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www.volkswagen.de

Es geht um mehr als 
ein Auto. Es geht darum, 
sich geborgen zu fühlen.
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Ich lese

DER KLEINE GEORG

weil die Zeitung
für uns gemacht ist
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In Stadt und Land sind unsere Spezialitäten beliebt- bekannt!  

Unsere freundlichen Verkäuferinnen bedienen Sie gern!

In Stadt und Land sind Milkaus Spezialitäten beliebt- bekannt!

DER STADTBÄCKER

Maxi, Moritz und Kutscher Karl

Sport, Handwerk, 

Wirtschaft, Kultur,

Kirche und Politik sind in

unserer Gesellschaft 

unverzichtbare Säulen.

 www.milkau.de     -    www.loewenclassics.de

DER
KLEINE

GEORG

Das

Region
der
Ohr
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Dressur- & Springplätze 
Reithallenböden
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Erfolg hat einen guten Grund –  
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.

www.johannes-lieberg.de Tel. 0177 / 443 25 73

Vechelder Str. 44     31224 Peine-Woltorf
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Ihr freundliches 
Autohaus in 
der Region!

Autohaus Kühl GmbH & Co. KG · Wolfsburger Str. 3 · 38518 Gifhorn · Tel. 05371 807-0 · Fax 05371 807-610 · www.Autohaus-Kuehl.de

PKW-Anhänger

(auch Pferdeanhänger) 

Reparaturen, Wartung 

und wiederkehrende 

Abnahmen täglich in 

unserem Betrieb 

Direkt Express in 

Gamsen.
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Kooperationspartner:

Top-Reitsport

der Weltliga
Deutsche Meisterschaft

der Landesverbände
D

Rauschenden Beifall gab es für 
den Grandseigneur des deutschen 
Springsports Hans Günter Winkler, 
der für sein HGW Bundesnach-
wuchschampionat nach Braun-
schweig kam und dem 15 Jahre 
jungen Max Haunhorst als Sieger 
gratulieren konnte.

Der zweite Streich von Colorit und Ahlmann: Das Dreamteam 
sicherte sich auch den prestigeträchtigen Großen Preis von 
Volkswagen in Braunschweig.

Beste Aussichten für Holger Wulschner, der den Preis 
der Deutschen Kreditbank im Finale der Mittleren Tour 
gewann.

Glänzend schwarz – der nagelneue Volkswagen für  
Christian Ahlmann. Dr. Michael Reinhardt, Mitglied des  
Vorstands der VW FS AG, überreicht den Autoschlüssel.  

Dieses war sein erster Streich mit Colorit – Christian  
Ahlmann auf fröhlicher Ehrenrunde nach dem Triumph 
im VEOLIA Championat.

Französische Freiheitsdressur – sechs Pferde und ein Mann, 
Pierre Fleury – rissen das Publikum in der Braunschweiger 
Nacht vor Begeisterung von den Stühlen.

Toller Sport, tolle Sieger: Baden-Württemberg gewann die von der Öffent- 
liche Versicherung Braunschweig präsentierte Deutsche Meisterschaft  
der Landesverbände bei den Löwen Classics.  Fotos: Fotodesign Feldhaus

Junge Dressur im CDIO 
U25 – Nanna Skodborg 
Merrald aus Dänemark 
war begeistert!

Next Generation: Gerrit Nieberg gewann den ersten U25 Spring-
pokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport in der Saison 
2016. Es gratulierten (v. l.): Manfred Fischer, Otto Becker und
Familie Müter.

Große Siegerehrung für den CDIO U25 in der Dressur: Die deutsche Equipe 
gewann die Nationenpreispremiere bei den Löwen Classics.

Frauenpower im Deutschen Hallenchampionat 
der Landesmeister (v. l.): Denise Svensson,  
Siegerin Pia Bostock-
Beeking und Mynou 
Diederichsmeier.

Stars aus der Theaterwelt besuchten das 
Top-Sportereignis Löwen Classics und trafen 
auf Sportdirektor Franke Sloothaak (v. l.): 
Joanna Semmelrogge, Bettina Battermann 
und Dustin Semmelrogge. 

Eleganz, Historie, Anmut – eine 
Reverenz an die Gastgeberstadt 
Braunschweig: Alizée Froment aus 
Frankreich.
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EQUIVA Braunschweig
Frankfurter Str. 243c

EQUIVA Gifhorn 
Fallerslebener Str. 2 

EQUIVA Hannover 
Schulenburger Landstr. 120

EQUIVA Delmenhorst
Hasporter Damm 110 -114

EQUIVA Oldenburg
Bloherfelder Str. 179

EQUIVA Lohne
Im Gleisbogen 10

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 10.00 – 19.00 Uhr, 

Samstag 10.00 – 18.00 Uhr

R E I T B E K L E I D U N G    R E I T Z U B E H Ö R    W E S T E R N    S T A L L  &  W E I D E    P F E R D E F U T T E R    E I N S T R E U

W W W. E Q U I VA . C O M
EQUIVA���� �����

DEIN PARTNER 
RUND UMS PFERD!
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Kompetenz. Für Sie. Vor Ort.����������	
��������������

G E N E R A L A G E N T U R

Michael Edzards

• Pferdehalter-Haftpfl ichtversicherung ab sofort 
   inkl. Schäden an gemieteten Boxen, Reithallen 
   und geliehenen Pferdetransportanhängern
• Lebendtierversicherung für Fohlen, Zucht-, 
   Reit- und Rennpferde
• Operationskostenversicherung 
   bei freier Wahl der Tierklinik
• Gestütshaftpfl ichtversicherung
• R+V-Agrarpolicen für 
   Landwirtschaftliche- und Pferdebetriebe
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SCHAUEN SIE 
DOCH MAL RÜBER

poda-qualitätszaun.de

ZÄUNE UND TORE 
FÜR DIE TIERHALTUNG

BERATUNG VOR ORT  

MONTAGESERVICE

KOSTENFREIE KALKULATION  

BIS ZU 20 JAHRE GARANTIE

BESUCHEN SIE UNSERE 
AUSSTELLUNG IN WENDEBURG

PODA Qualitätszaun GmbH
Rothbergstr. 10
38176 Wendeburg

05303 970 45 70
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Ekkert Meinecke Sattlermeister
Braunschweiger Str. 41  D-29358 Eicklingen

Tel. 0 51 44/82 28   Fax:0 51 44/5 6336
info@sattlerei-meinecke.de  www.sattlerei-meinecke.de

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung

in großer Auswahl
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ALLES FÜR TIERE

Dann haben wir 
genau das richtige für Sie!  

Mineralergänzungen und Futterzusätze,
sowie Produkte für Cushing, Rehe und EMS kranke Pferde.   

Zu allen Pferdefuttersäcken  

ab 15 KG erhalten Sie, wenn gewünscht,  

eine 500 g Tüte Pferdeleckerlies gratis dazu.  

Gültig vom 01.04. – 31.05.2016

���������	�
������	����������

ZOO & Co. ALLES FÜR TIERE �
Bad Harzburg ��Seesen ��Osterode ��Helmstedt ��Wolfenbüttel ��2x in Braunschweig

www.alles-fuer-tiere.de
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PinusFauna -
die biologische
Desinfektion
Für jukende
und entzündende
Hautpartien.

Die bessere Karotte
Das wertvolle Ergänzungs-
futter für Pferde.

OlioVivo
ein Ergängzungsfutter-
mittel. Es wird aus der 
Kaltpressung ölhaltige 
Samen gewonnen.

Ballistol-Animal
zur Haut u. Fellpfl ege

Ballistol-Stichfrei
der ideale Bremsen u. 
Mückenschutz.

La
yo

ut
 2

01
4 

©

RO
SS

IN
GER

in
te

rn
at

io
na

l

W
ilh

el
m

 W
ur

m

Rote Bete Chips
„Die Herbstknolle mit dem
gewissen Etwas!“
Enthält viel Calcium, Kalium,
Magnesium, Phosphor, Jod
und Natrium.
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Erleben Sie besondere Genuss-Momente 
mit faszinierenden Tee-Kreationen. Von 
Meßmer mit Leidenschaft komponiert.

    Abwarten. Tee trinken 
und den Moment 
    einfach mal genießen.
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Beritt - Turniervorstellung -
Dressurlehrgänge -
Unterrichtserteilung
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www.thomasscholz-dressurausbildung.de

Thomas Scholz
Pferdewirtschaftsmeister FN
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Fachberichte
Pferderecht:

RA'in C. Prediger, Wendeburg
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Erziehungsberechtigter

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Name:

Straße:
PLZ, Ort:

Alter:

Zahlungsweise per Bankeinzug

IBAN: BIC:

Geldinstitut:

Datum:

Freuen Sie sich alle 2 Monate auf Ihre Fachzeitschrift

- mit den umfangreichen Berichten über alle Facetten
  des Reitsports

- mit der bunten Mischung aus überwiegend regionaler
  und überregionaler Berichterstattung sowie diversen
  Fachartikeln, die DER KLEINE GEORG so einzigartig
  macht.

Das Abo verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn nicht bis zum 31.12. des Jahres schriftlich gekündigt wird.
Bei Minderjährigen muss ein Erziehungsberechtigter das Abo durch seine Unterschrift bestätigen!

Unterschrift:

ABO-Service

Die Fachzeitschrift in Harz, Heide und Umgebung
DER KLEINE GEORG

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar von

für nur 18,00 Euro im Jahr!

Tel.:

Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

DER KLEINE GEORG




