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Barenaked Ladies, Ben Folds Five, and 
other funny fellows round out Bowl show
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SB celeb chef Cat Cora 
designs shoe line
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ASSOCIATED PRESS

From left, Justin Lane, Lauren Sandler and Dahlia Lane at their home in the Brooklyn 
borough of New York. Ms. Sandler delves into the myths and misconceptions about 
singletons in a new book, “One and Only,” out this month from Simon & Schuster.
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Celebrity chef and 
Santa Barbara 
resident Cat Cora 
collaborates with 
MOZO Shoes 
for the recently 
released Cat Cora 
Collection, which 
offers footwear 
women can wear 
in the kitchen 
and out, every 
day. Mrs. Cora 
wears her Fab-
Canvas flats at the 
Saturday Santa 
Barbara farmers 
market.

DAVID LANTHAN REAMER PHOTO

Divine, $150, 
sizes 5 to 11

Fresco, $150, 
sizes 5 to 11

Sport-Leather, $100, 
sizes 5 to 11 Sport-Canvas, $85, 

sizes 5 to 11

Fab-Canvas, $70, 
sizes 5 to 11Fab-Leather, $90, 

sizes 5 to 11

EPREP SERVICES PHOTOS
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ROGER MILLIKAN PHOTO 
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The Cat Cora Collection 

is available at select retailer 
locations nationwide. 
A list of store locations 
can be found by visiting 
www.mozoshoes.com/store-
locator.
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