
Лига Наций УЕФА: с рождения и навсегда в цифровом эфире 

В сентябре стартовал новый официальный турнир для европейских сборных – Лига Наций 

УЕФА. Практически все жители России имели возможность бесплатно посмотреть 

первую игру нашей сборной против команды Турции в прямом эфире на «Первом 

канале». 

Лига Наций УЕФА – это новый турнир для европейских сборных. УЕФА учредила его для 

поднятия уровня и престижа национальных сборных. 

«Первый канал» и «Матч ТВ» стали пионерами в трансляции нового турнира в Европе. 

«Матч ТВ» показал в прямом эфире игры с участием грандов европейского футбола – 

национальных сборных Испании, Франции, Португалии, Италии, Германии, Англии и 

других команд. 

Оба телеканала входят в состав первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения 

(ЦЭТВ), который бесплатно распространяется почти на всей территории нашей страны. 

Цифровая телесеть охватывает сигналом более 98% жителей страны. 

Все европейские сборные в соответствии с рейтингом национальных ассоциаций от 11 

октября 2017 года разделены на четыре лиги: А, В, С и D. Россия попала в Лигу В. В 

результате жеребьевки ее соперниками в группе В2 стали сборные Турции и Швеции. 

Победитель группы получит право играть в Лиге А в следующем розыгрыше. Команда, 

занявшая последнее место, опустится в Лигу С. Кроме того, победитель группы получит 

шанс сыграть в стыковых матчах на Евро-2020, если не сумеет пробиться туда через 

отборочный турнир. 

Сборная России уже сделала первый шаг к победе в своей группе, переиграв сильную 

команду Турции 2:1. Впереди у команды жаркая осень – три важнейших матча. 11 и 14 

октября пройдут игры со сборными Швеции и Турции на своем поле. Заключительная 

игра на групповом этапе состоится 20 ноября в Швеции. 

Для того, чтобы насладиться игрой, Вам нужен лишь современный телевизор (в 

дополнение к телевизору старого образца понадобится цифровая приставка) и антенна 

дециметрового диапазона (ДМВ). 

Подверстка 

Подключиться к «цифре» просто. Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с 

поддержкой стандарта DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена во все 

телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Достаточно подключить к новому телевизору 

дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в меню 

автонастройку каналов. Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не 

поддерживающих стандарт DVB-T2, помимо антенны, понадобится цифровая 

приставка с поддержкой того же стандарта. В этом случае антенна подключается к 

приставке, а приставка – к телевизору. 

Главные преимущества «цифры» – высокое качество изображения и звука, 

многоканальность, простота настройки приемного оборудования и отсутствие 

абонентской платы. 

Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону 8 (800) 220-20-

02. Звонок по России бесплатный. 


