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Getting hooked on ‘Downton Abbey’
From romantic stories to star actors and period plotlines, show hits it big

50 YEARS AGO
Mr. and Mrs. Walter Con-

way gave a birthday dance at 
the Frankfort Country Club 
in honor of their daughter 
Charlene’s birthday. Over a 
hundred boys and girls at-
tended. Charlene turned 14. 
The club was decorated on 
the Valentine theme.

25 YEARS AGO
Six students from Frank-

fort were named to the dean’s 
list at Georgetown College. 
To qualify, students needed a 
3.5 grade point average out of 
a possible 4.0 for the sopho-
more year or for any two suc-
cessive semesters above the 
sophomore level. The stu-
dents were Allison Tyler Bell, 
Don Douglas Jennings, Lau-
ralie Layman, Lori Deanne 
Cook Morgan, Donna Marie 
Hershey Petrey and Anthony 
Wayne Southworth.

MILITARY HISTORY
February is Kentucky 

Military History Month. In 
February 1947, federal rec-
ognition of the Kentucky 
Air National Guard units 
was granted by the National 
Guard Bureau. Original units 
of the Kentucky Air National 
Guard were: HQ, 123rd Fight-
er Group; HQ Detachment, 
223rd Air Service Group; De-
tachment A, 223rd Air Service 
Group; 165th Fighter Squad-
ron; 165th Utility Flight; 
165th Weather Station.

TODAY IN HISTORY
BY THE ASSOCIATED PRESS

Today is Thursday, Feb. 16, 
the 47th day of 2012. There 
are 319 days left in the year.

On Feb. 16, 1862, the Civil 
War Battle of Fort Donelson 
in Tennessee ended as some 
12,000 Confederate soldiers 
surrendered; Union Gen. 
Ulysses S. Grant’s victory 
earned him the nickname 
“Unconditional Surrender 
Grant.”

In 1804, Lt. Stephen Deca-
tur led a successful raid into 
Tripoli Harbor to burn the 
U.S. Navy frigate Philadel-
phia, which had fallen into 
the hands of pirates.

In 1923, the burial cham-
ber of King Tutankhamen’s 
recently unearthed tomb 
was unsealed in Egypt by 
English archaeologist How-
ard Carter.

In 1945, American troops 
landed on the island of Cor-
regidor in the Philippines 
during World War II.

In 1968, the nation’s first 
911 emergency telephone 
system was inaugurated in 
Haleyville, Ala.

In 1977, Janani Luwum, 
the Anglican archbishop of 
Uganda, and two other men 
were killed in what Ugandan 
authorities said was an auto-
mobile accident.

In 1987, John Demjanjuk 
went on trial in Jerusalem, ac-
cused of being “Ivan the Ter-
rible,” a guard at the Treblin-
ka Nazi concentration camp. 
(Demjanjuk was convicted, 
but the conviction ended up 
being overturned by the Is-
raeli Supreme Court.)

Ten years ago: President 
George W. Bush, en route to 
a three-nation tour of Asia, 
stopped off at Elmendorf Air 
Force Base in Alaska, where 
he told hundreds of cheer-
ing U.S. soldiers that “Amer-
ica will not blink” in the fight 
against terrorism and Osama 
bin Laden. 

Five years ago: The Dem-
ocratic-controlled House is-
sued a symbolic rejection of 
President George W. Bush’s 
decision to deploy more 
troops to Iraq, approving the 
nonbinding resolution by a 
vote of 246-182.

One year ago: Bookstore 
chain Borders filed for Chap-
ter 11 bankruptcy protection 
and said it would close nearly 
a third of its stores.

Today’s Birthdays: Actor 
LeVar Burton is 55. Actor-rap-
per Ice-T is 54. International 
Tennis Hall of Famer John 
McEnroe is 53. Rock musi-
cian Andy Taylor is 51. Olym-
pic gold medal runner Cathy 
Freeman is 39. Rapper Lupe 
Fiasco is 30. Actress Eliza-
beth Olsen is 23. 

ALMANAC      

C M Y K C M Y K

ON TV TONIGHT Brought To You By www.fpb.cc   352-4372

BY ELLEN GRAY
PHILADELPHIA DAILY NEWS

Even before it clocked a 
(distant) second-place fin-
ish in the Nielsens on Super 
Bowl Sunday, I knew I wasn’t 
exactly alone in my love for 
“Downton Abbey.”

Not at home, where my 
husband’s recently gotten 
hooked, starting with Season 
1 on Netflix.

Not at the office, where 
“Downton” mania has been 
spreading from cubicle to 
cubicle like the Spanish flu, 
infecting young and not-so-
young alike.

Not at the gym, where I re-
cently heard a woman con-
fess that her husband had 
downloaded what I suspect 
to be an illegal copy of Sea-
son 2 to a flash drive and that 
they’d essentially been main-
lining it ever since.

And certainly not on 

Twitter, where even during 
the most-watched Gram-
my Awards since 1984, there 
were a surprising number of 
people discussing not Adele, 
or Whitney Houston, but 
Matthew and poor Lavinia.

Thanks to social media, 
I also know that I wasn’t the 
only person who stayed up 
later than she’d intended last 
week because Michelle Dock-
ery (Lady Mary!) was a guest 
on CBS’ “Late Show with Da-
vid Letterman.”

Maybe you still don’t know 
Lady Mary from Lady Gaga. 
Maybe you’ve already suc-
cumbed to the lure of one of 
the season’s least guilty plea-
sures, a potboiler set in Ed-
wardian England.

If you’re watching, you 
have your reasons. (And you 
are probably counting the 
minutes until Sunday’s sea-
son finale.) Here are some of 
the reasons I’m hooked:
nBecause it proves that 

romance isn’t dead. And nei-
ther are soap operas. No mat-
ter what ABC tries to tell us.

Who cares that the ob-
stacles placed between its 
obviously meant-for-each-
other lovers Lady Mary and 
Matthew (Dan Stevens) have 
grown increasingly unbe-
lievable?

Or that downstairs, the 
possibly even more touch-
ing relationship between the 
housemaid Anna (Joanne 
Froggatt) and the valet Bates 
(Brendan Coyle) has under-
gone its own even more dire 
twists? As long as the “Down-
ton Abbey” story doesn’t be-
come boy-meets-girl, boy-
loses-girl, boy (or girl)-gets-
unexpectedly-eaten-by-po-
lar bear, I’m there.
n Because it’s a period 

drama, not a period docu-
mentary.

If it sometimes seems like 
the Edwardians in “Downton 
Abbey” speak our language, 
it’s because they often do, 
so much so that writer Ben 
Zimmer started tracking the 
anachronisms (with video) at 

www.visualthesaurus.com.
nBecause no one does 

acid-tongued elder like two-
time Oscar winner Mag-
gie Smith, whose dowager 
countess, Violet Crawley, 
shrinks from no one.

Naturally, she gets all the 
best lines – and, no, not just 
because the writers would be 
afraid to give them to anyone 
else. She earned them. (Just 
as she did all those prizes 
for her roses. Whatever you 
may have heard otherwise.) 
I can’t wait to see Smith go 
toe-to-toe next season with 
Shirley MacLaine, who’ll 
play the mother of Violet’s 
American-born daughter-
in-law, Cora (Elizabeth Mc-
Govern).
nBecause it’s turned PBS’ 

“Masterpiece” into the Tony 
Bennett of prime time.

On longer than some 
“Downton Abbey” fans 
have been alive – it’s older 
than “Saturday Night Live”! 
– “Masterpiece” suddenly 
finds itself with actual buzz, 
not just awards.

Most Sunday nights, ac-

cording to PBS, the Twitter 
hashtag #downton shows 
up in 20,000 to 30,000 tweets 
and when the first season of 
“Downton Abbey” won the 
Golden Globe for best mini-
series, Twitter itself report-
ed that “Downton”-related 
comments averaged 6,162 
tweets per second, a burst of 
social-media intensity that 
placed it ahead of the 2011 
Super Bowl and last year’s 
royal wedding.

(No telling how many of 
those tweets were from HBO 
employees noting that a 
show with multiple seasons 
isn’t technically a “minise-
ries.”)

When PBS posted the 
first 10 minutes of Season 
2 on Facebook Dec. 26, the 
footage clocked more than 
100,000 views before the 
show’s Jan. 8 premiere.
n Because not content 

with Twitter and Facebook 
fame – or even with the 6.3 
million viewers who watched 
that season premiere – “Mas-
terpiece” is doing everything 
it can to reach its viewers 

wherever they are, whether 
it’s in front of the TV set on 
a Sunday night or in front 
of a laptop at 3 a.m. on a 
Tuesday.

It’s hoping, of course, 
that some of those people 
will want to drop in from 
time to time after the Craw-
leys go on holiday. (Hint: 
Season 2 of the modern – 
and very sexy – “Sherlock” 
starts May 6.)

Younger fans aren’t 
the only ones capable of 
watching online – or tak-
ing advantage of repeats 
during the week – so the re-
sult has been that “Down-
ton”-come-lately viewers 
can catch up more eas-
ily than ever, whether it’s 
watching the first season 
(now streaming on Netf-
lix and available on iTunes 
and Amazon on DVD) or 
speeding through Season 2 
at PBS.com or on PBS’ free 
mobile apps. And for those 
who really can’t wait for 
Sunday’s finale, the entire 
season is available on DVD 
already.
nBecause Jane Austen 

gave us only six novels.
Forget Tony Bennett: 

Austen, whose pop-cul-
ture renaissance has been 
going strong since at least 
the mid-1990s, when the 
Colin Firth-Jennifer Eh-
le “Pride and Prejudice” 
and the “Emma” homage 
“Clueless” both hit big, is 
the Betty White of period 
romance.

“Downton Abbey” cre-
ator Julian Fellowes is no 
Austen – when Austen gave 
a man with only daughters 
an accidental heir, he was a 
figure of fun, not romance 
– but the “Gosford Park” 
writer nevertheless knows 
his way around a costume 
drama.

And he boasts one tre-
mendous advantage over 
his Regency rival: He’s still 
available for more story-
telling.
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COURTESY PBS

Oscar winner Maggie Smith stars as Violet Crawley in “Downton 
Abbey.”

Bargain Matinees Daily Until 6pm

Chakeres
Franklin Square Cinema 6

Toll Free: 800-668-4354
Frankfort ~ 502-875-9000

www.chakerestheatres.com

THE WOMAN IN BLACK (PG13)
Today 4:15, 7:00

Fri 4:15, 7:00, 9:30
Sat 1:30, 4:15, 7:00, 9:30

Sun 1:30, 4:15, 7:00

SAFE HOUSE (R)
Today 4:45, 7:30

Fri 4:45, 7:30, 10:00
Sat 2:00, 4:45, 7:30, 10:00

Sun 2:00, 4:45, 7:30

THE VOW (PG13)
Today 4:30, 7:15

Fri 4:30, 7:15, 9:45
Sat 1:45, 4:30, 7:15, 9:45

Sun 1:45, 4:30, 7:15

GHOST RIDER 2: SPIRIT OF 
VENGEANCE (PG13)

Starts Fri 4:45, 7:30, 10:00
Sat 2:00, 4:45, 7:30, 10:00

Sun 2:00, 4:45, 7:30

THIS MEANS WAR (PG13)
Starts Fri 4:30, 7:15, 9:45
Sat 1:45, 4:30, 7:15, 9:45

Sun 1:45, 4:30, 7:15
Mon - Thu 4:30, 7:15

JOURNEY 2: THE
MYSTERIOUS ISLAND (PG)

Today 4:15, 7:00
Fri 4:15, 7:00, 9:30

Sat 1:30, 4:15, 7:00, 9:30

Find Us On Facebook


