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Swimming teacher turns

her Honda into a clownfi sh
to attract new students
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UCSB men’s golf recovers
to take 2nd

at OGIO-UCSB
intercollegiate tournament
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American liberalism increasingly 

champions use of coercive methods 
— an analysis 
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When the going got tough, those around Raymond Morua got going

�������
Listen to 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” radio program, 10 a.m. 
and 8 p.m. today and 10 a.m. 
Sunday on KZSB AM 1290, the 
Santa Barbara News-Press Radio 
Station.
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CARMEN SMYTH / NEWS-PRESS

Sheriff Bill Brown presents North County jail plans 
to the Board of Supervisors on Tuesday.
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Bill Brown,
sheriff

MICHAEL MORIATIS/NEWS-PRESS

Raymond Morua on Tuesday pleaded guilty to gross vehicular manslaughter while intoxicated in the December 2013 
death of Mallory Rae Dies. He will get 20 years to life in state prison.
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Raymond Morua’s sentence could be 20 to life
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Matt Dies
father of Mallory Dies
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KZSB

PROGRAM GUIDE
WEDNESDAY

11:00-11:59 AM & 9:00-9:59 PM
Commerce Radio
Steve Cushman, Rob Egenolf & Eloy 
Ortega talk with area business leaders 
about local economic issues.

12:00-5:59 AM & 1:00-1:59 PM
BBC World Service
Global news, analysis, interviews and 
commentary also at 7:00 PM & 11:00 PM.

3:00-4:59 PM
The Andy Caldwell Show
Watchdog, business and traditional 
values advocate interviews leaders and 
scholars about local, state and national 
issues.

5:00-6:59 PM
David Jay
News, weather, sports and traffic reports 
every 10 minutes from CalTrans and the 
California Highway Patrol.

6:00-9:59 AM
Baron Ron Herron
Traffic and weather every 10 minutes, 
financial market reports, local news and 
breaking global reports from the BBC.

12:00-12:59 PM
AM1290 NewsHour
Breaking world, national and local news
from the BBC and newspress.com

10:00-10:59 AM & 8:00-8:59 PM
Voices of Santa Barbara
Community leaders and guests
talk about local issues.

2:00-2:59 PM & 10:00-10:59 PM
Minds That Matter
Host Mark McIntire talks with the 
students, scholars and community 
leaders who work to make higher 
education attainable for all in the 
Santa Barbara community.
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