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Prey type Cuckoo (%) Great Tit (%)

Lepidoptera larvae indet. 47 38
Arachnidae 26 38
Noctuidae 18 14
Diptera 2 3
Syrphidae 2 3
Pupae indet. 2 3
Coleoptera 2 –
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