
���������

��������������
Walk to raise awareness of issue
scheduled for Chase Palm Park
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UCSB GOLF TEAM 
TAKES THREE-SHOT 
LEAD INTO TODAY’S 

FINAL ROUND AT 
SANDPIPER
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U.S. destroyer buzzed repeatedly by 

Fencer fi ghter in the Black Sea
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California ..........�����
Classifi ed.......... ����
Comics..................��
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Dear Abby.............��
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Lottery ..................��

Movies ..................��
Nation/World......����
Obituaries .............��
Sports ................����

Sudoku .................��
TV.........................��
Voices................����
Weather ................��
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16,173.24
(+146.45)
GAS PRICES �����������
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4,022.69
(+22.96)
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COURTESY PHOTOS
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Devin Shaw tapped spirit of his own father the night of the hit-and-run
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co-owner, The Culture

Counter Co.
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