Расписание
03.09.2022
РИНГ 1
08:30

РЕГИСТРАЦИЯ, ВЕТ.КОНТРОЛЬ

10:00

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ТОЛЬКО ВЕО, ПРОВЕРКА РАБОЧИХ КАЧЕСТВ

Иванова Лариса Владимировна / Larisa Ivanova
Выставка собак всех пород ранга САС Чемпион РКФ "КУБОК АБРАУ-ДЮРСО - 2022"г.
Новороссийск
10:00

Афганская борзая / Afghan hound (3)
Малая итальянская борзая (левретка) / Italian sighthound (2)
Уиппет / Whippet (2)

Выставка собак всех пород ранга САС ЧФ "BLACK SEA BREEZE-2022'' г. Новороссийск
10:10

10:55

Цвергшнауцер белый / Miniature schnauzer white (2)
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (3)
Американский булли покет / American bully pocket (1)
Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (4)
Доберман / Dobermann (3)
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (4)
Майорский мастиф (Ка де бо) / Majorca mastiff (2)
Ризеншнауцер чёрный / Giant schnauzerr black (1)
Ротвейлер / Rottweiler (2)
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (2)
Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (1)
Цвергпинчер / Miniature pinscher (1)
Шнауцер чёрный / Schnauzer black (1)
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (1)
Бельгийский гриффон / Griffon belge (2)
Бивер терьер / Biewer terrier (1)
Бишон фризе / Bichon frise (1)
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (2)
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy spaniel
papillon (3)
Мопс / Pug (1)
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, красный /
Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (1)
Кинг чарльз спаниель / King charles spaniel (1)
Французский бульдог / French bulldog (6)

11:25

Австралийский хилер / Australian cattle dog (2)
Белая швейцарская овчарка / White swiss shepherd dog (1)
Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (1)
Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (2)
Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (3)
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh outer
coat (2)
Чехословацкая волчья собака / Czechoslovakian wolfdog (1)

11:45

Такса стандартная гладкошерстная / Dachshund standard smooth-haired (1)
Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (1)
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (2)
Золотистый ретривер / Golden retriever (2)
Испанская водяная собака / Spanish water dog (1)
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (1)
Лаготто романьоло / Romagna water dog (1)

Веймаранер короткошерстный / Weimaraner short-haired (3)
Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla) (1)
Бассет хаунд / Basset hound (1)
Бигль / Beagle (3)
12:10

Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz
miniature spitz orange, grey, other colours (1)
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (2)
Акита / Akita (4)
Аляскинский маламут / Alaskan malamute (1)
Американская акита / American akita (3)
Басенджи / Basenji (1)
Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) стандартная / Xoloitzcuintle
standard (2)
Самоед / Samoyed (2)
Сиба / Shiba (1)
Сибирский хаски / Siberian Husky (5)
Якутская лайка / Yakutskaya laika (1)
Японский шпиц / Japanese spitz (1)

Монопородная выставка Немецкий шпиц - КЧК г.Новороссийск
12:55

Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz
miniature spitz orange, grey, other colours (3)
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (6)

Выставка собак всех пород ранга САС ЧФ "BLACK SEA BREEZE-2022'' г. Новороссийск
13:20

Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (15)

13:40

Американский стаффордширский терьер / American staffordshire terrier (12)

14:00

ПЕРЕРЫВ, ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СОБАК (КРОМЕ ВЕО) – группа
собирается у Регистрации

14:30

14:50

Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (6)
Австралийская овчарка / Australian Shepherd (3)
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (2)
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (2)
Ши тцу / Shih tzu (1)
Бордер терьер / Border terrier (1)
Вест хайленд вайт терьер / West highland white terrier (2)
Джек рассел терьер / Jack russell terrier (2)
Йоркширский терьер / Yorkshire terrier (2)
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish terrier (1)
Фокстерьер жесткошерстный / Fox terrier wire (2)
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (1)

Монопородная выставка Американский стаффордширский терьер - КЧК (ОЛПС "ГЛОРИЯ")
г.Новороссийск
15:05

Американский стаффордширский терьер / American staffordshire terrier (27)
SUPREME BEST IN SHOW STUFF
ПО ОКОНЧАНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ - ФИНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ НА ГЛАВНОМ
РИНГЕ.

Расписание
03.09.2022
РИНГ 2
08:30

РЕГИСТРАЦИЯ, ВЕТ.КОНТРОЛЬ

10:00

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ТОЛЬКО ВЕО, ПРОВЕРКА РАБОЧИХ КАЧЕСТВ

Ефимов Вадим Юрьевич / Vadim Efimov
Монопородная выставка - Аляскинский маламут - КЧК в каждом классе г.Новороссийск
10:00

Аляскинский маламут / Alaskan malamute (2)

Монопородная выставка - Сибирский хаски - КЧК в каждом классе. г.Новороссийск
10:05

Сибирский хаски / Siberian Husky (8)

Монопородня выставка Самоедская собака - КЧК в каждом классе. г.Новороссийск
10:20

Самоед / Samoyed (5)
SUPREME BEST IN SHOW SPECIALTY

Выставка собак всех пород ранга САС ЧФ "BLACK SEA BREEZE-2022'' г. Новороссийск
10:40

Афганская борзая / Afghan hound (3)
Малая итальянская борзая (левретка) / Italian sighthound (1)
Уиппет / Whippet (1)
Ирландский вольфхаунд / Irish wolfhound (1)

Монопородная выставка - Американский стаффордширский терьер - КЧК (КК "ЭЛИТА")
г.Новороссийск
10:50

Американский стаффордширский терьер / American staffordshire terrier (25)

Выставка собак всех пород ранга САС Чемпион РКФ "КУБОК АБРАУ-ДЮРСО - 2022"г.
Новороссийск
12:05

Бордер терьер / Border terrier (1)
Вест хайленд вайт терьер / West highland white terrier (2)
Джек рассел терьер / Jack russell terrier (2)
Йоркширский терьер / Yorkshire terrier (2)
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish terrier (1)
Фокстерьер жесткошерстный / Fox terrier wire (2)

Монопородная выставка Чихуахуа - КЧК г.Новороссийск
12:20

Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (6)
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (8)

Выставка собак всех пород ранга САС Чемпион РКФ "КУБОК АБРАУ-ДЮРСО - 2022"г.
Новороссийск
13:00

Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (4)
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh outer
coat (2)
Американский булли покет / American bully pocket (1)
Американский булли стандарт / American bully standart (1)
Бернский зенненхунд / Bernese mountain dog (3)
Бульдог / Bulldog (1)
Доберман / Dobermann (3)
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (3)

Майорский мастиф (Ка де бо) / Majorca mastiff (1)
Ротвейлер / Rottweiler (2)
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (3)
Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (1)
Цвергпинчер / Miniature pinscher (1)
Шнауцер чёрный / Schnauzer black (1)
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (2)
Энтлебухер зенненхунд / Entlebuch cattle dog (1)
13:45

Такса стандартная гладкошерстная / Dachshund standard smooth-haired (1)
Бигль / Beagle (3)
Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla) (1)
Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (1)
Английский кокер спаниель / English cocker spaniel (2)
Золотистый ретривер / Golden retriever (1)
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (1)

14:00

ПЕРЕРЫВ, ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СОБАК (КРОМЕ ВЕО) – группа
собирается у Регистрации

14:30

Немецкий шпиц малый шпиц белый / German spitz miniature spitz white (1)
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (3)
Акита / Akita (4)
Аляскинский маламут / Alaskan malamute (1)
Американская акита / American akita (2)
Басенджи / Basenji (1)
Самоед / Samoyed (2)
Сиба / Shiba (1)
Сибирский хаски / Siberian Husky (6)
Якутская лайка / Yakutskaya laika (1)

15:00

Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (2)
Цвергшнауцер белый / Miniature schnauzer white (2)
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (1)
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (3)
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (18)

15:40

Бельгийский гриффон / Griffon belge (2)
Бивер терьер / Biewer terrier (1)
Бишон фризе / Bichon frise (1)
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (2)
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy spaniel
papillon (4)
Малый брабансон / Petit brabanson (1)
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, красный /
Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (1)
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (4)
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (2)
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (1)
Ши тцу / Shih tzu (3)
Французский бульдог / French bulldog (6)
ПО ОКОНЧАНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ - ФИНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ НА ГЛАВНОМ
РИНГЕ.

Расписание
03.09.2022
РИНГ 3
08:30

РЕГИСТРАЦИЯ, ВЕТ.КОНТРОЛЬ

10:00

ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ТОЛЬКО ВЕО, ПРОВЕРКА РАБОЧИХ КАЧЕСТВ

Лашкова Ольга Николаевна / Olga Lashkova
Монопородная выставка Французский бульдог - КЧК в каждом классе г.Новороссийск
10:00

Французский бульдог палевый, тигровый / French bulldog fawn, brindle (18)
Французский бульдог пятнистый / French bulldog particolour (12)

Монопородная выставка Восточноевропейская овчарка - КЧК в каждом классе. г.Новороссийск
11:10

Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (19)

Монопородная выставка Кавалер кинг чарльз спаниель - КЧК г.Новороссийск
11:55

Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (16)

Монопородная выставка Ши Тцу - КЧК г.Новороссийск
12:30

Ши тцу / Shih tzu (7)

Монопородная выставка Цвергшнауцер - КЧК г.Новороссийск
12:50

Цвергшнауцер белый / Miniature schnauzer white (3)
Цвергшнауцер чёрный / Miniature schnauzer black (8)
Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (7)
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (17)

14:00

ПЕРЕРЫВ, ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ СОБАК (КРОМЕ ВЕО) – группа
собирается у Регистрации

Выставка собак всех пород ранга САС Чемпион РКФ "КУБОК АБРАУ-ДЮРСО - 2022"г.
Новороссийск
14:30

Американский стаффордширский терьер / American staffordshire terrier (12)

14:55

Ирландский вольфхаунд / Irish wolfhound (1)
Австралийский хилер / Australian cattle dog (2)
Белая швейцарская овчарка / White swiss shepherd dog (1)
Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (1)
Чехословацкая волчья собака / Czechoslovakian wolfdog (1)
Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) стандартная / Xoloitzcuintle
standard (2)
Тайский риджбек / Thai ridgeback dog (1)
Японский шпиц / Japanese spitz (1)
Бассет хаунд / Basset hound (1)
Веймаранер короткошерстный / Weimaraner short-haired (4)
Ирландский красный сеттер / Irish red setter (1)
Лаготто романьоло / Romagna water dog (1)
Испанская водяная собака / Spanish water dog (1)
Австралийская овчарка / Australian Shepherd (3)
ПО ОКОНЧАНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ- ФИНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ НА ГЛАВНОМ
РИНГЕ.

