
 

Консультативный прогноз погоды по Алматинской области 

на вторую декаду мая 2022 года 
 

11 мая: дождь, на юге области и в горных районах временами сильный, 

гроза, град, шквал, пыльная буря. Ветер северо-восточный 9-14, при грозе       

15-20, порывы 25-28 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°С, днем 

+20+25°С, на севере и в горных районах области ночью +10°С, днем +16°С. 

12-13 мая: на юге, в горных, предгорных районах области дождь, гроза, град, 

шквал. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14, на 

юге, востоке, в горных, предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. 

Температура воздуха ночью +10+15°С, днем +23+28°С, в горных районах 

области ночью +5°С, днем +20°С. 

14 мая: дождь, на юге и в горных районах области сильный дождь, гроза, 

град, шквал. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с, в районе Жаланашколя 

юго-восточный ветер 9-14, временами 15-20, порывы 25 м/с. Температура 

воздуха ночью +10+15°С, в горных, предгорных районах области +5°С, днем 

+15+20°С, на юге +23°С. 

15 мая: на юге, в горных, предгорных районах области дождь, гроза. Ветер 

юго-восточный 9-14, на юге, в горных, предгорных районах области порывы 

15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°С, днем +20+25°С, в горных 

районах ночью +3°С, днем +17°С. 

16 мая: без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха 

ночью +10+15°С, днем +22+27°С, в горных районах ночью +7°С, днем 

+19°С. 

17 мая: днем на юге, в горных, предгорных районах области дождь, гроза. 

Ветер юго-западный 9-14, днем на юге, в горных, предгорных районах 

области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+15°С, днем 

+25+30°С, в горных районах ночью +7°С, днем +22°С. 

18-20 мая: днем на юге, в горных, предгорных районах области дождь, гроза. 

Ветер юго-западный 9-14, днем на юге, в горных, предгорных районах 

области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°С, в горных 

районах +10°С, днем +25+30°С, на юге области +33°С. 

 

Консультативный прогноз погоды по г. Алматы 

на вторую декаду мая 2022 г. 
 

на 11 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный, гроза. Ветер 

северо-восточный 5-10, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 

ночью +13+15°С, днем +20+22°С. 

на 12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер                  

северо-восточный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, 

днем +20+22°С. 

на 13 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-

западный 2-7, порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем 

+23+25°С. 

14 мая: переменная облачность, дождь, временами сильный. Гроза. Ветер 

западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем 

+18+20°С. 



15 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-

восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С. 

16 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура 

воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С. 

17-20 мая: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 

юго-западный 2-7, при грозе 10 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, 

днем +28+30°С. 
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