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В октябре больше всего подорожали свежие помидоры и
газовое моторное топливо
Индекс потребительских цен в октябре 2019 г. по отношению к сентябрю 2019 г.
составил 100.3%, с начала года – 103.1% (в октябре 2018 г. – 100.4%, с начала 2018 г. – 103.0%).
Цены на продовольственные товары в октябре выросли в среднем на 0.5% (в октябре
2018 г. – на 0.2%). Наибольший рост цен наблюдался на следующие продукты:
помидоры свежие – на 49.8%;
крупа гречневая-ядрица – на 12.3%;
бананы – на 8.0%;
перец черный (горошек) – на 6.5%;
груши – на 6.0%;
апельсины – на 5.8%;
соки фруктовые – на 4.9%;
маргарин – на 4.6%;
рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) – на 4.2%;
горох и фасоль – на 4.0%.
Вместе с тем подешевели: лук репчатый – на 10.8%, картофель – на 10.4%, яблоки – на
8.4%, морковь – на 8.3%, виноград – на 6.9%, капуста белокочанная свежая – на 5.3%.
Индекс цен на непродовольственные товары в октябре 2019 г. по отношению к сентябрю
2019 г. увеличились в среднем на 0.2% (в октябре 2018 г. – на 0.6%). Более всего подорожали:
газовое моторное топливо – на 27.7%;
индапамид, 2.5 мг – на 7.1%;
ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), 500 мг – на 4.3%;
порошок стиральный – на 4.0%.
Услуги в октябре подорожали в среднем на 0.2% (в октябре 2018 г. – на 0.4%). Выросли
цены на услуги:
физиотерапевтическое лечение – на 10.8%;
предоставление местного соединения (разговора) по сотовой связи – на 9.0%;
плата за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг – на 8.4%;
поездка в Грецию – на 5.8%;
проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (ТомскМосква, в расчете на 100 км) – на 4.8%.
Некоторые услуги подешевели, среди них:
проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования
(Томск-Москва, в расчете на 100 км) – на 9.8%;
полет в салоне экономического класса самолета (Томск-Москва, в расчете на 1000 км)
– на 5.8%.

