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Chapter of Parents, Families and

Friends of Lesbians and Gays established
in Santa Barbara
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Supreme Court rules that foreign-born 
relatives of Americans will lose their 

spot for a visa at 21

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

Crossword ............��
Dear Abby.............��
Nation/World.........��
Obituaries .............��

Sports ............... ����
Sudoku .................��
Voices...................��
Weather ................��
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������ 68/56 
��������77/52
COMPLETE 
FORECAST ��
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Saturday’s SUPER LOTTO: ����������� Meganumber: �
Friday’s MEGA MILLIONS: �������������� Meganumber: �
Monday’s DAILY DERBY: �������� Time: �������
Monday’s DAILY 3: ����� / Midday �����

Monday’s DAILY 4: �������
Monday’s FANTASY 5: ��������������
Saturday’s POWERBALL: �������������� Meganumber: ��
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Peter Lance’s News-Press series on Mallory Dies’ death prompts investigation ���������������������������������������
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5th District county supervisor
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