
06 ноября 2014г.  
 Курсирование поездов региональных линий эконом-класса на участках: 

 Минск-Молодечно,  
 Минск-Борисов-Орша,  
 Минск-Барановичи-Брест, 
 Минск-Осиповичи-Бобруйск-Жлобин 

осуществляется КАК ПО ПЯТНИЦАМ согласно действующему расписанию. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса:     

 Минск-Олехновичи-Минск отпр. с о.п.  Минск-Северный 
     в 15ч. 19 мин.;  отпр. со ст. Олехновичи в 16 ч. 52 мин; 
 Минск-Олехновичи-Минск отпр. с о.п.  Минск-Северный 
     в 16ч. 12 мин.;  отпр. со ст. Олехновичи в 19 ч. 02 мин; 
 Минск-Столбцы-Минск отпр. с о.п. Институт Культуры 
     в 16ч. 35 мин.;  отпр. со ст. Столбцы в 19 ч. 22 мин. 

 
 

Курсирование поездов региональных линий эконом-класса на участках: 
 Молодечно-Гудогай, 
 Молодечно-Крулевщизна, Полоцк, 
 Молодечно-Лида  

осуществляется КАК ПО РАБОЧИМ ДНЯМ согласно действующему расписанию. 
 
07, 08 ноября 2014г.  
 Курсирование поездов региональных линий эконом-класса на участках: 

 Минск-Молодечно,  
 Минск-Борисов-Орша,  
 Минск-Барановичи-Брест, 
 Минск-Осиповичи-Бобруйск-Жлобин, 

осуществляется КАК ПО СУББОТАМ согласно действующему расписанию. 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса:     

 Минск-Олехновичи-Минск отпр. с о.п.  Минск-Северный 
     в 09ч. 16 мин.;  отпр. со ст. Олехновичи в 11 ч. 09 мин; 
 Минск-Столбцы-Минск отпр. с о.п. Институт Культуры 
     в 07ч. 39 мин.;  отпр. со ст. Столбцы в 13 ч. 02 мин. 
 Минск-Талька-Минск отпр. со ст. Минск-Пассажирский 
     в 10ч. 06 мин.;  отпр. со ст. Талька в 12 ч. 57 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
09 ноября 2014г.  



 Курсирование поездов региональных линий эконом-класса на участках: 
 Минск-Молодечно,  
 Минск-Борисов-Орша,  
 Минск-Барановичи-Брест, 
 Минск-Осиповичи-Бобруйск-Жлобин, 

осуществляется КАК ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ согласно действующему расписанию. 
 

07, 08, 09 ноября 2014г.  
Курсирование поездов региональных линий эконом-класса на участках: 

 Молодечно-Гудогай, 
 Молодечно-Крулевщизна, Полоцк, 
 Молодечно-Лида  

осуществляется КАК ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ согласно действующему 
расписанию. 
 
07, 08 ноября 2014г.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса: 

- Молодечно-Парафьянов-Молодечно отпр. со ст. Молодечно 
   в 07ч. 38 мин.;  отпр. со ст.Парафьянов в 09 ч. 58 мин. 

 
 
06, 07, 08 ноября 2014г.  
Курсирование поездов региональных линий эконом-класса на участке  
Орша-Лепель осуществляется КАК ПО РАБОЧИМ ДНЯМ согласно действующему 
расписанию. 
 
09 ноября 2014г.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий эконом-класса:     

- Орша-Лепель-Орша отпр. со ст. Орша-Центральная 
     в 13ч. 41 мин.;  отпр. со ст.Лепель в 18 ч. 15 мин. 


