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16 Калейдоскоп

Хорошая новость

Алмазные грани
По горизонтали: 3. «... денег приводит к инфляции 

времени». 8. Из какого фрукта выделили вещество, сильно 
замедляющее деление раковых клеток? 9. Электронный 
охотник на зайцев. 10. Досмотр из полицейского протоко-
ла. 12. Вокруг чего завязана интрига комедии «Спортлото-
82»? 17. Какой народ делает самые замысловатые татуи-
ровки в мире? 18. Продюсер «на-найских мальчиков». 20. 
Пельмени у итальянцев. 21. Скалолаз среди ящериц. 23. 
Кто на самом деле поскальзывается на арбузной корке в 
«Бриллиантовой руке» вместо Юрия Никулина? 24. Взо-
браться на самый ... 25. Кто чужих клиентов сманивает? 
26. Какой мировой секс-символ родился в один день с 
Сальмой Хайек?

По вертикали: 1. Что сфабриковано у преступника? 2. 
Виртуальное приключение. 4. «У ребят широкий ... – от 
ларька до нашей бакалеи». 5. Филипьевна седая из «Ев-
гения Онегина». 6. Какая акула слывёт самым неприми-
римым соперником для меч-рыбы? 7. Крейсерская, но не 
скорость. 11.«13 стульев» на советском телевидении. 13. 
Самое известное из имён Тишио, Бельмонте и Пеллегрини. 
14. Какой алмаз всеми гранями играет? 15. Философский 
... о высоких материях. 16. Кто победил на «Кинотавре» 
в 2002 году в номинации «Лучшая мужская роль» за 
участие в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки»? 
19. Обувь на деревенские морозы. 22. Поршневой, но не 
двигатель.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Экономия. 8. Слива. 9. Турникет. 10. 

Обыск. 12. Талон. 17. Маори. 18. Алибасов. 20. Равиоли. 21. 
Геккон. 23. Каневский. 24. Верх. 25. Конкурент. 26. Ривз.

По вертикали: 1. Алиби. 2. Квест. 4. Кругозор. 5. Няня. 6. 
Мако. 7. Яхта. 11. Кабачок. 13. Калиостро. 14. Бриллиант. 
15. Разговор. 16. Киркоров. 19. Валенки. 22. Насос.

В сентябре в России снизятся 
цены на продукты питания. 
В частности, овощи и фрукты 
будут стоить почти на 80 про-
центов дешевле, чем в июне. 
Об этом сообщает газета «Из-
вестия» со ссылкой на прогноз 
Министерства экономического 
развития РФ.

По данным ведомства, причиной 
падения цен стал хороший урожай в 
этом году. «В сентябре общее снижение 
цен на продовольственные товары по 
сравнению с началом лета составит 1,3 
процента, а для плодоовощной про-
дукции – 79,6 процента», – говорится 
в сообщении.

Разница в цене между июнем и сен-
тябрем объясняется активным сбором 
урожая в августе и в осенний период, 
считают эксперты. А урожайность 
в этом году ожидается на высоком 
уровне.

– Нужно учитывать, что в начале 

лета в цену продуктов, помимо себе-
стоимости производства, заложена 
стоимость хранения, фасовка. А осенью 
товар поступает на прилавок прямо 
с полей и изготовителям не нужно 
тратиться на содержание продукции, 
– пояснил исполнительный директор 
Плодоовощного союза Михаил Глушков 
«Известиям».

При подсчёте падения цен на овощи 
и фрукты учитывались средние по-
требительские цены в России на карто-
фель, капусту, лук репчатый, морковь, 
огурцы, томаты, яблоки, апельсины и 
бананы. 

Производители плодоовощной 
продукции считают данный 
прогноз оправданным

По данным Плодоовощного союза, 
в сентябре 2016 года по отношению 
к июню того же года дефляция на 
овощи и фрукты составила около 31 

процента. При этом больше всего про-
шлой осенью подешевели томаты (на 
58 процентов по сравнению с началом 
лета: цена упала с 140,78 рубля до 59,58 
рубля), огурцы (на 37 процентов: с 
85,11 рубля до 53,58 рубля), морковь 
(на 34 процента: с 41,54 рубля до 27,55 
рубля).

Но в этом году снижение цен ожида-
ется ещё более значительным. Разница 
темпов удешевления фруктов и овощей 
в этом году и в прошлом объясняется 
тем, что на фоне поздней весны в июне 
на прилавках было мало фруктов и 
ягод местного производства – цены 
определялись импортной продукцией 
и были высокими.

Ранее стало известно, что минималь-
ный набор продуктов также начал 
дешеветь. По расчётам Росстата, в июле 
он стоил почти на четыре процента 
меньше, чем месяцем ранее. В набор 
входят овощи, мясо, рыба, яйца, мо-
лочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, 
крупы, чай, сладости, сахар и соль.

Овощи и фрукты  
скоро подешевеют
В Минэкономразвития РФ ожидают,  
что в сентябре цены на продовольствие достигнут минимума

Кроссворд
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