������������������

�����������

��������

���������

������������

Apple unveils the newest iteration
of its popular iPad, which has no
name but nine different styles
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Cate boys soccer team has its
title hopes dashed with Southern
California regional semifinal defeat
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Corned pork and cabbage offers
a red-meat free twist to traditional
St. Patrick’s day menu item
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Driving privilege no longer at risk
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Four pedestrians died in 2001 run down
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RAFAEL MALDONADO / NEWS-PRESS FILE AND COURTESY PHOTOS

David Attias sits between his attorneys, Jack Earley and Nancy Haydt, during a hearing in 2001. Below, a series of video stills
show the apprehension of David Attias after he killed four people on Feb. 23, 2001 in Isla Vista. Bystanders watch him after he
got out of his car, then sheriff’s deputies arrive to take him under control. One victim is visible on the pavement to the left.
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Business ............ B6-7
California .............. C6
Classified ......... C7-10
Comics.................. D4

Crossword ............ D2
Dear Abby............. D2
Local ..................A3-5
Lottery .................. A2
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THOMAS KELSEY / NEWS-PRESS FILE

Carpinteria Councilman Joe Armendariz pleaded
no contest Wednesday to driving with a blood
alcohol level higher than .08 in a highway crash.

Movies .................. D3
Nation/World...... B1-5
Obituaries ............. B2
Sports ................ C1-6

Sudoku ................. D2
TV ......................... D5
Voices ................ A8-9
Weather ................ B8

��������� ���������� �� ������ ���
���������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
��� ����������� �������� �� ������� ���
����������������������������������
����������
����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������
���������������������������
����������������������������������

�������
��������������
Coast: 70/49 Inland: 76/38
COMPLETE FORECAST B8
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GAS PRICES BUSINESS B6

2,935.69
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Homer says: “Remember to fertilize
your plants now to promote
Spring growth!

25% OFF

h ic a c e . c o m

All Cacti and Succulents

We have a stunning selection of both cacti and
succulents in a wide variety of types and sizes.
Perfect for low maintenance yards and water
conservation, and loads of fun!

Save $7.00
Assorted Lavender

Let lavender bring fragrance and relaxation to your yard. Choose from: French, Spanish,
Heterophylla, and Goodwin Creek lavenders to brighten your garden. 5 gal.
Reg. $16.99 ����
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$

20% OFF

All* Pots & Saucers

We carry the largest and most
beautiful selection of pots and
saucers in all of Santa Barbara.
Choose from our outstanding
selection of decorative, hand
painted Mexican, glazed or plain
terra-cotta clay, plastic or wood
containers. Every shape, style and
color imaginable! *Garden only.
�������������������

����������������

��������

Save $2.00
Assorted Salvias

Don’t miss this opportunity to
enhance your garden with our
great selection of perennial
salvias, including: Leucantha
(Mexican Sage), Hot Lips,
Chiapensis and others. These sun
lovers are wonderful for attracting
hummingbirds and come in a
variety of beautiful colors.
1 gal. Reg. $5.49
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Gardner and
Bloome Potting
Soil

� ����������

�����������������������

This all-natural and organic
soil is blended with the highest
quality ingredients and is perfect
for all your container plants, both
indoors and outdoors. 2 cu. ft.
Reg. $8.99
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Save $2.00
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