
24, 25, 26, 27, 31 декабря 2015 года,  01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 16 января 2016 года 
 Курсирование поездов региональных линий экономкласса на участке: 
 Минск - Борисов - Орша  

осуществляется действующими размерами согласно действующему расписанию. 
 
24, 31 декабря 2015 года, 06, 16 января 2016 года  

Курсирование поездов региональных линий экономкласса на участках: 
 Минск - Молодечно,  
 Минск - Барановичи, 
 Минск - Осиповичи 

осуществляется как по рабочим дням согласно действующему расписанию. 
 

 
24, 31 декабря 2015 года, 06 января 2016 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий экономкласса  
 Минск - Олехновичи - Минск отпр. с о.п.  Минск-Северный 

          в 15ч. 21 мин.;  отпр. со ст. Олехновичи в 16 ч. 58 мин; 
 Минск - Олехновичи - Минск отпр. с о.п.  Минск-Северный 

         в 16ч. 12 мин.;  отпр. со ст. Олехновичи в 19 ч. 09 мин; 
 Минск - Столбцы - Минск отпр. с о.п. Институт Культуры 

          в 12ч. 52 мин.;  отпр. со ст. Столбцы в 11 ч. 23 мин. 
 
06 января 2015 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий экономкласса  
 Минск - Талька - Минск отпр. со ст. Минск-Пассажирский 

          в 10ч. 48 мин.;  отпр. со ст. Талька в 12 ч. 45 мин. 
 
16 января 2015 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий экономкласса  
 Минск - Столбцы - Минск отпр. с о.п. Институт Культуры 

          в 12ч. 52 мин.;  отпр. со ст. Столбцы в 11 ч. 23 мин. 
 
25, 26 декабря 2015 года, 01, 02, 07, 08, 09 января 2016 года  

 Курсирование поездов региональных линий экономкласса на участках: 
 Минск - Молодечно,  
 Минск - Барановичи, 
 Минск - Осиповичи 

   осуществляется как по субботам согласно действующему расписанию. 
 

 
25 декабря 2015 года, 07 января 2016 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий экономкласса: 
 Минск - Олехновичи - Минск отпр. со ст.  Минск-Пассажирский  

          в 09ч. 12 мин.;  отпр. со ст. Олехновичи в 14 ч. 50 мин; 
 Минск - Талька - Минск отпр. со ст. Минск-Пассажирский 

          в 10ч. 48 мин.;  отпр. со ст. Талька в 12 ч. 45 мин. 
             
 



27  декабря 2015 года, 03, 10 января 2016 года  
Курсирование поездов региональных линий экономкласса на участках: 

 Минск - Молодечно,  
 Минск - Барановичи, 
 Минск - Осиповичи 

осуществляется как по воскресеньям согласно действующему расписанию. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий экономкласса: 

 Минск - Олехновичи - Минск отпр. с о.п.  Минск-Северный 
в 15ч. 21 мин.;  отпр. со ст. Олехновичи в 16 ч. 58 мин; 

 Минск - Олехновичи - Минск отпр. с о.п.  Минск-Северный 
в 16ч. 12 мин.;  отпр. со ст. Олехновичи в 19 ч. 09 мин; 

 Минск - Талька - Минск отпр. со ст. Минск-Пассажирский 
в 10ч. 48 мин.;  отпр. со ст. Талька в 12 ч. 45 мин. 

 
 
24, 25, 26, 27, 31 декабря 2015 года,  01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 16 января 2016 года 

 Курсирование поездов городских линий на участках: 
 Минск - Смолевичи, 
 Минск - Беларусь  

 осуществляется как по выходным дням. 
 
24, 27, 31 декабря 2015 года,  03, 06, 07, 10 января 2016 года 

 Курсирование поездов региональных линий экономкласса на участке: 
 Орша - Лепель  

осуществляется как по выходным дням действующими размерами согласно 
действующему расписанию. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий экономкласса: 
 Орша – Лепель - Орша отпр. со ст. Орша-Центральная 

          в 13ч. 57 мин.;  отпр. со ст. Лепель в 18 ч. 16 мин. 
 
 
25, 26 декабря 2015 года,  01, 02, 08, 09, 16 января 2016 года 

 Курсирование поездов региональных линий экономкласса на участке: 
 Орша - Лепель  

осуществляется как по рабочим дням действующими размерами согласно 
действующему расписанию. 

 
 

24, 25, 26, 27, 31 декабря 2015 года,  01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10 января 2016 года 
Курсирование поездов региональных линий экономкласса на участках: 

 Молодечно - Гудогай, 
 Молодечно - Крулевщизна, 
 Молодечно - Лида  

осуществляется как по выходным дням. 
 
 
 



  24 декабря 2015 года 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЕТСЯ поезд региональных линий экономкласса: 

Молодечно - Гудогай  отпр. со ст. Молодечно  в 12ч. 22 мин.  
СНИМАЕТСЯ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ поезд региональных линий экономкласса 

Молодечно - Гудогай, отправлением со ст. Молодечно в 13.42  
 
25 декабря 2015 года, 03, 07, 10 января 2016 года: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТСЯ поезда региональных линий экономкласса: 
 Молодечно - Парафьянов - Молодечно отпр. со ст. Молодечно  

          в 08ч. 02 мин.;  отпр. со ст. Парафьянов в 10 ч. 12 мин; 
 
 
16 января 2016 года: 

Курсирование поездов региональных линий экономкласса на участках: 
 Молодечно - Гудогай, 
 Молодечно - Крулевщизна, 
 Молодечно - Лида  

осуществляется как по рабочим дням согласно действующему расписанию. 
 

 


