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Movies ..................��
Nation & World ..����
Obituaries .............��
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Travel............. ������
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Weather ................��
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COMPLETE FORECAST ��

���������
ENDANGERED ANIMALS FACE 
EXTINCTION AMID CALIFORNIA 
DROUGHT / ��

�������������������
Sanctions threatened as pro-Russian insurgents 

continue to hold foreign observers in Ukraine

���������
Santa Barbara man volunteers 

at 25 local nonprofits
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SBCC planning driving class for illegals
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Day 1 of Earth Day at Alameda Park is half fun, half education
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