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We take a look at what’s happening
at the Santa Barbara Public Market

on West Victoria Street
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Lakers coach
Mike D’Antoni 

resigns
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U.S. economy nearly stalled

in fi rst quarter

ASSOCIATED PRESS

Smoke from a wildfire can be seen in Rancho Cucamonga 
on Wednesday. Schools and homes were evacuated as dry, 
gusty winds fanned a smoky wildfire in the foothills of the San 
Bernardino Mountains.
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Karsai

Flames billow from a home.
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District Attorney Dudley won’t publicly commit

NEWS-PRESS FILE

Matt Dies
NEWS-PRESS FILE

Joyce Dudley

Highs in 90s expected 
before cooling starts over 

weekend

Damage is extensive at one home in the 600 block of Dara Road in Goleta.

An injured firefighter is treated.
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