Капуста белокочанная свежая, кг
Картофель, кг
Морковь, кг
Куры охлажденные и мороженые, кг
Лук репчатый, кг
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
Крупа гречневая-ядрица, кг
Мука пшеничная, кг
Яйца куриные, 10 шт.
Рыба мороженая неразделанная, кг
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг
Масло сливочное, кг
Вермишель, кг
Сахар-песок, кг
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Масло подсолнечное, кг
Чай черный байховый, кг
Рис шлифованный, кг
Пшено, кг
Яблоки, кг

Наиболее существенно с начала года подорожала
овощная продукция. Лидером подорожания как
по отношению к декабрю, так и по отношению
к октябрю прошлого года остается белокочанная
капуста, ее стоимость увеличилась вдвое.
В октябре 2021 года прирост цен на картофель
превысил пороговое значение (10% за месяц)
и составил 17,2% (годом ранее октябрьский прирост
цен на картофель составил 1,1%). Подорожание
картофеля связано со снижением урожая вследствие
неблагоприятных погодных условий. Ускорился темп
роста
цен
на
продукцию
птицеводства,
обусловленный не только конъюнктурой рынка,
но и вспышками птичьего гриппа.
Темп прироста цен на продовольственные товары
в целом увеличился по сравнению с предыдущим
месяцем: в октябре 2021 года он составил 2,1%
(в сентябре – 0,9%). Такой высокий ежемесячный
прирост цен на продовольствие фиксировался
за последние 5 лет только в декабре 2020 года,
а сопоставимый скачок цен за октябрь наблюдался
лишь в 2007 году.

к октябрю 2020 года
к декабрю 2020 года
к сентябрю 2021 года
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В октябре 2021 года темп роста цен на моторное топливо по отношению к предыдущему месяцу
был ниже общего индекса потребительских цен как в Санкт-Петербурге, так и в среднем по России.
В Санкт-Петербурге темп роста цен за месяц на бензин был выше общероссийского, а на дизельное топливо –
ниже.
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петербуржцев считают насилие
в семье актуальной проблемой
в современном российском обществе.
Эта доля увеличилась за последние три года –
в 2019 году она составляла 55,4%.

% от числа ответивших на вопросы
со стороны избранника(-цы)

11,1

18,4

по месту учебы

23,9

8,0

по месту работы

6,9

2,8

Физическое насилие носит институциональный характер: женщины чаще оказываются уязвимыми
в отношениях с партнерами, а мужчины – в рамках основных социальных институтов (в учебных заведениях
и трудовых организациях).

