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Kristen Bell embraces ‘Lies’
TV show (and engagement) offer mature roles for actress

50 YEARS AGO
The new home of National Investors Life Insurance of 

Kentucky would be 100 Capital Ave. The company, headed 
by former Lt. Gov. Harry Lee Waterfield, was completing a 
deal for the property, which had been under option. A Lou-
isville architectural firm was engaged to draw plans for the 
building with provisions made for enlargement in the future. 
Ward Oates, Frankfort realtor and builder, handled the nego-
tiations for the property.

25 YEARS AGO
The Housing Authority of Frankfort agreed to seek a din-

ner meeting with the Franklin County Council on Aging in 
an effort to reach an accord on a lease for the Senior Citizens 
Center in the basement of the Southern Hotel. 

TODAY IN HISTORY
BY THE ASSOCIATED PRESS

Today is Wednesday, Feb. 8, the 39th day of 2012. There are 
327 days left in the year.

On Feb. 8, 1587, Mary, Queen of Scots was beheaded at 
Fotheringhay Castle in England after she was implicated in a 
plot to murder her cousin, Queen Elizabeth I.

In 1952, Queen Elizabeth II proclaimed her accession 
to the British throne following the death of her father, King 
George VI.

In 1968, three college students were killed in a confronta-
tion with highway patrolmen in Orangeburg, S.C., during a 
civil rights protest against a whites-only bowling alley.

In 1989, 144 people were killed when an American-char-
tered Boeing 707 filled with Italian tourists slammed into a 
fog-covered mountain in the Azores.
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BY LUAINE LEE
MCCLATCHY-TRIBUNE NEWS SERVICE

PASADENA, Calif. – 
Though she still looks like 
a teenager, actress Kristen 
Bell is thoroughly grown 
up, she’d like everyone to 
know. For three seasons 
she played the crusad-
ing teen “Veronica Mars,” 
a character seven years 
younger than she. And that 
was five years ago.

But there’s no mistaking 
her for an adolescent now. 
She’s costarring in Show-
time’s “House of Lies,” in 
which she plays a Machia-
vellian member of a ruth-
less management consul-
tant team bent on seizing 
the big bucks no matter 
how venal the means.

Maturity blossomed, 
she says, when she fell in 
love. “When I found a part-
ner that treats me like a 
princess and is always will-
ing to listen and commu-
nicate with me, I realized 
that my life was, in a sense, 
just starting as an adult,” 
she says in a quiet room of 
a hotel here.

“And then, even more 
recently, I’ve learned how 
to say ‘no’ which has al-
ways been a problem for 
me. I have a habit of being 
the type of person that will 
say yes to everything – to 
someone’s face, like, ‘ab-
solutely,’ committing to 
things. And I tend to be ap-
proachable. And if I don’t 
know how to say ‘no,’ I will 
inevitably resent every-
thing I do. So I commit to 
too much, I say ‘yes’ to too 
much.”

One thing she’s saying 
yes to is her fiance, actor-
comedian Dax Shepard. 
When they met she actu-
ally tried to write down the 
pros and cons of the rela-
tionship. 

“And I noticed that there 
were barely any cons,” she 
says. “And they could all be 
worked out.”

Bell says growing up 

BACKWARD GLANCES

COURTESY SHOWTIME

Kristen Bell stars as Jeannie Van Der Hooven in Showtime’s 
“House of Lies.” 

wasn’t easy. “Six days after I 
turned 18, my best friend was 
killed in a car accident and it 
was devastating,” she says, 
the afternoon sun glancing 
off her blond hair.

“I thought my life had 
stopped because I was so 
close to her. And you put 
so much stock in your best 
friends when you are in high 
school because you are pull-
ing away from your par-
ents, you are starting to be 
an adult, you are relying on 
your friends for your support 
and for your acceptance. 
That was really, really hard, 
and we had been in theater 
together growing up. And 
that made me reassess a lot 
of things, and stay grateful 
for every moment,” she says.

Besides her acting, Bell, 
31, is also known as a bit of 
a risk taker. “I’ve been sky-
diving, I’ve been cage div-
ing with Great White sharks. 
I have gone shark tagging 
where you catch a 7- or 8-foot 
tiger shark and drag them 
onto the boat, give them a 
biopsy and throw them back 
in. What else?” she ponders. 
“I have delivered two babies 
in Brazil – not many people 
have.”

She and her mother were 
attending church when she 
found a flyer about volunteer 
work overseas. “It was about 
broadening your horizons, 
about helping other cultures 
in any way you could, about 
areas that needed assistance 
in these fields, and if anyone 

could give their free time – 
and my mom’s a nurse. And 
I just looked at her and said, 
‘We have to do this.’ And the 
next summer we set it up and 
got five doctors and nurs-
es from L.A. to go over to be 
of service where they could 
in communities where they 
don’t get a lot of medical at-
tention.”

It was there in a clinic that 
she assisted in delivering two 
newborns. “I was helping, 
but you know the minute you 
start to see the baby descend, 
I was bawling. There was 
something about witnessing 
a life take its first breath, that 
was sappier than I expected, 
and sappier than I am. But 
something was in the room 
where a life was beginning, 
and it was really cool.”

Bell sports a large engage-
ment ring, a “cognac dia-
mond,” she explains, but says 
she’s in no hurry to marry. 
“Truth be told, it isn’t differ-
ent to me if we are engaged 
or married. I don’t feel like he 
is going to mean more to me, 
or something is going to be 
more significant ...”

Their busy careers often 
take them in opposite direc-
tions. “But we are able to be 
a safe-haven for each other,” 
she says. “I like being an ac-
tress a lot, I love being a hu-
man being so when he’s at 
work and I’m at work, we stay 
in contact throughout the 
day. We don’t ever lose touch. 
But when we come home, we 
are fiercely territorial about 
our private life. And that is 
one of the reasons that learn-
ing to say ‘no’ was so impor-
tant.

“Because I don’t want to 
commit to a bunch of events 
or things that take me away 
from him on the weekends 
... If you have a show you are 
promoting it is exciting, but 
why on Earth would I choose 
to go get gussied up and sit 
with people I don’t know at 
the Golden Globes versus 
snuggling up on the couch 
with him?”

TV BRIEFS

‘Walking Dead’ 
comic creator 
notes contrast 
with TV show

Robert Kirkman, creator 
of the “Walking Dead” com-
ics, says he understands that 
AMC’s TV version cannot be 
the same thing. “As we get 
deeper and deeper into the 
show, I think that it’s impor-
tant to note that the comic 
book series and the TV show 
exist separately,” says Kirk-
man, who’s also executive 
producer on the series.

“And while the comic 
book series has a lot of cool 
stuff in it, there’s also a fan-
tastic writers’ room with a 
lot of guys that have a lot of 
great ideas.” If you want to 
walk with the undead, tune 
in Sunday when the drama 
returns.

‘Justified’  
villian  
relishes role

Blue-eyed Nea l Mc-
Donough is portraying this 
season’s uber-evil villain on 
FX’s “Justified.” 

That’s going to be some-
thing from the guy we re-
member as the aggressive 
D.A. from “Boomtown,” or 
the courageous soldier from 
“Band of Brothers.” “To play a 
guy who is so villainous and 
so dastardly and so dashing 
– with the beautiful suits and 
the attitude and the Detroit 
lean that I’ve got – it just feels 
great, and I’m having a blast,” 
he says.
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COURTESY RODGERS STUDIO

A Frankfort High School majorette leads the FHS 
band in the Christmas parade in the 1970s. 
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