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Jacome returns to the
mound tonight for UCSB
in series opener
at Long Beach State

Bureau of Land Management accused
of destroying property after
Nevada land standoff
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Local food writer
Pascale Beale has a new cookbook
that’s all about salads
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Circling the wagons in a search for the truth
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News-Press City Editor Scott
Steepleton’s interview with Matt
Dies, father of Mallory Dies, and
investigative journalist Peter Lance
on the “Voices of Santa Barbara”
program will be rebroadcast 10 a.m.
Sunday on KZSB AM 1290, the Santa
Barbara News-Press Radio Station.
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PG&E PHOTO

San Luis Obispo County health officials are disputing
a study that claims the nuclear Diablo Canyon Power
Plant is raising cancer rates in North Santa Barbara
and San Luis Obispo counties.
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From left, moderator Peter Brown conducts Wednesday’s candidates forum for incumbent 2nd District Supervisor Janet Wolf and her challenger, Goleta City
Councilman Roger Aceves.

Goleta Councilman Roger Aceves challenging Janet Wolf for 2nd District county supervisor
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Sheriff’s
Department
units, seen
from Alisal
Road, block
Copenhagen
Drive.
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Business ............ B6-7
California .............. A4
Classified ...........C6-8
Comics.................. D4

Crossword ............ D2
Dear Abby............. D2
Local ..................A2-4
Lottery .................. A2

Movies .................. D3
Nation/World...... B1-5
Obituaries ............. B2
Sports ................ C1-5
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Sudoku ................. D2
TV ......................... D5
Voices ................ A6-7
Weather ................ B8
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COMPLETE FORECAST B8
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(+162.29)

(+52.07)

16,424.85

GAS PRICES BUSINESS B6

4,086.23

SANTA BARBARA NEWS-PRESS
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Darryl Genis,

attorney for
Raymond Victor Morua III

More texts from Mr. Morua at the Independent’s party to his fiancé,
Ms. Montoya, and a photo he sent her showing him, left, with Shelby
Sim , a marketing executive at Bacara Resort & Spa, KEYT reporter
John Palminteri and K-LITE radio host Catherine Remak.
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Mr. Morua’s final text message to his fiancé before his arrest.
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Except from a letter from House attorney Mary Beth Walker to Santa Barbara County District Attorney
Joyce Dudley.
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Screen capture of Mr. Morua’s text messages as found in a file from
the Santa Barbara Police Department.
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