoble, France. Tel. 33-4-7647-6747.
Fax 33-4-7643-2963. E-mail  info@sevendoc.com

SPOILED STEPSONS
90514001 6 x 30 mins.
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CONTACT: GRB Entertainment, Studio City, CA, USA. Tel. 1-818-
753-3400. Fax 1-818-753-3401. E-mail  sale@grbtv.com

ARTIST ANNE MADDEN
90514002 52 mins.
%��������8���&�"��� ��$"��� ����
�������������%��!

���= 	�����
�>�%����� ������"����
���"���������"������!

�"���������
���
��"���������%������ ���� 6
�"���)�

�
������� "�������
������ 	
�
����3�"
���%�����)�� �����!

���
� 
�"���������  ���� ��
� ��
���
� ��"�$
����� ������


��������'
�#��� � ��������??������
�
CONTACT: Mind the Gap Films, Dublin, Ireland. Tel. 353-1-491-
3358. Fax 353-1-491-1617. Web  www.mindthegapfilms.net

BASS PLAYERS
90514003 9 x 50 mins.
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CONTACT: Filmwerkstatt Wien, Vienna, Austria. Tel. 43-1-945-
2784. Fax 43-1-945-2784. E-mail  office@filmwerstatt.com

CLEARING DEBT
90514004 13 x 52 mins.
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CONTACT: Faction! TV GmbH, Cologne, Germany. Tel. 49-221-
952780. Fax 49-221-9527877. E-mail  faction@faction-tv.de

CASANOVA
90514005 6 x 52 mins.
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CONTACT: Centre Films, London, UK. Tel. 44-208-566-2388. Fax
44-208-566-2388. E-mail  eleahy@centrefilmsales.com
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OUT OF AFRICA
0514011 13 x 13 mins.
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CONTACT: OVC Media, London, UK. Tel. 44-207-402-9111. Fax
44-207-723-3064. E-mail  eliot@ovcmedia.com

WETLANDS, WOLVES
0514012
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CONTACT: Swedish TV, Stockholm, Sweden. Tel. 46-8-784-0000.
Fax 46-8-784-6075. E-mail  sales@svt.se

MARINE ODDITIES
0514013 2 x 26 or 52 mins.
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CONTACT: Electric Sky, Brighton, UK. Tel. 44-1273-224-240. Fax
44-1273-224-250. E-mail info@electricsky.com

VALUABLE PLANTS
0514014 3 x 52 mins.
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CONTACT: ARTE France, Paris, France. Tel. 33-1-5500-7082.
Fax 33-1-5500-7396. E-mail  a-charbonnel@paris.arte.fr

ENDANGERED TURTLES
0514015 45 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

CRABS
0514016 48 mins.
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CONTACT: Lillehammer Films AS, Lillehammer, Norway. Tel. 47-
9075-9012. E-mail  arngrim@lillehammerfilm.com

RETURN TO THE PYRENEES
0514017 52 mins.
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CONTACT: Télé Images, Paris, France. Tel. 33-1-4435-1741. Fax
33-1-4435-1762. E-mail  sales@teleimages.com

CORMORANTS IN KOREA
0514018 50 mins.
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CONTACT: EBS, Seoul, Korea. Tel. 82-2-521-7785. Fax 82-2-
521-3431. E-mail  sales@ebs.co.kr

ON THE MOVE
0514019 3 x 29 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

Nature/Wildlife
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SANTA’S REINDEER
0514020 60 mins.
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CONTACT: Parthenon Ent., London, UK. Tel. 44-207-563-8323. Fax
44-207-723 8489 . E-mail:  sales@parthenonentertainment.com

CHRISTMAS DECORATIONS
0514021 60 mins.
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CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com

CHRISTMAS IN BULGARIA
0514022 15 mins.
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CONTACT: Bulgarian National Television, Sophia, Bulgaria. Tel.
359-2-946-7143. Fax 359-2-946-1210. E-mail  market@bnt.bg

OH, TANNENBAUM
0514023 52 mins.
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CONTACT: ZDF Enterprises, Mainz, Germany. Tel. 49-6131-991-
221. Fax 49-6131-991-283. E-mail sales.zdfe@zdf.de

SAINT NICK, TRUCE
0514024
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CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

VIENNESE CHRISTMAS
0514025 75 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

HOLIDAY SPECIALS
0514026
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CONTACT: SOFA Ent., Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-310-276-
9522. Fax 1-310-276-0242. E-mail  sofaent@ix.netcom.com

LOST MOBILE PHONE
0514027 2 x 51 mins.
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CONTACT: NTV Broadcasting, Moscow, Russia. Tel. 7-095-725-
5355. Fax 7-095-725-5383. E-mail  sale@ntv.ru

FRIENDSHIP
0514028 24 mins.
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CONTACT: Millimages, Paris, France. Tel. 33-1-4929-4969. Fax
33-1-4929-4960. E-mail  millimages@millimages.com

Christmas
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FRANCISCANS IN NEW YORK
90515005 53 mins.
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CONTACT: L’Envol Productions, Paris, France. Tel. 33-1-4046-
5460. Fax 33-1-4326-6338. E-mail  alecouteur@lenvol.net

ARAFAT’S BROTHER
90515006 52 or 80 mins.
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CONTACT: Riba Film Sales, Weesp, The Netherlands. Tel. 31—
29-446-5230. Fax 31-29-441-6678. E-mail  sales@ribafilm.nl

MADRID BOMBING
90515007 120 mins.
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CONTACT: E.R. Media, Zaragoza, Spain. Tel. 34-976-331169.
Fax 34-976-331169. E-mail  elena@ermedia.com

ORAL TRADITION
90515008 52 mins.
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CONTACT: Sombrero Productions, Paris, France. Tel. 33-1-5528-
0000. Fax 33-1-5528-0760. E-mail  doc@sombrero.fr

INTERACTIVE HALLOWEEN
90515009 90 mins.
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CONTACT: Beactive Productions, Lisbon, Portugal. Tel. 351-21-
310-0142. Fax 351-21-352 6314. E-mail  nmb@beactive.pt

DUTCH FOOTBALL
90515001
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CONTACT: Eurovision, Geneva, Switzerland. Tel. 41-22-717-
2411. Fax 41-22-747-4000. E-mail jones@eurovision.net

VETERINARIAN
90515002 52 mins.
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CONTACT: Lombardo Films, Munich, Germany. Tel. 49-9821-
667636. Fax 49-8921-667637. E-mail info@lombardofilms.com

CHERNOBYL ANNIVERSARY
90515003 52 mins.
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CONTACT: Langbein & Skalnik, Vienna, Austria. Tel. 43-1-53-53-
6960. Fax 43-1-53-53-6969. Web www.langbein-skalnik.com

STRONG WOMEN
90515004 3 x 52 mins.
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CONTACT: Kenzi S.r.l., Milan, Italy. Tel. 39-02-3652-1912. Fax 39-
02-5990-1632. E-mail  annamaria@kenziproductions.com
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VOLUNTARY CASTRATION
0515010 52 mins.
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CONTACT: 10 Francs, Paris, France. Tel. 33-1-4874-4377. Fax
33-1-4874-4295. E-mail  francs10@imaginet.fr

ACCELERATING EVOLUTION
0515011 52 mins.
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CONTACT: Faction! TV GmbH, Cologne, Germany. Tel. 49-221-
952780. Fax 49-221-9527877. E-mail  faction@faction-tv.de

STIGMA OF HIV
0515012 58 mins.
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CONTACT: Vitagraph S.A.S., Bologna, Italy. Tel. 39-051-267150.
Fax 39-051-267310. E-mail  vitagraph@libero.it

REDUCING STRESS
0515013 180 mins.
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CONTACT: Associated Music Intl., London, UK. Tel. 44-207-402-
9111. Fax 44-207-723-3064 . E-mail eliot@ovcmedia.com

CONTROVERSIAL TREATMENT
0515014 50 mins.
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CONTACT: SHK, Paris, France. Tel. 33-1-4554-7979. Fax 33-1-
4554-7980. E-Mail  shk@wanadoo.fr

SPERM BANKS
0515015 59 mins.
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CONTACT: First Hand Films, Zürich, Switzerland. Tel. 41-1-312-
2060. Fax 41-1-312-2080. E-mail  info@firsthandfilms.com

ALL ABOUT FAT
0515016 52 mins.
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CONTACT: Langbein & Skalnik, Vienna, Austria. Tel. 43-1-53-53-
6960. Fax 43-1-53-53-6969. Web www.langbein-skalnik.com

SURROGATE MOTHER
0515017 59 mins.
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CONTACT: SND Films, Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31-20-
404-0707. Fax 31-20-404-0708. E-mail  info@sndfilms.com

SEXUAL TECHNOLOGY
0515018 44 mins.
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CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

GENETIC ENGINEERING
0515019 50 mins.
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CONTACT: Electric Sky, Brighton, UK. Tel. 44-1273-224-240. Fax
44-1273-224-250. E-mail info@electricsky.com

Science/Health
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CONTACT: Greenlight TV, Douglas, UK. Tel. 44-1624-611601.
Fax 44-1624-611602. E-mail  lauren.roberts@greenlight-tv.com

BALLOONISTS
0515021 52 mins.
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CONTACT: Sombrero Productions, Paris, France. Tel. 33-1-5528-
0000. Fax 33-1-5528-0760. E-mail  doc@sombrero.fr

MARTIAL ARTS
0515022 80 mins.
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CONTACT: Riba Film Sales, Weesp, The Netherlands. Tel. 31—
29-446-5230. Fax 31-29-441-6678. E-mail  sales@ribafilm.nl

WORLD CUP
0515023 60 mins.
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CONTACT: OVC Media, London, UK. Tel. 44-207-402-9111. Fax
44-207-723-3064. E-mail  eliot@ovcmedia.com

IN OVERDRIVE
0515024 10 x 26 mins.
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CONTACT: Armada Productions, Versailles, France. Tel. 33-1-
3953-2222. E-mail  armadaprod@wanadoo.fr

FEMALE ATHLETES
0515025 60 mins.
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CONTACT: Associated Music Intl., London, UK. Tel. 44-207-402-
9111. Fax 44-207-723-3064 . E-mail eliot@ovcmedia.com

AIRSHIP EXPEDITION
0515026 88 mins.
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CONTACT: Werner Herzog Film, Munich Germany. Tel. 49-89-3304-
0767. Fax 49-89-3304-0768. E-mail  worldsales@wernerherzog.com

DETERMINED CLIMBER
0515027 45 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

YOGA, KARATE
0515028
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CONTACT: Beckmann Int’l., Ramsey, UK. Tel. 44-1624-816585.
Fax 44-1624-816589. E-mail  lmeredith@beckmanngroup.co.uk

Sports/Adventure
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TELENOVELAS AT MIPCOM
90516006
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CONTACT: Reed Midem, Paris, France. Tel. 33-1-4662-1777. Fax
33-1-4662-1797. E-mail jane.garton@reedmidem.com 

ANIMATED CHARACTERS
90516007 52 x 13 mins.
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CONTACT: Ohm: TV, Cologne, Germany. Tel. 49-22-1759-1455.
Fax 49-22-1759-1456. E-mail  mail@ohmtv.com 

OF MEN AND SHARKS
90516008 2 x 45 mins.
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CONTACT: Transglobe Pictures, Madrid, Spain. Tel. 34-91-632-
6160. Fax 34-91-632-6867. Web  www.transglobefilms.com

JESUIT IN CHINA
90516009 2 x 45 mins.
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CONTACT: Faction! TV GmbH, Cologne, Germany. Tel. 49-221-
952780. Fax 49-221-9527877. E-mail  faction@faction-tv.de

RUDOLPH HESS
90516010 2 x 52 mins.
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CONTACT: SHK, Paris, France. Tel. 33-1-4554-7979. Fax 33-1-
4554-7980. E-Mail  shk@wanadoo.fr

URANIUM MINES
90516001 120 mins.
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CONTACT: HS Media, Dettenhausen, Germany. Tel. 49-7157-
620008. Fax 49-757-620008. E-mail  heide.schramm@freenet.de

WHO’S BURIED IN NAPOLEON’S TOMB?
90516002 52 mins.
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CONTACT: Eye 2 Eye Media, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-
35-646-0360. Fax 31-35-646-0361. E-mail  info@eye2eyemedia.nl

FOUR-WHEEL DRIVE
90516003 10 x 26 mins.
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CONTACT: Armada Productions, Versailles, France. Tel. 33-1-
3953-2222. E-mail  armadaprod@wanadoo.fr

ANDALUSIA
90516004 13 x 22 mins.
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CONTACT: Hilvan Creaciones, Malaga, Spain. Tel. 34-675-
605422 or 34-675-605427. E-mail hilvancreaciones@wanadoo.es

BALTIC DRAMA
90516005 24 x 42 mins.
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CONTACT: Arteta, Vilnius, Lithuania. Tel. 370-240-3263.
Fax 370-231-9570. E-mail  projects@arteta.lt
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LOVE STORY, COLLAPSE OF COMMUNISM
0516012 112 mins.
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CONTACT: Eastwest Dist., Vienna, Austria. Tel. 43-1-524-9310.
Fax 43-1-524-931020. E-mail  office@eastwest-distribution.com

SEARCHING FOR A MIRACLE
0516013 95 mins.
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CONTACT: Cinema-Film Ltd., Budapest, Hungary. Tel. 36-1-252-
0078. Fax 36-1-252-0078. E-mail  mail@cinemafilm.hu

PHOTOGRAPHED AFFAIR
0516014 117 mins.
��� ������������� ����� �� 
� ������ ���
�� ��� @���%��

���
���������2*��
���=������������� D���G4 ������"��


"���� "��� ������� ����� 
��
��� ���� "�� ��� &�����
&��

��������� ���&
�����!
CONTACT: Sola Media GmbH, Stuttgart, Germany. Tel. 49-711-
479-3666. Fax 49-711-479-2658. E-mail  post@sola-media.net

BROOKLYN THEATER
0516015 90 mins.
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CONTACT: ZZJ, S.A., Seville, Spain. Tel. 34-95-468-9371. Fax
34-95-468-0096. E-mail  zzj@zzj.es

BATTLING DEPORTATION
0516016 20 x 42 mins.
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CONTACT: Arteta, Vilnius, Lithuania. Tel. 370-240-3263. Fax 370-
231-9570. E-mail  projects@arteta.lt

FILM FROM FINLAND
0516017
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CONTACT: Raija Urrila & Filhos, Penafiel, Portugal. Tel. 351-916-
892265. Fax 351-255-729069. E-mail  elina1@ruf-mediateam.com

MISSING PERSONS
0516018 13 x 50 mins.
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CONTACT: Holland Harbour, Rotterdam, The Netherlands. Tel. 31-
10-233-1400. Fax 31-10-233-1401. E-mail  info@hollandharbour.nl

ON THE BEACH
0516019 87 mins.
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CONTACT: MDC International, Berlin, Germany. Tel. 49-30-2649-
7900. Fax 49-30-2649-7910. E-mail  info@mdc-int.de

UNDERCOVER COP
0516020 13 x 55 mins.
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CONTACT: Telewizja Polska S.A., Warsaw, Poland. Tel. 48-22-
547-8191. Fax 48-22-547-7583. E-mail  bwz@waw.tvp.pl

CAREER CHANGE
0516021 65 mins.
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CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

Entertainment/Drama
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RUBENS
0516022 30 or 40 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

URBAN ARTISTS
0516023 6 x 8 mins.
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CONTACT: Urbanation-SPTV, London, UK. Tel. 44-20-7713-3321.
E-mail  miptv@urbanation.net, Web wwwurbanation.tv

SKIN AS CANVAS
0516024 57 mins.
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CONTACT: 10 Francs, Paris, France. Tel. 33-1-4874-4377. Fax
33-1-4874-4295. E-mail  francs10@imaginet.fr

OUTSIDER ARTIST
0516025 54 or 90 mins.
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CONTACT: Blauer Reiter Film, Berlin, Germany. Tel. 49-30-6953-
1124. Fax 49-30-3069-4516. E-mail  blauerreiter@t-online.de

BRAIN DRAIN, NOISE FESTIVAL
0516026
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CONTACT: Noise Festival Ltd., Manchester, UK. Tel. 44-79-3985-
8222. E-mail  denise@perfect-world.co.uk

PICASSO IN MALAGA
0516027 60 mins.
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CONTACT: Hilvan Creaciones, Malaga, Spain. Tel. 34-675-
605422 or 34-675-605427. E-mail hilvancreaciones@wanadoo.es

HERMITAGE AFFICIONADOS
0516028 5 x 25 mins.
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CONTACT: Illumina Films, Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31-
20-624-8395. Fax 31-20-330-8155. E-mail illumina.robin@wolmail.nl

TEMPLE OF LETO
0516029 52 mins.
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CONTACT: Idee Originale, Grenoble, France. Tel. 33-476-152-
143. Fax 33-476-512-555. E-mail  io@wanadoo.fr

MONK AND ARTIST
0516030 55 mins.
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CONTACT: Poorhouse Int., London, UK. Tel. 44-207-292-9180.
Fax 44-207-292-9188. E-mail  info@poorhouseintl.co.uk

HISTORIC BRIDGES
0516031 6 x 52 mins.
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CONTACT: L’Envol Productions, Paris, France. Tel. 33-1-4046-
5460. Fax 33-1-4326-6338. E-mail  alecouteur@lenvol.net

Art/Architecture
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PRINCE ALBERT
90517005 52 mins.
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CONTACT: System TV, Boulogne, France. Tel. 33-1-5538-2020.
Fax 33-1-5538-2030. E-mail  comm@systemtv.fr

CULTURE
90517006 8 x 30 mins.
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

BIG CATS
90517007 27 x 25 mins.
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��� ������� ������ ���� ���� ��� �&��������� ����� ��

�������������������# '��������������������2����3�������

4�����
 �� ���� ���� ��������� ���5���2������6��5���

0�����
 ������������������������� �����������!�����


���������� 78�'�����1����
 �� ���-�����3�����'�����

�����
 ����'���������������������&����������3����

1����# ��������������'���������������������������������

5���2������� ���� �� ���� ��������� ��� ������� �������� ��

��������#
CONTACT: All 3 Media, London, UK. Tel. 44-207-907-0150. Fax
44-207-907-0160. E-mail international@all3media.com

SPORTEL SELLING OUT
90517008
��9-�:1
 ������(�������������������������������

;+<� �� ���� �&��������� �!���� ��� ��9-�:1������

)++,������������� ��
 ������ ���������� �����������#

������������������!�������� �������&���������������������

�����9������)8$)*����������6��4�������.���#
CONTACT: Vital Communications, W. New York, NJ, USA. Tel. 1-
201-869-4022. Fax 1-201-869-4335. E-mail  vitcomusa@earthlink.net

HUMAN BOMB
90517001 52 mins.
=���>�(�#
 ���������������������	�������� ����?����
� �

�������������������������������������� ���������� ��

������� �������� ������# .���
 ���� ������ �� �� ���

��������� ���������������0���������������������������$

������
 �����!��� ��� ���������� ���� ������ ������ ��

�������������������������� �����������������#
CONTACT: Doc & Co., Paris, France. Tel. 33-1-4277-5687. Fax
33-1-4272-6482. E-mail  doc@doc-co.com

RED CROSS FOUNDER
90517002 90 mins
���� :��!���� '����������� �����
 4��� �� ���

���������� �����!�����������������������-������ ���

(���
� �� �������� �������� �� ���� �� �� ����� @���

=�������!���������������������� ����-���(���# ��A���

��� ��� ������������� ��!��������� ����� =���B.����� )

C.����D
 '�������� .����B�E�E ������ ������� -������

C����F�����D
 �����'���������������C������D���������$

�����	B:5�	�C������D������ ������!!����� ����:'�

���� 7G� ����� !������ �� ���� ����������� ���� �����

:��!���������������� ��������# ����������������������

���������� ��� ������
 ����F������ ���� ������
 ����� ����

������F��@����=�����6�����������������������������$

�����������������������������������������������������

�����������������������'�������� ������������7;,G#
CONTACT: European Broadcast Union, Geneva, Switzerland. Tel.
41-22-717-2411. Fax 41-22-747-4000. E-mail yuen@ebu.ch

TALENT SEARCH
90517003 9 x 60 and 120 mins.
����������C���� �������� (�������� ������0���������$

��D
 ������� ���� ���������� ���� ����� �� ���� !�!���

�����������
 �����������	?������H ���������#� (��$

���������� ��������$������!�������!���������$���� �� �

������
 ������ ����� �� �� �� /)$���!� ��������� ���� �����

(�����
 ���������������� �����A�������������������

���� �����# ��������������������?�������� )++I#
CONTACT: Chum Television Intl., Toronto, Canada. Tel. 1-416-
591-7400. Fax 1-416-591-1757. E-mail programs@chumtv.com

AL-QAEDA PROPAGANDA
90517004 52 mins.
�0(9B5@J
 �����
 ��� ������������ ������� ?����
� �

�!������������$K���������������������������������

0������� ��������������� �����F������� ������ ��������

������ �������������������0������# �������������������

�#�# ��������������#
CONTACT: MICO, NHK Center, Tokyo, Japan. Tel. 81-3-5478-
2586. Fax 81-3-3481-1453. Web  www.sales.micojapan.com
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LIBERTY SHIPS, WOMEN AND WAR
0517009
(������������������ �������������������!������

���������������� ����������!��������
 �1���������!��
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����������!�����
 7G87�����������
 7G8,������)
*7+
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 ��������� ������� ����������$

���!�����# ���������������������� ������������
 �������!

����������������������������������������������������4�$

������?�!����������������C7+86 ��)�&�,)6D# ��������

!�������!��!���� �����3����3��00
 �.���3�������

3�� C=����������������������D��������������������

�&!�������� �� ���� �����
 ���� .����
 ���� :������

��������������������4�����CG+6D#
CONTACT: France Television Dist., Paris, France. Tel. 33-1-4425-
0143. Fax 33-1-4425-0142. E-mail ftdinternational@francetv.com

PIONEER AVIATOR, DOOMED QUEEN
0517010
�������� ���� ����� �� ���� ����� ��!����� ������� ������ ���

:�������(������
 ���=�����.������ �������������&!�����

�� � �������!������1�����'�E��������������������������

�� ?����),
 7G+G# �����������������������������!�����

'�E���6���������������!������������������6�� ������� ����

 �������'�E����������L0� ������� CI+6D# 9������� �� ��$

!������!�������� 1�����L	06������$���������������


������ ����������� ������ ���� ����� �� ���� �������

!�������������������������������!��������� �������$

��$@��������:�!��
 ����������������.����6��1����

L	0
 ��������������������������������� .�����-� ���$

����# ���$!��� ������ !������� �� ��� ���� ���!�������

 ������ ���������������
 ����������������������!���

������������������ �������C)�&�I+6D#
CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

TROTSKY
0517011 60 mins.
.������ ��� ��������� ��� ��# ��������
 ������
 9�����

������&����(���
 �1� �������� �����������$��!���!�$

������� ���������$� ���������������� ����-�������-� $

�������# ���������������� ������� 1� �C1���D�������
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 ������ ���������

����'����� ���-� ������������������ �������������������


�������������� �&��������� ��������������������������&�$

��# .����!��������� ������������!�������� �� ������ ����

���������������������� ����������#
CONTACT: Family Screen Co., Moscow, Russia. Tel. 7-095-785-
8246. Fax 7-095-785-8245. Web  www.domekran.ru

EDWARD VIII, NAPOLEON’S ARTIST
0517012
1������� ����� ��� ���� ���$������ ����� �� :����� 	000


�:����� 	000� �� :������H ���� .������ �� �� J����

������� ����� :����
 ���� �!���� ),� ����� ��� ������ ��

3����
 ��������������� ��������/),�����
 �� �����!����

������ ������� �� �� ��E�# .���������������	�����$

���� ������� �����F���:����6�� ������� ��� ���� �����&�� ��

���� ������ C,)6D# -������������� ���� ��!��������� ��� ��

�������� ����� ���� !�!���� ���� ���������� ������ ��

5�!������'���!���
 �5�!�����
 =� ��� ������������

���� �������� !������� !������� ��� ������ ?��"���� 1����

=� ��� ��������� ��� ���������� ��� !���!������ �� ���

:�!����� ����.�����C,)6D#
CONTACT: Doc & Co., Paris, France. Tel. 33-1-4277-5687. Fax
33-1-4272-6482. E-mail  doc@doc-co.com

TOKYO IN FLAMES
0517013 52 mins.
=��������������� ����������� �����������������������

���������
 ��������������-���� ����������������� ������

������ �����7+
 7G8,
 ������������������/++�����$

�������������!!��������/)+
+++�������������������

����?�!��������!����
 ������������7++
+++��� ������������#

������ �� ��� �� ����� �������� �� ���� ���
 ������ ����

����������� �������������!�!�������������������������#
CONTACT: MICO, NHK Center, Tokyo, Japan. Tel. 81-3-5478-
2586. Fax 81-3-3481-1453. Web  www.sales.micojapan.com

KEY MOMENTS
0517014 5 x 60 mins.
.�������� ��� ���� �������� ��� ������ ������
 �2��

@��� ��������"�������������������������!���� �����

��� ���� ����� �� ����$�������� � ����# :!������� �������

������ ��� ���� (�������� ������� �������
 ���� ������

�������� �� ��!������ 77
 )++7
 ���� ��������� ����� ��

J��������������������++*
 �����������������������!����

��!�� ?���� ����� 00� ���� ���� �������� �� ���� ?�!�����

���������6�� ��������� ���1���
 ���
 ��������������

1����������������
 ����������� �����������������#
CONTACT: Cineflix International, London, UK. Tel. 44-208-746-
0574. Fax 44-208-749-2232. E-mail  sales@cineflix.com

HOWARD HUGHES
0517015 60 mins.
:&!������ ���� !������� ����� �� ���� ����������� � ����


����� ��������� �� @����� @������ � ����� ����� ���

��������� ������������ ���������� ������� ����� ����� ��

�������������������������� ��������#
CONTACT: Passport, North Hollywood, CA, USA. Tel. 1-818-760-
1500. Fax 1-818-760-1532. E-mail  ebotta@channelhollywood.net

Historical
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COSMIC QUESTIONS
0517016 7 x 30 mins.
1������� ��� ���� �������� �� "������� ���������� ��

�����������������"��������
 �.���������������@���$

���� �&��������������������������������������C����!�$

��!����������������D��� ������� ���# �����������������$

���������!!���������&!������������������#
CONTACT: Pissanos Monoproscopi, Athens, Greece. Tel. 30-210-
752-0681. Fax 30-210-752-0683. E-mail  pissanos@otenet.gr

THE RED PLANET
0517017 60 mins.
.������������������������������� ��������:&!�������

-� ��
 �3�������������� ���������������$������&!��$

������ �� ���� ��� ���� ������� !������		�
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�	�
��# ������ �&������� � ������� �������� ��� ���

!����
 !����������������&���������� ��"���������������6

��������!���������� ��� ��������������$���$������� ����

��� ����������������������������5���6�� ?�����!������

1�������������������
 (��������#
CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

ENERGY ALTERNATIVES
0517018 52 mins.
-�!��������������� ���!������� �������� �����������

���� :��!���� �����
 ����� 5��� ����H -��������

:����������:��!�� ���������!������������������������

��������������� ��� ����:#�# ���7)<���� ��������)+7+

�������,+<����)+,+# ����������������� ����������� $

���� ������ ������������
 ���������� ����
 ���������


�������
 �������������#
CONTACT: Fechner Media, Immendingen, Germany. Tel. 49-7462-
92392-0. Fax 49-7462-92392-20. E-mail  info@fechnermedia.de

INNOVATION
0517019 10 x 30 mins.
=������������������������� �����������������������������$

���
 �@������ ���������������� ��!��!���������!�� ��

��!� �����������#
CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

90-SECOND SCIENCE
0517020 12 x 90 secs.
9����������� ���������������������������������
 �������$

���� ������������# �:������������ !������� G+$������

��������� ������ �&!������������:������6������� ������

���� ��!������ �������# ������ �&!������ ���!��&� ���$

��!�������������������������������������#
CONTACT: Deutsche Welle/Transtel, Cologne, Germany. Tel. 49-
221-389-2755. Fax 49-221-389-2647. E-mail hpianka@dwelle.de

HYBRID RICE
0517021 18 mins.
�!��������������������� (������������������������M��

1���!���
 �����-���������� � ����� ����������� ���!$

������� ������������������������!��������������(����

����$������������������!�����������������������������

�������������������������!��!���������!���������������

������ ���!��# ������ ���� ����� M��� 1���!���� ��� ���

�����!� ������� @����
 (����6������������������ ���

!��������
 ���������������!����������!���������� �����$

���������������������#
CONTACT: Annie Beljean, TSR, Geneva, Switzerland. Tel. 41-22-
708-9911. Fax 41-22-708-9807. E-mail Annie.Beljean@tsr.ch

TRAVELLING THROUGH TIME
0517022 3 x 50 mins.
������� �������������!���A��������������&����������

����
 �������������� ����������������� ���������!��$

����� ������� ���
 ����# ����$!��� ���������� ���� ������
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 ����������������$
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������ ���� ��������� ��� �� ���!
 ���� ������ �� �

� �� ���� �������������� ���������������������&!�$

���������� ��������!������� ����#
CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

INVINCIBLE VEHICLES
0517023 60 mins.
0� ������������������������ ���!������!��������� �������

����������
 �����������=�������� � ������������$
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����������� ���!������ ������� ��� �������������
 ���$

��������������!!��#
CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

BEYOND EARTH
0517024 45 or 85 mins.
(��������� ����������� ���������� ��������������
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?�����!�������1�������������� ���� ������������ ���

4��������!�����&!���������������#
CONTACT: Werner Herzog Film, Munich Germany. Tel. 49-89-3304-
0767. Fax 49-89-3304-0768. E-mail  worldsales@wernerherzog.com

Science/Technology
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Forward & Intelligence

MOBILE TV AT MIPCOM
90518005
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������ ���)���� �������� ,����� /�)��	����  0( &����

"""(	�)��	(��	�$���	��������#�(
CONTACT: Reed Midem, Paris, France. Tel. 33-1-4662-1777. Fax
33-1-4662-1797. E-mail margot.gardett@reedmidem.com

REEVE’S LAST PROJECT
90518006 60 mins.
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��������� ���� ��#���� �$ � ��"� ��������� �)���#�

5'	������ &#���� '	������ 6�#��������7 �������)���

���%���� $��#� ��#�%������ )������( 4������ ��� ���� #��

�����������%���� $�#	��#��3��������%#����$ "�#�������

���� �� ����� �������� �����%��"��"���� ���%���������)��$

'	������� $��	� ������ ���� 8������ /����( '� #���� �$

#�%��$������%�� "����������������	������������������

)��9���� )����	� $������� ���� �$ ���� #��� ���������

))���������$����������������
������� ::;(
CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

HELPING HURRICANE VICTIMS
90518007 5 x 60 mins.
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CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-875-
6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesameworkshop.org

HURRICANE KATRINA
90518001 60 mins.
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CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

STUNT AWARDS
90518002 60 or 90 mins.
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CONTACT: Indigo Film & Television., London, UK. Tel. 44-207-
612-1700. Fax 44-207-612-1705. E-mail  info@indigofilm.com

SPORTEL ON AIR
90518003
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CONTACT: Vital Communications, W. New York, NJ, USA. Tel. 1-
201-869-4022. Fax 1-201-869-4335. E-mail  vitcomusa@earthlink.net

BRAZIL vs. BOLIVIA
90518004
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CONTACT: Nexus Sports, Vicente López, Argentina. Tel. 54-11-
4791-8911. Fax 54-11-4797-2072 E-mail  santiago@nexus-set.tv
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VERDI’S “AIDA”
0518008 138 mins.
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CONTACT: MICO, NHK Center, Tokyo, Japan. Tel. 81-3-5478-
2586. Fax 81-3-3481-1453. Web  www.sales.micojapan.com

BRAHMS, SHOENBERG
0518009 102 mins.
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CONTACT: EuroArts Int’l., Berlin, Germany. Tel. 49-30-8870-
8200. Fax 49-30-8870-8299. E-mail  e.kruse@euroarts.com

TRIO, QUINTET
0518010
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CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

PARSIFAL, THE ELDER STRAUSS
0518011
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

CONCERT FROM LIBYA
0518012 60 mins.
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

DANCE
0518013
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CONTACT: ARTE France, Paris, France. Tel. 33-1-5500-7082.
Fax 33-1-5500-7396. E-mail  a-charbonnel@paris.arte.fr

DUTCHMAN’S BLUES
0518014 51 mins.
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CONTACT: 10 Francs, Paris, France. Tel. 33-1-4874-4377. Fax
33-1-4874-4295. E-mail  francs10@imaginet.fr

YOUNG VIOLINISTS
0518015 54 mins.
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CONTACT: National Film Board of Canada, Montréal, Canada.
Tel. 1-514-283-9439. Fax 1-514-496-1895. Web  www.nfb.ca

Performing Arts
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MIRACLES, FAMILY
0518016
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

SHIISM, ROCKING MONKS
0518017
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CONTACT: Doc & Co., Paris, France. Tel. 33-1-4277-5687. Fax
33-1-4272-6482. E-mail  doc@doc-co.com

CONQUEST OF ISRAEL
0518018 52 mins.
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CONTACT: Eye 2 Eye Media, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-
35-646-0360. Fax 31-35-646-0361. E-mail  info@eye2eyemedia.nl

TOLERANCE IN CAMEROON
0518019 52 mins.
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CONTACT: 10 Francs, Paris, France. Tel. 33-1-4874-4377. Fax
33-1-4874-4295. E-mail  francs10@imaginet.fr

AFRO-CUBAN RELIGIONS
0518020 4 x 5 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

BUDDHA
0518021 2 x 52 or 93 mins.
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CONTACT: ARTE France, Paris, France. Tel. 33-1-5500-7082.
Fax 33-1-5500-7396. E-mail  a-charbonnel@paris.arte.fr

HUTTERITES
0518022 96 mins.
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CONTACT: Accento Sales, Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31-
20-3444-588. Fax 31-20-3444-587. E-mail  info@accentosales.com

BHAGWAN MOVEMENT
0518023 50 mins.
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CONTACT: Deckert Distribution, Leipzig, Germany. Tel. 49-34-
1215-6638. Fax 49-34-1215-6639. E-mail  info@deckert-distribu-

Religious
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Entertainment/Music & Variety

SPIRIT OF ADVENTURE
0518029 13 x 26 mins.
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CONTACT: Homerun Prod., Copenhagen, Denmark. Tel. 45-36-
469495. Fax 45-33-938-03. E-mail  timm@homerun-production.dk

NAT KING COLE TRIBUTE
0518030 60 mins.
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CONTACT: AMI Group, London, UK. Tel. 44-207-402-9111. Fax
44-207-723-3064 . E-mail eliot@amimedia.co.uk

RECORDING ARTISTS
0518031 100 x 30 mins.
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CONTACT: Monster Distributes Ltd., Dublin, Ireland. Tel. 353-1-
287-1167. Fax 353-1-287-1180. E-mail  andrew@monster.ie

GAMESHOW REVIVAL
0518032 15 x 50 mins.
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CONTACT: Chatsworth TV, London, UK. Tel. 44-207-734-4302.
Fax 44-207-437-3301. E-mail  distribution@chatsworth-tv.co.uk

MONOLOGUES
0518033 59 mins.
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CONTACT: Village S.R.L., Rome, Italy. Tel. 39-06-907-7033. Fax
39-06-907-7036. E-mail  village@mclink.it

SUSHEELA RAMAN
0518034 52 mins.
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CONTACT: Poorhouse Int., London, UK. Tel. 44-207-292-9180.
Fax 44-207-292-9188. E-mail  info@poorhouseintl.co.uk

JAPANESE ECCENTRICS
0518024 21 x 4 mins.
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CONTACT: NDRL/EIGA, Paris, France. Tel. 33-1-4225-2717. Fax
33-1-4225 2717. E-mail  ndrl@wanadoo.fr

HUNTING CRIMINALS, SEX
0518025
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CONTACT: Bullseye Distribution, London, UK. Tel. 44-207-851-
8880. Fax 44-207-851-8809. E-mail  distribution@bullseyetv.co.uk

CHILDREN CHOOSE, HYPNOSIS
0518026
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CONTACT: ZZJ, S.A., Seville, Spain. Tel. 34-95-468-9371. Fax
34-95-468-0096. E-mail  zzj@zzj.es

JAZZ FESTIVAL
0518027 70 mins.
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CONTACT: La Huit, Paris, France. Tel. 33-1-5344-7088. Fax 33-
1-4343-7533. E-mail  sabine.moisan@lahuit.fr

UNUSUAL SITUATIONS
0518028 30 x 25 mins.
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CONTACT: Absolutely Independent, Amsterdam, The Netherlands.
Tel. 31-20-490-5200. Fax 31-20-490-5151. E-mail info@absolutely.nl
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INTERVIEW WITH KIM DAE-JUNG
0518035 50 mins.
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CONTACT: MICO, NHK Center, Tokyo, Japan. Tel. 81-3-5478-
2586. Fax 81-3-3481-1453. Web  www.sales.micojapan.com

MUSLIMS AND CHRISTIANS
0518036 70 mins.
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CONTACT: 10 Francs, Paris, France. Tel. 33-1-4874-4377. Fax
33-1-4874-4295. E-mail  francs10@imaginet.fr

CHALLENGING BERLUSCONI
0518037 51 mins.
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CONTACT: Stefilm Development S.A.S., Torino, Italy. Tel. 39-011-
668-0017. Fax 39-011-668-0003. E-mail  info@stefilm.it

ISRAELI VOLUNTEER
0518038 52 mins.
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CONTACT: Illumina Films, Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31-20-
624-8395. Fax 31-20-330-8155. E-mail illumina.robin@wolmail.nl

MILITARY IN THE MOVIES
0518039 52 mins.
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CONTACT: Poorhouse Int., London, UK. Tel. 44-207-292-9180.
Fax 44-207-292-9188. E-mail  info@poorhouseintl.co.uk

PIPELINE
0518040 90 mins.
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CONTACT: Doc & Co., Paris, France. Tel. 33-1-4277-5687. Fax
33-1-4272-6482. E-mail  doc@doc-co.com

CONSCIENTIOUS OBJECTORS
0518041 63 mins.
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CONTACT: First Hand Films, Berlin, Germany. Tel. 49-30-
28529088. Fax 49-30-28529099. E-mail  info@firsthandfilms.com

SMALL LOANS
0518042 3 x 52 mins.
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CONTACT: Kenzi S.r.l., Milan, Italy. Tel. 39-02-3652-1912. Fax 39-
02-5990-1632. E-mail  annamaria@kenziproductions.com

SHANGHAI
0518043 56 mins.
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CONTACT: Village S.r.l., Rome, Italy. Tel. 39-06-907-7033. Fax
39-06-907-7036. E-mail  village@mclink.it

ABKHAZIA
0518044 52 mins.
��)���������������������#�	������"����"�����)����
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CONTACT: NDRL/EIGA, Paris, France. Tel. 33-1-4225-2717. Fax
33-1-4225 2717. E-mail  ndrl@wanadoo.fr

Current Affairs
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Forward & Intelligence

POLICE CHIEF
90519005 4 x 100 mins.
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

NEW YEAR’S CONCERT
90519006 115 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

SPIRITUAL VACUUM
90519007 60 mins.
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CONTACT: American Public TV, Boston, MA, USA. Tel. 1-617-338-
4455. Fax 1-617-338-5369. E-mail  judy_barlow@aptonline.org

INTERIOR DESIGN, YOGA
90519008
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CONTACT: Advantage Media Group, Ellicott City, MD, USA. Tel.
1-410-465-0532. Fax 1-410-992-8063. E-mail  dumon@erols.com

OKTOBERFEST LIVE
90519001
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CONTACT: Telcast Media Group, Munich, Germany. Tel. 49-89-
208-06-705. Fax 49-89-208-06-606. Web www.telcast-group.tv

SESAME COMES TO FRANCE
90519002 75 x 60 mins.
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CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-875-
6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesameworkshop.org

BELGIAN ATHLETICS
90519003
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CONTACT: IEC in Sports, Stockholm, Sweden. Tel 46-8-666-04
02. Fax 46-8-667-2033. E-mail  jonas.persson@iec.se

CONSIDERING SUICIDE
90519004 57 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com
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ASSISTED SUICIDE, CHILDBIRTH
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(��� (��	�� ��� �	�$� �	�� ��� �
 �,��	���	��	� ���� ��	

������� �	����	�� ��	� ��	������� �	�(		�� ���������

$�!����� ���� 	��������� �������	� ��# *���� 	� ���

��	�������������	���%�	��	�*���# *���� 	�	:$����

���$�����!$	��	���������	
 �������!����	�� (�!�����	

$	��	����!
 (��	�*�����	��������	���	��� ���	���	����

�	��	�����������	��	��	$���	��� ������	# ���		�(		 �

���	�� �����
 *���� ������	�� ����	� =BB) ��� D0)?#

6�������������	������$�	�	������$��������	���!�����

$����������	�
 �6����6������ �����(����	�	���!����	���

�� ������)����	
 �������	���	����	��	����	�(�����������

�� �� �� 	�����	��!� ���$��	���# ����$�	�	���� �������

������� ���	����	���	���������	�����	�!�=10)?#
CONTACT: Doc & Co., Paris, France. Tel. 33-1-4277-5687. Fax
33-1-4272-6482. E-mail  doc@doc-co.com

AGEING GRACEFULLY
0519010 2 x 52 mins.
%�� ������ -�$��)�� ��$��!���	���$�$������
 ���	����

�� ��	��� �	$����� ��� ���$	�� �	����
� �	��	������

(��� ��	� ������	����!
 ����	� ��	��!�	�# �(��$���� �	�	�

�����	�����(�!����� 		$���	����������	�������	�����	�

(�������� 	������	�����	����!���������	#
CONTACT: MICO, NHK Center, Tokyo, Japan. Tel. 81-3-5478-
2586. Fax 81-3-3481-1453. Web  www.sales.micojapan.com

THE CLITORIS
0519011 60 mins.
�	$������ ��� �	�	����� ���	� �!� ���������� ��������

4	�	�� ')����	��
 ���	� ������E������	�� 6�	����	�

��� ��������������(������������$$��	����	$�������	���

������������	
 ����(���	����!����������������	�(��	�

$�	����	# 6������� �	�	���� ����� ��	� ������� ���� ������!

@
000��	��	���	����������$
 ���	��������!����	��$������

��	����������!
 ������� ������	�	����������(��	�)���	��

������ "����#
CONTACT: ARTE France, Paris, France. Tel. 33-1-5500-7082.
Fax 33-1-5500-7396. E-mail  a-charbonnel@paris.arte.fr

FEMALE GENITAL MUTILATION
0519012 45 mins.
3:��������	��	���������$�!�����������$������ ���

����	����	���	����������
� ���	����������	����!F

�	���	�;	�����,���������������� �	$��������	������

���	�������$�����	�������������#
CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

POLIO, AIDS
0519013
���������� ��	� AB�!	��� 	������ ��� 	������	� $���
 ��

7�����7������6���� �	����	����	��� ��	�(����)������

�$������� ���� ����	������ $����� �	����� �����	�# ���

�����(�� ��	� $����	��� �� ��	� ����� ������� $���� ����

���� �������	�	��� �� ��	� .D>0�� ��� ������� 	������� �!

��	� 74'� ���� G*��3�� ���  		$� ��	� ��	��	�� ��	��	

���	�� �������� =B>)?# 3:������ ��	� �����	� ������

4�"H����� �� ��	� �� �����)�� ����	������ ������	�


�������G$����	����� =�	��������	����?��	�	��������

$������	������������	����	�	���������	��	�$��� ������


����	�	�� ������������ ��� �$���	� �(��	�	��� ���� �	�$

��	����	��$�	����� 4�"H�������7	���������������

�� ���	�����=BB)?#
CONTACT: 10 Francs, Paris, France. Tel. 33-1-4874-4377. Fax
33-1-4874-4295. E-mail  francs10@imaginet.fr

INSIDE THE MIND
0519014 4 x 60 mins.
���	�$���� ��� ���� ��� ��	8���	� �	������ �� �	���


���	�,!��	�!��� ;	���� ���������$�����	�	��	:�����

�������
 	��	����
 ����	�������	���	�# �	�	�� �	�	���

��(���	�����!���	���	������	����	��������������	�����

���������������	��������� �������(����������	���	�

���	���	����	�������������	��������������	���	��#
CONTACT: Tapestry Int., New York, NY, USA. Tel. 1-212-505-
2288. Fax 1-212-505-5059. E-mail  bpost@tapestry.tv

BIRD FLU
0519015 15 mins.
�$	�������������	�������������� ����<��������	� ���

��	�4B*.� =���� ���?������ ��������
 ���	����� ������

3$�	��� �	$��������(�����������	���(�����(�	��	����

�����	�# 6���������	��������	��$���������$���	�������

 ��	�����	������/0�������$	�$�	������.D.@����.D/0


���� ��	�����	�� ��	�$��	����� ���� �� ������ �����	� ���

��	��������#
CONTACT: Annie Beljean, TSR, Geneva, Switzerland. Tel. 41-22-
708-9911. Fax 41-22-708-9807. E-mail Annie.Beljean@tsr.ch

TIBETAN MEDICINE, NEW FRONTIERS
0519016
�� ��� �� ����	�� ��� � ��� ��� ���	��� ������� ���	�����	

�	���	
 �,	���	�,��� �	$����� ��� ��	���� �	����

�	���8�	�# 6������������������������	�����	��	����

���������*	(�+�� �=/I)?# ������	����� ,	���	� ����

������� �	�	�� ����� ������ �	(	��� ��	� ���	��� �	�	��$�

�	��������	��	�������	��	��=>D�:�/I)?#
CONTACT: Advantage Media Group, Ellicott City, MD, USA. Tel.
1-410-465-0532. Fax 1-410-992-8063. E-mail  dumon@erols.com

Science/Health
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Nature/Environment

TROPICAL ISLANDS
0519021 6 x 30 mins.
6�	�	����������	������	���	����	���!����������	���!

����	�(��	����������,���!��
 �6�����	��������� ����	��

����� �	�	������� %��� �(� �� ��	� (	��� ��� ��	� �����	

������������	�	���# �	�	��	:���	����	����!�������������

�������� ��� ��	� ���� ��	���!� �� (����	� ������ �� ���

���$����$�����	#
CONTACT: Grand Brilliance, Petaling, Malaysia. Tel. 603-772-66-
333. Fax 603-772-66-6885. Web:  www.bgsb.com.my

POLAR PILOTS
0519022 60 mins.
6�!��������	������	�$���	������$���������� 		$��	�	����

������������	����������������������$$�	�
 ���	�6�����

$����	�� ��	� �	�� ���� (��	�� �� ��	� G#�# ��� ����	)�

.0D���������7��# 6��������	����	����	�����	������	�

�!���	�$�����������	(���� ��	�.0D��
 ��!�����	����.>0

4	����	�� �������� �� �	�$	�����	�� ��� ��(� ����� ��	�� ���

��� 	�
 ������������		9	��������	�������	�������# �����

��������������� ������	����!���	��	������	������(�� �

����	�����	�*���������������6��	�#
CONTACT: Off the Fence,Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31—
20-5200-222. Fax 31-20-5200-223. Web:  www.offthefence.com

LIFE IN THE SWAMP
0519023 30 mins.
����	����� ��� ��	� ����������� �� ������
 ���	� 5��

�(��$�;	�	� <����$�������$�	��,���������������	

��	�� �� �	����� �� (����	� ���� ���	�� �������� �� ��	

�(��$���� 5�$�� ���# ���������(�������������	�����

��	������8�	��$	�	��(�����	���	������$���	�������

�����	�	�������������#
CONTACT: HRT/Croatian Television, Zagreb, Croatia. Tel. 385-1-
616-3684. Fax 385-1-616-3692. E-mail  Branka.Prazic@hrt.hr

UNDER THE SEA
0519024 60 mins.
���	������	������	��(���	�(��	����� ��	�������6����
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���	�������$(�	� ����������������	���	��������������

��	�,�������� �������# ��	���	��� ����<��������� ������

	����	�	��� �	�(		�� ��	����� ���� ��$	���� -�$��	�	

����	����-�����!
 .DII
 5(�<��	�)���������(����������	�

��� �� ���$��� ������� ���� ���$�������	�� �������� ��� ��	

	����� 7�����7�����# �	��������$	������������	�(��	�

$�������$�!
 $������� 	:$���	�� ��	� ���	����� ��� 	�

��$������$���	����������	���(��	���	������	�����$���

�� ��	��		� �����������5(�<��	�������#
CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

CLIMATE CHANGE
0519017 52 mins.
3:������(�������	������	�����������������$	�(��

�����	������	
 ���	�4	�����'�� ��� ������������(����

��
 �����	������	����	�	����������	��	����	8�	��!���

	:��	�	�(	���	�� 	�	���# 6������� �	$��������$����	��

���� ��������� �� "	����
 ,�9���8�	
 ��������
 ��	

G��	������	��������	�*	��	������#
CONTACT: Marathon International, Paris, France. Tel. 33-1-4434-
6600. Fax 33-1-4434-6605. E-mail  marathon@marathon.fr

DEEP UNDERGROUND
0519018 60 mins.
3:$��������	���	���� �(��������	�����������	���*	(

,	:��)�� ;������$	� ,�������
 �,!��	����� %�	� ��

���	�� �	�	���� ��	� �� ��	������ �������� 	������	���

��� 	����# 6������� �	����	�� ��	� $�	�	��	� �� �������

� 	���������	���� �������	���������	��� �����	:��	�	�����

��������# *� ���	���������	�� �!��	�	�������	�����


��	�	�����	�����!��	���	���!��	��	��	���������	�	����

	����������� ��	����	����#
CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

DESERT SECRETS
0519019 52 mins.
��������	(	�����������	�����	����	����	���		$�����	

�	���� �� ��	� ������
 �%�!�F �	��	��� �� ��	� �	�	���

�	�����������	���	�������	:$���	���!��	��(�	��;	����

��	�����4	�����&������.@B0# G������������������

&���)������	������
 $������������(�����	����� �����	����

����� ���� ������$�������� ��	�������� ��	�� ��� ,	��� 

����������
 (�������	��		���	�����	�� ���G*3��'

7�����4	����	���	�#
CONTACT: 2001 Audiovisuel, Paris, France. Tel. 33-1-5378-2400.
Fax 33-1-5378-2493. E-mail  info@2001audiovisuel.fr

NATURAL RIVER
0519020 30 mins.
�������� ��� �� ���	���� �� ��	� ������ ��	�� �	�(		�

'���9�������	�J�	�������	��
 ���	���	������������

'(�������	� �	$����� ��� ��	� �	�	���� �� �������� ��	�

�����	��# 6������� ���	�� ����� ��� 	� ���	�� �	������ ��

��	������
 ���������	���	���������	������	�	��	�����	�

��� �
 ����(��� �� ����	�� �� �����	��� ���� $����� ��

����
 ����� $������� ��8�	� �������� ���� �� ����	�� ��

	�����	�	�� �$	�	�# ���� ����� ��� �� ��� ��	� 	������� ��

	������	�������&����5��	�������$�	�	��	�����$���	��

�����$�������	���!��	�#
CONTACT: RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenia. Tel. 386-61-1326-
320. Fax 386-61-1326-321. E-mail  suzana.prosenc@rtvslo.si
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Forward & Intelligence

ANIMATED MANNEQUINS
90520005
���������	
��������������	����� �����	 ��	�������
������������	���	�����������	������	��	����	�����
����	 ����� �! �	 ��"��	 ��#	 �����	 ��������	 ��������
��������	 �����$����% �	 �����	 ��	 �"�������	 &'(	 )	 *+,-
���������	 ��	 ����	 �������	 �����������	 ��	 �.� 	
���
������/�! �	��������� 	����	��	���	������	��	�������
��- 0����	��	������ 	��	��������������	&12+,-
CONTACT: Spoonfilm GmbH, Berlin, Germany. Tel. 49-30-8149-
2878. Fax 49-30-8149-2879. E-mail  berlin@spoonfilm.com

CLUB OWNERS
90520006 10 x 30 mins.
3����	 4��� � 5�#���� 3����������	 #���	 ���������
�����	6	������! �	�����	�����#���	�#�	�� ���	#���+�
����	 �� ����	 ����	�#���7
��	����	�� 8����� 5�#
9��� ���	 
�����	 �����	 �� �� 	 ��� ���������7��
��� 	:������	��	���	������������	������	��	��"���	��	������
��+ �����	 ��	 ����������� ��������	 ���	������������	���
�����- �����	��	���������	��	����"� 	��	������ ';;(-
CONTACT: Cable Ready, Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-855-
7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  Sabrina@cableready.net

WORLD CUP REMEMBRANCES
90520007 6 x 30 mins.
������	8	����� ���� ����� 	��	�����������	������
6	 3�����! �	 �"��#	 �� �����+�	 .���	 3��� ���
<���� 	=>*;	��	����� 	';;(- 4�������	��	��������
#���	 ���	 ';;(	 .���	 3��� �����	 �����	 ��	 ����	 #���
�������������	��	����	������	���	� ��	�� ���� +�	�����
����	�����	
CONTACT: Studio L GmbH, Berg, Germany. Tel. 49-8151-797-55.
Fax 49-8151-797-56. E-mail  info@studio-l.de

COVERT OPERATIVES
90520008 26 x 30 mins.
?����	 @������������ 5�#	 9��	 ��	 ��������	 ������
(�! ��	��#	��������	�����	��	�������	����	�����#�	���
��"������	 �� �	 ����	 �� ����� �������	 ��"��	 �����
��"��	 #��	 ���	 ������������	 ��������� � ���������������
���	 ���	������ �����	 ���	��"� 	 ��	������	 ���	 �����	��
�"��- �����	��	���	��	������	��	��� 	';;(-
CONTACT: 4Kids Entertainment, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
758-7666. Fax 1-212-980-0933. E-mail  cwest@4kidsent.com

OLD AGE
90520009 52 mins/
����#�������� A�����	 ��	 ��"�������	 �.���	 B+�	C?�! �
������	�� ������	#��	��	�"�	C;� �������-
CONTACT: Filmwerkstatt Wien, Vienna, Austria. Tel. 43-1-945-
2784. Fax 43-1-945-2784. E-mail  office@filmwerstatt.com

ANIMATED AESOP
90510001 13 x 5 mins.
0�������	 ����	 D���������� 8�����	 ��	 ��������
�E����� ����	���	5�#�! �	�����	�� ����	��������	�����
�����	 ��	 ���	 �������	 ������	 �� E����- ���	 ����	 ����
��������� �8���	�����	9��	8����! ����	3����� ! ���
�0������	0������! ��	���������� #���	�	�����	���
��	���������	���	�����	��	�	�����	�� 2'	�����-
CONTACT: Poseidon Film Dist., London, UK. Tel. 44-207-734-
4441. Fax 44-207-437-0638. Email poseidon@poseidonfilms.com

MEDICAL REALITIES
90520002
4�"�	������	 B������������ 8��	E������	 ��	 ����������
����	 ��#	 �������	 ����� 	 �����F ��������	 
�������!
�8�������	.���	
�����	GH! ���	�
�BF 
������	����
B�"���������-! ������	"��#��	��	���	��� �����	#���	��
�	#�	H���	��������� ��������	
������! �����#�	�	<-�-
������ 	�������	 ����	��	 ��� 	 ������	 ��	�������	 ����
�������	��	���	B�$�	�������	&(;+,- ���	��	5�#	9��	0���
� �����	��������� �8�������	 #���	
�����	GH! �����#�
��������	�������	#���	������	����������	&?	)	(;+,- �
�BF

������	����	B�"���������! �������	����	���$��	����
�� ����	�������	#��	����	��	����	������ �)������	���
�������	#��	�� 	��	 ���	 ����� ���	"��������	 ���	 ���
������������	&(	)	(;+,-
CONTACT: Rive Gauche, Sherman Oaks, CA, USA. Tel. 1-818-
784-9912. Fax 1-818-784-9916. E-mail  RiveGaucheInt@cs.com

WILDLIFE PHOTOGRAPHER
90520003 13 x 30 mins.
E
B	����� 8�����	��	�����������	�E�����	G� ��� �! �
"������ 	 ��������	 :���� 	 ��	 ��	 E�����	 �����	 #���
���#���	#�������	����������	4����	�� ��-
CONTACT: AMI Group, London, UK. Tel. 44-207-402-9111. Fax
44-207-723-3064 . E-mail eliot@ovcmedia.com

TORTURE
90520004 60 mins.
.���	B������������ ������	 ��	�����������	����	���
���	I��������! �	����	��	���	��������� ��������	���	����
����	 ����	 ��"������	 ������	 ���	����	 �������������	 ��
���	 #����	 ���	������	 �����#���	 ��������	 ==� ';;=-
0����	���� H��	���	�������	��	�����	�	�����	����#��
����	#����	��"�	���	��������	���	������� 	��	�������"��
� 	 ���������	���� 	�������� �����������	 ���	����������
��	 ���	 ����	 �������������	 ������	 �	 �����	 �� �����
�����- ����	����	�����	��	�����������	����	��������	����
�� 	���	��	���	������	��	E��	�����-
CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org



������������������	�
� �����
������������

TIN TOWN
0520010 13 x 10 mins.
E����	��	����	��	��"�� �������� ��������! ��	��	�������
��	�����	�)������	���	��"��	���	��"������	�� ���	������
������	�� ���	��#�-
CONTACT: OVC Media, London, UK. Tel. 44-207-402-9111. Fax
44-207-723-3064. E-mail  eliot@ovcmedia.com

IN THE REFRIGERATOR
0520011 26 x 25 mins.
@)������	 �	 #���	 ����	 ���	 �� ����	 ���������
��������! �����	��������� $��� 	������	�����	��"�	������
�������	������	��	�)��������	��	���������	3�� -
CONTACT: Fishblowingbubbles, Munich, Germany. Tel. 49-89-9077-
8860. Fax 49-89-9077-8888. E-mail  sabine.moll@fishblowing.de

ROVING GROVER
0520012 30 x 5 mins.
������	 ��"�� ���	 ������������	 ������� �������
��"�! ���������	����	��"��������	�����	��������	����
���	�����	���	#���	�������	��	�����	����"�����- �����
���������	 ����������	 ��	 ��#	 ���	 �)������	 ��������
���������	���	���� 	����	�����-
CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-875-
6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesameworkshop.org

DOWN THE DRAIN
0520013 26 x 24 mins.
�����#���	 ���	 ��"������	 �� �#�	  ��������	 #��	 ���
������	 ����	 ���	 ������	#���	�� D���	8���� ��������
D�#�	 ���	D���! �������	� ��� � ��"�����	 ���	 :���
�����	#�������-
CONTACT: EM.TV & Merchandising, Unterföhring, Germany. Tel.
49-89-957-15-0. Fax 49-89-957-15-111. E-mail  info@em-ag.de

RETURN TO THE JUNGLE
0520014 26 x 30 mins.
4�"�"���	���	�������	=>(;�	������	������ ������	�� ���
J�����! �������	������#	��"������	�� ���	��"�	���	����
��������	����	�� ���	:�����	���	���	������-
CONTACT: Classic Media, New York, NY, USA. Tel. 1-212-659-
1959. Fax 1-212-659-1958. E-mail  ap@classicmedia.tv

INTERACTIVE STORIES
0520015 52 x 5 mins.
G������	 �	 ��#	 �)�������	 ��	 ����"�����	 ��	 ��������
�0B3
@! ��	 ��	 ��������"�	 ��������	 �����	 ����	 �����
�����	���	 �������	�����	��������	 ��	��������	�������-
@���	 �������	 ��	 ���	 �����	 #���	 ���	 �	 ��������	 ������
#����	 ������	 ��	 ����������	 ���#���	 ���������	 ���
��������	��"�	�����	����	��	����"�����-
CONTACT: Monster Distributes Ltd., Dublin, Ireland. Tel. 353-1-
287-1167. Fax 353-1-287-1180. E-mail  andrew@monster.ie

CREATIVE SKILLS
0520015 87 x 20 mins.
D�������	��	����	 ����	�������	��"����	����	���������
�������	���	�����"�	������� ����� 	���#! �������	����
������	 �������	 #��	 ����	 ������� ��"���	 � ���� ��� 
$��HH��	���	����	�����-
CONTACT: Indigo Film & Television., London, UK. Tel. 44-207-
612-1700. Fax 44-207-612-1705. E-mail  info@indigofilm.com

HOME MOVIES
0520016 26 x 11 mins.
��������	�������	���	5�������	���������+�	�)������
�� 	 ���� 	 ��)��	 #���	 ���������� �
���	 
�������!
�������	�	����	�� ��������	��� 	������	��������	���
���	 �"�	 ���	 #���	 ���	 ����	 �������	 ��������	 �����

���	
�������-
CONTACT: National Geographic TV, Washington, D.C., USA. Tel. 1-
202-775-6156. Fax 1-202-429-5759. Web www.nationalgeographic.com

ROOFTOP PUPPETS
0520017 52 x 11 mins.
0��������	 �	 �������	 ������	 ���#	 �����	 �	 ����	 ��
����	 #��	 ��"�	 �������	 ��	 ���	 ���	 �� �	 ���	 ��� �
�4������! �����	 ������	 ����	 ��	 ������	 #���	 �����
������ ���������	���	����������-
CONTACT: B Wooding Media, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-
467-1408. Fax 1-323-467-1438. Web  www.bwoodingmedia.com

SMALL HERO
0520018 52 x 30 mins.
����	�� �����	�"�������	� 	�����	����� ��� 	
���	0�#�
���	����	���	�� �����	����	���	�������	�	�������	��
�3������	���������! ��	��������	�����	��	�������-
CONTACT: Breakthrough Animation, Toronto, Canada. Tel. 1-416-
766-6588. E-mail  tkelen@breakthroughfilms.com

GOOD AND BAD
0520019 13 x 30 mins.
0��������	��	��������	�����	#���	�	������� ����	��� 
���	 #��� ��� ����������� �#���	 ��������� ��������!
������	 �����	 ���	  ����	 �����	 �������� #��	 �����
�����	��������	����	���	�������"���	
������-
CONTACT: GP Gate Co., Ltd., Tokyo, Japan. Tel. 81-03-5775-
0027. Fax 81-03-3403-8118. E-mail  okuno@gpxid.com

BUSY BUGS
0520020 45 x 23 mins.
��������	CC	��������� ���������	������	 ���	 ��� ����
���	 ����#��	������	@���	���	������	���	������
���	 ���� ���� �
�������7���	 ����K! #���	 �����"���
 ����	"��#��-
CONTACT: Defiance Distribution, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
695-4433. Fax 1-212-695-8220. E-mail  info@defiance.tv

Children’s
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������������

NURSE IN LOVE
0520021 200 x 60 mins.
E�	�)������� 	���������	#���	���������	���������	��
���	���� 	���	�����	��� 	�� 
����� ������� �@�	E��
��	 �����	 0����! &0�������	 8�"�,	 �����	 ���	 ��� 	 �� �
���������	 ����� ��	 �������	 �����L	 ���	 ��	 ����	 ���
��������	��#	����� �-
CONTACT: Televisa Estudios, Miami, FL, USA. Tel. 1-786-265-
2500. Fax 1-786-265-2269. E-mail  info@televisaestudios.com

WOMEN IN CONFLICT
0520022 170 x 60 mins.
0������	 �	 ����� �����������	 ��������	 #����	 �������	 �
���	 ���	 �����	 #����	 #��	 �����	 ��	 ����	 ��	 ������
�3������ ! &3��������,	 ��	 �	�����"�����	 ��� 	 �"������
��#	��	������	#���	��	��	������	������-
CONTACT: Globo TV Network, Rio de Janeiro, Brazil. Tel. 55-21-
512-2244. Fax 55-21-274-1544. Web  www.globo.com.br

HIDDEN TREASURE
0520023 90 mins.
������	 E���#	 
�3��� 	 ���	 8�����	 8������
����"��	
���	.���! �����	���	��� 	�� �	���������	E���
����	#��	�������	��	@������	3����� ����	3�����	����
���	 ������	 ���	 �	 �������"���	 ������	 �����	 � ���	 ��
���	���	#����-
CONTACT: Behr Entertainment Ltd., Monsey, NY, USA. Tel. 1-
845-368-1281. Fax 1-845-369-8219. E-mail  wbehrent@aol.com

MYSTERIES
0520024 8 x 45 mins.
0��������	 �	 �����	 �� ����������	 ������� �C	 )	 ?2!
�����	 �	 �����	 �� �����	 ����� 	 �������	 � ������	 ���
����	�� E�����+�	����	#����	���	�������-
CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

ON THE BORDER
0520025 6 x 100 mins.
��������	��	�����������	�����	���	�������	������� ���
�����	���	������������	��������	�����	8���! ��	�	����
������ 	 �������"�	 �����	 ���	 ��	 �#��H�����+�	 ������
H���-
CONTACT: TSI, Lugano, Switzerland. Tel. 41-91-803-5482. Fax
41-91-803-5725. E-mail  salesoffice@rtsi.ch

FEARSOME PIRATE
0520026 2 x 120 mins.
���	�����	���	������	���	�� ���� 	� ����������! ����
���H��	 ���	 ���	 ��� 	 �� @�#��	������ ���	����	 ����
����	���	��������	������	�� ����	���-
CONTACT: Hallmark Entertainment, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-977-9001. Fax 1-212-977-7407. Web  www.hallmarkent.com

BOUNTY HUNTER
0520027 98 mins.
���	��	��	�)����	E����	�����	��	���	���	������ �E"���!
�����#�	 ���	 ��"������	�� �	  ����	����� 	�����	#��
�����	��	 ��"���	 �������	 �������	 ����������- .���	���	 ��
����	��	����	�	#����� 	�������	������ ���	�������	���
������� 	 ��� 	 �� �	 ������	 �������"�	 #��	 ������	 ����	 ��
���	��	��	����	����	�����	���	� �-
CONTACT: Indigo Film & Television., London, UK. Tel. 44-207-
612-1700. Fax 44-207-612-1705. E-mail  info@indigofilm.com

CELEBRITY WHEELS
0520028 20 x 30 mins.
A�������	 ���	 ������	 �� ���	 ���	 ���	 ������� �3�
3�H��! �����	 ��	 ����	�� ���	 �������� ����	 �)�����"�
���	��� 	��H��	���	��	���	#���-
CONTACT: Men & Motors, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-878-
0404. Fax 1-323-878-0486. E-mail  sales@menandmotors.net

TRAGIC TALE
0520029 107 mins.
����	���������	���	 ������ �
����! �����	 ���	��� 	�� �
��������	������	�� 	��"��	��	������	� 	���� ���� �������
���	���� ��-
CONTACT: Breakthrough Entertainment, Toronto, Canada. Tel. 1-
416-766-6588. E-mail  tkelen@breakthroughfilms.com

RENEGADE ROBOT
0520030 99 mins.
D������	� 	
����	G����� ������	��	���	�����	'F B����
�����! ��	 �	 �����	 J�������	 �����	 ����	 �����	 �	 ����
����	���	����-
CONTACT: Hollywood Classics, London, UK. Tel. 44-207-262-
4646. Fax 44-207-262-3242. E-mail  info@hollywoodclassics.com

MURDER MYSTERY
0520031 5 x 60 mins.
E	�������	����	�����	���������	���	����	� ������� �E

���	
 �������	
���! ����	J�����	�����#��	��	�	����
������	�������"�	#��	�����	���	��������	����	��	����	��
����"�	���	����"�	�����"��	�����-
CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com

WAR, MEDICINE
0520032
D�����H���	 ������	 �����"��	 ��	 E�������	 �����	.���
.�	BB� �3���	��	������! �����#�	���	�"����	�� =>??-

���������	����	8���	���#	���	4������	����� 	&?	)
22+,- ��0! &������	0������,	�)�����	���	�����������
���	��"���	��"��	�� ���	����� ��	�	�������	������	&2C	)	2;+,-
CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

Entertainment/Drama
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Entertainment/Music & Variety

BIKES AND BLING
0520039
��������	 �	 ������	 ����� ���	 ������ 	 ����� �0����
�������7G�	E� 	��M��	D� ! �������	���	�������	����
�G�	 E� 	 ����� ! ��	 ����� ����	 &2'+,- �������!
�����	��	���	#���+�	 ������	��������	�� ����� ����
��	������� �����	D�����	&2'+,- 8������	��	 ���	�������
��"�	 ������� 	 ������ � �B3@	 3���! &B3@	 �����	 ��
���� �	 ��	 ���	 ��	 ������������!,	 ��"� �	 ���	 ������
�������� ���	�����	������	��	��������	������	&2'+,-
CONTACT: Greenlight TV, Douglas, UK. Tel. 44-1624-611601.
Fax 44-1624-611602. E-mail  lauren.roberts@greenlight-tv.com

BACH FOR EVERYONE
0520040 60 mins.
D�������	 ��	 ������	 ��	�����	 ��"����	 ���	 �)��������
����������� �D����"� 	3�����F ����	��	���	�����!
�"����	 ���	������	 �����	������	����	�����	 ������������
�������	����-
CONTACT: American Public TV, Boston, MA, USA. Tel. 1-617-338-
4455. Fax 1-617-338-5369. E-mail  judy_barlow@aptonline.org

HIGH FASHION ON A LOW BUDGET
0520041 13 x 30 mins.
�D�����	
����! �����	�#�	��������	���	��"��	����	���
���������	�� ���������	�������	���	#�������#�	�������
�	����	��	�	��#	������- ���	�������	���	��������
#���	��	��	����	��	:����	���	�����	�����-
CONTACT: Breakthrough Entertainment, Toronto, Canada. Tel. 1-
416-766-6588. E-mail  tkelen@breakthroughfilms.com

BOSNIAN BIO
0520042 80 mins.
�������� 	 �������� ������� 	 0������! ��	 �	 �����#���
���� 	 ���� 	 ��������� 	 ������	 �����	 ?1� ������
5��H��	 ����"��+�	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ����
��#���	��	���	��"���	��	������-
CONTACT: EastWest Film Dist., London, UK. Tel. 44-20-7580-6553.
Fax 44-20-7580-6554. E-mail  sales@eastwest-distribution.com

GOOD AND GOOD FOR YOU
0520043 6 x 30 mins.
������	� 	�	���#���	E������	�� ������� �4��������
 ��	0�����! ��	���	������� ���	����������	����� 	���
�	��������	������ 	�����������- @���	�������	�������
���������	������ ��������	#���	�������� ������	#���
�� #������ �������	 �����	 ����������������	 �������
���������	 ������	����	��	����	���	���	 ����� ���	������
��"�����	 �� ������	 ������ �����������	 ���	 ��������� ��
#���	��	��#	������	�����	������	���	����������-
CONTACT: Animus Entertainment, Coral Gables, FL, USA. Tel. 1-
305-728-7038. Fax 1-305-728-7037. E-mail  info@animusgroup.com

PARANORMAL RESEARCHERS
0520033 23 x 60 mins.
�������	 ���	 ��"��	 �� J����	��#��	 ���	����	.������
�������	� 	�� 	���	��������	��"���������	� 	������
������	������! �����#�	 ����	�)������	��	 ��� 	�)����
�������	������	���������	���	<�����	������-
CONTACT: Alfred Haber Dist., Palisades Park, NJ, USA. Tel. 1-
201-224-8000. Fax 1-201-947-4500. E-mail  info@haberinc.com

BEHIND THE SCENES
0520034 12 x 30 mins.
������	���	����� 	���L	��	���	�����	����	������ � �
���

�	�	0��	���! �����	 �	 ����	 ��	 �"� �� 	#����	#��
������	��	����	�	����������	����- @�������	�����	��
#���	�����	�������	��	������	����	������� 	���	�� ��
����� 	��	���������	��	����	����	��	����	������-
CONTACT: Canamedia, Toronto, Canada. Tel. 1-416-483-7446.
Fax 1-416-483-7529. E-mail  Andrea_Stokes@canamedia.com

CONTEMPORARY DANCE
0520035 52 mins.
G������	 ��	 ��������	 ������	 �� ����	  ����	 ������
���������	 ���	#���+�	 ������	 ��������� 	�����	 ������
"��� �D����#��! �����#�	���	������	��	���	#�������
���	����������	��	A�����+�	B�����	D����	�����"��-
CONTACT: Filmwerkstatt Wien, Vienna, Austria. Tel. 43-1-945-
2784. Fax 43-1-945-2784. E-mail  office@filmwerstatt.com

DREAMING OF BOLLYWOOD
0520036 6 x 60 mins.
3��������	 ��������	 �� ����	 ����	 ���	 ����� 	 ������
����� #���	 D����! �����#�	 �������	 ������� @���
����� #���������������	#��	����	��	����	����	���	���
����	��	���������	������	��	B����+�	����	������ -
CONTACT: Ohm: TV, Cologne, Germany. Tel. 49-22-1759-1455.
Fax 49-22-1759-1456. E-mail  mail@ohmtv.com 

MODELING AGENCY
0520037 10 x 30 mins.
0��������	��	������	����	��	��#	���	��������	������ 
������� 	#���� ����	E���� ! ����	������	���	������	��
.���������� ���	 �� ���	 #���+�	 ������	 ���	 ����	 ����
�������	��������	��������-
CONTACT: GRB Entertainment, Studio City, CA, USA. Tel. 1-818-
753-3400. Fax 1-818-753-3401. E-mail  sale@grbtv.com

MYSTERIOUS STATUE
0520038 34 mins.
B�"����������	��	���)�������	���������� ����	
 ��� 
�� ����! �����	��	�	������	�� ���	A����	
� 	#����
������	��	� 	���	����-
CONTACT: TSI, Lugano, Switzerland. Tel. 41-91-803-5482. Fax
41-91-803-5725. E-mail  salesoffice@rtsi.ch



Historical

WORLD’S FAIR
0520049 120 or 2 x 60 mins.
@)�������	 ���	 �� ���	 ��#����	 �����"������	 �� ���
��� 	';��	����� � ����	.���+�	�������	���! �������
��	���	=>;?	.���+�	���	��	��- 8����� 
������- ������
���	����"��	������	���	����	�������� ��������� 	���
"����	 �	 ��	 �������	 �� �	#���	 ��	 ���	 ����	 �� ����
�������������	���	������	�������-
CONTACT: American Public TV, Boston, MA, USA. Tel. 1-617-338-
4455. Fax 1-617-338-5369. E-mail  judy_barlow@aptonline.org

BIBLICAL INVESTIGATION
0520050 16 x 60 mins.
D�������	 ��	 ����	 ���	 ���	 �����"�	 ���	 ���	 ��������
���������	�� ���	�����! �������	����������	���� ���	��	���
������	�� ���	������ � 	������	���	�������	����	��������
����	�� 3�B	�������	#���	����������	���������	������-
�����	 ��	 ��	 ��������"�	 ��"����������	 ����	 ���	 ������
�����	 �� ���	5�#	���������� ��������	 ��	 ������	 ���
"��#�	��	��	���������� ������������� ���	��������	��"��-
CONTACT: Rive Gauche, Sherman Oaks, CA, USA. Tel. 1-818-
784-9912. Fax 1-818-784-9916. E-mail  RiveGaucheInt@cs.com

MACHINERY
0520051 10 x 30 mins.
G������	�	����	���	������	�������#�	�� ���	��������
���	 �������	 ��������	 ���������	 ����� � �
���

�������! ����	 ���	 ���	 ����	 ����	 ��������� ���������
�������"��� ������	 ����� ������ ���������� ������
���	�����-
CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com

OLD TIME RELIGION
0520052 6 x 25 mins.
0��������	�	����������	�����	����	�)�����	���	��������
����	 ����	 ����	 �#� 	 �"�	 "���	 ���	 ��#����	 �������
����	8���	����! ��"���������	 ����	���������"�	��������
��	���	����������	���	�������	����	�"������	�������	���
����������-
CONTACT: Tile Films, Dublin, Ireland. Tel. 353-1-611-4646. Fax
353-1-611-4647. E-mail  tilefilms@eircom.net

CANADA IN WORLD WAR II
0520053 13 x 60 mins.
3�����	���	�"�	=(	�������	����	�� ����	����	� 	3������
��� ������� E������� �����	���	4������	���������
�3�����	 ��	 .�! �������	 3�����+�	 #�	 �����	 �����
.���	.�	BB- @���	�������	��������	�	��)������	:���
�� 	������	3�����+�	.���	.�	BB	����� -
CONTACT: National Film Board of Canada, Montréal, Canada.
Tel. 1-514-283-9439. Fax 1-514-496-1895. Web  www.nfb.ca

GOING HOME
0520044 90 mins.
�����#���	��	C?� ������	���������	��"�"�	#��	�����
��	���	������#�	��	0�����	��	���	����	����	�����	=>?2�
�3�����	�����	��	�	8���! �����	���	�������	��������	��
5����	������H� ��	��	��������	���	����	�� ���	����-
CONTACT: Kinowelt GmbH, Leipzig, Germany. Tel. 49-341-
35596-468. Fax 49-341-35596-119. E-mail  ukoehler@kinowelt.de

CULT OF DEATH
0520045 52 mins.
3���������	���	������	�����	��	���	����� 	�� 3�����
���� ����	����	4����! ��������	���	 ���	���	=>12
��	 =>1>� #���	 ���	����	4����	 ����	3�������	 ���
����	 ������	 �����	 ���	 ��	 ���	�����	�� ���	 ����	 �#�
�������	 ������- 0����	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ����
����	����	4����	������	��	:������-
CONTACT: System TV, Boulogne, France. Tel. 33-1-5538-2020.
Fax 33-1-5538-2030. E-mail  comm@systemtv.fr

20th CENTURY EXPLORERS
0520046 13 x 60 mins.
4��������	���	��������	�� ��� 	';��	����� 	�)������
�A������	 E�"�����! �������	 ���	 �������	 �����	 ��
�����	���	����������	 ����	�������	 �����	��� 	�)����
��+ �#�	 ��������	 �� �����#�	 ������ ����	 ��������
����������	�������	���	� �������	��"���H������-
CONTACT: Canamedia, Toronto, Canada. Tel. 1-416-483-7446.
Fax 1-416-483-7529. E-mail  Andrea_Stokes@canamedia.com

TRUE BELIEVER
0520047 56 mins.
G������	�	������	�� ���	�� @����+�	 ����	 ���������

�)����8��������� ����	 8���	 3��������! �������	 ���
����	N�"��	3������ #��	���	���	0��������	3��������
0�� 	��	���	����	2;	 ���-
CONTACT: Marfilmes, Lisbon, Portugal. Tel. 351-21-3140-339.
Fax 351-21-3533-075. E-mail  marfilmes@netcabo.pt

LEONARDO DA VINCI
0520048 120 mins.
���	 �������	 ���	 �������	�� =2��	3���� 	 B������	 ����
������ �������	���	��������� �D�A����	���	 ���	3���
��	8�"��	� ! �)�����	��#	D�A����	��"������	��������� 
������	 ���	 ���������	 �������	 �� �������	 �������
#���	#�������	���� ��	���	���	��������	�� ����������
����	��)��	#���	���	��������	�� ���������	#����- 0��
���	�"����	����	D�	A����� ���	������ ���������	���	��"���
��� ��"�������	�� ���	��������� ���������� ����������
�����	���	���	������������	����	�����	����	����-
CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

������������������	�
� �����
������������



������������������	�
� �����
������������

MILITIAMEN
0520054 26 mins.
4�������	��	 ���	 ��������	�� ��"���	��������	 ��	����
���	����	�� �������	����������	����	���	<-�-� �
������	��
E�H���! ��"���������	 �#�	 �����7���	 ���������	 ��
�������	 ��#�	 ���	 ���������	 �������	 ������� ���	 ����	 ��
�������	����	���	���������	�������	�����	���	����-
CONTACT: System TV, Boulogne, France. Tel. 33-1-5538-2020.
Fax 33-1-5538-2030. E-mail  comm@systemtv.fr

ATTEMPTED SUICIDE
0520055 55 or 75 mins.
�������	���	������	�� ����	@������	��������	#��
��"�	 ���������	 �������� �.������	
�! �����#�	 ��"���
#����	�� ����	 ��������	��	�	�#���	��������� ����	����
������	��	������	����	�"�	�	�����	�� =C	������-
CONTACT: Marfilmes, Lisbon, Portugal. Tel. 351-21-3140-339.
Fax 351-21-3533-075. E-mail  marfilmes@netcabo.pt

LOW FINANCE
0520056 60 mins.
@)�������	��#	�	�"�������� 	����	� ����7�������
���7��	�������	��	����	���	� ���	�� ��"�� 	��	����	��
���	#���+�	������	������� ������	�������F 
�������
��	���	���	�����	�� 0�"�� ! �������	���	�������	���
��"���	������	�� ����	���������	#��	��	 ������	��#
������	��	�������"��	���	����	�������-
CONTACT: American Public TV, Boston, MA, USA. Tel. 1-617-338-
4455. Fax 1-617-338-5369. E-mail  judy_barlow@aptonline.org

FAMILY REUNION
0520057 52 or 90 mins.
�������	 ���	 ��� 	�� ��	 B�����	 ����� 	 ��"���	 ��	 �)���	 ��
@����	���	E�����	#��	����	��	���	����	�����"��	�����
��"���	 ��	 B��� �@)���	 ����� 	 
�"��! �����	 ��	 ����
�����������	����� 	������	��	�����	E����-
CONTACT: First Hand Films, Berlin, Germany. Tel. 49-30-
28529088. Fax 49-30-28529099. E-mail  info@firsthandfilms.com

LIVING WITH THE ENEMY
0520058 60 or 92 mins.
@)�������	���	�)�������	�� ��������	���	������	��
��������	#��	��������	���	���������	�� ��"���	#���	����
�������� ������! �����	��	���	�����	�� 0����	B������
������	3���� ����	������� 	��	
����- 9����	������	���
B����� ���	 0����������	 ��������� B����	 ���	 0�������
�����	 ����	 �������������	 #����	 �������� �������	 ��
����	 ����	 �����	 ���	 ����� ������	 ��	 ��������	 "��#��
���	 �� ���	 ��:������� ���	 �"������� 	 ��	 ������	 ����
����	��	����"������-
CONTACT: Defiance Distribution, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
695-4433. Fax 1-212-695-8220. E-mail  info@defiance.tv

AFTER KATRINA
0520059 60 mins.
B�"����������	���	���������	�����"��	���������	���	��"�
��������	�� E�����+�	���� 3����	� 	�������	�������
����	����! ����	���	$��������	�����	#� 	���	<�����
������	 ������	 ��	 ������	 ���������	 �� ��������	 ���	 �
��������	 ������	 �������� ���	 �)������	 ���	 �����	 ��
E�����+�	���������������	� ����-
CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

HAITI
0520060 56 mins.
8������	��	���	������	������	��	���������	������� 	���
������	 ��	 �����	 �����	 ��	 ������ ��������	 �����!
��������	 ��	 ���"��	 ���	 "������	 �"����	 �������	 ��	 ���
�������	 �� 0�������	E������	 ���	 ����	 ��	 ��������
#�����	�� �����	#���	��	��������	�	������	����	�����-
CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

HURRICANE KATRINA
0520061 60 mins.
G������	 ��	 �)�����"�	 ��#	 �������� �������F E������
3���������! �)�����	 ���	����� � ���	 �������� ���	 ���
��������� 	 ������	#���	 ��������	 ��	 ���	 ��� 	 �� 5�#
G�����	 �����	 �������	 ������� ���	 �)������	 ���
��������	�����	����	����	�����-
CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

FAITH AND FORTUNE
0520062 52 mins.
��������	��	���	�����������	�� �������	���	���������
��	B��� �B��F ���	������	�� ���	
������! �����	��
���	���	�� �������������������	�����	���	�������������
�� ���	B������	4�������- 0����	�"����	����	B��+�	����
�����	�������������	���	 �����	������	�� ���	������ �
����������	����	��� 	������	�� B��+�	����	��������
������-
CONTACT: Doc & Co., Paris, France. Tel. 33-1-4277-5687. Fax
33-1-4272-6482. E-mail  doc@doc-co.com

KEEPING THE KEYS
0520063 11 x 30 mins.
0�������	���	���	���	#����	#��	���	����	���	����	��
������	 ���	 �����	 �� �������	 ��� ���	 �������	 �����	 ��
������� �@�����! �����#�	 ���	 �������� �������	 ��#
����������	 �������	 ��	 ��� 	 ������	 ���	 ���������
�������	���	��)��	#����	������-
CONTACT: TWI, London, UK. Tel. 44-208-233-5300. Fax 44-208-
233-5301. E-mail  jmorris@imgworld.com

Current Affairs



������������	�
� ������
�����������������

Forward & Intelligence

BAD HAIR DAYS
90521005 60 mins.
������ ����	
 ������
 ������������ ��� �����������

��������� ���� �����
� ��� ��� ����� ���������	

������������������������������������������������!�����

�������� �"� ����� "������ ��������# $������� �	� ����

�����������������������������%������&���������
 ����

��� ��� �������� ��������� �� �������'�� ����������������

�����������#
CONTACT: Cable Ready Corp., Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-
855-7979. Fax 1-203-855-8370. E-mail  info@cableready.net

CANADIAN ARCTIC
90521006 52 mins.
("�����)������������$����������
 ����*������������" 

���� �+����� ,������
� �� ������� ����� ���������� �� �������

�"������ ��� ������'�� �����	# %����� ��� (�������-���'�

������� ��������������
 ����������������������	��� ������ 

����� �����������������	����)������������������"� 

��.������������������������������/���������"��������0���� 

��������������� ����+����#
CONTACT: Spectra Int’l., Montréal, Canada. Tel. 1-514-525-7732.
Fax 1-514-525-8033. E-mail  international@equipespectra.ca

HOW-TO SPECIALS
90521007 3 x 60 mins.
%# 1������������� /%1�0
 2���+������� ��������������

�$������
� �������� �����"�������������������"�"� 

����������� ���� ��� �������������������# ����������

"��������	�+�����	����� ������������������������

���3�������������1������&���
 ����������� ���������

������������������
 ������
 ����"�������#
CONTACT: B Wooding Media, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-
467-1408. Fax 1-323-467-1438. Web  www.bwoodingmedia.com

BIG DOGS
90521008
4��������4�����������
 2���+������
 ��������������

�����%���$����("������
 (�����%����
 ��������������

������"� ��� ��������� ������ ������ ��� %��� $���� ���� 

������ ��������� ���� ���� ������� ����� �� "�"���

�"������#
CONTACT: Earthworks Entertainment, Los Angeles, CA, USA.
Tel. 1-310-589-3985. Web  www.earthworksentertainment.com

POLITICS OF POVERTY
90521009 52 mins.
+%�� �������� (����
 5�����
 +�������� ��� �����������

�����
 ����������
� ������������������������������"�������

�� "����	����67��������	�+�������#
CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

VOLVO OCEAN RACE
90521001 32 x 30 mins.
4��������� /���� �"��������� ��"������� �� ���� 4�� 

"����%�����������5����0
 -������������������������� 

�	�������������� 8�����9���������
 ���������������� 

��� 7:
 6;;<# &������� ��� ������������ ����� (������ =

8���
 2�����
 4��������� ����� ���������� ��������

�������� �� ���� ������� �������� ������ �����4��"�
 +���

��������+������# &����������������������������4�� 

������'�� ������������� ����������� ������� ���� ������	 

���"������>��4�������������������"����������#
CONTACT: EBU/Eurovision, Geneva, Switzerland. Tel. 41-22-
717-2411. Fax 41-22-747-4000. E-mail jones@eurovision.net

ANIMATION AWARDS
90521002
�+)� ����?�������� ��� ���� %�	
 ����� ��� ����"����

���������������������������&����������+����
 ����������

������3��������������������������������%�	����������

��������
 +"���< @
 6;;A����&�������
 )���	# +�����������

"���������������������������������������������������

���������� "� ������� �����
 �������'�� �����
 ������ 

��������� �����
 ��� ��������� �����
 �8� ������ "����


����������
 �8��"������
 �����������������������"���� 

����# ����������"�B���������������������������������

����������������
 ������������������������������������

���������4��"����"����# 4��������	��������������

+�����%����������
 ��������
 8���5������������7C


;;7@<�����
 )���	# ��������������������������,����	�7<


6;;AD ���������#���������	#���������������������#
CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  entry.cartoonsbay@raitrade.it

ENVIRONMENTAL ARTIST
90521003 50 or 55 mins.
�(�+���������
 1�������
 ����������������������������

�%�����E��
� ��"�������� ������������������������� 

������������$���E����
 ���
 ������������������������

���F;�	���
 "�����"����������"����������"�����.��������#
CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

ANIMAL LOVERS
90521004 6 x 30 mins.
�$>� �����
 2������ ��� ������������ �>�	� �����
� �

���������	�������������"��"���������������������

��	� ������������ �������� ������� ���� ���� �������
 ���

�����"�������."�������������������"���# (��������"� 

�������	�%����G�>����#
CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com
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SEA CREATURES
0521010 10 x 60 mins.
E�������	����������������������������������	�E���
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����� ���� ����� ������������ ���� �������� ��� ����� ���

���������������������#
CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com

YOGA, PILATES
0521011
%�������������������������������� 	������������"������

���	 �� ���������� �����
 �H���� �8� ������ �� ����	

������ ��� �������� /7F;� .� F;'0# �&������� �8� �� �	�������

������ ����������������������.������/A<�.�F;'0#
CONTACT: Global Telemedia, Norwalk, CT, USA. Tel. 1-203-854-
9985. Fax 1-203-855-8370. E-mail  anne@globaltelemedia.com

THAI BOXING
0521012 60 mins.
���������������	��� �������.����������������������
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 �� 

��������������� ���	�����#
CONTACT: B Wooding Media, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-
467-1408. Fax 1-323-467-1438. Web  www.bwoodingmedia.com

POWERBOAT RACING
0521013 8 x 50 mins.
2������� ������� ���� ������� �� ���� 5)�� >������ 7
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

OLYMPICS, WORLD CUP
0521014
���������� ���� ����� �����	� �� ���� ������ 9�	�"��
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7@;J� ������� ���� ������������� ����� ���� ������� "�� 

������������������	#
CONTACT: AMI Group, London, UK. Tel. 44-207-402-9111. Fax
44-207-723-3064 . E-mail eliot@amimedia.co.uk

STRUGGLING ATHLETES
0521015 60 mins.
���������������	��� �����"��� 	������������������(�� 
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9�	�"��������#
CONTACT: WGBH International Sales, Boston, MA, USA. Tel. 1-
617-300-3893. Fax 1-617-300-1021. E-mail  tom_koch@wgbh.org

SOCCER STARS
0521016 36 X 23 mins.
&�������� �����'�� �������� "��	��
 �>�������� 2�������

������ ��� ���� ������ ���� ������ �� ������� ����������
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���������������	����#
CONTACT: Nexus Sports, Vicente López, Argentina. Tel. 54-11-
4791-8911. Fax 54-11-4797-2072 E-mail  santiago@nexus-set.tv

UNUSUAL EVENTS
0521017 65 x 30 mins.
�����������������������������������	��� ��� ����������

���������������
 �9���������("���� ������!�������������

�� ��������
 ���������������B������"���������������#
CONTACT: Sandy Frank Ent., New York, NY, USA. Tel. 1-212-
772-1889. Fax 1-212-772-2297. Web  www.sandyfrankent.com

TURIN’S TRADITION OF SPORT
0521018 60 mins.
&�	������������������������� ����6;;A�1�����9�	�"���
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 ������	���(�����	

�� -	��������������������#
CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

ULTIMATE FIGHTING
0521019 200 x 60 mins.
>�������� �������� ����7@@F� ��� ����"�����
 �5�������
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����������������������������������#
CONTACT: Zuffia International, Las Vegas, NV, USA. Tel. 1-702-
221-4780. Fax 1-702-367-6373. E-mail  internationalsales@ufc.tv

Sports/Adventure
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Entertainment/Music & Variety

SOULFUL VOICES, PAUL ANKA
0521025
>��������������,��	�F
 6;;<��������*��'��&���������+���
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/A;' ��@;'0#
CONTACT: Spectra Int’l., Montréal, Canada. Tel. 1-514-525-7732.
Fax 1-514-525-8033. E-mail  international@equipespectra.ca

MAGIC
0521026 15 x 60 mins.
&��������� ����������� ���� ���� "����� ����"��� ���� ���� 
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��������������#
CONTACT: Associated Television International, Hollywood, CA,
USA. Telephone 1-323-871-1340. Fax 1-323-469-6048.

GILBERT & SULLIVAN, SOWETO CHOIR
0521027
�� �������� ���� ���� ��������� �	� -������ ���� (�������
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/<<' ��7;;'0#
CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

FINE FASHIONS
0521028 13 x 30 mins.
>����������"������������������������������
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����������#
CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

ROCKING ALPHABETICALLY
0521020 23 x 30 mins.
>��� +�����'�� ����� ����.� ��� ��������� ��	� ������ ���
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 ����������������������"�� 

������������#
CONTACT: Chum Television Intl., Toronto, Canada. Tel. 1-416-
591-7400. Fax 1-416-591-1757. E-mail programs@chumtv.com

HARSH REALITY
0521021 6 x 60 mins.
��""���� ���� ������ �"���� ���� ���� ������� �� 	����
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���"����������������#
CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com

LIFE IN THE OLD OUTBACK
0521022 8 x 55 mins.
>����������������"������"��� +����������������	���� 
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

ROAD TRIP
0521023 54 x 30 mins.
����������������������������!�����������������������
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

SONIC REVOLUTION
0521024 52 mins.
>�������� ��� ���� ��	�� ���� ������ ������� ������ ���
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 ����������������������"��������������� ������#
CONTACT: System TV, Boulogne, France. Tel. 33-1-5538-2020.
Fax 33-1-5538-2030. E-mail  comm@systemtv.fr
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Forward & Intelligence

AWARD GALA
90522005
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CONTACT: The International Television Academy, NY USA. Tel.
1-212-489-6969. Fax 1-212-489-6557. E-mail eva@iemmys.tv

SUDOKU
90522006
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CONTACT: RDF Media, London, UK. Tel. 44-20-7013-4368. Fax
44-20-7013-4012. E-mail  alice.robertson@rdfmedia.com

BIOGRAPHY CHANNEL IN ISRAEL
90522007
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CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

SESAME IN LEBANON
90522008 20 x 30 mins.
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CONTACT: Sesame Workshop, New York, NY, USA. Tel. 1-212-875-
6281. Fax 1-212-875-6108. E-mail beatrice.chow@sesameworkshop.org

HIGH PLAINS CATALOG
90522001
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

WORLD WAR I LETTERS
90522002 90 or 2 x 45 mins.
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CONTACT: Spectra Int’l., Montréal, Canada. Tel. 1-514-525-7732.
Fax 1-514-525-8033. E-mail  international@equipespectra.ca

SPACE EXPLORATION
90522003 3 x 28 mins.
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

SEPTEMBER 11, 2001
90522004 90 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk
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GOLD MINE, BLACK SOLDIERS
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

AMERICA’S BLOODIEST DAY
0522010 87 or 60 mins.
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com

GENGHIS KHAN
0522011 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

SURVIVORS
0522012 4 x 52 mins.
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CONTACT: RAI Trade, Rome, Italy. Tel. 39-06-374-981. Fax 39-
06-372-3492. E-mail  info@raitrade.it

DEVASTATING FLOOD
0522013 29 or 53 mins.
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CONTACT: CS Associates, Watertown, MA, USA. Tel. 1-617-923-
0077. Fax 1-617-923-0025. E-mail  programs@csassociates.com

BALEARIC ISLANDS
0522014 13 x 30 mins.
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CONTACT: RTVE, Madrid, Spain. Telephone 34-91-581-7992.
Fax 34-91-581-7757. E-mail  director_sales.ep@rtve.es

HITLER AND STALIN
0522015 3 x 52 mins.
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CONTACT: VM Group, Paris, France. Tel. 33-1-4545-4590. Fax
33-1-4545-4533. E-mail  rbozino@vmgroup.fr

COLD WAR SECRETS
0522016 4 x 50 mins.
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CONTACT: ZDF Enterprises, Mainz, Germany. Tel. 49-6131-991-
221. Fax 49-6131-991-283. E-mail sales.zdfe@zdf.de
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BUSHCRAFT, PERSONAL FINANCE
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

SEVEN CHEFS
0522022 7 x 40 and 30 x 15 mins.
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CONTACT: TSI, Lugano, Switzerland. Tel. 41-91-803-5482. Fax
41-91-803-5725. E-mail  salesoffice@rtsi.ch

KYLIE KWONG
0522023 8 x 26 mins.
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CONTACT: ABC Content Sales, Ultimo, Australia. Tel. 61-2-8333-
3491. Fax 61-2-8333-1051. E-mail  kelly.rhys@abc.net.au

INTELLIGENT SEX
0522024 52 or 85 mins.
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CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

PROFESSOR ULTRAMAN
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CONTACT: Tsuburaya Productions, Tokyo, Japan. Tel. 81-3-3416-
4121. Fax 81-3-3416-3140. E-mail  tpcintl@tsuburaya-prod.co.jp

NATURAL BEAUTY
0522018 60 x 27 mins.
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CONTACT: Zee Telefilms Ltd., Mumbai, India. Tel. 91-22-831-
5568. Fax 91-22-496-4334. E-mail  lakshmiv@zeenetwork.com

TAPAS AND MORE
0522019 16 x 60 mins.
 1����
�)� ���� �������� �� �!��
	�� ���
�	�
��� 9��	�
��

4�
�
��� 
�� #$#�3��
���: ��	������ 
�������
���!�� 	�	���

�
��
�)�,	�J������� 0���	����4	�	���� �1	��!�� ����

���� �
������ �� �
�� ���������� ����	��	��� 
�� ���

 ���	����	�>	�	������������	��' ���
���������������	
)���

����	��� ���
���� ���� ���	�
�)� 	��
��� �	�)�� �� ���
�
���

�
����'
CONTACT: Divisa Ediciones, Madrid, Spain. Tel. 34-91-320-2884.
Fax 34-91-320-8438. E-mail  devisa@divisared.es

PILATES, ENTREPRENEURS
0522020
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com
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Forward & Intelligence

CHERNOBYL DISASTER
90523005 120 mins.
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CONTACT: Discovery Networks, Silver Spring, MD, USA. Tel. 1-
240-662-5900. Fax 1-240-662-1986. Web  www.discovery.com

ROUGH RIDE
90523006 52 mins.
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CONTACT: Spiegel TV, Hamburg, Germany. Tel. 49-40-301-
08259. Fax 49-40-301-08222. E-mail  mail@spiegel-tv.de

TAKING CHANCES
90523007 30 or 60 mins.
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CONTACT: Celador International, London, UK. Tel. 44-207-845-
6999. Fax 44-207-845-6976. Web  www.celador.co.uk

CARNIVAL
90523008
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CONTACT: Globo TV Network, Rio de Janeiro, Brazil. Tel. 55-21-
512-2244. Fax 55-21-274-1544. Web  www.globo.com.br

WARTIME GERMANY
90523001 4 x 90 mins.
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CONTACT: Bullseye Distribution, London, UK. Tel. 44-207-851-
8880. Fax 44-207-851-8809. E-mail  distribution@bullseyetv.co.uk

SELF-INVESTIGATION
90523002 6 x 30 mins.
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CONTACT: A&E Television Networks, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-210-1400. Fax 1-212-210-9476. E-mail  int.sales@aetn.com

SAVING WINSTON
90523003 13 x 46 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

MÖTLEY CRÜE RETURNS
90523004 90 or 120 mins.
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CONTACT: Clear Channel, New York, NY, USA. Tel. 1-917-421-
5728. Fax 1-917-421-5237. katemcdonald@clearchannel.com
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CONSERVATION BEGINS AT HOME
0523009 8 x 30 mins.
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CONTACT: Celador International, London, UK. Tel. 44-207-845-
6999. Fax 44-207-845-6976. Web  www.celador.co.uk

CRYSTAL CONCRETIONS
0523010 45 mins.
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CONTACT: Defiance Distribution, New York, NY, USA. Tel. 1-212-
695-4433. Fax 1-212-695-8220. E-mail  info@defiance.tv

ROUGH SEAS
0523011 52 mins.
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CONTACT: Marathon International, Paris, France. Tel. 33-1-4434-
6600. Fax 33-1-4434-6605. E-mail  marathon@marathon.fr

JUNGLES OF PERU, DROUGHT
0523012
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

TAKING THE SLOW BOAT
0523013 26 mins.
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CONTACT: Annie Beljean, TSR, Geneva, Switzerland. Tel. 41-22-
708-9911. Fax 41-22-708-9807. E-mail Annie.Beljean@tsr.ch

KRAKATOA
0523014 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

LEFTOVER BOMBS
0523015 48 mins.
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CONTACT: Beckmann Int’l., Ramsey, UK. Tel. 44-1624-816585.
Fax 44-1624-816589. E-mail  lmeredith@beckmanngroup.co.uk

NATURE’S FURY, VOLCANO
0523016
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CONTACT: GRB Entertainment, Studio City, CA, USA. Tel. 1-818-
753-3400. Fax 1-818-753-3401. E-mail  sale@grbtv.com

Science/Environment
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Entertainment/Music & Variety

TANTRUMS, GRIME
0523022
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

WEDDING MAKEOVER, CHARM SCHOOL
0523023
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CONTACT: Target Distribution, London, UK. Tel. 44-207-323-
7900. Fax 44-207-323-7933. E-mail  info@target-tv.com

LIVING TOGETHER
0523024 50 mins.
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CONTACT: Filmwerkstatt Wien, Vienna, Austria. Tel. 43-1-945-
2784. Fax 43-1-945-2784. E-mail  office@filmwerstatt.com

HOAXES
0523025 3 x 52 mins.
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CONTACT: Eye 2 Eye Media, Hilversum, The Netherlands. Tel. 31-
35-646-0360. Fax 31-35-646-0361. E-mail  info@eye2eyemedia.nl

MOVIE NEWS AND GOSSIP
0523017 monthly, 15 x 3 mins.
!���������
 -8
 ��������������� �&����������
 ��������

����	
 ����&� $������
 �:D) ��������
 (�����������

��&
�
 �����	
���������
�� ��
�����
�������
���
���

������, �������
�������
���
����&��
����������� ���������

������� (����������
���
(������
���
���	
�����������
����

�����
(���������,
CONTACT: APTN, London, UK. Tel. 44-207-482-7428. Fax 44-
207-413-8302. E-mail  progsales@ap.org

25 YEARS OF POP
0523018 90 or 120 mins.
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CONTACT: Clear Channel, New York, NY, USA. Tel. 1-917-421-
5728. Fax 1-917-421-5237. katemcdonald@clearchannel.com

VERY FASHIONABLE
0523019 50 mins.
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CONTACT: ORF Program Sales, Vienna, Austria. Tel. 43-1-
87878-13030. Fax 43-1-87878-12757. E-mail  tvsales@orf.at

BLUE JEANS
0523020 52 mins.
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CONTACT: Spiegel TV, Hamburg, Germany. Tel. 49-40-301-
08259. Fax 49-40-301-08222. E-mail  mail@spiegel-tv.de

SEXY VIDEO GAMES
0523021 30 mins.
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CONTACT: E! Entertainment, Los Angeles, CA, USA. Tel. 1-323-
954-2400. Fax 1-323-954-2660. Web  www.eonline.com



������������	�
� ������
������������������

Forward & Intelligence

SOCCER SUPERSTARS
90524005
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CONTACT: Nexus Sports, Vicente López, Argentina. Tel. 54-11-
4791-8911. Fax 54-11-4797-2072 E-mail  santiago@nexus-set.tv

THE SMALL THINGS
90524006 3 x 30 mins.
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CONTACT: Lillehammer Films AS, Lillehammer, Norway. Tel. 47-
9075-9012. E-mail  arngrim@lillehammerfilm.com

UNUSUAL TROUPE
90524007 2 x 50 mins.
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CONTACT: Eurofilm SRL, Palermo, Italy. Tel. 39-09-1611-4192.
Fax 39-09-1612-0484. E-mail  eurofilm@neomedia.it

BOTCHED ROBBERY
90524008 95 mins.
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CONTACT: Cinema-Film Ltd., Budapest, Hungary. Tel. 36-1-252-
0078. Fax 36-1-252-0078. E-mail  mail@cinemafilm.hu

DICKENS' LONDON
90524001 8 x 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

PROJECT FOR PRE-SCHOOLERS
90524002
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CONTACT: Diversified Entertainment, Los Angeles, CA, USA. Tel.
1-310-234-2554. Fax 1-310-234-2770. E-mail  info@deplink.com

DESERT TRAIN
90524003 45 mins.
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CONTACT: Seven One, Unterföhring, Germany. Tel. 49-89-9507-1138.
Fax 49-89-9507-91138. E-mail  cordelia.wagner @ProSiebenSat1.com

AMERICA IN HIGH-DEFINITION
90524004 50 x 60 mins.
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CONTACT: Janson Media, Harrington Park, NJ, USA. Tel 1-201-
784-8488. Fax 1-201-784-3993. E-mail lynne@janson.com
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ROOBARB RETURNS
0524009 39 x 7 mins.
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CONTACT: Celador International, London, UK. Tel. 44-207-845-
6999. Fax 44-207-845-6976. Web  www.celador.co.uk

ANIMAL QUIXOTE
0524010 52 x 13 mins.
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CONTACT: M5 Audiovisual SL, Cordoba, Spain. Tel. 34-957-48-
5155. Fax 34-957-48-5155. Web www.m5audiovisual.com

UNLIKELY FRIENDS
0524011 33 x 10 mins.
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CONTACT: Chatsworth TV, London, UK. Tel. 44-207-734-4302.
Fax 44-207-437-3301. E-mail  distribution@chatsworth-tv.co.uk

YOUTH ORCHESTRA, ENCHANTMENT
0524012
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CONTACT: Filmkontakt Nord, Copenhagen, Denmark. Tel. 45-
3311-5152. Fax 45-3311-2152. E-mail  mail@filmkontakt.dk

AMAZING ABILITY
0524013 26 x 13 mins.
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CONTACT: Megafilms, Paris, France. Tel. 33-1-299-670-159. Fax
33-1-144-951-414. E-mail  francois.barraud@megafilms.net

BIBLE BUGS, SINGLE PARENT
0524014
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CONTACT: Monster Distributes Ltd., Dublin, Ireland. Tel. 353-1-
287-1167. Fax 353-1-287-1180. E-mail  andrew@monster.ie

VALUING FRIENDSHIP
0524015 26 x 11 mins.
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CONTACT: Aladdin Media, Watford, UK. Tel. 44-1923-468500.
Fax 44-1923-218332. E-mail  rose@aladdinmedia.com

CURIOUS BEAR
0524016 39 x 7 mins.
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CONTACT: Ohm: TV, Cologne, Germany. Tel. 49-22-1759-1455.
Fax 49-22-1759-1456. E-mail  mail@ohmtv.com 

GIRL TALK
0524017 26 x 15 mins.
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CONTACT: Evergreen TV, London, UK. Tel. 44-207-350-2268.
Fax 44-207-924-7461. E-mail  info@evergreen.tv

ADULT-FREE WORLD
0524018 26 x 26 mins.
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CONTACT: Tridente Animation, Madrid, Spain. Tel. 34-91-392-
0235. Fax 34-91-475-5763. Web  www.tridentemonigotes.com

Children’s
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SUICIDE OR MURDER?
0524024 110 mins.
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CONTACT: Sola Media GmbH, Stuttgart, Germany. Tel. 49-711-
479-3666. Fax 49-711-479-2658. E-mail  post@sola-media.net

HISTORICAL DRAMAS
0524025
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CONTACT: Hallmark Entertainment, New York, NY, USA. Tel. 1-
212-977-9001. Fax 1-212-977-7407. Web  www.hallmarkent.com

1930S LONDON
0524026 3 x 50 mins.
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CONTACT: BBC Worldwide Television, London, UK. Tel. 44-208-
576-2000. Fax 44-208-740-1182. E-mail  worldwide@bbc.co.uk

NEW YEAR’S EVE
0524019 100 mins.
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CONTACT: Eastwest Dist., Vienna, Austria. Tel. 43-1-524-9310.
Fax 43-1-524-931020. E-mail  office@eastwest-distribution.com

THROUGH THE EYES OF A CHILD
0524020 15 mins.
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CONTACT: Accento Sales, Amsterdam, The Netherlands. Tel. 31-20-
3444-588. Fax 31-20-3444-587. E-mail  info@accentosales.com

UNLIKELY LOVE
0524021 100 x 22 mins.
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CONTACT: Arteta, Vilnius, Lithuania. Tel. 370-240-3263. Fax 370-
231-9570. E-mail  projects@arteta.lt

CON MAN, THIRD WIFE
0524022
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CONTACT: Target Distribution, London, UK. Tel. 44-207-323-
7900. Fax 44-207-323-7933. E-mail  info@target-tv.com

LOVE AND MONEY
0524023 94 mins.
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CONTACT: Cinema-Film Ltd., Budapest, Hungary. Tel. 36-1-252-
0078. Fax 36-1-252-0078. E-mail  mail@cinemafilm.hu


