Расписание
"ФЕНИКС" Выставка собак всех пород ранга САС г.
Пушкино
28.05.2022
РИНГ 1
"ФЕНИКС" Выставка собак всех пород ранга САС г. Пушкино
Трифонова Ирина Сергеевна / Irina Trifonova
10:00

Американский голый терьер / American hairless terrier (1)
Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (9)
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (4)
Бультерьер стандартный / Bull terrier standart (2)
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (3)
Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер / Irish Soft Coated Wheaten
(4)
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (7)
Керн терьер / Cairn Terrier (1)
Норвич терьер / Norwich Terrier (1)
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier (2)
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire bull terrier (1)

11:00

Бивер терьер / Biewer terrier (2)
Бишон хаванес / Havanese (1)
Кинг чарльз спаниель / King charles spaniel (1)
Китайская хохлатая собака / Chinese crested dog (2)
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy
spaniel papillon (2)
Мальтезе / Maltese (4)
Мопс / Pug (2)
Пудель средний коричневый, чёрный, белый / Poodle medium brown, black,
white (1)
Пудель миниатюрный коричневый, чёрный, белый / Poodle miniature brown,
black, white (1)
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный / Poodle miniature grey,
apricot, red fawn (3)
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый,
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (4)
Французский бульдог / French bulldog (5)
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (1)
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (4)

12:00

Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (4)
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (2)
Русский черный терьер / Russian black terrier (5)
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (4)
Такса миниатюрная длинношерстная / Dachshund miniature long-haired (3)
Такса стандартная длинношерстная / Dachshund standard long-haired (1)

Грейхаунд / Greyhound (2)
Русская псовая борзая / Borzoi - Russian hunting sighthound (2)
Салюки / Saluki (1)
12:40

Акита / Akita (2)
Американская акита / American akita (1)
Басенджи / Basenji (2)
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (12)
Поденгу португезе миниатюрный короткошерстный / Portuguese warren
hound - portuguese podengo small smooth haired (1)
Сиба / Shiba (6)
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (1)
Чау чау / Chow Chow (1)
Якутская лайка / Yakutskaya laika (1)
Доберман / Dobermann (1)

РИНГ 2
"ФЕНИКС" Выставка собак всех пород ранга САС г. Пушкино
Соловьева Ирина Николаевна / Irina Solovyeva
10:00

Бигль / Beagle (3)
Порселен / Porcelaine (1)
Эстонская гончая / Estonian Hound (1)
Австралийская овчарка / Australian Shepherd (1)
Белая швейцарская овчарка / White swiss shepherd dog (1)
Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (1)
Бордер колли / Border collie (6)
Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (4)
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (9)
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (3)
Мареммо-абруцкая овчарка / Maremma and the abruzzes sheepdog (1)
Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (2)

11:00

Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (2)
Золотистый ретривер / Golden retriever (2)
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (10)
Филд спаниель / Field spaniel (1)
Малая итальянская борзая (левретка) / Italian sighthound (2)

11:30

Аппенцеллер зенненхунд / Appenzell cattle dog (1)
Бордоский дог / Dogue de Bordeaux (1)
Бульмастиф / Bullmastiff (1)
Доберман / Dobermann (1)
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (6)
Китайский чунцин / Chongqing dog (1)
Леонбергер / Leonberger (2)
Цвергпинчер / Miniature pinscher (1)
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (1)
Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (1)

Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (1)
Американский булли классик / American bully classic (1)
Американский булли покет / American bully pocket (1)
Американский булли стандарт / American bully standart (1)
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (2)
Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (1)
Выставка собак пород 9группы ранга САС
Соловьева Ирина Николаевна / Irina Solovyeva
12:40

Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (6)
Китайская хохлатая собака / Chinese crested dog (1)
Мальтезе / Maltese (4)
Мопс / Pug (1)
Пудель средний коричневый, чёрный, белый / Poodle medium brown, black,
white (1)
Пудель миниатюрный коричневый, чёрный, белый / Poodle miniature brown,
black, white (2)
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный / Poodle miniature grey,
apricot, red fawn (3)
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый,
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (8)
Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (1)
Французский бульдог / French bulldog (7)
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (6)
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (7)

РИНГ 3
Выставка собак пород 5группы ранга САС
Кудрявцева Елена Николаевна / Elena Kudryavtseva
10:00

Акита / Akita (2)
Басенджи / Basenji (1)
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (7)
Поденгу португезе миниатюрный короткошерстный / Portuguese warren
hound - portuguese podengo small smooth haired (1)
Самоед / Samoyed (2)
Сиба / Shiba (1)
Якутская лайка / Yakutskaya laika (1)

"ФЕНИКС" Выставка собак всех пород ранга САС г. Пушкино
Кудрявцева Елена Николаевна / Elena Kudryavtseva
10:40

Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (2)
Немецкий дог палевый, тигровый / Great Dane fawn, brindle (1)
Ньюфаундленд / Newfoundlаnd (2)
Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (2)
Ротвейлер / Rottweiler (1)
Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (3)

Колли длинношерстный / Collie rough (1)

