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Bryan Ferry set for fi rst concert

of the season
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Buratto and bunts fuel 
Dos Pueblos win over 

Santa Barbara

�������������������

���������
Deal puts on hold proposed sanctions 

against Russia as Ukraine faces 
internal divisions 

Business........... ����
California ....... ������
Classifi ed.......... ����
Comics..................��

Crossword ............��
Dear Abby.............��
Local ...........��������
Lottery ..................��

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

Sudoku .................��
TV..................�����
Voices................����
Weather ................��
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16,405.54
(-16.31)
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4,095.52
(+9.29)
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Authorities trying 
to learn who put 
105 mm artillery 
shell in Solvang 

alley
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