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Об изменении цен и тарифов в мае 2018 года
Индекс потребительских цен в мае 2018 года составил 100,3% (для сравнения: в мае 2017
года – 100,4%), в том числе на продовольственные товары – 100,1%, непродовольственные
товары – 100,5%, услуги – 100,3%.
В мае наибольшее повышение цен зарегистрировано на лимоны (на 33%), свежую
белокочанную капусту (на 19%), столовую свеклу (на 17%).
Кроме того, на продовольственном рынке зафиксирован рост цен на сахарный песок (на
9,8%), морковь (на 8,8%), репчатый лук (на 8,2%), яблоки (на 5,8%), виноградное креплёное вино
(на 4,2%), хлопья из злаков (на 4,1%), баранину (на 3,9%), игристое отечественное вино (на
3,7%), сгущённое молоко с сахаром (на 3,5%), пшено (на 3,4%), кулинарные изделия из птицы
(на 3,2%), картофель (на 3,0%), мясные консервы и солёные, копчёные деликатесные продукты
из рыбы (на 2,7%).
Вместе с тем, отмечалось снижение цен на свежие огурцы (на 15%), бананы (на 12%),
чеснок (на 11%), свежие помидоры (на 9,3%), куриные яйца (на 8,4%), соки фруктовые (на 4,6%),
майонез (на 3,9%), пиво зарубежных торговых марок (на 3,8%), крупу гречневую-ядрицу (на
3,7%), апельсины (на 3,2%).
В группе непродовольственных товаров более всего повысились цены на красный кирпич
(на 4,7%). Заметно подорожало моторное топливо – в среднем на 4,2%.
От 2,4% до 3,8% зафиксировано повышение цен на мужские полуботинки с верхом из
искусственной кожи, детские летние туфли (сандалеты), шампунь, краску для волос, шкафы для
платья и белья, диваны-кровати, шкафы-вешалки для прихожей, навесные кухонные шкафы,
наборы корпусной мебели, наборы мягкой мебели, новые легковые отечественные автомобили,
электрические батарейки.
Наблюдалось и снижение цен в диапазоне от 1,7% до 5,3% на личные и кухонные
полотенца, женское пальто (полупальто) с верхом из плащевых тканей, женские куртки без
утеплителя, утеплённые куртки для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей,
брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, женские эластичные колготки,
мужские полуботинки, туфли с верхом их натуральной кожи, женские закрытые туфли с верхом
из натуральной кожи, кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи,
цельнорезиновые сапоги для взрослых, жидкие чистящие и моющие средства, бытовые плиты,
электрические осветительные лампы, памперсы.

Из медикаментов наибольший прирост цен зафиксирован на таурин (на 4,2%),
флуоцинолона ацетонид (на 3,8%), йод (на 3,4%), лоратадин и альмагель (на 2,8%),
комбинированные анальгетики (на 2,4%).
Снизились цены на лоперамид (на 5,8%), эналаприл (на 4,2%), верошпирон (на 3,8%),
кетопрофен (на 3,3%), поливитамины с макро- и микроэлементами (на 2,9%), эссенциале форте Н
(на 2,8%), гепарин натрия (на 2,3%).
Из наблюдаемого перечня услуг, оказываемых населению, в мае 2018 года повысилась
стоимость проезда на поездах дальнего следования (на 8,5%). Дороже стала устная консультация
юриста по семейным вопросам (на 5,3%), автобусная экскурсия (на 3,4%), стрижка модельная в
женском и мужском зале (на 2,9% и 2,4% соответственно).
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