
03.10.2020
ÐÈÍÃ 1
Выставка собак всех пород ранга САС г. Пушкино

Никонорова Татьяна Викторовна / Tatyana Nikonorova

  09:30

Вельш корги кардиган / Welsh Corgi Cardigan (5)
Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke (11)
Ньюфаундленд / Newfoundlаnd (3)  10:30

Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (3)
Боксер / Boxer (1)
Китайский чунцин / Chongqing dog (1)
Леонбергер / Leonberger (1)
Неаполитанский мастиф / Neapolitan mastiff (1)
Ротвейлер / Rottweiler (1)  11:30

Восточноевропейская овчарка / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka (4)
Такса кроличья гладкошерстная / Dachshund kaninchen kurzhaar (1)
Такса кроличья длинношерстная / Dachshund kaninchen langhaar (1)
Такса кроличья жесткошерстная / Dachshund kaninchen rauhhaar (1)
Такса миниатюрная гладкошерстная / Dachshund zwerg kurzhaar (1)
Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback (5)
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (4)
Американский булли покет / American bully pocket (1)
Американский булли стандарт / American bully standart (1)
Тибетский мастиф / Tibetan Mastiff (2)
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (1)
Китайская хохлатая собака / Chinese Crested Dog (1)
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (2)
Малый брабансон / Petit brabanson (1)Выставка ИРЛАНДСКИХ МЯГКОШЕРСТНЫХ 
ПШЕНИЧНЫХ ТЕРЬЕРОВ ранга КЧК в каждом классе г. МО, Пушкино

Никонорова Татьяна Викторовна / Tatyana Nikonorova

  12:30

Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер / Irish Soft Coated Wheaten (15)Выставка собак 
всех пород ранга САС г. Пушкино

Никонорова Татьяна Викторовна / Tatyana Nikonorova

  13:15

Мальтезе / Maltese (3)
Немецкий шпиц вольфшпиц / German spitz keeshond (1)
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz kleinspitz 
orange, grey, other colours (1)
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (19)
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier (2)
Московская сторожевая / Moskovskaya Storozhevaya (3)
Русский той гладкошерстный / Russian Toy smooth-haired (1)

РИНГ 2
Выставка собак всех пород ранга САС г. Пушкино

Кудрявцева Елена Николаевна / Elena Kudryavtseva

  09:30

Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (2)
Схипперке / Schipperke (2)



Шелти / Shetland Sheepdog (3)
Американская акита / American akita (1)
Мопс / Pug (3)
Французский бульдог / French bulldog (7)  10:00

Ландзир (европейский континентальный тип) / Landseer (european continental type) (1)
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (6)
Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (1)
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (1)
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (4)
Энтлебухер зенненхунд / Entlebuch cattle dog (1)
Самоедская собака / Samoyed (1)
Сиба / Shiba (11)
Ирландский терьер / Irish Terrier (1)
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (1)  11:00

Бордоский дог / Dogue de Bordeaux (1)
Бульмастиф / Bullmastiff (3)
Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (3)
Бассет хаунд / Basset Hound (1)
Австралийская овчарка / Australian Shepherd (3)
Австралийский хилер / Australian cattle dog (1)
Итальянский бракк / Italian pointing dog (1)
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (1)
Золотистый ретривер / Golden retriever (3)
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (3)
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (5)
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier King Charles Spaniel (11)  12:00

Керн терьер / Cairn Terrier (2)
Пудель большой чёрный, белый, коричневый / Poodle grand black, white, brown (1)
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный / Poodle nain grey, apricot, red fawn (1)
Пудель той чёрный, белый, коричневый, серебристый, абрикосовый, красный / Poodle 
miniature toy black, white, brown, silver, apricot, red fawn (1)
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (6)
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (8)
Бультерьер миниатюрный / Bull terrier miniature (3)
Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер / Irish Soft Coated Wheaten (1)
Ксолоитскуинтли (Мексиканская голая собака) миниатюрная / Xoloitzcuintle miniature (1)
Староанглийская овчарка (бобтейл) / Old English Sheepdog (Bobtail) (1)  13:00

Лабрадор ретривер / Labrador Retriever (6)
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (1)
Афганская борзая / Afghan hound (1)
Салюки / Saluki (1)
Уиппет / Whippet (4)
Русская псовая борзая / Borzoi - Russian hunting sighthound (1)
Бордер колли / Border Collie (1)
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy spaniel papillon (1)
Русская цветная болонка / Russkaya Tsvetnaya Bolonka (2)
Лхасский апсо / Lhasa apso (2)
Ши тцу / Shih Tzu (1)

РИНГ 3
Выставка ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ОВЧАРКИ ранга КЧК в каждом классе г. МО, Пушкино

Киркицкая Галина Владимировна / Galina Kirkitskaya

  10:00



Восточноевропейская овчарка / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka (16)

РИНГ 5
Выставка собак всех пород ранга САС г. Пушкино

Сударикова Людмила Анатольевна / Lyudmila Sudarikova

  11:00

Немецкая овчарка остевая шерсть с подшерстком / German shepherd dog double coat (5)
Немецкая овчарка длинная остевая шерсть с подшерстком / German shepherd dog long and 
harsh outer coat (2)
Мареммо-абруцкая овчарка / Maremma and the abruzzes sheepdog (1)
Бигль / Beagle (5)
Акита / Akita (5)
Русский черный терьер / Russian black terrier (3)
Сибирский хаски / Siberian Husky (3)  13:30

Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (9)


