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Steve Martin, Owen Wilson and Jack 
Black discuss “The Big Year,” their new 
comedy about the world of birding
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Playboy Mansion 
executive chef 

takes time out of 
his busy schedule 
to judge SB food 

competition 
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Find out when local farmers 
markets are held in the 
Culinary Calendar on page D6.
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FARMERS MARKETS

Camino Real Marketplace 
Farmers Market: 3-6:30 p.m. 
Thursdays and 10 a.m.-2 p.m. 
Sundays. Storke Road and Hollister 
Avenue, Goleta.

Carpinteria Farmers Market: 
3-6:30 p.m. Thursdays. 800 block of 
Linden Avenue. 

Montecito-Coast Village 
Farmers Market: 8-11:15 a.m. 
Fridays. 1100 and 1200 blocks of 
Coast Village Road.

Downtown Santa Barbara 
Farmers Market: 8:30 a.m.-1 p.m. 
Saturdays, Cota and Santa Barbara 
streets.

Old Town Santa Barbara 
Farmers Market: 4-7:30 p.m. 
Tuesdays. 500 and 600 blocks of 
State Street.

Orcutt Farmers Market: 10 a.m.-
1 p.m. Tuesdays. Clark Avenue and 
Bradley Road.

Harding Elementary School: 
3-6:30 p.m. Wednesdays. 1625 
Robbins St.

Santa Barbara City College 
Farmers Market: 11 a.m.-3 p.m. 
Wednesdays. SBCC’s West Cam-
pus, outside Luria Library, 721 Cliff 
Drive. 

Santa Maria Farmers Market: 
12:30-4:30 p.m. Wednesdays. Main 
Street and Broadway. 

Solvang Village Farmers 
Market: 2:30-6:30 p.m. 
Wednesdays. First Street and 
Copenhagen Drive.

Vandenberg Village Farmers 
Market: 10 a.m.-2 p.m. Sundays. 
Burton Mesa Boulevard, adjacent to 
Constellation Road.

EVENTS
TODAY

Epicure.sb: Various times and 
locations in Santa Barbara County 
through Oct. 31. “Epicure.sb: A 
Month to Savor Santa Barbara” 
includes food and drink festivals, 
cooking classes, winemaker 
dinners and seasonal menus. 
Co-presented by Santa Barbara 
Conference & Visitors Bureau 
and Film Commission and Santa 
Barbara Downtown Organization. 
For schedule, call 966-9222 or go 
to www.santabarbaraca.com.

SATURDAY
California Lemon Festival: 10 

a.m.-6 p.m. today, 10 a.m.-5 p.m. 
Oct. 16. Girsh Park, 7050 Phelps 
Road, Goleta. Food booths, pie-
eating contests, live entertainment, 
carnival rides and games. Also: 
9 a.m.-3 p.m. today, “Goleta Fall 
Classic Car & Street Rod Show.” 
Free admission. 967-2500 or 
www.lemonfestival.com.

Santa Barbara Beer Festival: 
Noon-4 p.m. Elings Park, 1298 
Las Positas Road. Unlimited beer 
tasting from Central and West 
Coast microbrewers, food and 
entertainment. All proceeds bene. t 
Elings Park and the Santa Barbara 
Rugby Association. Age 21 and 

older. $45 advance, $55 at door, 
$10 designated drivers; $5 parking. 
For tickets, call 569-5611 or go to 
www.sbbeerfestival.com.

Los Olivos Day in the Coun-
try: Various times and locations 
in downtown Los Olivos. Pancake 
breakfast, food court, wine tast-
ing, pie contest, parade, arts and 
crafts, live music, 5K walk and run, 
children’s activities and vintage 
tractor and antique car display. 
Free admission. Email losolivosb
usinessorg@gmail.com or go to 
www.losolivosca.com.

Harvest Festival: Noon-4 p.m. 
Growing Grounds Farm, 820 W. 
Foster Road, Santa Maria. Organic 
vegetables, fresh flowers, art, live 
music and raffle. Also: chicken 
barbecue served noon-3 p.m. All 
proceeds benefit Transitions-Men-
tal Health Association’s employ-
ment and horticultural therapy. 
Sponsored by Santa Barbara Foun-
dation. Free admission; barbecue 
is $10 general, $5 children 10 
and younger. 934-2182 or www.t-
mha.org. 

SUNDAY
A Taste for Carpinteria: 1-5 

p.m. Girls Inc. of Carpinteria, 5315 
Foothill Road, Carpinteria. Includes 
wine and beer tasting and food 
sampling from local wineries and 
restaurants, and live and silent 
auctions. All proceeds benefit Girls 
Inc. of Carpinteria. $50. For reser-
vations, call 684-6364, ext. 23. 

TUESDAY
Wines and Cheeses of Italy: 

6-7:30 p.m. Wandering Dog Wine 
Bar, 1539 Mission Drive, Unit C, 
Solvang. Learn about a variety of 
Italian wines paired with Italian 
cheeses. Advance reservations 
required. $37 Wine Society mem-
bers, $47 nonmembers. 686-9126. 

Beer Dinner: 7 p.m. Wine Cask 
Restaurant, 813 Anacapa St. Five-
course meal paired with national 
and international ales. $75 with 
pairings, $55 without; tax and gra-
tuity not included. For reservations, 
call 966-9463.

WEDNESDAY
Solvang Third Wednesday: 2-7 

p.m. Various locations in downtown 
Solvang. Theme is “October Fall 
Frolic.” Includes scarecrow and 
pumpkin carving contests, farmers 
market, “Wine Walk” and live en-
tertainment. Presented by Solvang 
Conference & Visitors Bureau. Free 
admission, discounts offered at 
participating merchants; $20 “Wine 
Walk,” includes logo glass. 688-
6144 or www.solvangusa.com. 
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MCCLATCHY/TRIBUNE

Fresh apples add . avor and texture to turkey tenderloin to make Harvest Turkey Saute. Serve over 
Autumn Sweet Potatoes, made with boiled sweet potatoes tossed with raisins.
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Sweet 
Potato 

and 
Apple 

Pork Pie

ASSOCIATED PRESS
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