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Having trouble viewing this email? Click here 
Hi, just a reminder that you're receiving this email because you have expressed an interest in Meaningful Movies. (To be sure these 
land in your inbox, please add info@meaningfulmovies.org your address book.) Thanks!  

You may unsubscribe if you no longer wish to receive our emails. 
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MEANINGFUL MOVIE 
LOCATIONS 
AROUND SEATTLE:
Beacon Hill 
Bellevue 
Kirkland
Renton 
Greenwood
Kitsap 
Wallingford
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Wedgwood
West Seattle 
Woodinville,  
...and more coming. 

FOR MORE INFO ON THE 
MEANINGFUL MOVIES 
PROJECT, and starting 
Meaningful Movies in your 

neighborhood, LOOK 
HERE
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Please forward this on to others

This email was sent to info@meaningfulmovies.org by info@meaningfulmovies.org |
Update Profile/Email Address | Rapid removal with SafeUnsubscribe™ | Privacy Policy.
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