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1 Очистите стекла
За зиму лобовое стекло покры-

вается микротрещинами, в них осе-
дают соль и другие реагенты. Отмыть 
и отполировать их можно спец-
средством для глубокой очистки. Не 
забывайте про заднее и боковые 
стекла.

4 Помойте фары
Защитное стекло 

фар очищается тем же 
средством, что и окна. 
Если же оно из поликар-
боната, его полируют 
смесью для устранения 
царапин на кузове.

3 Почистите и 
просушите салон

Уберите и высушите 
коврики, обработайте пол 
салона средством для 
чистки ворса. Вымойте 
дверцы машины, почи-
стите уплотнитель. 

2 Замените щетки 
стеклоочистителя

Из-за перепада темпера-
тур резина на них при-
ходит в негодность. Если 
щетки оставляют разводы 
на стекле, замените их на 
новые.

5 Помойте двигатель
В процессе мойки с 

элементов двигательной 
системы убираются все 
загрязнения и масляные 
подтеки. Мыть самосто-
ятельно не стоит – в слу-
чае ошибки мотор можно 
«убить».

7 Проверьте тормоз-
ную систему

Осмотрите тормозные 
шланги – зимой они могут 
потрескаться и дать течь. 
Если необходимо, заме-
ните тормозную жидкость 
– ее меняют обычно раз в 
2 года.

6 Промойте топливный 
бак и топливопривод

Зимой влага усиленно 
конденсируется, оседая 
в топливном баке. Вода и 
накопившаяся грязь могут 
привести к серьезной 
поломке. В крайнем случае 
замените топливный фильтр. 

1 За зиму лобовое стекло покры-
вается микротрещинами, в них осе-
дают соль и другие реагенты. Отмыть 
и отполировать их можно спец-
средством для глубокой очистки. Не 
забывайте про заднее и боковые 
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Для многих авто-
мобилистов пере-
вод автомобиля 
на летний режим 
– это обычно 
замена резины, 
масла в двигателе 
и жидкости в кон-
диционере. Но 
специалисты 
по авторе-
монту сове-
туют уде-
лить вни-
мание как 
минимум 
еще семи 
деталям.
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4 АПРЕЛЯ 1920 ГОДА 
В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫЛИ 
СТАНЦИЮ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ. 
Для нее выделили ком-
нату в городском лаза-
рете, четырех «лекар-
ских помощников» и 
одну конную повозку. 
Дежурный врач назна-
чался ежедневно, его 
фамилию публиковали 
в местной газете.
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