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В январе больше всего подорожали свежие помидоры
и пиво зарубежных торговых марок
Индекс потребительских цен в январе 2021 г. по отношению к декабрю 2020 г. составил
100.4% (в январе 2020 г. – 100.5%).
Продовольственные товары в январе подорожали в среднем на 0.5% (в январе
2020 г. – на 0.8%). Наибольший рост цен наблюдался на следующие продукты:
помидоры свежие – на 15.8%;
пиво зарубежных торговых марок – на 13.4%;
картофель – на 11.2%;
свекла столовая – на 9.6%;
лук репчатый – на 8.1%;
морковь – на 7.9%;
крупы овсяная и перловая – на 7.6%;
чеснок – 7.2%.
При этом отметим, что цены на сахар-песок выросли на 2.7%, на масло подсолнечное –
на 1.6%
Подешевели:
шоколад – на 14.3%;
апельсины – на 7.3%;
огурцы свежие – на 5.6%.
Цены на непродовольственные товары в январе 2021 г. увеличились в среднем на 0.4% (в
январе 2020 г. – на 0.1%). Более всего подорожали:
плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 10.0%;
комплект постельного белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани – на
9.6%;
металлочерепица – на 7.9%;
дрова – на 7.9%.
Подешевели:
дезинфицирующее средство для поверхностей – на 13.5%;
туалетная вода – на 13.0%;
антисептик для рук – на 11.6%;
комбинезон утепленный для детей до одного года – на 8.0%.
Услуги в январе 2021 г. подорожали в среднем на 0.3% (в январе 2020 г. подорожали на
0.5%).

Подорожали:
билет в кинотеатр – на 7.9%;
первичный консультативный осмотр больного у стоматолога – на 7.0%;
проезд в маршрутном такси – на 4.6%;
проезд в трамвае – на 4.6%;
проезд в троллейбусе – на 4.6%.
Подешевели:
проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования
(Томск-Москва) – на 34.7%;
проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования (ТомскМосква) – на 6.0%.

