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Vuosisadan jääkiekko-ottelu
KUMPI OLI ENSIN,  MUNA VAI KANA?

Raksilan jäähallissa Ke 26.4.2006 klo 17:00 - 18:30

Henkistä hurjastelua Raksilan jääareenalla!

          Kulttuuri vs Teknologia
                                                 (hörhö vs nörtti)

JOUKKUEET

SiSu (SisältöSuomi)    TeHo (TechnologyHouse)
Valmentaja: Alpo Suhonen Valmentaja: Martti Launonen
Kapteeni: Risto Uimonen Kapteeni: Matti Pennanen

Selostajana RAIMO ”Höyry” HÄYRINEN
sekä kommentaattorina PETRI SIRVIÖ

Ohjelmassa luvassa lisäksi:
Esteettistä runonlausuntaa, Raikuvat Teekkaritorvet, 

Olutta ja Makkaraa ym.ym.

 
VAPAA PÄÄSY!!

JÄRJESTÄJÄT:
Oulun Kulttuuripääkaupunkihankkeen hyväksi:

North Finland Film Commission
Oulu11

Technopolis Oyj
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     Eiihankirkkovenesoudut

    
Turvallisuussyistä kirkkovenesoudut on peruttu.

          Rannalla järjestetään kuitenkin muuta ohjelmaa.
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Morsiuspukuliike Glamour

Frakin vuokra 80 € (norm. 120 €)
Iltapuvun vuokra 139 € (norm. 179 
€)

Linnankatu 13, 90100 Oulu
puh. (08) 311 5029, 
www.morsiuspukuliike.com
avoinna ti-pe 10-18, la 9-15

City Biljard

Teekkarikortilla kaikkina viikonpäivinä 
päivä biljardia hintaan 12 € (sisältää 
snooker, pool ja kaisa). 0,5 litran III-
olut hintaan 3 €.

Kajaanintie 36, Välkkylä
(08) 3117737

City Biljard
Best in Town

Koruliike Romeo ja Julia

Teekkarikortilla normaalihintaisista 
tuotteista -10 %

Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 5573 054  

Oulun Paitapaino Oy

Teekkarimaisen hauskat lahjat 
omista kuvista tai omilla logoilla/
teksteillä. Paidat, mukit, 
kalenterit, hiirimatot, lautaset, 
palapelit ja paljon muuta.
Teekkarikortilla kaikista tuotteista 
-20 %, kalentereista -10 %. Kysy 
myös tarjoukset ryhmätilauksista 
(yli 10 kpl)!

Isokatu 19, 90100 Oulu
puh. (08) 377 633, 
www.oulunpaitapaino.com
avoinna ark. 10-17, la 10-14

Raijan Kukka
Raijan kukka

Teekkarikortilla kaikista tuotteista -
15 %.

Isokatu 39, 90100 Oulu
puh. (08) 311 7222

T E E K K A R I K O R T T I E T U U D E T  2 0 0 6
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T E E K K A R I WA P P U  2 0 0 6
Ke 26.4.
17:00 Vuosisadan jääkiekko-ottelu, Raksilan 
jäähalli. Ilmainen pääsy.

To 27.4.
Wesibussi kulkee 13-24 (2 euroa/h)
12:00 Kirkkovenesoudut Tuiran rannalla
12:30 Wappukyykkäkisat
21:00 Jälkisoudut Foxiassa 

Pe 28.4.
Wesibussi kulkee 13-24(2 euroa/h)
13:00 Kotikaupungin lyhyt (5 euroa/naama)

La 29.4. Waatonaatto
Wesibussi kulkee 13-24(2 euroa/h)
Åströmin puistossa tapahtuu 10-17
10.00 Tempaukset alkavat
12.00 Fuksikisa
13.15 Olutviesti
14.00 Köydenvetokisa
14.30 Wappusuunnistus
17.00 Teekun wappu-konsertti                            
 Radisson SAS:ssa
21:00 Waatonaaton bileet Teatrialla

Esiintymässä: 
  - Teekkaritorvet 
  - Myrkkykieli 
  - Stong 
22:00 Tempaukset loppuvat Åströmin puistossa 

Su 30.4. Waatto
10:00 Tempaukset loppuvat lopullisesti
11:45 Tempausten voittajan julistus Rauhalassa
11:50 TeekkariWapun julistus Rauhalan pihalla
12:00 Franzenin lakitus, Wappukulkue
14:00 Fuksikaste Åströmin puistossa, fuksit 
joutuvat limboon
19:00 Waaton bileet Teatrialla 

Esiintymässä 
  - Pekka & Noshörningar 
  - Grabulator 
  - Professori Heikkerö 
  Lisäksi luvassa pientä skabailua. 

Ma 1.5. Wappupäivä
03:33.33 Ashematunnelin Örinät
04:30 Fuksien lakitus Rauhalan lähimaastossa
05:00 Fuksit syntyvät uudestaan upouusina 
teekkareina
 

17:00 Humusfest
21:00 Ööpisgaala Las Vegasissa 

05:00 Sillis PAO:lla Rauhalan vieressä
09:00 Shamppanjamatinea Linnansaaressa
14:00 TeekkariTorvien wappukonsertti 
Rotuaarilla
18:00 Fuksilakkien polttohautaus 
Teekkaritalolla 
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Wappu edessä. Mitä se nyt taas tarkoittikaan..
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