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COURTESY GRAPHIC

Santa Barbara Vintners Spring 
Weekend: Various times and loca-
tions today-Sunday. Grand tasting, 
winery open houses, wine educa-
tion seminars, golf tournament with 
“Sideways” author Rex Pickett and 
more. Presented by Santa Bar-
bara Vintners. For tickets and more 
information, call 688-0881 or go to 
www.sbvintnersweekend.com.

Art Museum Free Thursday Eve-
nings: 5-8 p.m. Santa Barbara Mu-
seum of Art, 1130 State St. Includes 
access to all galleries and brief 
docent talks in select exhibitions. 
Sponsored by JPMorgan Chase & 
Co. 963-4364. 

Free Tax Assistance: 2-5 p.m. 
Thursdays through April 15. Grace 
Lutheran Church, 3869 State St. 
Bring all documents, including a 
copy of previous year’s tax return; 

Social Security numbers and cards 
for all dependents; and W-2 forms 
from each employer. Walk-ins only. 
Presented by AARP. 451-1682. 

E-Books and Audiobooks 
Drop-In Assistance: 4 p.m. Cen-
tral Library, Reference Desk, 40 E. 
Anapamu St. Bring device. For age 
18 and older. 564-5604.

Ask the Computer Guy: By ap-
pointment. Bronfman Family Jewish 
Community Center, 524 Chapala St. 
Instructor is Milt Hess. One-on-one 
tutorials to help community members 
use email, the Internet and popular 
software applications. People with 
laptops are encouraged to bring 
them. Free. 957-1115 or www.jewishs
antabarbara.org.

Applied Game Theory: 3:
30 p.m. UCSB, University Center 
Corwin Pavilion. The 56th annual 

Carl Snyder Memorial Lecture. “The 
Economist as Engineer.” Speaker is 
Alvin Roth, recipient of 2012 Nobel 
Memorial Prize in Economics. Seat-
ing limited. Free. To RSVP, email 
hayley.porter@ucsb.edu.

SMART Talks: 5:30-7 p.m. Mu-
seum of Contemporary Art Santa 
Barbara, upstairs at Paseo Nuevo. 
Speaker is Daniel Dove, San Luis 
Obispo-based artist whose paintings 
are images of mutated city structures 
that combine self-reflection with 
convincing architectonic depictions. 
Free. 966-5373.

Missions Discussion: 7 p.m. El 
Presidio de Santa Bárbara State His-
toric Park, Presidio Chapel, 123 E. 
Canon Perdido St. “The Old Missions 
of Baja and Alta California, 1697-
1834.” Speakers are Max Kurillo and 
David Kier, authors of book of same 

name. Presented by Santa Barbara 
Trust for Historic Preservation. $10 
general, free to members. 965-0093 
or www.sbthp.org.

Bingo Fundraiser: 5 p.m. doors 
open, 6:30 p.m. games start. Elks 
Lodge No. 613, 150 N. Kellogg Ave., 
Goleta. For age 18 and older. All 
proceeds go to support local chari-
ties. Free admission; $20 “buy-ins.” 
964-6858 or www.sbelks613.org.

Scottish Country Dance: 7 p.m. 
Gail Towbes Dance Studio, 2285 Las 
Positas Road. Organized by Eileen 
Gray. Presented by Scottish Country 
Dance of Santa Barbara, an affiliate 
of Los Angeles Branch of the Royal 
Scottish Country Dance Society in 
Edinburgh, Scotland. $7 per class, 
$25 per month. 967-0698.
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KZSB

PROGRAM GUIDE
THURSDAY

6:00-9:59 AM
Baron Ron Herron
Traffic and weather every 10 minutes, 
financial market reports, local news and 
breaking global reports from the BBC.

12:00-12:59 PM & 2:00-2:59 PM
AM1290 NewsHour
Breaking world, national and local news
from the BBC and newspress.com

5:00-6:59 PM
David Jay
News, weather, sports and traffic reports 
every 10 minutes from CalTrans and the 
California Highway Patrol.

12:00-5:59 AM & 1:00-1:59 PM
BBC World Service
Global news, analysis and interviews.

9:00-9:59 AM 
Table Talk
Santa Barbara Restaurant Guide author
Arthur von Wiesenberger shares dining
news and mystery restaurant clues.

10:00-10:59 AM 8:00-8:59 PM
Around the World
Arthur von Wiesenberger & guests report 
the latest travel news and offer money-
saving travel advice.

11:00-11:59 AM 9:00-9:59 PM
The Bruce Sallan Show
News-Press columnist Bruce Sallan and 
guests share A Dad’s Point of View.

3:00-4:59 PM
The Andy Caldwell Show
Watchdog, business and traditional values 
advocate interviews leaders and scholars 
about local, state and national issues.

2:00-2:59 PM & 10:00-10:59 PM
Talk to the Doc
Host Dr. Kim Taylor talks about a wide 
variety of psychological topics, and 
encourages listeners to call in with 
questions and/or concerns.


