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2006
Sept. 2 Utah
Sept. 9 Rice
Sept. 23 at Washington
Sept. 30 Stanford
Oct. 7 Arizona
Oct. 14 at Oregon
Oct. 21 at Notre Dame
Oct. 28 Washington State
Nov. 4 at California
Nov. 11 Oregon State
Nov. 18 at Arizona State
Dec. 2 USC

UCLA FOOTBALL SCHEDULES — A GLIMPSE AT THE FUTURE

For Season or Single Game
Ticket Information, Please Call

310/UCLA W-I-N or visit
www.uclabruins.com

2007
Sept. 8 Brigham Young
Sept. 15 at Utah
Sept. 22 Washington
Sept. 29 at Oregon State
Oct. 6 Notre Dame
Oct. 13 at Stanford
Oct. 20 California
Oct. 27 at Washington State
Nov. 3 at Arizona
Nov. 10 Arizona State
Nov. 17 Oregon
Nov. 24 at USC
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