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Branford Marsalis Quartet to perform

at the Lobero Theatre
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Key mistakes cost Dos Pueblos 
in Channel League home loss 
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House Speaker Boehner says 

Secretary of State Kerry must answer 
questions about Benghazi email

Business............B4-5
California ...........A5-6
Classifi ed...........D3-6
Comics..................D2

Crossword ............D1
Dear Abby.............D1
Local ..................A2-5
Lottery ..................A2

Movies ...........SCENE
Nation/World......B1-3
Obituaries .............B2
Sports ................C1-8

Sudoku .................D1
TV..................SCENE
Voices................A8-9
Weather ................B6
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Coast: 81/56 Inland: 85/50

COMPLETE FORECAST B6
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���������
16,558.87
(-21.97)
GAS PRICES BUSINESS B4

������
4,127.45
(+12.89)

RAFAEL MALDONADO / NEWS-PRESS

Rebecca Caassem puts the first box of signed petition forms on 
the counter at the Santa Barbara County elections office. The 
petition calls for a ban on fracking and other stimulation methods 
at onshore oil and gas wells in Santa Barbara County. 
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Dudley

STEVE MALONE / NEWS-PRESS

Allison Heiduk, Santa Barbara County’s Teacher of the Year for 2014-15, is introduced Thursday by county Superintendent 
of Schools Bill Cirone.
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Allison Heiduk 
of Vieja Valley 

Elementary 
named county’s 

best
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RAFAEL MALDONADO / NEWS-PRESS FILE

Police Chief Cam Sanchez

Action stems from police press conference last year



��� SANTA BARBARA NEWS-PRESS ���� �FRIDAY, MAY 2, 2014
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Door Prizes !
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San Luis 
Obispo and 
Santa Barbara
Counties
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Open House: Saturday May 3rd, 12 - 4pm

1030 Honda Way
3 Bedrooms, 2 1⁄2 Baths
2,151 Sq. Ft.
$350,755

This light, bright floor plan features an oversized great room enhanced by a 
lovely gas fireplace. The kitchen is a cook's dream with center island and 
breakfast bar, full granite slab counter tops and stainless appliances. The spacious 
master suite includes a walk-in closet, garden tub and dual vanities.  Available 
now for quick move in � ask about the seller credit towards closing costs.

Very popular design highlighted by very large second floor bonus room. Large 
family room is highlighted by gas fireplace. Roomy, well appointed kitchen with 
center island, granite counters, stainless appliances and pantry.  Lots of storage 
throughout. Includes Builder Warranty. Available for Quick move in. Ask about 
seller credit towards closing costs 
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