
УЧАСТОК МИНСК-БАРАНОВИЧИ 

 - эл.п. Минск-Брест  отпр. 0-45  со ст. Минск-Пасс. 
будет отправляться в 00-49 с о.п. Инст. Культ. (вместо 
Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Брест  отпр. 6-57 со ст. Минск-Пасс. 
будет отправляться в 7-00 с о.п. Инст. Культ. (вместо 
Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Столбцы отпр. 8-55 со ст. Минск-Пасс.  
будет отправляться в 9-03 с о.п. Инст. Культ. (вместо 
Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Брест отпр. 9-44 со ст. Минск-Пасс.  
будет отправляться в 9-46 с о.п. Инст. Культ. (вместо 
Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Брест отпр. 11-50 со ст. Минск-Пасс.  
будет отправляться в 11-58 с о.п. Инст. Культ. (вместо 
Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Столбцы отпр. 13-08 со ст. Минск-Пасс.  
будет отправляться в 13-12 с о.п. Инст. Культ. (вместо 
Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Барановичи отпр. 13-50 со ст. Минск-
Пасс. будет отправляться в 13-54 с о.п. Инст. Культ. 
(вместо Минск-Пасс) 

 - эл.п.  Минск-Столбцы отпр. 14-40 со ст. Минск-Пасс.   
(по раб. дням) будет отправляться в 14-43 с о.п. Инст. 
Культ. (вместо Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Городея отпр. 14-40 со ст. Минск-Пасс.    
(по вых. дням) будет отправляться в 14-43 с о.п. Инст. 
Культ. (вместо Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Брест отпр. 15-57 со ст. Минск-Пасс.  
будет отправляться в 16-00 с о.п. Инст. Культ. (вместо 
Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Столбцы отпр. 16-46 со ст. Минск-Пасс.   
(по пятн. и воскр.) будет отправляться в 16-50 с о.п. 
Инст. Культ. (вместо Минск-Пасс) 

 - эл.п  Минск-Барановичи отпр. 17-08 с о.п. Минск-
Север. будет отправляться в 17-14 с о.п. Инст. Культ.                
(вместо Минск-Сев) 



 - эл.п. Минск-Столбцы отпр. 17-47 со ст. Минск-Пасс. 
будет отправляться в 17-52 с о.п. Инст. Культ.                          
(вместо Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Столбцы отпр. 18-39 со ст. Минск-Пасс. 
будет отправляться в 18-43 с о.п. Инст. Культ.                     
(вместо Минск-Пасс) 

 - эл.п. Минск-Барановичи отпр. 19-09 со ст. Минск-
Пасс. будет отправляться в 19-17 с о.п. Инст. Культ.                   
(вместо Минск-Пасс) 

УЧАСТОК БАРАНОВИЧИ-МИНСК 

- эл.п. Столбцы-Минск отпр. 05-04 со ст. Столбцы 
будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 06-40 (вместо 
ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Барановичи-Минск отпр. 04-54 со ст. 
Барановичи будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 07-
38 (вместо ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Столбцы-Минск отпр. 06-31 со ст. Столбцы 
будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 08-26 (вместо 
ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Барановичи-Минск отпр. 06-22 со ст. 
Барановичи будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 08-
51 (вместо ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Барановичи-Минск отпр. 07-41 со ст. 
Барановичи будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 10-
29 (вместо о.п.Минск-Север.) 

- эл.п. Барановичи-Минск отпр. 08-23 со ст. 
Барановичи будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 11-
22 (вместо ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Столбцы-Минск отпр. 11-14 со ст. Столбцы 
будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 12-57 (вместо 
ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Брест-Минск отпр. 11-13 со ст. Барановичи 
будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 13-56 (вместо 
ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Брест-Минск отпр. 13-05 со ст. Барановичи 
будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 16-10 (вместо 
ст.Минск-Пасс.) 



- эл.п. Барановичи-Минск отпр. 14-43 со ст. 
Барановичи будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 17-
25 (вместо ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Столбцы-Минск отпр. 16-14 со ст. Столбцы 
будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 18-01 (вместо 
ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Брест-Минск отпр. 16-07 со ст. Барановичи 
будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 18-42 (вместо 
ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Столбцы-Минск отпр. 18-51 со ст. Столбцы (по 
пятн. и воскр.) будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 
20-27 (вместо ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Барановичи-Минск отпр. 18-10 со ст. 
Барановичи будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 20-
59 (вместо о.п.Минск-Север.) 

- эл.п. Барановичи-Минск отпр. 20-25 со ст. 
Барановичи будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 23-
02 (вместо ст.Минск-Пасс.) 

- эл.п. Брест-Минск отпр. 22-15 со ст. Барановичи 
будет прибывать на о.п. Инст. Культ. в 00-19 (вместо 
ст.Минск-Пасс.) 

УЧАСТОК ОРША-МИНСК 

- эл.п. Борисов-Минск отпр. 05-17 со ст.Борисов будет 
прибывать на ст.Минск-Пасс. в 07-01 (вместо о.п.Ин. 
Культуры) 

- эл.п. Борисов-Минск отпр. 06-31 со ст.Борисов будет 
прибывать на ст.Минск-Пасс. в 07-38 (вместо о.п.Ин. 
Культуры) 

- эл.п. Борисов-Минск отпр. 06-36 со ст.Борисов будет 
прибывать на ст.Минск-Пасс. в 08-17 (вместо ст.Минск-
Вост.) 

- эл.п. Орша-Минск отпр. 04-22 со ст.Орша будет 
прибывать на ст.Минск-Вост. в 08-55 (вместо о.п.Ин. 
Культуры) 

- эл.п. Борисов-Минск отпр. 15-33 со ст.Борисов будет 
прибывать на ст.Минск-Пасс. в 17-15 (вместо о.п.Ин. 
Культуры) 



- эл.п. Орша-Минск отпр. 15-02 со ст.Орша будет 
прибывать на ст.Минск-Пасс. в 17-38 (вместо о.п.Ин. 
Культуры) 

- эл.п. Орша-Минск отпр. 13-59 со ст.Орша будет 
прибывать на ст.Минск-Вост. в 18-04 (вместо о.п.Ин. 
Культуры) 

- эл.п. Борисов-Минск отпр. 17-36 со ст.Борисов будет 
прибывать на ст.Минск-Вост. в 19-06 (вместо о.п.Ин. 
Культуры) 

- эл.п. Орша-Минск отпр. 15-44 со ст.Орша будет 
отправляться в 15.42 и прибывать на ст.Минск-Пасс. в 
19-36 (вместо о.п.Ин. Культуры) 

- эл.п. Борисов-Минск отпр. 18-55 со ст.Борисов будет 
прибывать на ст.Минск-Пасс. в 20-39 (вместо о.п.Ин. 
Культуры) 

- эл.п. Борисов-Минск отпр. 20-26 со ст.Борисов будет 
отправляться в 20-36 и прибывать на ст.Минск-Вост. в 
22-08 (вместо о.п.Ин. Культуры) 

- эл.п. Орша-Минск отпр. 20-13 со ст.Орша будет 
прибывать на ст.Минск-Пасс. в 00-07 (вместо о.п.Ин. 
Культуры) 

УЧАСТОК МИНСК-ОРША 

- эл.п. Минск-Орша отпр. 00-24 с о.п.Ин. Культуры 
будет отправляться в 00-26 со ст.Минск-Пасс.(вместо 
о.п.Ин. Культуры) 

- эл.п. Минск-Борисов отпр. 07-47 со ст.Минск-Вост. 
будет отправляться в 07-24 со ст.Минск-Пасс.(вместо 
ст.Минск-Вост.) и прибывать на ст.Борисов в 09-12 

- эл.п. Минск-Борисов отпр. 08-39 с о.п.Ин. Культуры 
будет отправляться в 08-43 со ст.Минск-Вост.(вместо 
о.п.Ин. Культуры) 

- эл.п. Минск-Борисов отпр. 09-36 с о.п.Ин. Культуры 
(по выходным дням) будет отправляться в 09-37 со 
ст.Минск-Пасс.(вместо о.п.Ин. Культуры) 

- эл.п. Минск-Орша отпр. 14-39 с о.п.Ин. Культуры 
будет отправляться в 14-39 со ст.Минск-Пасс.(вместо 
о.п. Ин. Культуры) 



 - эл.п. Минск-Борисов отпр. 16-58 с о.п. Институт 
Культуры будет отправляться в 17-01 со ст. Минск-
Пасс. (вместо о.п. Ин. Культуры) 

 - эл.п Минск-Борисов отпр. 17-48 с о.п. Институт 
Культуры будет отправляться в 17-49 со ст. Минск-
Пасс. (вместо о.п.Ин. Культуры) 

 - эл.п. Минск-Орша отпр. 18-04 с о.п. Институт 
Культуры будет отправляться в 18-05 со ст. Минск-
Пасс. (вместо о.п.Ин. Культуры) 

 - эл.п. Минск-Орша отпр. 18-36 с о.п. Институт 
Культуры будет отправляться в 18-39 со ст. Минск-
Вост. (вместо о.п.Ин. Культуры) 

 - эл.п. Минск-Борисов отпр. 19-40 с о.п. Институт 
Культуры будет отправляться в 19-46 со ст. Минск-
Вост. (вместо о.п.Ин. Культуры) 

 - эл.п. Минск-Борисов отпр. 20-27 с о.п. Институт 
Культуры будет отправляться в 20-26 со ст. Минск-
Пасс. (вместо о.п.Ин. Культуры) 

 - эл.п. Минск-Борисов отпр. 21-52 с о.п. Институт 
Культуры будет отправляться в 21-59 со ст. Минск-
Вост. (вместо о.п.Ин. Культуры) 

 

УЧАСТОК МИНСК-ОСИПОВИЧИ 

 - эл.п. Минск-Талька  отпр. 7-57 с о.п. Инст. Культ. 
будет отправляться в 7-57 со ст. Минск-Пасс. (вместо 
о.п.Ин. Культуры) 

 - эл.п. Минск-Талька отпр. 16-15 с о.п. Инст. Культ. 
будет отправляться в 16-15 со ст. Минск-Пасс. (вместо 
о.п.Ин. Культуры) 

УЧАСТОК ОСИПОВИЧИ-МИНСК 

 - эл.п. Осиповичи-Минск  отпр. 13-35 со ст.Осиповичи 
будет прибывать в 15-39 на ст. Минск-Пасс. (вместо 
о.п.Ин. Культуры) 

- эл.п. Осиповичи-Минск  отпр. 14-28 со ст.Осиповичи 
будет прибывать в 16-32 на ст. Минск-Пасс. (вместо 
о.п.Ин. Культуры) 



НАЗНАЧАЕТСЯ дополнительный поезд региональных 
линий эконом-класса Пуховичи-Минск по рабочим 
дням: 

- Пуховичи 06-43, Техникум 06-48, Вендеж 06-52, Дричин 
06-56, Новое Село 07-01, Руденск 07-07, Равнополье 07-
12, Рыбцы 07-16, Зазерка 07-19, Седча 07.22, Михановичи 
07-29, Асеевка 07.33, Мачулищи 07-37, Колядичи 07-50, 
Железнодорожный 07-55, Лошица 07-59, Минск-Южный 
08-02, Минск-Пассажирский 08-08. 

ИЗМЕНЯЕТСЯ расписание движения поездов 
городских линий на участке Минск-Руденск 

- ЭПг Минск-Руденск  отпр. 05-50 со ст.Минск-
Пассажирский будет следовать до ст.Колядичи (вместо 
ст.Руденск), время прибытия 06-06.  

- ЭПг Руденск-Минск  отпр. 06-55 со ст.Руденск 
назначается в сообщение Колядичи-Минск. Отпр. со 
ст.Колядичи  в 07-27, приб. на ст. Минск-Пасс. в 07-45  

- ЭПг Руденск-Минск  отпр. 06-20 со ст.Руденск будет  
отпр.  в 06-22, приб. на ст. Минск-Пасс. в 07-12  

 
 
НАЗНАЧАЮТСЯ поезда городских линий: 

 ЭПг Минск-Колядичи:  
- отпр. со ст. Минск-Пасс. в 07-02, Минск-Южн. 07-08, 
Лошица 07-11, Железнодорожный 07-15, приб. на 
ст.Колядичи в 07-18; 
ЭПг Колядичи-Минск:  
- отпр. со ст. Колядичи в 06-31, Железнодорожный 06-35, 
Лошица 06-39, Минск-Южный 06-43, приб. на ст.Минск-
Пасс. в 06-49. 
 
 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СООБЩЕНИЕ: 
-эл.п. сообщением Молодечно-Минск-Осиповичи отпр. со 
станции Молодечно в 06-25 назначается в сообщение 
Молодечно – Минск-Пассажирский. 
 
 


