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*��1 ������. ����$��3E
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���8����������	������������8�����=����������������
�=��	��#F;�?���������������$��	��'����)�&�����������
���A����=�����&����#F;�������A������#F;#���5��
&��������������������������A������������������������
"���7 ���&	$�� �������$�����"���+���������

%	��1 �����"����2�8��0 ��������������L�����������
=���������A������������=��������� �������=�����
�������������8��	�����=����������==��=��	��
�����
%���������	��=��	��"����2�8����%	����������==����������
����=����=�����A�����8$����������������������������	�
����������������������A���	�������=���������B�����
��������������������������������=�����������	��)����
)������==��������=��������������������	������������
�=�����=�����$�	���$��������8��=���������+������$��������
����&����������	����8�������	���������=��	������
������$�������=�����&���������&����$�D=����������	�
���������D���%	������������&�������=���$����������
��������$�����������	���&���������=���$��������������
��	������$�����&����������5���������5���&�����=��	���
�������8�$�������A����	�������������������������
�������=����������	��
A�������������

"������	����*�����$�)�����	���A�������B������$�&��A����
��������������A���������	����������	������&��	����A�
��&�����=�	�������������������#F;����%	�����������&����
�=�*�����?������������	������	�����=�"���7 ���&	$
� ����������. ������������	�=���������	��
A������������
�	����	�"����2�8���������"���+�����������*�����?�
���A�����������&���������D%	�������=��	��"���������
��������	�����8��� ���������������=�����D�����������
&�����	������#F;#$�����&��A������������������������=
�	��'����)�&���������������	���	��A�������

%������	�����������'����)�&�����������������8��&���	�
�&�����������������=��	��'����)�&��������A����%	�
�')������������������������������B������=��	��'���
)�&�����%�����=����"���7 ���&	$�� �������$���
"���������$����=��������%	���������=��	�����A������
����=�����	��#��	��=�7 ��������������	��������=�7 ����
2��A����"���7 ���&	$�� ��������"������������M ���'�� �$
�	��#$<;;���������������������A����	��'����)�&����
���������. ��������%�������%	���������������	����	��	���
���	�������� ��� �������$�(�����$�������8�$��������$
�������$�/ ��	$���A�����������=������������A������
"���������$����=���������������� ���'�� ���	��������=
7 ���$�����	��	��&����=����������8�����������&������=
���A��$����#F;�$��	��'����)�&�����&�������	����	�����
����"�������=��	��/ �������%	��������=��	������������
�	����	��������������=��	��/ ������"������

5������	�����������A����	������������������	���������������
����	��������$��A������&��������	��=�����5����������%	�

�A������������������	��'����)�&������=�#F;�B#F;#�
%	���������
A��������������=������'�8���'��8�)�&����
��&����������������������������������=�����������
����	�����&��A���	����������������	����	�"����2�8�
&���������������������%	���������	�&�����������
=�������������������������	�����������%	��'����)�&����
	����������&�����A�������	��=��������������������. �������
%����$������������������	�����������'��8�"��A���N���
�������$�'�������������������$����8�$������	��������
��B�������������	�����������'����)�&����������������$
�')�������������������������������A��2�����������
���	���$�'����)�&�������������%	�����	��������������
���	�����=��	��������������A��2������$�	���������	�
	��������=��	��'����)�&�������%	���������������&�����
/ "�'������"��A����������������������

"������	���������8�����A���������$�����&�����������
�������	���	����	����	�����A���&�����������	������
���������$������������������������������	��&�����������
�	�������������	��������=���������������������������
=��	��������������������������������������=���
������������5��#<F<��	��������������������������
"�5�)�����$�"������5�������������)��������������
�����������$���������&��A���������������������=����	�
'����)�&�������B�������������	���������=���A����
"5)���	��������&��A�������	������A�����A���������������
%	��������0 ��$�0 �A��������������������������$���
&��8�����&��	���	���������=�"5)��������������B��������
����������������	����	��	��"������=�/ ��	�

+����������	��������=�"5)��$�����������8����A��������
�&���������������������������������	��=�=������	�'���
)�&�������B�������&��������������������������������
�&��������������������������������������	�����&�������
�	����������������������������������=���������������
=�����	������������	���������������&��������%	�����
���������&������������&��A��������������5���������&�����
�=��	��&���������=��	�����	�������������"�������$�� ��
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146.820- OARC 123.0 Mt Ogden
448.600- OARC 123.0 Mt Ogden

146.900- OARC 123.0 Little Mtn
(auto patch)

448.575- OARC 100.0 Little Mtn
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146.620- UARC none Farnsworth Pk
449.100- UARC 146.2 Farnsworth Pk

147.040+ DCARC 123.0 Antelope Isl
447.200- DCARC 127.3 Antelope Isl
449.925- DCARC 100.0 No Salt Lake

145.290- UBET 123.0 Brigham City
145.430- UBET 123.0 Thiokol
448.300- UBET 123.0 Thiokol

146.640- BARC none Logan
146.720- BARC 103.5 Mt Logan
147.260+ BARC 103.5 Promentory Pt
449.625- BARC 103.5 Mt Logan

145.250- WSU 123.0 * coming soon
449.250- WSU 123.0 * coming soon

145.490- K7HEN 123.0 Promentory Pt

146.920- N7TOP 123.0 Promentory Pt
449.775- N7TOP 123.0 Promentory Pt
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Daily @ 12:30 PM mst Utah Beehive net HF 7.272 Mhz  HF LSB
Daily @ 07:30 PM mst Utah Code net HF 3.708 Mhz  HF CW
Daily @ 08:00 PM mst Utah Farm net HF 3.937 Mhz  HF LSB

Sunday @ 7:30 PM UBET ARC 145.430 - 123.0 (training net)
Sunday @ 8:30 PM SATERN Net 145.900 - 123.0
Sunday @ 9:00 PM Morgan 147.060 = simplex
Sunday @ 9:00 PM UARC Info net 146.620- no PL tone required

Tuesday @ 6:30 PM Weber ARES 448.600 - 123.0
Tuesday @ 8:00 PM VHF Society Swap 147.120 + 100.0
Tuesday @ 9:00 PM Bridgerland ARC 147.720 - 103.5

Wednesday @ 8:00 PM UBET ARC 145.290-, 145.430-,  448.300- (all 123.0)
Wednesday @ 8:30 PM CSERG 145.770  simplex
Wednesday @ 9:00 PM No Utah 10m net HF 28.313 Mhz HF USB

Thursday @ 7:00 PM Davis ARES 147.420 = simplex
Thursday @ 8:00 PM Weber State ARC 146.820 - 123.0 (coming soon)
Thursday @ 8:00PM RACES State VHF 145.490 - 123.0, 146.680 - 123.0

3rd Thursday - even months only

Saturday @ 8:00AM mst RACES State HF 3.918 Mhz HF LSB
3rd Saturday – odd months only

Saturday @ 11:00AM mst QCWA net HF 7.272 Mhz HF LSB
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