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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
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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.
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Rote Bete Chips
„Die Herbstknolle mit dem
gewissen Etwas!“
Enthält viel Calcium, Kalium,
Magnesium, Phosphor, Jod
und Natrium.
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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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Beritt - Turniervorstellung -
Dressurlehrgänge -
Unterrichtserteilung
bis zur schweren Klasse

Tel.: 01577 - 1 44 28 06
www.thomasscholz-dressurausbildung.de

Thomas Scholz
Pferdewirtschaftsmeister FN

7
���#���������������27
��#�	���5���#�������#		������	��)���.���)�

���������)�/�������/����
#����

0�)#��
����1���#������	



0�

	"%�����������	�����%���	�����	���"%������	�����
)����%%��+���3

����������������������	��������������	%�����
�+�	�%��������	����	��������� ����	����*����
������ A"	%� ����� ��%����� 	������ ����� ���� ���
���������
A���&�	+5�������	���*��A�3������
���	���������=���"��D=�������������	���������
���	� ���� )���������%� ��	"%�3� � )��� ���� 1.7M+	7
����� ������� >G%������F� I-3� >G%����"F�� &"�FJ�
��A�������������������������������4����������
A����������
A������4������	����������5+7
�����,�
�����������
�!��"������I�%:�
J�����
>������?%�F�;A����3����������������	��=�	��
M����� >�"�7���������F7���	*"���� A���� ���
���� ������� ��������� M�� ;A����� ��A"�����
�"����� ���� ���� 6103B<.� ���*���� �"�	� ����%��	�
	��������&������I62/3///J�%����3�$"�
�������
���  "���� �"����� I���*�J� ���� >���"*F� I1<�
=�	��� -"�� >��5�%%"FJ�� ���� ��� ���� 4��������
���������������������������������A"����A�3

$����������������%����&��5	���������%��-"��
�� � ��������� ���� &������ ��� �%%��� ���� 4�7
�����5�������� ���� �%����� ���	����	3� ���7
���������"%���A�����07M+	����>C�������*F7
>&"	�� C���"���F3� � 4�� ���� ���� 
��+�	���
�3�E����$:	���-"���,��������"������>����
G"��F�I12�=3�D-3�>�"��&A���FJ�������	�����������
�����������%:����'�*��E	"�7&��%���	�I&�	%���
7
�%"���J� ���� >4�%*��F� I1B� =3D� -3� �"?�%� $%���J�
������
A������4����������K���������L�����
���
��� ����	� ���� ���� ���� ���� 
A������ �%��
3�
�"*�%�����"��� G�"%��� �"�*"	%�� ���� ����
�	��� )��*%������� ������� >G�5�����F� I1.�
=3D-3�>G��"�FJ�
�-"�'�	�����A�����A���*"�����
�	�����������������%%��������������A������	�7
����,����3�������&V7�������%��������4������
*���E	"�7&��%���	��%��������&��	���7'�	�%��7
�����������-�������%��
��$:	���A����&������
�����"�*"	%�'�	�����"������������	����������7
	���"%������	�E���%�����)����%%��+����	"%���3�
'%%�������A��������� �����������	��������7
	�%�� ��� �+�	����� =�	� ������ '����	��� ���
��������������	���� ������ �"����� ���	� A��%�
�+��%��	�� E��%��	��� ���� ���� ,����A"�%��	���
����������-���������������7�������	-������
����!��������"���E����-�%������������$����7
�������-"%%������"����A���3

E�(�������"�"�#�)��*��&�	�%
�

�#��"��
#���	�8)�����#�����0�#	����������#���,�
 ����1���'%

��
$�������1#�
�����������4��
��
	
���#��7
���#����������

�#��"��
#����)�(#�������#�������9��#	���������,�
����#�		��%$��#�	��"��������������:��
��
�
��#������/��

�#��"��
#����)�(#�������#�����:��#����*:��)���0�#	���������,
����#�		��%$��#�	��&�
�/��		���
�������-������&��	��

 ����+�������	�����������+�
)����+�'>>=��?��+��+��+������ >=9��������
�	�����+��������)<����+�
����+�����@	����

9�A(����+�+����A(���+

0�)#��
����1���#������	



0#

$��� -"� 2� =�	��� ������ ���	� ���� ���������

���E�������������������������������	�����
���� E������ -"
��������3� �"�	� ��� ���� E��7
������ ���	� A���� ��� ���� ����� �������'�%����
������������� ���	�� ���� ������ E����� 
�� -��%��7
�	��������A��������������=�	�2B16��"���������
&���
5��*�������� ���	����	��� A"� ���� M������
E�%����� ���"�����	���� ����� E������7
���������� �����%�� *:����3� ���� �"�	� �����
$��"���	����
���	����������E���������3������
�%%��������A��������	������������������
A3�
'�������
������&5������*"��������3

&"� ������ ���	� ��� B63B.32B1/� ���� .B� ������
�����������
��������������������5"�-������
����"-�� ���&5"�
�������:A���G%�������
��
�	���23�&���
5��*�����������������=�	3�����
"�A"	%�����E��%��	��
�	%�������������������7
���� ���������� ���� �"�?���%�5������ �%�����
'V���������&��%�5�������%�����'VV�4�������
;�����"�	���	�������	�%��	�A�����
���������	�
��������� &��"�� ���� ���� ���������� ��� ����
���������� 8� ��������� 
�������3� K��� ���� ���
���
�5� ���� �����"����� A"���3� )��� �"%%���
���� �����*���� ����� ���� ���	� ���� E������ ����
�����	��� ������	��3� ��� �"?�� *"���� "��� F���
������ &�	��	�� �%�� ����� ���� 	��� *"����� A��%�
����'���	��A�������%A�����A��������3����������
������� ���	�� ��	� ���	F�� M��
�� �"�	� �"�	� ���	���
�������	����	������+�	�����=�	��A���������"�	�

���%��	���������L���"�������%%-������������7
��������3�

����"�	� �"���� ���� ���%A����� �%�� &��%�5���5�7
�����4�������;�����������	�����������������
����%�����'�7�)V����	��������5��,"���������
��� ���� ����� &���"�3� &�	%��O%��	� 	������ ����
=�����%��	��� 	��� ���� ):�%��	*����� ���� �������
$����������� IK��� �%��
� A�� ����� ��� ���"7
����������A�����LJ���	"�������%����O���
��
�����3�'�O������	��%����	�������������K���
���������� ���������*%������ ���� ):�%��	*�����
���	�
��
�������
��5+��������3����������������
���
�A��	���3�)������	��	��������A����������
 ����	��� ���� ���� ����� ��"���	���� *���� A���
�������	����A��*�%������"��������������+�	���
��%������A"�������
���*���L���"�&��"�3�

 ����� ���� �������  ���� 	����� ���"���	���
�%����������%��������E��%��	��������%%�����7
����������5��	�-"%%�� ���� ���������� �������
4��������%%�3�K4����������������%��	����	�-"�
����,���������	��-�����*��3�4��A"%%�������
���������	�����A��A"%%���������	����"��A������
������ ��� G	��5�"����� "��� �"������� &��	���
��	����*:���������������������%��	����	���	"��
�����������"�����3�4��	�����������������������
��� �%%�� ���*"����� ���� ��� *����� ��	%��	����
$�%�������3L

���� ������ ������"������ ��������� �%����
����� �%���� ���
� 	�-"������� �"� ����� ����
���	��� ����%%�����������������������
����	���
��*����3�������*���������*��&�	��	��-"��
�,� &��������� �3�3�� ���� ��� ���� &5"��:������
�:A��� G%������� �3,3� ��������� ����*�7&"5	���

$"?��"A���="�	�����"%��-"������ ������7
���7������"����3,3�������������������'��"��7
������
���	�3�

&"����
������	�����*��&�	��	�������	����"�?�
>G	�����692F�����������667*:5������&����7
��%������;A��7�	����7&5����������%����������
����&5��
����-"��������&����%��	��&�����>�%�M��$F�
���	�����)V7&5�������"�������3�������	���
����M�����'��
"��������
A�����������������
"	���&5�����	%��������������B�98�&���5��*���
��� ;��������	������� 	����	���3� '%%�������
��%���� *������ ��� �"�	� �"%������� 1B� &�����
����� ��	%������ ������� �"� ����� ����*�� &�	�7
�	���������������%��	�����&���	����������	��7
������&5�������%��&����������������3�K��	�����
����M�������%%����������	���������	����������
��"%�L�� �*%+��� ����*�� &�	��	��� ���� >�%�M��
$F� K���� ����� 6� 4"�	��L� ����� ���� &����%� 	��3�
K4��A"%%��������	�����	����%��E������������
���	������������E��������"����������������
�(��������*"������A��%�A�������"�	����	���"�
���	��A�����A������������ �5����333������ ����
�����"�����	��������	��	�������A����A����%���
�������� ���� 	����� ���� �"��%� ������3L� ���� ���
����*��2B1/��"�	��	�%��
����-"����	�	��������
�����������	�A�%%��

=��
��A�%%����	�����*�����������%������	�%��
����
�"�?M�	� �"*�������� K���� ���� ����� ���������
%���������������3���������M���"�	�M����������"�	�
���	���"�-��%���������333L�A��������������$%��*�
����	���5"�%��	��;�*����3
�
�%��
� 2� ����� ��� ����*�7&"5	��� $"?� ���� ����
>&����� &�%���F� ������� �%�� 83� &������� ���� 
��
��	%������� $���
���� ���� 80�99� &�*������ ����7
��%����	�������%%�������������'�A���*�������3�
�����6�	"%������	�="�	�����"%����������>����?�
�"�����������F����/1�10�&�*������
��������A�3�

&���
5��*������������	��"�
����*��&�	��	��I����J����	��
����	%����

�����

��������	
�� �������	
�
�	
�����

���������	�
��
�����
���������������
���
�
��
��	���

��
�����������
��		����

�����������
��	
��� 
	���!���

������������!���
�������
�"���

������������#		��

��������

�#��"��
�$��������%�&

���	'�����������( )*+,-./0�11�+*
)*2+.2�+))�+))3
����"�4���(

����#���%$��$����;�#����#	�3�	�B���6<�/�#)	���#$��#��4��������#��	������&���

0�)#��
����1���#������	



0%

I'%%�����������������AAA3*�%7	���
	����3��D
E�����2B1/J3

���� "�A"	%� ��� ��A��� ��	���� A��� ����� ��� ���
)7&5������ *������ ��%%�� ����� ���%%��� ����7
����� &��"�� ��� ����� ���� &���
5��*��������


�������� ����#� K��� A�� *���� ��	%��	��� &5"�3�
��	��������%��A��	+��������	�6��.���%%��	�����
*:����3���������������	��"�	�F����"��������	��
������������������������������	���
���������
���������E�����M���%���-���	���������������"���
�������������������"�	��"�	��������A�����

��� .� 4"�	��� �������� A��%� ���� ���
��� +�O�7
%��	��� ����%����� ��
�*"������ ���� A�� ��� ���
��%%�� ���	�� 	����3� )��� *���� ������	� �������
����������%%���������%�����3L

�3$3�
�"�"�#� �����$%����

����#��'%���#����9�����2%
#�	�%
�#�
3 :����
�������������
���2���9���	#����#�43

'�� !����������� 2B1/� ����� ��� ��%�������� ����
�����A����� ����� ��%�������� ��A��	�%����7
���	�� ������5"�-������%����� ���  "O� ����
�%�������������������������%��	���'��*%�������
��5����	:����!�������3

9/� E��%��	��� ���� /8� ������D�"�?�� ����
&��	���7'�	�%�� ���� ��������	���� A���� 
��
 ���3� 10<� &����� ��� 12� �����"������ ���������
��� ������� &5������� ��	
���%� ���� �������
�����A�����A������,"%���������%��&�	��5"7
��������	����C����%%���������������&���7
�	�%
""���������*%������)����	���?��
������7
�������� ��� ������ ��� ,������%����� �"�����
���'�A��	�%���3

��� ���� *�%������	�� 4"	%� �"����� ���� �%����
���� ������� ���� ,������ -"�� �"����� <� ����
������� 22� �	� ���� ��%������ $:��	���� ������

���		�%������ ��%�����7
���*����� ���	���������
�3���%��������	������7
�"���%��%��� ���� &�	�"7�
"���$"�*A����3
�
 ��� �����	�� ���� ����
��������� E��� 	��A���
���� 
��� �"���� ���
�%������ ������ 2B� �	�
����������%%��������������
4���*+�5���� ��� �����
E��� ���  ����� &���"��
���������5"����������7
*��������
�
������3

&������$"�	�

������������	���������!�������������%�������

��������	��
���


���	�
����
���������������������������
�����
������������������������������������������
�

�����������������������������
������� �����������������������!�����

0�)#��
����1���#������	



0-

��� -��%�� ������ ���� ��� E�����"��� ����� ���� ���
������)��A"�	�������������������������%����
���	���������&���"��������3��������	��������
=�	�%"�*������������
���%��������
A3�)V������7
��	�������������7�����&5���5��������A��7
��� 
�	%���	��E��%��	��3� K'���������*����
-"����3�8B�*��*"����������������"����������
��������	���� ���� "��� &��	���7'�	�%�� ����
���� *"����� �%%�� ����L�� �"� �A�� &�%%�3� ������
*����M����	��������������2���������������3�
K�����������A�����	�������������	��������	�
%"	��3�4�����������������*"���������������	�
���	�L�� �*%+��&�%%�3�&"�	���������,������%���
���	� ������� =�	� �"A"	%� K�7� ���� '7&5������
�������	������������������7�����'7�������"�	�
������*:�������������	�'7������7��"A����7�����
)7&5��������"����������'7������'�����������
�����7�����������������)�������*:����3L

'%%������������������E�����������13�,"���
��7
�����������=�	�������*%����������������*�����
	����	���3� K4�� 	������ ���� ����4$!7�����7
���� ���������� 0B2� ���������L�� ����� ������
��%%��� ���� ������ ���� �������� ��� )�%�����%%��
����� 	����� ���� ����� 	��
�#� K;A�� ����� ��� ����
4$!7����������"�	���������������������	7
��*"������������������:O�����������������
�����A���A�������%�����%��
����=�	3L�������%�����
��� �������������A��&�%%���������	��������
���� ��-����� ���%%�%-������%������3� K��	� ����
���	����)�������� �����A����	� =�����%��	��
���'%���-"��18��1/�=�	���	����������	������%%��
*����� ;���� ��	� 
�� �����3� ��� ��	�� ���� &�	�%��
-"������������������������	��������A����A����
%������A"��������������M���"�	�*���������	���

����������3�������*����	����������������A"�
��� ����*� ���3L� ����"�	� 
������ ���	� ��� 13�
,"���
����� K����� �"�	� 
�������� ���� ����
&�����3L�&�	%��O%��	�	�������������)7&5������
K������"��������28L��������	����������������
����K���A�������	��������������3L�&"�	������
����,������%������	��������=�	��	�;��%�����	��
���� ;���	����� K��	"������ %+��%��	��� &5"�L�

�� ������3� ����� ���� ��	��� ���� ;���	����� ����
-"��203B.3�7�B13B832B1/�����2<����������-�7
�"%�������%%���%3���������%����������%��	�������
���� )V7&5������ ���� �:	�5��*��3� '�� �����
*��������������������������,��������������

��%*��:��������������
���� ���� -"�� ���"��7
�	����A���%���
������%%7
���� '��"��������

���	�3� ������ ���	����
���	� ��� �����	����� ���
&����%� -"�� >'���� $�%%F�
���� >G����F� �%���	� ����
&����������;A��7�	����7
&5���5���������&���7
���� �"A��� ��� )V7&5��7
���� ���� &��������� ���
&"������ ���� ��%����� ���
��	%�D;���7&5������
��� ������� ���� >G�����
2F� �
A3� >'���� $�%%F� ����
�%+�
�� <� ���� 1B3� ����
������� ���� ��� ���� 4�7
����:��� &,D'��3� ���7
���5"�� �3,3� ���������
G�"%�� &�	��%����� ����
>G"%%���� .F� IBD/8�9.J�
-"� '���� ��%%�� ����
>$�*"*"F� I��,� ������%�
4����"�7'�	��%�����
�3,3�� BD//�/0J� ���� ��?�
�:��� -"�� ��E,� ���
��*� !���A���������
�3,3�� ��� >G����� 810F�
�������%��	�����IBD/<�9<J3�
���� ���	� ��� &�������
��	� ��� ���� ���	�� ���	�
���� &���� ���� �"*�%7
�����"���� ��� ��� ����
287*:5������ &������%��
�%���	� 6� ������ �������%��
	���������3�;A������	���
�� ���� >G����� 2F� ����
>������"���F�����23��	����
���� �%���� ���	� 	��� ��	7
%�������%%����������	����
����61�/0�&�*�������
A3�
20�86�&�*���������	�����
���
� -"��3� ����� ��	"��
*�
� ���	� ������� �����
���� >������"�� �F�� ����
������%��
�%��	�83�A�����
������ )��	��%� &����
� -"��

��,��������

 �	"������%+��%��	��&5"���"������������

��������� ����	��

"#$����:�����#	�2=�#�	���
�>?3

"#$�
���%	�#�/��#	�2�
��	���%3

��������������"�������#�$%&'%�(�����
�)����*+�,����������
+���-�'#$&�.�$#�/'�%%�&�����'#$&�.�$$'00'

'#$&�.�$#�/'�%%�0�����'#$&�.�$$001&	�2-

(����������������������������������"������
���!��������333
,�  ������4��������������(������������5�  ����������� ����������������

��������
4�����6�,���������
���"
7�!���� �����
����
���

6��+��865�����
6�!����������9����������
6��
"������8���������
6�,��������
���  ��
6�	����
�����������
"���
�����

6������)������!���� ��������:�
6�	���������������������������
6������������
���,�  ����
6�;�������������6	�
�������
6�4��
���"����"��

&#�''�6�&%�''����

<�����������������������- =��"���-
;��6	���&'�''�6�&$�''����

5��>����&'�''�6�&$�''����

<��"�����-
;��6	���%�''�6�&%�''����
��� ?�''�6�&$�''����

0�)#��
����1���#������	



0�

�,� �	�����3����3��3,3������5%��
����&����%�
-"�� >������� &F� ��� 2/�12� &�*������ ���� ����
;��%%����3� ����� )�O%������ ��� ��� ���� �"%�������
&��������	�����;+	�������������������%*��:�7
�������>'����$�%%F����28�0/�&�*������������7
�"������������3������6���������)��	�%�=:�������
>C���������28F�I��;,�!	���%��3,3��BD29�B1J3

&"� 
"�� �A�� &�%%�� ������� ��� &������������
����� ���	A��� 5"����-�� ;A���	����%��
3� K���
���� �%%��� �������� ��%������ ���� M��
�3� 4�� 	������
*��������+%%���������� F��5���*%������������%7

%���������	�����E��	��*��
���� ,��"����333�� �%%���
��5�3�'�������)���%�����
���� ,�%����� A���� ��� ���
��A�����	�3L

'�� &"��������	�������
���A��*�%������	����������
�5�������� ;A��*��5��

A���	��� ��%*� �:����
���� ��?� �:���� ���� 
��
���� 8� E��%��	���� ���
1<7*:5������ &������%��
��	:��������� %��
�%��	� ���
���� &��������� ���
��7
	���*"�����3������������
����������	������������
&���� ��� ����	%��O������
)V7&5����������&����7
������ �"����� ���	� ���
���� ����� 2B11� �����%"�7
����&"����	��5�������
���� ��"%����	����� ���7
��� ��� ���� )V7&5��7
���3�Q����������������	�

��%*��:�����������������&����%�-"��>G�����
2F� ��� ��	%������� 6/�89� &�*������ ��?� �:���
���� >G�����810F� �"A��� =��������"�	����� >G�%%�
��� G������F� ���� ���� �%+�
�� -�A���3� Q������#�
����������A�������	��������
������������������
�����	��������������������%%�������%���3�

'%%�������A�������&"������-"������������%%�
�����	��������������K "����������*��%��5�%��	�
���������������3�Q������#�����&����+���	�����
���	� -"%%*"����� *"�*�� -�	�%���3� !�A"	%�
���� -"��'�O�����	������ %������*� ������"����

A������ ���	� �"�	� ��A��� ��	� 
�� ����%��� ����
���	�� K�����%��	� 
�� ����%%���%%�� 
�� ��	%��7
���L��	���������������	����	�%���3�������A���
���� �������� ���	�� A������� &����+��� ������ ���
���	��
������%%���%%��%������������������,�%��
7
�������	��	�%����*:������A����������%�����������
����������3�K��������������A���A������	��%%�����

�� ������ ,�*�	�����%%� *"����� ��� ����� ��	�
���	����������%���%��"����	���%������"��������
��������%%���%%�������	����������*�������������
�����+	�L���*%+���A��&�%%�3

'��"������A���%%������!�������A��A����-"%%�

�������3�&"������A��M���������
���E�����	:7
����4�������������������A��������
���&�	%����
��3L�=��
��������������E�����������13�,"���
��7
���� ������� ���� ���� =���%+��������� ��� �+�	7
�����=�	�	��������A��������13�)��A"�	�������
IB83�7�B93B832B19J�������������A��3������������
�����,��������������/B7M+	�����$����	��3�
K����A"%%���A���"�	���%� ��	�������	
��	���
���� ����� ��	����� A�� ��%L�� A���� &�%%�� ������
$%��*� ��� ���� ;�*����3� �'%%������� ���	�� ��� �	��
������� M��
�� ������ ����� ��� ���	� 
��� =���%+���
*������"O�������X���������������'����	��7
�����������A��3�K4����"%%���A������	�������
&7&5������	�	"%����������*"�������������
/�"���9������W�$%"O�A��%�A���������A��	�����
/B� =�	��E����3�4�� A"%%��� %+��%��	� �%�������
��	"������%+��%��	���&5"��	��������������A��
�����������������	��L���"����13�,"���
����3�
K����A�������������	:����������	�A��A�����
������	:����E�����������������	��%��*%��	3L

�3$3
�"�"�#� �����$%����

�
9��������
���27
�#�
�?@A3����
�)���#������%�����(��	��)�
����
	/�>

&
���0������;�#���
���24#��
����03<�(
��
���#�������$���������
�	��#$�	�/���$��
)��

0�)#��
����1���#������	



0.

����������� 	����� ��� )"������ ����� %�����
E�����"�3� &�	%��O%��	� ��	���� ��� �+��%��	��
����-�����)"��������������������������8B��
=�	�� ���%�+O���E������ ���3��������	�����
���������E�����%��������13�,"���
�������A��
��������� K���� ���� ���
����� &5"�5%��
� ����
)"������	��������������������	��L��	������	�����
 ��
�� ����� A����� ���A��*�%��� ���� ��	%��O7
%��	� �"���&V7&5�������������	������A�����
*"�����3� �"�	� ���	�� ��� ���� ������������"��
	������	�-�+�������"��������	�����$�������7
����������������������A����������A�����
-�������3�&"�	���������,������%������������
%��
����=�	�K�����"O���&5���5%��
�-"�������
&5�
��%���������������� %�����������	���������
��%"�	���������������������A����� ������	��7
�+�L��
+	%�����13�,"���
����3�K4��	����������
�������
��=�	��������������������%��
���%��7
����� �"����� ����� ��� ���+	�� ���� ��5�%����
�������������� �����-"%%�������������3L�'�O�7
����A�������������'�����5%+�
����%��O��	���7

�%� �������������� �"� ����� ���� %����� ���� ����	7
���*���� 	�%���3� K4�� ����	��� ���� ��� %���	�� 
���
��A+�������������������������"��%�	�55?�������
A�� ���� '����� �����	�� 	����3� ���� ������ ����
���� ����� A������ ���� %+���� ���	� ���� �����333�
�����������������%��	����
���	:���A������������
���� &�	�%��� ��*%"5��� A��� ���� ������ �������

A���� ��5�333L�� �"� ��������3� ����� ���	�� ���
G	���"5	� &�	%"���� ��� 
�� ���� �����+�����
���)"��������	:���������������3�K=��
���������
$"�����"�	����������A��M�����	���"�"5����%����
������	A�����&5�����3��������	������������
'�����5%+�
��*��������� ���	�A������� �������
��	������������3������������	���	:���$����7
�������������������������%��	�����'�����!�	��3L�
�"�	������������	��������
���� ���������������
G	���"5	� ����������A�����*"���3� K��� ����
�"�������	���������%��	������������4����������
A��������	���	��*"���L���*%+����%��	���3

��������"�	���A���A�������������%�����%��
����
=�	��	�������������������2<����������-"��
�����	
���%*%��������� 
��&5���5���������
�%����� &V� ���� &��������� ���������� 	�������
%��� ���� ������ ����� ��� �����%��	��A"�	��7
����� �%���	� ��	��� ���%%�%-������%�������
����������������	�����K���������%+�
���"������
'�%����	������	��� 
�� ���3L�;A��A�������	�
����*�
���������'����%%�-"����"����="���*����
����  ��%�� �"������� ���� ��� ���� ��������"��7
%���E������ ���)���	�����
A3�������������
&�������	������� �	�%���� 	������� �"A��� ����
�*��*�������%��-"������		�?���K�����:O����
&5���������	�����
��������%%�L������,������%���

����������	�������������13BBB���������������

��	� 
�������3� ���� ��� 13,"���
����� ���"��#�
K'��"��������������	� :O������������	����*���
A��A��������	�������&5"����	��3L

������A��������"���������*%����������������
���� ��� �"�������� ���� ������� 5��%%�%� ��� ���
����	�%%�� ������������� ���� �����"����3� K����
A��
A������������������	���	�*����	���������
������	���%��	���������*"�������������A�����
A���+�	�����=�	����	�A������"����	��3������
���'��A������������(���=����������������"�	�
��	� �"OL�� �"� ��������3�'�O����� ���� ��� KM��
���	� ��� ���� =�����%��	��� �"%%�� 
�������� ����
��*��%�5"�	333�����������E�����
�������3L

����A�������*"������������	�������A�������7
����� ��������
�	%��� ���� ;���������%���� ����
�����	��������������%������"����������E����7
A"�	����������	������������'������������A���
����5������-�%���3�K'��	�������������������
�
	�55?�� � ����� A�� M��
�� ���	�� �"� ��	� ���������
������3L

&"��"������������&����������������C��%���*�7
��"�� 
��� E�����5� ���� $�
�*�����-��������
$�����	A����� ��� C��%���*���"�� 
��� G"�7
)"�"�&5��������G�5�������������%����������
���&���"�������E��������������*��������������

�+��%��	������-�����)"�����

 "O���&5�����������������������5���������&5"��
����
���%�����&V

*Gemc^ den jeweils g{ltigen Hersteller- bzw. Mobilitctsgarantiebedingungen und den Bedingungen zum Kia-Navigationskarten-Update. Einzelheiten erfahren Sie bei uns  
  und unter WWW.KIA.COM/DE/KAUFEN/7-JAHRE-KIAHERSTELLERGARANTIE. ** Inkl. [berf{hrungs- und Zulassungskosten in Huhe von 930 Euro.

D[RKOP GmbH, Filiale Guttingen
Anna-Vandenhoeck-Ring 50, 37081 Guttingen, Tel. 0551 9991-1
WWW.DUERKOP.DE

Kraftstoffverbrauch in l/100 km Kia Sorento/Sportage: innerorts 7,6/7,1; au^erorts 5,3/5,2; kombiniert 
6,1/5,9. CO₂-Emission: kombiniert 161/154 g/km. Effizienzklasse B(5-Sitzer)/B. Nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren (VO/EG/715/2007 in der aktuellen Fassung) ermittelt. Abb. zeigt Sonderausstattung.

Kia Sorento und Kia Sportage  jetzt bei uns Probefahren! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Exklusiv f{r Mitglieder 
21% Rabatt

Kia Sorento 2.2 147 kW (200 PS) CRDI AWD 
Spirit, Schaltgetriebe (inkl. Anhcngerkupplung)
Performance Paket: Navi 8" und 7-Jahre Kartenupdate, 
Querverkehrwarner  Tempomat  Elektr. Sitzverstellung 
 Xenon (Adaptives Kurvenlicht)  R{ckfahrkamera 
 Parksensoren v. u. hi.  Sitzheizung v. u. hi.  LM-Felgen (18") 
 Metalliclackierung  Abnehmbare AHK 
 Zulcssige Anhcngelast bei Schaltgetriebe 2.5 Tonnen

UVP  48.390, **
Sie sparen  9.965,

Unser Barpreis nur  38.425,-**  32.088,-

Kia Sportage 2.0 CRDI GT Line 135 kW (184 PS) 
AWD PlatinumEdition, Schaltgetriebe (inkl. AHK)
 Navi (7") 7-Jahre Kartenupdate  Xenon  Sitzheizung v. u. hi. 
 R{ckfahrkamera Tempomat  Regen- und Lichtsensor 
 Intelligentes Parksystem  Metalliclackierung (Zilinaschwarz
oder Deluxewei^)  Berganfahr- u. Bergabfahrhilfe  Bluetooth 
Freisprecheinrichtung  Leichtmetallfelgen (18")  Abnehm-
bare AHK  Zul. Anhcngelast bei Schaltgetriebe 2.2 Tonnen

**
UVP  40.370, **
Sie sparen  8.282,

Unser Barpreis nur 

Deutsche Reiterliche 
Vereinigung e.V. (FN)
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WERBEN

kostet Geld

 nicht WERBEN

kostet Kunden

Wir freuen uns auf Sie

Wann schalten Sie
Ihre Anzeige in

 DER KLEINE GEORG ?

Anzeigenannahme unter

 Tel.: 0531 / 69 08 64
e-Mail:

redaktion@der-kleine-georg.de
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info@sattlerei-meinecke.de  www.sattlerei-meinecke.de

Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung

in großer Auswahl
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Die GEORG Verlag GmbH
sucht freie Mitarbeiter für die Anzeigenberatung bei sehr guter Provision.

Wenn Sie gerne mit Menschen arbeiten und evtl. schon im Außendienst tätig sind,
ist es ein solides 2. Standbein für Sie.

Haben Sie Interesse, dann rufen Sie uns zwecks Terminvereinbarung an unter

0531 / 69 08 64
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Nörten-Hardenberg

Werden Sie Mitglied der AJA Familie! 

Die schönsten Plätze Europas Warten auf Sie:

die Begeisterung für das Pferd. Sie ist das, was die AJA-Mitglieder verbindet. 
Horsemenship, für die Reitkunst und für die Fairness gegenüber dem Pferd. 
einen Springsport ohne kommerzielle Aspekte.
gesunden Ehrgeiz ohne Neid.
das Entdecken neuer, renommierter Turnierplätze und unbekannter Regionen.
internationale Freundschaften unter Pferdebegeisterten.
die Faszination des gesellschaftlichen Zusammenseins.

AJA steht für:

Die schöDie schöDie schö

www.aja-de.de

Interessenten sind jederzeit zu 
einem „Schnupperreiten“ bei 

unseren AJA-Turnieren eingeladen!
 

Infos und Ausschreibungen unter:
            

Le Mans Fontainebleau

Deauville

Lier

Kranichstein Arezzo Barcelona

24.-26. Juni 

NÖRTEN-HARDENBERG
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Dressursport auf höchstem Niveau

12.Bettenröder Dressurtage 
7.- 10. Juli 2016

Spiel & Spaß rund 
um Kinder und Ponys

Prüfungen bis 
zur schweren Klasse

Grand Prix Kür & 
Grand Prix Special

Showquadrille

Samstag & Sonntag

Freitag & Samstag

Weitere Infos auf www.hofbettenrode.de | Ab Freitag Tageskasse | Kinder freier Eintritt

VERSICHERUNGSGRUPPE

RINGEISEN
GESTALTUNG  BERATUNG  PLANUNG

hor e
It’s a lifestyle.

®

Groß Schneer Hof
Landhotel und Restaurant

���

Loew Equestrian

PHILIPP HESS

DRESSUR, AUSBILDUNGS
UND TURNIERSTALL
In Kooperation mit dem

Reitverein Hof Bettenrode e.V.

HOF BETTENRODE
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www.tiguan.de

 ¹ Im Rahmen der Grenzen des Systems. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

 Bleibt im Netz.

 Und auf der Spur.

 Aufregend innovativ. Der neue Tiguan. 

 Mit zahlreichen Fahrerassistenzsystemen.
 Mit dem neuen Tiguan bleiben Sie online. Genauso bleiben Sie in der Spur: Der  
 Lane Assist erkennt, wenn Ihr Fahrzeug unbeabsichtigt die Fahrbahn zu verlassen  
 droht¹ und lenkt, wenn nötig, gegen. So sind Sie sicher – und perfekt informiert.
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DER KLEINE GEORG

In Fachgeschäften und
im gut sortierten Zeitschriftenhandel
zwischen Harz und Heide erhältlich

interessant, informativ, lesenswert

oder haben Sie schon abonniert?
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für die

nächste Ausgabe
15. Juli 2016
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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



6. ASCANIA PFERDEFESTIVAL

18. bis 21.08.16 · ASCHERSLEBEN
Spitzensport der Extraklasse & attraktives Rahmenprogramm

ascania-pferdefestival.de

produziert von:


