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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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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.

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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Dressur- & Springplätze 
Reithallenböden

www.tegra.de · www.derreitboden.de

Erfolg hat einen guten Grund –  
EBBE & FLUT Reitbodensystem von tegra.
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 hochwirksames Gel durch  

 50.000 I. E. Heparin /100g 

 abschwellend und entzündungshemmend

 kühlt außen — wirkt innen!

Compagel®  — 
Das Sportgel für Pferde

ABCD

In der praktischen  

Kopfstand-Tube!

Schnell und zuverlässig bei Schwellungen,  
Blutergüssen, Prellungen, Zerrungen …

Compagel® Gel für Pferde. Zusammensetzung: 100 g Gel enthalten: Wirk-
stoffe: Heparin-Natrium 50.000 IE; Levomenthol: 0,5 g; Hydroxyethylsali-
cylat: 5,0 g. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von lokalen, entzünd-
lichen Schwellungen und Prellungen, inklusive Tendinitis (Sehnenentzün-
dung), Tendosynovitis (Sehnenscheidenentzündung), Bursitis (Schleim-
beutelentzündung) und anderen akuten, entzündlichen Zuständen des 
Bewegungsapparates beim Pferd. Compagel® fördert darüber hinaus die 
frühzeitige Resorption von Blutergüssen und ödematösen Schwellungen 
im Zusammenhang mit den vorgenannten Erkrankungen. Gegenanzeigen: 
Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder 
einem der sonstigen Bestandteile. Nicht auf verletzte Haut auftragen. Nicht 
auf offene Wunden oder frische bzw. verschorfte Hautläsionen auftragen. 
Wartezeit: Essbares Gewebe: 0 Tage. Nicht bei tragenden oder laktierenden 
Stuten anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen 
ist. 1211 Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fra-
gen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.
 
Tel. 0 61 32 / 7  79 88 40
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55216 Ingelheim
vetservice@boehringer-ingelheim.com 
www.equitop.de
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Ich lese
DER KLEINE GEORG

weil die Zeitung
für uns gemacht ist
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Geschirre Voltigiergurte Sättel Longiergurte
Jegliches Zubehör und Reitbekleidung

in großer Auswahl
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Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag 10.00 - 19.00 Uhr, 

Samstag 10.00 - 18.00 Uhr

EQUIVA Braunschweig
Frankfurter Str. 232

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
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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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1 Optionale Sonderausstattung. Abbildung zeigt 

Sonderausstattungen.

* Kraftstoffverbrauch des Golf Alltrack 

in l/100 km: kombiniert 5,0–4,8, CO
2
-

Emissionen in g/km: kombiniert 132–124.
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Redaktionsschluss
für die

nächste Ausgabe
15. März 2015

� U�������#�	�
����������������'%�@$'U�'�X'V%X�������*����B�B������	
��7���P

� ����.�����"����#���.�������	� �,��/�������+������&0�����������.��+1���� �������-��$�#���,���
� ������2�� ��)*���,��3����4	����)�����������&���� �� ���������(�����	��

� ��.���)*���������*�,1�,�� ��
���+�	� �,�.�������	� �,��
� ��
�)*�*�$��

� 5$�"����#���$����%������������ ����6+��

� ������2�� ��)*���,��3����4	����)�

� +���)*����

=�#$
�
��
*�#>�
��'��
�"
���'+"�
���!���#>�??
��	
.	
'����@�>�"
��
���	���%�
�
�
���� A����%B�C&�C)�
H�J� A����%B�����

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

Impressum

DER KLEINE GEORG
Offizielles Organ

der Braunschweiger Stadtmeisterschaften

Die Fachzeitschrift für den Pferdefreund
in Harz, Heide und Umgebung

Herausgeber
GEORG Verlag GmbH

Greifswaldstr. 55
38124 Braunschweig

www.der-kleine-georg.de
Verlagsort

38124 Braunschweig

Redaktionsleitung
Katarina Blasig

Greifswaldstr. 55
38124 Braunschweig

Mail: katarina.blasig@der-kleine-georg.de

Gestaltung
Die Redaktion

Mail: redaktion@der-kleine-georg.de

Anzeigen
Günter Blasig

Telefon: 0531 / 69 08 64
Telefax: 0531 / 68 10 39

Druck:
Druckerei Grunenberg

Groß Vahlberger Str. 2 a
38170 Schöppenstedt
Tel: 05332 / 96 89 0

Verantwortlich für den Inhalt
Katarina Blasig

Telefon: 0531 / 69 08 64
Telefax: 0531 / 68 10 39

Erscheinungsweise:
Jeweils am 15. Februar, April, Juni,

August, Oktober und Dezember

Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter eG
BIC: GEN0DEF 1WF V

IBAN: DE68 2709 2555 5012 2720 00

Bankverbindung

Günter Blasig (g.blasig@der-kleine-georg.de)
Anne Friesenborg
Walburga Schmidt

Fotos:

Freie Mitarbeiter
Siegfried Glasow (S.G.)
Kerstin Isserstedt (K.I.)

Meike Schulze (kes)
Marianne Schwöbel (M.S.)

Fachberichte
Pferderecht:

RA'in C. Prediger, Wendeburg



��

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



Kraftstoffverbrauch des Passat in l/100 km: kombiniert 5,3–4,0, CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 139–106. Abb. zeigt  
optionale Sonderausstattung. * Gewinner des Goldenen Lenkrads in der BILD am SONNTAG/AUTO BILD, Ausgabe Nr. 46/2014.
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Im neuen Passat können Sie auf die Unterstützung vieler Helfer zählen. So gehören 
zum Beispiel Fußgängererkennung, Stauassistent und „Emergency Assist“ zum 
optionalen Fahrassistenzpaket Plus. Damit bleiben Sie auch während der Fahrt 
ganz souverän. Apropos souverän: Auch bei der Wahl des Goldenen Lenkrads hat  
der neue Passat überzeugt und sich in der Kategorie Mittel-/Oberklasse den 
Spitzenplatz gesichert.*


