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PKW-Anhänger

(auch Pferdeanhänger) 

Reparaturen, Wartung 

und wiederkehrende 

Abnahmen täglich in 

unserem Betrieb 

Direkt Express in 

Gamsen.
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OLEWO GmbH
An der Rampe 2 • 31275 Lehrte/Arpke - BRD
Tel.: +49 (0) 5175 - 3843 • Fax: +49 (0) 5175 - 2671
info@olewo.de • www.olewo.de

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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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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Beritt - Turniervorstellung -
Dressurlehrgänge -
Unterrichtserteilung
bis zur schweren Klasse

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

Thomas Scholz
Pferdewirtschaftsmeister FN
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Dressur- & Springplätze 
Reithallenböden

www.tegra.de · www.derreitboden.de

Erfolg hat einen guten Grund –  
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.
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Tickethotline:  
0 18 06 / 99 44 01 oder  
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Willkommen in der  
modernen Pferdezucht;  
www.landgestuetcelle.de

Sa: 24. September
So: 25. September
Sa: 01. Oktober
So: 02. Oktober

Celler  
Hengstparaden  
2016

Veranstaltungsbeginn 
jeweils um 13 Uhr
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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

WERBEN
kostet Geld

 nicht WERBEN
kostet Kunden
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EQUIVA Braunschweig
Frankfurter Str. 243c

EQUIVA Bremen
Bremer Heerstraße 8 –10

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

EQUIVA Rellingen
Heidestraße 94 – 96

Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag 10.00 – 19.00 Uhr, 

Samstag 10.00 – 18.00 UhrAus Liebe nur das Beste.

Für eine artgerechte, innovative und vollkommene Ernährung, um das tägliche Wohlergehen Ihres Pferdes zu fördern.
Hochverdauliche und strukturreiche Premium müslis, die den täglichen Grundbedarf an lebenswichtigen Vitaminen,

Spurenelementen und Mineralstoffen decken. Darüber hinaus enthält jedes Müsli eine individuelle PLUS-FORMEL aus
hochqualitativen Vitalstoffen, die bestimmte Anwendungsschwerpunkte gezielt unterstützen.

Das Müsli mit der PLUS-FORMEL.

www.feedandcare.com
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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
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DER KLEINE GEORG

informiert Sie umfassend
über Pferdesportereignisse in

Ihrer Region

In Fachgeschäften und
im gut sortierten

Zeitschriftenhandel in
Harz, Heide u.U. erhältlich

Haben Sie schon abonniert?
oder

Einen Abo-Coupon finden Sie
auf Seite 67
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Pony- und Reit-Club Volkmarode u.U. e.V. • Alte Dorfstraße 4 • 38104 Braunschweig

44. Herbst-Turnier
16.-18.                                                                          September                                                                                                         2016

• Springprüfungen der Kl. S*  • Finale Heide-Derby

• Bezirksstandarte 2016  • Dressurprüfungen der Kl. M*

• Finale Team Cup       • Equiva Junior Sports Cup

www.prcv.de facebook
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Redaktionsschluss
für die

nächste Ausgabe
15. September 2016
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1. Pferdeworkshop Vielseitigkeitsreiten
28. August 2016

Hof Tidow
Am Thie 25, 31832 Springe
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