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HEI NOORED! 
 
Kui olete 8-17 aastane  
tüdruk või poiss ja  
huvitatud noorkotkaste ning 
kodutütarde tegemistest, 
võtke ühendust:  
 
Rapla Maleva noorteinstruktor  
Margit Kadakiga:  
tel. 489 0378; margit.kadak@mail.ee 
 
Kodutütarde Rapla maleva 
ringkonnavanem  
Kaie Kensapiga: 
tel. 487 3131; kaie.kensap@mail.ee; 
 
Noorte Kotkaste Rapla Maleva pealiku 
Jaak Kukkega:  
tel. 5198 2493; 
armymenf1@hotmail.com 
 

Koolivaheaja lõpus  
7.- 9. jaanuaril 2005 
toimub Raplas Okta Centrumis 
võrgupidu ETC 2005 Talv 
 
Kolmepäevasel üritusel on kohti  240 
mänguri jaoks. Võistlustena kavas: 
Colin Mrea Rally 4, Counter-Strike, UT 
2k4, Wolf ET ning Quake3.  
 
Auhinnalaud on piisavalt suur ja hästi 
varustatud. Lisaks võistlustele 
toimuvad ka seminarid ja sotskava. 
 
Registreerimine: 
http://www.lanparty.ee/vp/ 
 
Üritust korraldab ETC Rapla Arvutiklubi 
(http://www.etcrapla.ee).  
 
Lisainfo, küsimused ja kommentaarid: 
etc@etcrapla.ee 
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28. jaanuaril   kell 21.00 

VANA -VIGALA 
RAHVAMAJAS 

Tantsuõhtu 
“POLIC-19” 

Oodatud on kõik uued ja 
vanad ansambli fännid! 

Pilet peole 25.- 
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Jaanuarikuu sünnipäevalapsed 
 
Eufrosine Pesti 86 
Linda Meeles 82 
Oskar Maalinn 81 
Helju Viirsalu 65 
Irine Jaanson 60 
Jaan Kalmus 60 
 
Õnne ja rõõmu aastateks kulub, 

sügistuul vahel hingeski ulub. 
Eluteel vapralt edasi astu, 

selleks tugevat tervist ja jaksu! 
 

Palju õnne! 

Uued ilmakodanikud 
 

Kirke Leht 
Kaspar Sume 

Caspar Soomus 
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Uue aasta alguses on 
rahvapillihuvilistel harukordne 
võimalus meisterdada endale  

HIIU-ROOTSI KANNEL  

ning seda suvel ka mängima 
õppida.  

 

Soovijatel anda endast kiiresti 
teada: 

Veikkole tel. 5662 6212 või  

Kristale tel 5660 1358  

Kohtade arv on piiratud!  

e-mail: kiitsharakad@hot.ee 

 

  


