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R3 Note:
R1, P1 & P2 - big targets
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P1 , P2 & P3 - Big Targets
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Rifle & Shotgun
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R1 R2

P1 , P2 & P3 - Big Targets

All guns on table
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P1 , P2 & P3 - Big Targets

P2
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Table on the side of your choice
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