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Scheibe A 10 
3 Schuss Probe Einzel 
8 Schuss Einzel 
4 Schuss Serie ohne Zeitlimit 
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Wir heissen alle Schützinnen und Schützen herzlich willkommen, 
wünschen allen ‚Guet Schuss’ und einen angenehmen Aufenthalt 
in Weiach. 
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