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CACHUMA TROUT DERBY RIGHT BAIT 
FOR HUNDREDS OF ANGLERS / ��
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World’s top fi nancial offi cials predict

strengthening global economy
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SB resident and actor Don 

Murray recalls Marilyn Monroe
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A family loses 
daughter when 
a motor vehicle 

becomes a 
murder weapon
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Old Spanish Days announces
Spirit, Junior Spirit of Fiesta
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Coming Soon
in the

Santa Barbara News-Press
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We are all in this together!
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