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Sept. 14, 2019  • 7 p.m. CDT
Memorial Stadium  •  Lincoln

FS1: Justin Kutcher
Petros Papadakis, Shane Vereen
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Charts are from early in week

and subject to change.
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 "�� �+� 
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�� �� ��*�8������*�� �	� "�0 �:� �$��
�� $�()���1�6��, %� "�� �#� $�� �� �)�2���/8�� 
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8����������* %� "�� �+� 
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� ��,*��9��-�, 	� "�� ��� 
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��
�� ���3�����  '�* �� ��+ �#� 
�� �� 6�'�(�%�)5� �	 "�0 ��� �$�� �� >����
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