
КОМПАНИЯ 

«Черная речка» 
 

 
ПРИКАЗ  № 6 

 
г. Москва                                                                 21.04.2017 г. 
 

   
 
Руководство Компании «Черная Речка» поздравляет коллектив с Днем Победы  и  

с майскими праздниками и утверждает следующий график работы на выходные и 
праздничные дни:  

 
Офис и склад:    

28.04.2017 пт      

01.05.2017 пн 

02.05.2017 вт 

03.05.2017 ср 

04.05.2017 чт 

05.05.2017 пт 

08.05.2017 пн 

09.05.2017 вт 

 

 

Интернет-магазин: 

 

01.05.2017 пн 

02.05.2017 вт 

03.05.2017 ср 

04.05.2017 чт 

05.05.2017 пт 

06.05.2017 сб 

07.05.2017 вс 

08.05.2017 пн 

09.05.2017 вт 

                 

 

сокращенный рабочий день до 17.00 

выходной день  

по графику офиса, склада 

по графику офиса, склада 

по графику офиса, склада 

сокращенный рабочий день до 17.00  

выходной день  

выходной день  

 

 

 

 

работает On-Line чат 

по графику магазина 

по графику магазина 

по графику магазина 

по графику магазина 

работает On-Line чат 

работает On-Line чат 

работает On-Line чат 

работает On-Line чат 

 

 

Магазин:  Ярославка   

 

01.05.2017 пн                 выходной день (ТЦ «Компас» закрыт) 

02.05.2017 вт                 по графику магазина 

03.05.2017 ср                 по графику магазина 

04.05.2017 чт                 по графику магазина 

05.05.2017 пт                 по графику магазина 

06.05.2017 сб                 по графику магазина 

07.05.2017 вс                 по графику магазина 

08.05.2017 пн                 с 10.00 до 18.00 

09.05.2017 вт                 выходной день (ТЦ «Компас» закрыт) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Магазин:  Щёлковка    

 

30.04.2017 вс                 сокращенный рабочий день на 1 час 

01.05.2017 пн                 выходной день (ТЦ «Город Хобби» закрыт)  

02.05.2017 вт                 по графику магазина 

03.05.2017 ср                 по графику магазина 

04.05.2017 чт                 по графику магазина 

05.05.2017 пт                 по графику магазина 

06.05.2017 сб                 по графику магазина 

07.05.2017 вс                 по графику магазина       

08.05.2017 пн                 сокращенный рабочий день на 1 час 

09.05.2017 вт                 выходной день (ТЦ «Город Хобби» закрыт) 

                   

 

Магазин:  Калуга  

 

30.04.2017 вс                выходной день  

01.05.2017 пн 

02.05.2017 вт 

03.05.2017 ср 

04.05.2017 чт 

05.05.2017 пт 

06.05.2017 сб 

07.05.2017 вс 

08.05.2017 пн 

09.05.2017 вт 

 

 

выходной день  

по графику магазина 

по графику магазина 

по графику магазина 

по графику магазина 

по графику магазина 

с 10.00 до 17.00 

выходной день 

выходной день 

 

 

  

Магазин:  Зеленоград, Дубна  
 

30.04.2017 вс                 с 11.00 до 17.00 

01.05.2017 пн 

02.05.2017 вт 

03.05.2017 ср 

04.05.2017 чт 

05.05.2017 пт 

06.05.2017 сб 

07.05.2017 вс 

08.05.2017 пн 

09.05.2017 вт 

 

выходной день  

по графику магазина 

по графику магазина 

по графику магазина 

по графику магазина 

по графику магазина 

по графику магазина 

выходной день  

выходной день  

 

 

В остальные дни магазины работают по обычному графику 

 

 

 

 

 
 

Генеральный директор  ____________________________   /Ершов А.В./ 

 

 




