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your views on issues
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“The Grapevinettes”
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movie
ratings
(Editor’s note: The movie pre-

viewing team sent in the following update:
“We’re sorry, but due to an oversight on our
part, the movie “Ghost and the Darkness” was
printed in the last Grapevine as being suitable
for junior teens. However, this rating has now
been changed to senior teens. We love you!”)

Movies Rated for Senior Teens and Up

BEFORE AND AFTER (1996)
Meryl Streep, Liam Neeson, Edward Furlong
The lives of a small-town couple are thrown

into turmoil when their teenage son is charged
with murdering his girlfriend. Tense, realistic
and traumatic in parts. Good lessons on hon-
esty, conviction, facing fears, and the nega-
tive results of deceit and covering up. Sensi-
tive viewers should be mindful of the graphic
scene showing the girl’s death.

CHAMBER, THE (1996)
Chris O’Donnell, Gene Hackman, Faye

Dunaway
Drama/character study about a young attor-

ney trying to save his white supremacist grand-
father from the gas chamber. From the novel
by John Grisham, with lessons on not judging
people by outward appearances. Contains
quite a bit of foul language.

Movies Rated for Junior Teens and Up

RUBY RIDGE: AN AMERICAN TRAGEDY
(1996)

Randy Quaid, Laura Dern
Intense, three-hour drama about the FBI’s

August 1992 siege of Randy Weaver, his fam-
ily and a friend at the Weaver property on Ruby
Ridge. Fairly objective and factual portrayal of
events, which some may find a bit traumatic
in places.

Movies Rated for JETTs and Up

GULLIVER’S TRAVELS (1996)
Ted Danson, Mary Steenburgen, Edward Fox
Three-hour adaptation of Jonathan Swift’s

classic political satire novel, in which Gulliver
visits the tiny Lilliputians, a land of giants, the
savage Yahoos, and others, on his fantastic
travels. Good exposé of System values.

Movies Rated for MCs and Up

FLIPPER (1996)
Elijah Wood, Paul Hogan
Rebellious city kid goes to Florida to spend

the summer with his bachelor uncle, and be-
comes friends with a dolphin. Fun dolphin
scenes may be shown to younger audiences,
but beware of some smart-alecky, foul lan-
guage and bad behavior, as well as the boy’s
close encounter with a hammerhead shark,
which could be frightening for some children.

Non-recommended Movies

CRASH (James Spader, Holly Hunter; 1996)
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what’s up?
 - testimonies from you -

Double Wedding Fun
������

�������.
���
������.��4��.��B���-�
���������7�������������8E�����	��������
���������������	����������/6����+�������
6����&�� H���� :EI� ����������'��"��� ���
(�������&��1�����&������	��������&�
���	,
	������$

+���%��������	�����		��������������2��
������������ ������������ ��&	������ �� ��		
���� ���&������
���� 	����������� �������
��� ����������� �����A��� ������� �� ��&�
��������� /&���	������� ���������&���,
�����1����������&�������������&����������
������������������������������������	������
���&�����������������������"�,�������	����
����������	�����,����
����$

G	����� /���*�&�
1�������������	���,
������������
	�/��,
���,�	��������������
(��1�����*����		�/7�R,
���,�	�����6�������
6����&�1��������������������
��������
�����������������	���������$�*�&�
����
����	
� ��"�� �� ����� �����,��&���� ������,
���&�� ���� ��� �&&�����$�+��� &���	��� �0,
&�������"�������	�"����������&���������
%����������&���������������%����	�����
���� ��� ��� &������
� ������� �������	
������&���� ���'�� ���� ��"��� ���� ��&�� ��
���&���	��$

Windows of Heaven
������

������ �.�� ���$%.����  ��7�������!
?������+���%�������������������������,
��������&�����&�����������������������7C
	�������		��M�������������������	
������
GG�#���������!�%���������������;���		��
��*��������
��������;���		�����5��&���
���� ��0��������3��� �������� 9� ��		��� �
���F������� ����'�����
$� �3�� �		�'��� ��,
�������������"��	�������������������&���$
/M��		�.�)������	���	������������������,
���������"����&��������������$�+���������
��	��;�&���&��������������!1

“When will you be back?”
��	���

��������.����<.���������/5�$�?�����
)�
����������������6�"���	�������������
�������A��������������������
������������,
�����������������&�$

�����"�������"����������������&����
��&������� ���� ��� 	��� 
���,���,�,��	�$
'���"�����������������������������&����
��� ����� ����� �� �������� ��� ����������
����&���	��������������&�		�������������
�������������������;EE���������������$

+��������&�	����������������0&�������
��������=��&������>����������&��&��������
��������������������������������������	���.
+���&���������� �������������	�
��� 	���
�����K"�&�	��� G��&� / )� �����+�����1� �	��
��	�������������K"�&�	���G��	���� 6���� /��
�	����� )1��������������� ����+$6$� /��� )
*��
������+�����1���	���������
�����K"�&�	�$
-��� 	�&�	� &	��� ������������������ ���
����
����������5�&���	������
������������
"�&�	�����������6���������"�&�	�$

���������='��"��3�����>������������,
���������6�����/�	�
����
�6����
1�	�������
:?E,DEE�������������%���!����	����������
��������������&������	����������&������
�����DEE�����������������������������
���	���� 	��!

)����������	��"���������&���	������,
�������� �0�������� ����� �����&������� ���
������ ��� ����
� /���� ������	����� &�����,
����� �����+��������
1����	�� 	���� ����
���=�������
���&����>���������������
���
�����������������������&������������������,
��	�������������
���������	������$

Yes, it’s a love story ...
�������
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���5�
������������	��	���
������������
�����������������������
��&����������������	������
��!�����������
������������ �� �������� ���� 
������ ���
����		
���������������&������������������
=���������>����� ��������� ������������
��������
�������"��$��������������������
���������������&������$����������&����
�����	���	���	�������������������������

����5����	�/�
����1$�+��3��������������
&������&����$

��������	�������"�������&��������������
������"�����&�������������,�����"���$���
���		
�	�������&��������������&����������
��������	�"��������$�����������������
����������	������"����	
��������%����2��
����3���������
���������
����	�$�(����
�������������&�������	�"�������������%���
�������������������'����	�������$�'�����,
�	������&�������&���"���������������������	�
��&��������������	��������������������
����"����������	������������$

�����	��	�����������������������"��

�����&�	� ����� ��� 	���	������ ����
� 	����� �
������ ��� ���������
��	�� ��� 6����� ����
�����������%�"����6�����������$���&	�����
������������#��������3��	�"��'��������

'�������������	�"��'��������'�����	�
����&��������		��
����������&	�����������$
+�������� ����	
� ������� ������3������ ��
��������$�+���%����&�����	
�����'�������,
����������"������		����������������&	�����
��"��
���������$

Our “Chiqui Show”
����

��������
��&�B���)�:�
�
��<.��������C*��
-���=���A�������>�/�������������1�&������
������&	���������������
���������������
��		
�/2�&�,��,��,��0��
	�1���������������,
���,���&���&���=��������'���
����	��>����
	������������������������&������������
=(���
� ���� ���(����>� =��	�����	�>� ���
=5����(�
������������
$>������"���������
���&�������������	���������������������
������ ������������������4��� /�$�$�� ���� &��,
���������"�����1$�-�����"�,�����0,�������
��������������
���������	�������7C,:;$
+����������������������������������"��
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�/���������������������1��������0,
&	���"����,��,���� ��������$����������
&����&����� ����������� ��
���
����F�
P:?E������������������������������������
����������������������	���&�������$��������
��������	�����������&��"��&�		����������������
������
����������������������$������		��
�������������	����������������
�������,
���������
�����������������������������&��,
������������	���������	����������������
�����		
��"��	��	�$

�����"�� ����� 	������� �� ���%���� ��
������&
���������&��������������&��������
�������������
����������,��"��������$���,
���� ��� 
���� �	
���� ���� &�		�&���� �����
������������	������		��,����������
������,
���� ���� ����� ���������
� ��&&�����	$�+���
��A���������������������������������������,
��	�������������������
������	��������
���
����"��
���
!

Victory from defeat
���

�+�����,��������=)������$��7��!�
��� ������/
!
����!�������&����
���$���4�����)�������
*�
���)���
����������������������.�������4
$%
�.��
���$���)�������!����
,��)��� #4��$
����
��� �.����
 �7���1���� ��7���#����
�������D
-.
�%��)����.
���!��#�������������.�#��
��D�

���������
� &�)����.��*��� 6����� /���
���� ��� ���)������&&����1� ������������,
�����		
!�/���"����	
�����������"���������,
&�	���� ������������ ����� ���� �� ����	���
�����������"�������� ����������&�1$�)���
�����&��"����������������	�&�����	�&��,
&������� ����� ���� ��� ��&��"��� ���������
�����6����������������&������	���������
������ ������������"�����6�����������&���
��� 
��	���� ���� �� ��		
� ��������� ������$
����������������&��������������	��3����
��������������$
'����������������	������������	��������

��� ��������/���&�����
���"��&�������
��1�����������������������������$�'�����
��&����&	�������������������������
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(From Jenna: Hope you enjoyed the premiere of
our Open Forum section in our last issue! Here is
our wrap-up on the “music” topic, and we’ll be
moving on to our next question in an upcoming
issue. Thankfully, we were able to include most
people’s responses, though we had to edit some
to make it all fit! Thanks for writing in, all of
you! — You’re about to hear the last of it!)
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'���-������'�!�����������������(�����'�������(���
���)�	�����������'�����������,��'�-��	���,#��#-
����������������'���!�;�����������������+������
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�������	����	������������	�)���������	�(��#
��������(������!�&�(�������������������+����������
�(������#�����(����������������������������������
�������������!

�������%������ ��������

��� ����� �(� ���� ��������� ����� ����� ����
����)����������������������	
��&�(���������)��)��
�����'������������,�����-������	�����'�)��)��
(�	���������'����������������!�&�����#������������
(����������	���������������)������������������	 
	����!�C�	��)������������������	��������#��������'�
(	������	����	�)�	�)������!

��	����(�������	�����'�)��)��������+�����
�����,����'-�����������������������	���������	�!
����	�����	������+�������(��(�����������������������	
(����!�������������������'�)��)���&�#��������
�����������������'����,�����������-����	�����!
&+���������������	����	����������	������������
���'������� ����� ��	������� ���� ����	�������
)�	���������������) �����������������(������
����+���������	������		�������������'�!��&��� 
������������(���	�����'�)��)��������������� 
�����'�2���������	������������	��)�������+���������
�������%

&+���(������������������������������������
	����	������(�	�����	������������������������
)	����������,�'��	���-��(��������	�����'�)��)��
�������������	�(�	�������������������#���+������,���	�-
������#��)	� 8��'��'������������������!�����
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�����(�	�������'�!�&����������'�(	�������	��'�.���
�����������#����)����������������1����	�����&
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% O F
FAM

C O UNT R Y PO P DO T S

30.2 U S A 3,878 2 ,897 981
7.9 B raz il 1,010 652 358
5.7 C anada 728 515 213
5.5 U . K . 708 510 198
5.3 Japan 675 639 36
4.1 A ustralia 522 456 66
3.7 M exico 480 268 212
3.2 F rance 413 239 174
2.9 A rgentina 375 280 95
2.6 G erm any 339 231 108
2.4 Italy 314 166 148
2.4 S pain 308 208 100
1.9 V enezuela 250 158 92
1.6 In d ia 203 198 5
1.6 Peru 203 177 26
1.5 H olland 197 93 104
1.3 C olom bia 167 101 66
1.1 S w eden 147 100 47
1.1 Philipp ines 145 119 26
1.1 S w itzerland 143 107 36
1.1 Poland 135 121 14
1.0 D enm ark 128 80 48

C hile 116 87 29
N orway 112 64 48
T hailand 103 96 7
R uss ia 94 94 0
N ew Zealand 77 68 9
E cuador 71 38 33
P ortugal 71 34 37
H ungary 69 68 1
G reece 51 35 16
B elg ium 50 28 22
Ireland 48 32 16
C osta R ica 45 20 25
U ruguay 37 27 10
F in land 32 23 9
A ustria 32 31 1
R om ania 30 30 0
Yugos lavia 30 23 7
Indones ia 27 17 10
T aiwan 24 23 1
H ong K ong 24 19 5
S o. A frica 21 19 2
P araguay 17 14 3
S ingapore 17 16 1
B olivia 16 11 5
M alays ia 16 16 0
T ahiti 13 13 0
B ulgaria 11 11 0
U kraine 9 9 0
Ic eland 8 3 5
Iran 8 8 0
P anam a 8 3 5
S am oa (U S A .) 7 7 0
C hina 6 6 0
G uatem ala 6 3 3
G uyana 6 1 5
C zech R epublic 5 4 1
J am aica 5 4 1
N epal 4 4 0
S o. K orea 3 3 0
A lbania 3 2 1
Latvia 2 2 0
K enya 2 2 0
C yprus 2 2 0
D om inican R ep. 2 1 1
G hana 2 0 2
M alta 2 1 1
M auritania 2 2 0
S ri Lanka 2 1 1
T unis ia 2 2 0
C roatia 1 1 0
S lovenia 1 1 0
Lebanon 1 1 0
A lgeria 1 0 1
A ruba 1 1 0
B otswana 1 0 1
E l S alvador 1 0 1
Luxem burg 1 1 0
M onaco 1 0 1
N icaragua 1 0 1
N iger 1 1 0
S ao T om e/P rin. 1 0 1
T ogo 1 0 1
D om inica 1 1 0
L ithuania 1 1 0

W O R LD
T O T ALS

12,833 9,350 3483
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628/�6+,1(56�)25�2&72%(5�·��

'DYLG�$OPD��0H[LFR ����� �����
(]HTXLHO�5HMRLFH�$QJHOLQD��%UD]LO ��� �����
-�%��$EE\�3HWHU�1�-R\�1��0H[LFR ��� �����

$QD�&HX�(VWHYDR�7LDJR��%UD]LO ��� �����

3HWHU�-R\��6��$IULFD ��� ���
3DEOR�(���&KLOH ��� ���
1HZ�:RUOG�%%��-DSDQ ��� ���
)FR�0DULDQD��&RORPELD ��� ���
(VWHEDQ�$PRU��0H[LFR ��� ���
0DGUDV�+RPH��,QGLD ��� ����

3267(5�6+,1(56�)25�2&72%(5�·��

0DULH�6PLWK��6��$IULFD ����� �����
3HWHU�+DQQDK��)UDQFH ����� �����
+HDYHQO\�:LQJV��-DSDQ ����� �����

3KLOLS�0HHNQHVV��1DPLELD ����� �����
1HZ�:RUOG��%%��-DSDQ ����� �����
7LPRWK\�)�5HMRLFH�(�'RYH�)��8�6�$� ��� �����
3DXO�5XWKLH�0LJXHO�'DYLG�7��8�6�$� ��� �����

$GLQR�-RDQQD��%UD]LO ��� �����
7LU]DK�5�'DYLG�5�-R\�5��8�6�$� ��� �����
6WHYHQ�/LRQ�6KLORK�.DWULQD�3KLO��8�6�$� ��� �����

7$3(�6+,1(56�)25�2&72%(5�·��

(VSHUDQ]D�)LHO��8�6�$� ��� ���
3DEOR�(���&KLOH ��� ���
-XDQ�(VWUHOOD�3DWULFLD�5HEHFD��&RORPELD ��� ���

)UDQFRLV�'D\EUHDN��&DQDGD �� ��
-RVXH�/X]��0H[LFR �� ���
-XVWLQ�-RVXH�$ELJDLO��&RVWD�5LFD �� ���
'DYLG�+HLGL�0LFKDHO�-XG\�6WHYHQ��&]HFK�5HSXEOLF �� ���
1DKXP��%UD]LO �� ��
3HGUR�'DQLHOD�/L]]\��&KLOH ���� ���

-RQDWDQ�&ODUD�$EQHU�)HOLFLGDG��&RORPELD �� ���

9,'(2�6+,1(56�)25�2&72%(5�·��

$EQHU�3URPLVH��-DSDQ �� ���
-XDQ�(VWUHOOD�3DWULFLD�5HEHFD��&RORPELD �� ���
-RVHSK�5RVD��&KLOH �� ��

-RVKXD�-RDQQD��7DLZDQ �� ���
7RPP\�/LO\��-DSDQ �� ���
6SDFH�&DPS��-DSDQ �� ���
%HUQDUGR�&ODUD��%UD]LO �� ���
7URSLFDQD�+RPH��7DLZDQ �� ��
'DQLHO�=DFDULDV�&LHOR��&RORPELD �� ���
-RVHSK�5XWK��$XVWUDOLD �� ��
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ideas

wedding bells are ringing ...
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worldwide treasures ...
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tidbits

D.O. AGE GROUPS
As of September 1996

Children 3,780 40.4%
JETTs 637 6.8%
Teens 1,239 13.3%
YAs 594 6.4%
Adults 3,100 33.2%
Total 9,350 100.0%

TS AGE GROUPS
As of September 1996

Children 1,505 43.2%
JETTs 301 8.6%
Teens 487 14.0%
YAs 114 3.3%
Adults 1,076 30.9%
Total 3,483 100.0%


