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начале царствования Екатерины Второй тысячи староверов хлынули в Нижнее
Поволжье. Императорским Манифестом 1762 года им было разрешено селиться на
свободных землях. Переселенцы застали развалины золотоордынских мечетей, что
дало название основанному в 1764 г. новому поселению – слобода Мечетная.
В 1836 году слобода Мечетная была преобразована в город Николаевск. 11 ноября
1918 г. Николаевск был переименован в Пугачеве. Этот город стал опорным пунктом
мелиорации на обширных пространствах Заволжья.
Побывать в Пугачеве интересно – уникальные природные ландшафты в окрестностях и памятники культуры, а также простота и доброжелательность горожан оставляют от посещения этого города самые приятные впечатления.

8 ФАКТОВ,
КОТОРЫЕ ВЫ
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
О ПУГАЧЕВЕ

ГОРОД ОСНОВАЛИ СТАРООБРЯДЦЫ
В 1762 году императрица Екатерина II издала манифест, призывавший осваивать левый берег Волги. В первую очередь это услышали
беглые крепостные, а также старообрядцы. Именно последние
в излучине реки Иргиз основали в 1764 году слободу Мечетную.
Название это связано с тем, что в эпоху Золотой Орды в этих местах
стояли многочисленные мечети. В 1835 году слобода получила
статус города и новое название – Николаевск.

В ПУГАЧЕВЕ РАСПОЛОЖЕНА КРУПНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ
Железнодорожная узловая
станция на 12 путей носит
название «Пугачевск» и
относится к Приволжской
железной дороге. Она предназначена, в основном, для
формирования сборных
составов из местных грузов,
здесь останавливаются пассажирские поезда дальнего
следования, так как на станции имеется подменный пункт
локомотивных бригад. Четыре
ветки, отходящие от станции,
ведут на Урал, в Сибирь, а
также в южном направлении.
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ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ
ЗДЕСЬ СТАЛ «ИМПЕРАТОРОМ ПЕТРОМ III»
В 1772 году в Мечетную
слободу приехал беглый казак
Емельян Пугачев. Храбрый воин
охладел к военной службе после серьезной болезни. В Таганроге он помог бежать своему
зятю и его товарищам со
службы. В Польше получил паспорт как старообрядец. Здесь,
узнав у старообрядца Филарета
о волнениях казаков, он решил
выдать себя за «чудесно
спасшегося императора Петра
Федоровича». Для народных
масс, возмущенных политикой
Екатерины Второй, «император
из Мечетной слободы» оказался подходящим лидером.

СОВРЕМЕННОЕ НАЗВАНИЕ ПУГАЧЕВ ПОЛУЧИЛ
ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ
Советская власть была установлена в Николаевске 27 ноября
1917 года. В это время Василий Чапаев сформировал уездные отряды
Красной гвардии. Они составили основу 25-ой стрелковой дивизии,
которая выбила из Пугачева белочехов.
Существует легенда, что Николаевск был переименован в Пугачев
именно по инициативе В.И.Чапаева (в честь одного из полков, который якобы носил имя Емельяна Пугачева).

ПУГАЧЕВ РАЗДЕЛЕН НА ДВЕ ЧАСТИ
Город Пугачев состоит из двух частей – залинейной и центральной. Как известно, в начале 60-х после реформ Н.С. Хрущева
многие покинули деревни и перебрались в город. Так, бывшие
сельские обитатели приехали в Пугачев и обосновались в залинейной части города, где и по сей день – частный сектор. А в
центральной части находятся главные архитектурные ценности.

ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ АВТОР «ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА»
В Николаевске 10 января 1883 года родился писатель Алексей
Толстой. Автор фантастических и исторических романов («Аэлита», «Петр Первый», «Хождение по мукам») многим известен с
детства как создатель повести-сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Произведение издавалось в СССР 182 раза,
общий тираж превысил 14,5 миллионов, книга была переведена
на 47 языков мира. О жизни родного Николаевска Толстой писал
в двух своих романах – «Хромой барин» и «Чудаки».

ВБЛИЗИ ПУГАЧЕВА
РАСПОЛАГАЕТСЯ
АЭРОДРОМ
Прежде здесь базировался 626й учебный вертолетный полк,
принадлежавший Сызранскому
военному институту. Осенью
2011 года полк был расформирован. Аэродром используется в
качестве посадочной площадки
для производства авиационных
работ на самолетах АН-2 и
вертолетах.

ПУГАЧЕВСКИЙ ФОНТАН «СЛОНИК»
ВОЗВОДИЛСЯ ДВАЖДЫ
В 1954 году главный архитектор Пугачева Владимир Михеев спроектировал и установил на месте
сегодняшней Аллеи героев фонтан «Слоник». По
одной из версий, фонтан был копией одноименной скульптуры в городе Кинешма. Посмотреть
на скульптурный ансамбль как на образец приезжали архитекторы со всего Советского Союза.
Позже пугачевского «Слоника» снесли.
Спустя некоторое время фонтан вновь ожил,
открытие его уменьшенной копии прошло в
сентябре 2015 года в городском парке.
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гранита. Автор бюста – народный художник СССР,
скульптор С.Д. Меркуров.
ул. Топорковская

Музей В.И. Чапаева

Пугачев основан в 1764 году как слобода Мечетная.
Императорским указом от 18 декабря 1835 года
слобода Мечетная получила статус города и была
переименована в Николаевск. Пугачевом город стал
называться в 1918 году. По легенде, В. И. Чапаева дал
имя городу в честь Пугачевской бригады.
ПАМЯТНИК ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ
И АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В 1975 году в День Победы в центре города
Пугачев был установлен памятник Воинуосвободителю. На постаменте находится советский воин, ниже закреплена табличка «Вечная
память пугачевцам, павшим во имя Победы»,
у подножия горит Вечный огонь. Аллея Героев
Советского Союза была открыта в Пугачеве 9
лет спустя, в 1984 году, и была торжественно
открыта 9 мая. Пугачевская земля дала родине 17
Героев Советского Союза и 3 Кавалеров Ордена
Славы. Среди них – А.С. Данилов, В.И. Прохоров,
С.Ф. Пушкарев, И.В. Доронин и др. Сегодня на
аллее установлены бюсты с именами погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Аллея Славы

тор А.М. Салько. Инициатором строительства
храма выступил С.О. Локтев, но незадолго до
завершения строительства он умер. Достойным
продолжателем дела Локтева стал местный
священник В.И. Парадоксов. Рядом с храмом
была построена колокольня. Большой колокол
был отлит в Саратове и весил 624 пуда, второй,
около 300 пудов, привезен из Ярославля, третий
весил 200 пудов. Колокольня была уничтожена в
1936 году. В конце 1930-х гг. в храме располагалось зернохранилище. Богослужения здесь были
возобновлены во время Великой Отечественной
войны. В настоящее время Воскресенский Собор с
новой звонницей является украшением и достопримечательностью города. В нем совершаются
регулярные богослужения.
Топорковская, 12, т. 8 (84574) 2-26-34

СВЯТО-ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР
Проект строительства этого храма составлен 12
июня 1875 г. Его автор – саратовский архитек-

МУЗЕЙ В.И. ЧАПАЕВА
Мемориальный Дом-музей В.И.Чапаева основан 23 февраля 1939 года по инициативе
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К.И.Журавлева. В этом доме, прежде принадлежавшем купчихе Волковойновой, с января по
ноябрь 1918 г. жил со своей семьей В.И. Чапаев. В
экспозиции музея представлено несколько коллекций: коллекция семьи В.И.Чапаевых, коллекция сестры милосердия самарской ольгинской
общины Золотаревой А.М., а также коллекция
чапаевца Миненкова В.В., командира роты 220
Иваново-Вознесенского полка 25 чапаевской
дивизии.
Карла Маркса, 229, т. 8 (84574) 5-15-57

ПУГАЧЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. К.И. ЖУРАВЛЕВА
Это один из старейших музеев Саратовской области. Он был основан в 1919 году П. И. Пеньковым
и Е.И. Кореневским. Основой фонда стали рукописные и старопечатные книги, а также церковные
вещи (иконы, облачения и другие предметы),
которые поступали из упраздненных иргизских монастырей. С 1921 по 1950 гг. директором музея был
К.И. Журавлев, который, работая заведующим,
стал и историком, и археологом, и палеонтологом,
и этнографом, и писателем. Уникальными экспонатами музея являются череп, два бивня и три позвонка одного мамонта, а также скелеты ихтиозавров. Один из них находится в экспозиции музея
и имеет длину около 2 метров. Кстати, первый
скелет плиозавра, найденный на территории
СССР, был добыт благодаря К.И. Журавлеву.
Сегодня скелет хранится в палеонтологическом
музее Академии Наук РФ в Москве.

Свято-Воскресенский собор

ПАМЯТНИК УЧАСТНИКАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В 1957 году в сквере имени И.М. Плясункова,
который находится в самом центре Пугачева,
был открыт памятник участникам Гражданской
войны (скульптор Е.Ф. Тимофеев). Памятник
установлен на братской могиле красноармейцев.
Кроме одного из командиров – И.М. Плясункова,
который погиб в 1921 году, здесь захоронено еще
40 человек (другие командиры, воины и простые
граждане), погибших в годы Гражданской войны.
Сквер им. И.М. Плясункова
ПАМЯТНИК А.Н. ТОЛСТОМУ
Пугачев является родиной писателя Алексея
Николаевича Толстого. Здесь он родился в 1883
году. В одном из скверов Пугачева в 1959 году
был установлен бюст А.Н.Толстого из красного
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Аллея Героев Советского Союза,
памятник Воину-освободителю

Торговый дом А.А. Шмидта и сына
Памятник А.Н. Толстому

обогативших архитектурный ансамбль Пугачева.
Угол дома венчает бочкообразная башенка, а часть
внутреннего объема здания вынесена за пределы
наружной стены. Сейчас здание занимают социальная и налоговая службы.
пересечение Топорковской
и Революционного проспекта
ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ
Первая сеть водопровода, водонапорная башня и
водозаборные сооружения появились в Пугачеве
в начале XX века. Водонапорная башня эксплуатировалась до середины 80-х гг. ХХ века, пока не был
построен новый водозабор.
Башня является одной из архитектурных достопримечательностей города, благодаря тому, что
она эстетична и непохожа ни на одно сооружение
Пугачева. Строение внесено в реестр исторических
памятников.
Революционный проспект
Музей расположен в здании, построенном в 1836
году и являющемся памятником истории и культуры регионального значения.
Топорковская, 25, т. 8 (84574) 2-23-76
ТОРГОВЫЙ ДОМ А.А.ШМИДТА И СЫНА
Архитектурная достопримечательность Пугачева
появилась здесь в XIX в. благодаря известным в
России и Европе купцам Шмидтам. В трехэтажном здании, которое называлось универсальным
магазином и торговым домом, велась торговля
предметами быта и новинками. Здесь можно было
приобрести все – от керосиновых ламп до швейных
машин, ружей и фонографов. Образцовые работодатели пристально следили за здоровьем наемных
рабочих, обеспечивали их жильем, работать здесь
было престижно. Это здание и сегодня является одним из самых красивых строений города,
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здание бывшей городской управы занимает детская школа искусств.
Топорковская, 19
ЗДАНИЕ БЫВШЕГО УЕЗДНОГО ЗЕМСТВА
Сегодня в красивом особняке размещается администрация Пугачевского муниципального района,
а прежде здесь находилось земство – выборный
орган местного самоуправления. Построено здание специально для этих целей в 1898 году.
Топорковская, 17

панно, обрамленных стягами. Скульптурную
композицию украшали барельефы сподвижников легендарного начдива. Памятник
находился на площади 40-летия Октября.
Сейчас «Чапаев на коне» перенесен в торговый городок.
Торговый городок

ПАМЯТНИК «ЧАПАЕВ НА КОНЕ»
В 1957 году в Пугачеве был установлен памятник
«Чапаев на коне» (скульптор П. Баландин). Памятник располагался на фоне больших чеканных

ДОМ КУПЦА ФИЛАРЕТА КОРНЕЕВА
Филарет Корнеев был одним из городских купцов.
В начале ХХ века ему принадлежал собственный
магазин, здание сохранилось, и в нем по-прежнему
ведется торговля. Рядом с магазином купец построил двухэтажный особняк для своей семьи. Особняк
был реквизирован под казенные конторы. Долгое
время там располагалась сберкасса, сейчас, после
реставрации, здесь открыт магазин.
пересечение ул. М. Горького
и Революционного проспекта
ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ
Построенное в 1895 году здание предназначалось
для размещения там городской управы. В 1912 году
здание дополнили пристройкой.
Некоторое время здесь находилась школа рабочей
молодежи, позже – пугачевский исполком. Сегодня
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Водонапорная башня
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ОАО «Пугачевский
элеватор»
Это предприятие ― одно из самых старейших градообразующих предприятий Пугачевского района,
одно из самых крупных предприятий агропромышленного комплекса в регионе. Ежегодно оно
оказывает услуги по приемке, сушке, подработке и
отгрузке продукции более, чем 70 предприятиям
агробизнеса. Клиентами ОАО «Пугачевский элеватор» помимо крупных и мелких хозяйств ― сельхозпроизводителей являются также зерновые трейдеры
всероссийского и международного значения.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПУГАЧЕВ
П

угачев развивался как центр торговли зерном и
скотом. На данный момент агропромышленный
комплекс экономики района также играет большую
роль. В районе действуют более 20 сельскохозяйственных предприятий, 60 крестьянских (фермерских) хозяйств и почти 8 тысяч личных подсобных
хозяйств. Кроме того, развиты перерабатывающая
промышленность, производство строительных
материалов, машиностроение, дорожная и строительная отрасли.
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СПССК «Возрождение»
(Кирпичная, 1),
т. 8 (84574) 2-65-74
ОАО «Пугачевхлеб»
(40 лет Октября, 149),
т. 8 (84574) 4-16-25,
ООО «Гидрозатвор»
(Железнодорожная, 162),
т. 8 (84574) 44-491
ООО «Пугачевские
молочные продукты»
(Лесозащитная, 1),
т. 8 (84574) 2-80-66
ООО «Пугачевские
колбасы» (Промзона, 5),
т. 8 (84574) 4-46-23

История ОАО «Пугачевский
элеватор» берет свое начало
более века назад, когда в 1894
году железная дорога начала
закладку в г. Николаевске
(ныне г. Пугачев) элеватора
деревянной конструкции
емкостью 2500 тонн. В 1896
году впервые было запущено
оборудование по отгрузке зерна. Для этой цели к элеватору
была подведена узколинейная
железная дорога. Подвоз зерна
к элеватору производился
гужевым транспортом в различных тарах. Вместе со строительством элеватора была
построена небольшая контора,
где производилось оформление документов и расчет
за сданный хлеб. В 30-е годы
начало активно развиваться
строительство зернохранилищ.
В 1953 году начато строительство нового, железобетонного
элеватора М3+175 общей
емкостью на 66 тыс. тонн.
Знаменательными событиями того периода является
внедрение на предприятии
напольно-переносной активной
вентиляции в зерноскладах, а
также подвод высоковольтной

линии электропередач.
С каждым годом развитие
предприятия продолжалось
активными темпами. В последние 3 года предприятие взяло
курс на модернизацию оборудования и увеличение своих
производственных мощностей.
Работа направлена на внедрение полной автоматизации всех
производственных процессов.
Сегодня на предприятии
трудится свыше 100 человек
различных профессий. Весь
персонал состоит из обученных
и аттестованных специалистов.
Производственнотехнологическая лаборатория
осуществляет отбор проб и
проведение анализов зерновых,
бобовых и масличных культур,
контролирует процессы хранения и подработки зерна.
Современное оборудование
позволяет с большей точностью
определять качество зерна,
семян подсолнечника.
ОАО «Пугачевский элеватор», пройдя сквозь все
невзгоды и перемены, преодолевая сложности исторических
событий, сохранило свой статус
крепкого предприятия с устой-

Общая емкость предприятия составляет 150 тыс. тонн
единовременного хранения
зерновых и масличных сельскохозяйственных культур.
Площадь ОАО «Пугачевский элеватор» составляет
28,5 га.

чивым развитием.
За время существования
на рынке ОАО «Пугачевский
элеватор» приобрело большой
опыт работы в сфере сельского
хозяйства и заслужило доверие клиентов. Предприятие
работает надежно, коллективу
доверяют профессионалы.

Железнодорожная, 15,
т. 8 (84574) 4-44-70
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Промышленность Пугачева представлена 55
крупными и средними предприятиями. Значительное место в районе отводится развитию
малого и среднего предпринимательства. Сейчас
в районе зарегистрировано 1312 субъектов малого бизнеса.
В районе разработана и действует программа
по развитию малого и среднего предпринимательства. Пугачевский муниципальный район
активно участвует в программах, которые предлагает министерство экономического развития
и торговли области, предоставляется информация на ежегодный конкурс «Предприниматель
Саратовской губернии», «Инвестор года»,
где пугачевские предприниматели занимают
ведущие места в представленных номинациях.
Одно из старейших предприятий города � ОАО
«Пугачевхлеб». Здесь проведена модернизация производства, что позволяет обеспечивать
выпуск до 20 тонн в сутки продукции высокого
качества. СПССК «Возрождение» ориентировано на производство молочной продукции
широкого ассортимента: молока, кисломолочной
продукции, сливочного масла, сметаны, творога,
брынзы, йогурта. Кроме перечисленных наиболее
значимыми промышленными предприятиями является молочный завод, завод по добыче и переработке строительных материалов, дробильносортировочный завод.
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О

тдохнуть и прекрасно провести время в Пугачеве возможно. Свежий воздух, открытые водоемы, в том числе легендарная река Большой Иргиз,
оздоровительные центры, медицинские учреждения
позволят поправить здоровье и вернуть душевное
равновесие. В Пугачеве работает районная больница, а также медицинский центр «Пульс» и медицинский «Di Центр», где можно пройти обследование.
Дети в Пугачеве также могут весело и с пользой
провести время, летние каникулы в лагере «Жемчужина» оставят приятные воспоминания благодаря
профессиональной работе педагогического состава
и культурно-массовым мероприятиям.
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Медицинский Di Центр
(Топорковская, 37/2),
т. 8 (84574) 2-20-30
Медицинский центр «Пульс»
(Советская, 171/1 , ТД «День»),
т.: 8 (84574) 2-12-33,
8-927-052-43-27
МУЗ «Стоматологическая
поликлиника»
(М. Горького, 62),
т. 8 (84574) 2-12-99
Стоматологический
кабинет «Дента»
(Л. Толстого, 58),
т. 8 (84574) 4-21-11
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

З

аволжье, славящееся своими степями – с особым воздухом и широким раздольем – сформировало свою особую кухню, которая впитала в себя особенности кухонь разных народов, населявших и населяющих эту местность. В исторически многонациональном Пугачевском районе и сейчас кроме русских живут
украинцы, татары, башкиры, казахи, армяне, азербайджанцы и представители
других национальностей. Каждый из них несомненно обогатил гастрономическую
культуру Заволжья. Жители Пугачева и окрестностей гостеприимны и хлебосольны, здесь прекрасно готовят и блюда из рыбы и мяса, и десерты, и выпечку. Кроме
того, многочисленные кафе и закусочные приветливо распахивают двери перед
гостями. Здесь всегда можно найти отдых, приятное обслуживание и качественно
исполненные блюда.
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У каждого народа – своя культура и свои традиции, именно
поэтому на столах пугачевцев нередко можно увидеть
блюда национальных кухонь.
Настоящий татарский чак-чак
и балиш, украинские деруны,
айран – все это, изготовленное
по вековой рецептуре, возможно отведать в Пугачеве. Почти
в каждой семье есть свой
фирменный рецепт, секрет приготовления блюда передают из
поколения в поколение.
С учетом того, что ведущей
отраслью района является
сельское хозяйство, специализирующееся на производстве зерна и продукции
животноводства, Пугачев
можно назвать и хлебным, и
мясным краем. В продуктовых
магазинах можно приобрести
продукцию местных пищевых
комбинатов, пользующуюся
большим спросом. Выращенные на местной земле хлеб и
овощи, молоко, мясо и другие
продукты питания знакомы
жителям не только края, но и
всей области.
Летом континентальный
климат и степь дарят богатый
урожай арбузов, дынь, помидоров.
Пугачев располагается на
берегу реки Большой Иргиз.
Эта река – официально самая
извилистая река в Европе. До
сих пор рыбный промысел остается актуальным в Пугачеве.
Свежую рыбу всегда можно
приобрести на местном рынке.
Здесь она проходит проверку, которую осуществляют
специалисты. Также удят рыбу

на многочисленных прудах –
как платных, так и бесплатных. Для многих пугачевцев
рыбалка – любимое развлечения, знакомое и привычное с
детства. Может быть, по этой
причине прудов в Пугачевском
районе становится все больше,
многие самостоятельно обустраивают водоемы и разводят там рыбу разных видов.

Кафе «7 ветров»
(М. Горького, 122),
т. 8 (84574) 2-72-29
Кафе «Лаванда»
(Кутякова, 15в),
т. 8 (84574) 2-75-47
Кафе «Парадиз»
(Коммунистическая, 80/1),
т. 8 (84574) 4-24-55
Пиццерия «Жар-пицца»
(М. Горького, 28),
т. 8-927-127-27-00
Кафе «Старый город»
(Бубенца, 20/4),
т. 8-927-127-27-00
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АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
В

елосипедные и пешие прогулки летом, лыжи и
коньки – зимой, отдых на берегах водоемов –
излюбленное хобби местных жителей, которые с
охотой делятся с гостями города информацией о
самых живописных местах и интересных маршрутах.
Быть здоровым, энергичным, спортивным в Пугачеве
можно уже с самого детства. Здесь работает отличный физкультурно-оздоровительный центр «Олимп»,
сотрудники которого огромное внимание уделяют
спортивно-массовым мероприятиям, часто проводят соревнования по волейболу, хоккею, футболу. В
спортивном центре «Титан» организовано три вида
секций, в которых занимается более 150 человек
(подвижные игры, рукопашный бой, айкидо).
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«ДЮСШ
им. В. А. Мущерова»
т.: 8 (84574) 2-25-93, 4-43-84
Реабилитационный
центр «Пугачевский»
(Заречный пос., Заречная, 1),
т. 8 (84574) 3-17-26
Детский лагерь
«Орленок»
т. 8 (84574) 3-74-29
Детский лагерь
«Жемчужина»
т. 8 (84574) 3-17-15

В «ДЮСШ им. В. А. Мущерова» возможны регулярные занятия легкой атлетикой, велоспортом,
плаванием, футболом, волейболом, грекоримской борьбой. Зимой в городском парке работает прокат коньков. Все большую популярность
завоевывает появившийся в парке несколько лет
назад тюбинг.
Для жителей и гостей залинейной части города зимой работает отличный каток на территории
ФОКа «Олимп». Под руководством тренера организовываются игры в хоккей. Принять участие
в соревнованиях с шайбой могут и взрослые, и
дети. Для тех, кто желает активно отдохнуть за
городом, зимой действует прокат лыж и коньков
на территории реабилитационного центра «Пугачевский». Лыжная трасса здесь огибает озеро
Калач, открывая лыжникам живописные зимние
пейзажи.
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С

пециалистами Пугачевского краеведческого
музея им. К.И. Журавлева разработаны три туристических маршрута: «Святые места Иргиза. История и
современность», «Прогулки по старому Николаевску»
и «Башкиры Заволжья. Дружба с великим русским
писателем Львом Толстым». Богатое историческое
прошлое и профессиональная подача делает путешествие по этим местам познавательным и ярким. Кроме
того, в многонациональном Пугачевском районе
активно восстанавливают храмы и мечети. Жемчужиной Пугачевского района называют Свято-Никольский
женский монастырь, который располагается в живописном месте, в излучине реки Иргиз .
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Пугачевский
гидромелиоративный
техникум им. В.И. Чапаева
(М. Горького, 21),
т.: 8 (84574) 2-13-93, 2-13-07
Профессиональное
училище № 67
(Кутякова, 62),
т. 8 (84574) 4-41-92
Аптека
(М. Горького, 58),
т. 8 (84574) 2-21-51
Такси «Ваше любимое
такси» (М. Горького, 126/1),
т. 8 (84574) 2-71-00
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Автомойка «Ниагара»
(Чапаевская, 58),
т. 8-937-248-45-28
Автомойка «Форсаж»
(Целинная, 75),
т. 8 (84574) 4-40-00
Железнодорожный вокзал
(Вокзальная, 20),
т. 8-800-775-0000
Грузоперевозки
т. 8-927-626-70-03
Такси «Визит»
т.: 8 (84574) 2-55-00, 2-55-11
Такси «Новое»
т. 8 (84574) 2-67-00

26

ПУГАЧЕВ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ | ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

27

28

ПУГАЧЕВ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ | КАРТА

29

Туристическое рекламно-информационное издание «Туристические путеводители малых городов
России. Пугачев» | Руководитель проекта: Ирина Петелько | Редактор: Наталья Ивлиева | Авторы:
Елизавета Зюзяева, Наталья Ивлиева | Дизайн, верстка: Алексей Токарев, Дарья Подабед, Дмитрий
Золотарев | Консультант: Нурия Сулейманова, директор Пугачевского краеведческого музея. При
подготовке путеводителя использована информация и фотографии с сайтов: pugachev-adm.ru,
pugachev64.ru, pug-cs.ru, pugachjov.ru, pugachev-sar.ru. Редакционные работы и предпечатная подготовка осуществлены информационно-аналитическим агентством «Деловой мир» (413800, Саратовская
обл., г. Балаково, Ленина, 116, т. 49-11-09) | Издатель: ИП Петелько И.А. | Отпечатано в типографии
ООО «Ракурс», г.Саратов, Навашина, 40/1, кв. 58 | Тираж 100 экз. Подписано в печать 08.02.2016 |
Заказ № ___ | Информация актуальна для лета 2016 года | Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

31

