Соловьева Ирина Николаевна / Irina Solovyeva
10:00

Австралийская овчарка / Australian Shepherd (4)
Австралийский хилер / Australian cattle dog (1)
Белая швейцарская овчарка / White swiss shepherd dog (1)
Бордер колли / Border Collie (3)
Миниатюрная американская овчарка / Miniature American Shepherd (1)
Немецкая овчарка остевая шерсть с подшерстком / German shepherd dog double
coat (2)
Немецкая овчарка длинная остевая шерсть с подшерстком / German shepherd
dog long and harsh outer coat (2)
Вельш корги кардиган / Welsh Corgi Cardigan (1)
Вельш корги пемброк / Welsh Corgi Pembroke (9)

10:55

отбор юниоров, BIG I группы

11:00

Бульдог / Bulldog (3)
Русский черный терьер / Russian black terrier (2)
Цвергпинчер / Miniature pinscher (2)

Белкина Елена Викторовна / Belkina Elena
11:15

Американский булли покет / American bully pocket (1)
Боксер / Boxer (1)
Бурбуль / Boerboel (1)
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (1)
Майорский мастиф (ка де бо) / Majorca mastiff (1)
Ньюфаундленд / Newfoundlаnd (1)
Ротвейлер / Rottweiler (1)
Сенбернар длинношерстный / St. bernard long-haired (1)
Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (2)
Тибетский мастиф / Tibetan Mastiff (1)
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (1)
Аппенцеллер зенненхунд / Appenzell cattle dog (1)
Энтлебухер зенненхунд / Entlebuch cattle dog (2)
Доберман / Dobermann (1)

11:45

отбор юниоров, BIG II группы

Соловьева Ирина Николаевна / Irina Solovyeva
11:50

Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (5)
Бультерьер миниатюрный / Bull terrier miniature (2)
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (1)
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (3)
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (6)
Керри блю терьер / Kerry Blue Terrier (2)
Стаффордширский бультерьер / Staffordshire Bullterrier (3)

12:30

отбор юниоров, BIG III группы

12:35

Такса кроличья жесткошерстная / Dachshund kaninchen rauhhaar (1)
Такса миниатюрная гладкошерстная / Dachshund zwerg kurzhaar (1)
Такса стандартная гладкошерстная / Dachshund normalgrusse kurzhaar (2)
Такса стандартная жесткошерстная / Dachshund normalgrusse rauhhaar (1)

12:45

отбор юниоров, BIG IV группы

12:50

Американская акита / American akita (2)
Аляскинский маламут / Alaskan Malamute (1)
Ксолоитскуинтли (Мексиканская голая собака) миниатюрная / Xoloitzcuintle

miniature (1)
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz
kleinspitz orange, grey, other colours (2)
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (7)
Артезиано-нормандский бассет / Norman artesien basset (1)
Белкина Елена Викторовна / Belkina Elena
13:20

Акита / Akita (2)
Басенджи / Basenji (1)
Самоедская собака / Samoyed (1)
Сиба / Shiba (5)
Тайский риджбек / Thai Ridgeback dog (2)
Сибирский хаски / Siberian Husky (1)
Перуанская голая собака большая / Peruvian hairless dog grande (1)

13:45

отбор юниоров, BIG V группы

13:50

Бигль / Beagle (2)
Американский кокер спаниель / American Cocker spaniel (2)
Лабрадор ретривер / Labrador Retriever (2)
Португальская водная собака / Portuguese water dog (1)
Золотистый ретривер / Golden retriever (1)

14:05

отбор юниор, BIG VI, VIII групп

14:10

Бивер терьер / Biewer Terrier (3)
Бостон терьер / Boston terrier (2)
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier King Charles Spaniel (6)
Китайская хохлатая собака / Chinese Crested Dog (2)
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy
spaniel papillon (1)
Малый брабансон / Petit brabanson (1)
Мальтезе / Maltese (1)
Мопс / Pug (3)
Пекинес / Pekingese (3)
Французский бульдог / French bulldog (7)

Соловьева Ирина Николаевна / Irina Solovyeva
15:25

Лхасский апсо / Lhasa apso (1)
Пражский крысарик / Prazsky krysarik (2)
Пудель большой чёрный, белый, коричневый / Poodle grand black, white, brown (1)
Пудель большой серый, абрикосовый, красный / Poodle grand grey, apricot, red
fawn (1)
Пудель средний чёрный, белый, коричневый / Poodle moyen black, white, brown (1)
Пудель миниатюрный чёрный, белый, коричневый / Poodle nain black, white, brown
(3)
Пудель той чёрный, белый, коричневый, серебристый, абрикосовый, красный /
Poodle miniature toy black, white, brown, silver, apricot, red fawn (1)
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (8)
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (2)
Итальянский бракк / Italian pointing dog (1)
Малая итальянская борзая (левретка) / Italian sighthound (1)
Уиппет / Whippet (2)
Кинг чарльз спаниель / King charles spaniel (1)

16:25

BIS-B, BIS-P, BIS-V, BIS-J, BIS

