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� �����  Coronascheibe

Königsschießen 2022

5er Serie Coronascheibe

1� �AU�A��� Barbara 37 120 157  Pu��te

2� EICHBERGER� Hi%degard 37 105 142  Pu��te

3� HERT*E+WAG�ER� Petra 38 65 103  Pu��te

4� /IE�*E� �ichae%a 29 40 69  Pu��te



H�ch�eit Eichberger 189 Teiler

 

Originalteiler Bester

Teiler/Teilersumme

Zweitbester

Teiler

1� HERT�E� Pau� 188�6 0�4 1�7 0�4  Tei�er

2� �AYER� Fra!� 189�4 0�4 21�6 0�4  Tei�er

3� BAU�A&&� �arti! 187�3 1�7 10�1 1�7  Tei�er

4� SEEFRIED� Herbert 560�3 2�2 14�9 2�2  Tei�er

5� WAG&ER� Pau� 191�7 2�7 2�8 2�7  Tei�er

6� �AUSE&�EYER� A!!i.a 193�2 4�2 52�8 4�2  Tei�er

7� WEIG�� /a! 182�3 6�7 14�7 6�7  Tei�er

8� �AYER� �ichae� 195�7 6�7 52�1 6�7  Tei�er

9� WAG&ER� Rita 181�6 7�4 12�9 7�4  Tei�er

10� �AYER� C�r!e�ia 201�9 12�9 21�1 12�9  Tei�er

11� EICHBERGER� Her1a! 170�7 18�3 46�4 18�3  Tei�er

12� �AUSE&�EYER� Richard 623�6 18�9 23�5 18�9  Tei�er

13� HABERSAAT� Uwe 634�2 22�4 61�6 22�4  Tei�er

14� STRAUB� Fra!�is.a 163�0 26�0 41�4 26�0  Tei�er

15� 5ER�E� Ursu�a 162�9 26�1 36�8 26�1  Tei�er

16� B6SCH� W��fga!g 482�9 28�0 42�6 28�0  Tei�er

17� BUSER� Ge�rg 221�7 32�7 103�4 32�7  Tei�er

18� 8I��ER�A&&� A!!a 155�0 34�0 35�0 34�0  Tei�er

19� 5IE&�E� �ichae�a 146�8 42�2 207�0 42�2  Tei�er

20� A�TE&BURGER� Be!edi.t 231�5 42�5 59�0 42�5  Tei�er

21� BAU�A&&� �atthias 420�6 48�8 60�9 48�8  Tei�er

22� H9&�E� /u�ia! 239�2 50�2 106�6 50�2  Tei�er

23� �:��ER� /�ha!!es 728�6 53�9 165�2 53�9  Tei�er

24� �ER8� Christ�ph 253�5 64�5 80�3 64�5  Tei�er

25� 5IE&�E� �arti! 266�3 77�3 100�0 77�3  Tei�er

26� EICHBERGER� Hi�degard 272�5 83�5 241�0 83�5  Tei�er

27� HERT�E� �ax 282�3 93�3 342�9 93�3  Tei�er

28� �AUSE&�EYER� Sa!dra 289�1 100�1 324�6 100�1  Tei�er

29� /AU�A&&� Gerhard 78�2 110�8 214�4 110�8  Tei�er

30� TURBA� Rud��f 308�9 119�9 236�0 119�9  Tei�er

31� STEI&HEBER� /a! 358�5 169�5 216�8 169�5  Tei�er

32� R9�5E� Sa1a!tha 417�0 228�0 255�0 228�0  Tei�er

33� STEI&HEBER� Be! 490�0 301�0 359�9 301�0  Tei�er

34� HERT�E=WAG&ER� Petra 492�3 303�3 371�0 303�3  Tei�er

35� HI��E�SEHER� A�ex 498�2 309�2 469�4 309�2  Tei�er
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