
Извещение

Дата: 12 февраля 2015 г.

Кому: представителям Высшей власти Церкви; 
региональным представителям Кворумов 
Семидесяти; президентам кольев, миссий и 
округов; епископам и президентам небольших 
приходов

От: Управления Председательствующего Епископства
Департамента издательских служб (+1- 801- 240- 3228)

Тема: Генеральная конференция, апрель 2015 г.

185- я годовая Генеральная конференция будет передаваться по церковной 
системе трансляций. Четыре сессии для всех членов Церкви состоятся 
в субботу и воскресенье, 4–5 апреля 2015 г. Дополнение: Общее женское 
собрание состоится в субботу, 28 марта 2015 г., сессия священства состоится 
в субботу, 4 апреля 2015 г. Все сессии будут транслироваться в записи во 
многих регионах мира.

К данному извещению прилагается расписание трансляций. Это 
расписание и дополнительная информация о просмотре доступны по адресу 
gc. lds. org.

К данному извещению прилагается также плакат. Вы можете вписать 
даты, время и места проведения ваших местных трансляций и повесить 
плакат в своем доме собраний.
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Расписание церковных трансляций
Генеральная конференция 

28 марта и 4- 5 апреля 2015 г.

Общая информация
Время для просмотра
Время начала программы 1 указывается по дневному горному времени (MDT) и Всемирному координированному 
времени (UTC). MDT – это время в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, после перехода на летнее время. UTC – это 
международный стандарт времени. Вам необходимо вычислить местное время просмотра трансляции в вашем 
регионе на основе MDT или UTC.
Выберите время для просмотра, которое лучше всего подходит для членов Церкви в вашей местности. Все сессии 
Генеральной конференции (включая Общее женское собрание) и Обзор мировых новостей Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней можно записать для последующего просмотра.
Информация для технического специалиста кола
Инструкции по подготовке к спутниковой трансляции или порядку обращения за технической помощью можно 
найти в справочнике “Информация о спутниковом оборудовании для технического специалиста кола”. Этот 
документ должен находиться поблизости от спутникового ресивера.
Информацию о спутниковом, Интернет-  и прочем оборудовании, используемом для приема церковных 
трансляций в доме собраний, можно найти по ссылке mhtech. lds. org. Если вы не можете найти на сайте 
материалы на вашем языке, назначенное административное управление поможет вам.
Субтитры
Субтитры для слабослышащих доступны в рамках церковной системы спутникового телевидения во многих 
регионах. Там, где есть такая возможность, они показываются на английском языке, на канале с субтитрами 1 
(CC1), на испанском языке – на канале с субтитрами 3 (CC3) и на португальском языке (Бразилия) – на канале 
с субтитрами 4 (CC4). Если субтитры доступны в вашем регионе, настройте телевизионный монитор для тех, 
кто нуждается в этой услуге. Для получения технической помощи следуйте инструкциям, изложенным в 
справочнике “Информация о спутниковом оборудовании для технического специалиста кола”.
Субтитры также доступны в Интернете на английском, португальском (Бразилия) и испанском языках.
Копирование видеозаписей
Внимание! Запись или копирование в любой форме программы Музыка и изреченное слово и видеопрограмм, 
обозначенных как “Другие церковные программы”, запрещены.
Копирование видеозаписей трансляции Генеральной конференции, Общего женского собрания и Обзора 
мировых новостей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней разрешается только для церковного 
использования. Технический специалист кола может сделать копию для библиотеки каждого дома собраний. Он 
должен поместить на этикетку каждой видеозаписи соответствующую информацию об авторских правах:

Генеральная конференция, 4- 5 апреля 2015 г. 
© 2015 Intellectual Reserve, Inc. 
Все права защищены.

Общее женское собрание, 28 марта 2014 г. 
© 2015 Intellectual Reserve, Inc. 
Все права защищены.

Обзор мировых новостей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, апрель 2015 г. 
© 2015 Intellectual Reserve, Inc. 
Все права защищены.

Все сессии Генеральной конференции будут также занесены в архив на сайте gc. lds. org.
 1. Время, даты и языки трансляций могут быть изменены. На сайте broadcastinfo. lds. org вы можете ознакомиться с самой последней информацией 

на английском языке. Для ознакомления с самой последней информацией на других языках обратитесь в назначенное административное 
управление.
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Расписание трансляций: Генеральная конференция

Общее женское собрание: суббота, 28 марта 2015 г.
Продолжительность программы: 1,5 часа
Всемирные трансляции
Прямая трансляция будет проводиться по церковной системе спутникового телевидения и через Интернет на 
сайте gc. lds. org and mormonchannel. org. Повторные трансляции будут проводиться только по церковной системе 
спутникового телевидения.

Прямая трансляция  MDT: суббота, 28 марта 2015 г., в 18:00
 UTC: воскресенье, 29 марта 2015 г., в 00:00

Повторные трансляции  MDT: суббота, 28 марта 2015 г., в 20:00
 UTC: воскресенье, 29 марта 2015 г., в 02:00

 MDT: пятница, 3 апреля 2015 г., в 23:00
 UTC: суббота, 4 апреля 2015 г., в 05:00

 MDT: суббота, 4 апреля 2015 г., в 08:00
 UTC: суббота, 4 апреля 2015 г., в 14:00

Дополнительная спутниковая трансляция для Европы и Южной Африки

Повторная трансляция  MDT: суббота, 29 марта 2015 г., в 09:00
 UTC: воскресенье, 29 марта 2015 г., в 15:00

Дополнительные спутниковые трансляции для Азии, Тихоокеанского региона и некоторых 
частей Восточной Европы

Повторная трансляция  MDT: суббота, 5 апреля 2015 г., в 20:00
 UTC: воскресенье, 6 апреля 2015 г., в 02:00

Языки, доступные по церковной системе спутникового телевидения:
Аймара
Албанский 2

Американский язык 
жестов 3

Амхарский
Английский (с 

субтитрами)
Арабский
Армянский
Болгарский
Венгерский 2

Вьетнамский
Гаитянский
Голландский 2

Греческий 2

Гуарани

Датский 2

Индонезийский
Испанский (с 

субтитрами)
Итальянский
Камбоджийский
Кантонское наречие
Кекчи
Киче
Корейский
Косраэ
Куна
Лаосский
Лингала
Малагасийский
Малайский

Мандаринское 
наречие

Маршалльский
Монгольский
Навахо
Немецкий
Норвежский 2

Палау
Папиаменто
Польский 2

Понапе
Португальский 

(Бразилия, с 
субтитрами)

Португальский 
(Португалия)

Румынский
Русский
Самоанский
Себуанский
Сербский
Сингальский
Словацкий
Суахили
Тагальский
Таитянский
Тайский
Тамильский
Телугу
Тонганский
Украинский
Фиджийский

Финский 2

Французский
Хинди (Фиджи)
Хмонгский
Хорватский
Чешский 2

Чуукский
Шведский 2

Эстонский 2

Японский
Япский

 2. Язык, доступный только для повторных трансляций.
 3. Американский язык жестов (ASL) доступен в рамках церковной системы спутникового телевидения только в США и Канаде. При трансляции 

на ASL все внимание уделяется переводчику на язык жестов, а выступающих показывают в небольшом окне на экране. Английский язык 
передается параллельно с американским языком жестов. Если вы планируете принимать трансляцию на ASL, свяжитесь со своей группой 
управления недвижимостью по крайней мере за две недели до трансляции; возможно, потребуется установка дополнительного оборудования.
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Расписание трансляций: Генеральная конференция

Прямые трансляции проводятся на gc. lds. org на следующих языках:
Американский язык 

жестов
Английский (с 

субтитрами)
Армянский
Вьетнамский

Испанский (с 
субтитрами)

Итальянский
Кантонское наречие
Корейский
Мандаринское 

наречие

Немецкий
Португальский 

(Бразилия, с 
субтитрами)

Португальский 
(Португалия)

Русский

Самоанский
Себуанский
Тагальский
Таитянский
Тайский
Тонганский
Украинский

Французский
Хорватский
Японский

Языки, доступные на mormonchannel. org и на Mormon Channel на Roku 4:
Английский (с 

субтитрами)
Испанский (с 

субтитрами)

Итальянский
Кантонское наречие
Корейский

Мандаринское 
наречие

Немецкий

Португальский 
(Бразилия, с 
субтитрами)

Русский

Французский
Японский

Общие сессии и сессия священства: 4- 5 апреля 2015 г.
Продолжительность программы
Общие сессии и сессия священства: 2 часа
Обзор мировых новостей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (Обзор мировых новостей): 1 час
Музыка и изреченное слово: 30 минут
Другие церковные программы: 1 час
Всемирные трансляции
Прямые трансляции сессий конференции и программы Музыка и изреченное слово будут проводиться через 
церковную систему спутникового телевидения и через Интернет на сайтах gc. lds. org и mormonchannel. org. 
Повторные трансляции сессий конференции будут проводиться только по церковной системе спутникового 
телевидения. Обзор мировых новостей и другие церковные программы будут проводиться согласно расписанию.

Субботняя утренняя сессия (прямая трансляция)  MDT: суббота, 4 апреля 2015 г., в 10:00
 UTC: суббота, 4 апреля 2015 г., в 16:00

Обзор мировых новостей (по спутниковой системе 
и через Интернет)

 MDT: суббота, 4 апреля 2015 г., в 12:00
 UTC: суббота, 4 апреля 2015 г., в 18:00

Другие церковные программы (по спутниковой 
системе и через Интернет)

 MDT: суббота, 4 апреля 2015 г., в 13:00
 UTC: суббота, 4 апреля 2015 г., в 19:00

Субботняя дневная сессия (прямая трансляция)  MDT: суббота, 4 апреля 2015 г., в 14:00
 UTC: суббота, 4 апреля 2015 г., в 20:00

Обзор мировых новостей (по спутниковой системе 
и через Интернет)

 MDT: суббота, 4 апреля 2015 г., в 16:00
 UTC: суббота, 4 апреля 2015 г., в 22:00

Сессия священства (прямая трансляция)  MDT: суббота, 4 апреля 2015 г., в 18:00
 UTC: воскресенье, 5 апреля 2015 г., в 00:00

Субботняя утренняя сессия (повторная 
трансляция)

 MDT: суббота, 4 апреля 2015 г., в 21:00
 UTC: воскресенье, 5 апреля 2015 г., в 03:00

Субботняя дневная сессия (повторная трансляция)  MDT: суббота–воскресенье, 4- 5 апреля 2015 г., в 00:00
 UTC: воскресенье, 5 апреля 2015 г., в 06:00

 4. Все наименования продуктов или компаний, а также эмблемы, логотипы, пиктограммы, изображения или проекты, упоминаемые в данном 
документе, – это торговые марки соответствующих им владельцев, и демонстрируются они только так, как это предусмотрено для пользы 
владельцев данных торговых марок. Присутствие или отсутствие в данном документе наименований продуктов, услуг, компаний, организаций, 
домашних страниц или сайтов не свидетельствует об их субсидировании, одобрении или неодобрении со стороны Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.
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Сессия священства (повторная трансляция)  MDT: суббота, 5 апреля 2015 г., в 03:00
 UTC: воскресенье, 5 апреля 2015 г., в 09:00

Субботняя дневная сессия (повторная трансляция)  MDT: суббота, 5 апреля 2015 г., в 06:00
 UTC: воскресенье, 5 апреля 2015 г., в 12:00

Обзор мировых новостей (только спутниковая 
трансляция)

 MDT: суббота, 5 апреля 2015 г., в 08:00
 UTC: суббота, 5 апреля 2015 г., в 14:00

Музыка и изреченное слово (прямая трансляция)  MDT: суббота, 5 апреля 2015 г., в 09:30
 UTC: воскресенье, 5 апреля 2015 г., в 15:30

Воскресная утренняя сессия (прямая трансляция)  MDT: суббота, 5 апреля 2015 г., в 10:00
 UTC: суббота, 5 апреля 2015 г., в 16:00

Обзор мировых новостей (по спутниковой системе 
и через Интернет)

 MDT: суббота, 5 апреля 2015 г., в 12:00
 UTC: суббота, 5 апреля 2015 г., в 18:00

Другие церковные программы (по спутниковой 
системе и через Интернет)

 MDT: суббота, 5 апреля 2015 г., в 13:00
 UTC: суббота, 5 апреля 2015 г., в 19:00

Воскресная дневная сессия (прямая трансляция)  MDT: суббота, 5 апреля 2015 г., в 14:00
 UTC: суббота, 5 апреля 2015 г., в 20:00

Дополнительные спутниковые трансляции для Европы и Южной Африки

Субботняя утренняя сессия (повторная 
трансляция)

 MDT: пятница–суббота, 10- 11 апреля 2015 г., в 00:00
 UTC: воскресенье, 11 апреля 2015 г., в 06:00

Обзор мировых новостей (повторная трансляция)  MDT: суббота, 11 апреля 2015 г., в 02:00
 UTC: суббота, 11 апреля 2015 г., в 08:00

Субботняя дневная сессия (повторная трансляция)  MDT: суббота, 11 апреля 2015 г., в 03:00
 UTC: воскресенье, 11 апреля 2015 г., в 09:00

Сессия священства (повторная трансляция)  MDT: суббота, 11 апреля 2015 г., в 06:00
 UTC: воскресенье, 11 апреля 2015 г., в 12:00

Воскресная утренняя сессия (повторная 
трансляция)

 MDT: суббота, 12 апреля 2015 г., в 01:00
 UTC: воскресенье, 12 апреля 2015 г., в 07:00

Музыка и изреченное слово (повторная трансляция)  MDT: суббота, 12 апреля 2015 г., в 03:00
 UTC: воскресенье, 12 апреля 2015 г., в 09:00

Воскресная дневная сессия (повторная 
трансляция)

 MDT: суббота, 12 апреля 2015 г., в 04:00
 UTC: воскресенье, 12 апреля 2015 г., в 10:00

Дополнительные спутниковые трансляции для Азии, Тихоокеанского региона и части Во-
сточной Европы

Воскресная утренняя сессия (повторная 
трансляция)

 MDT: воскресенье, 5 апреля 2015 г., в 17:00
 UTC: воскресенье, 5 апреля 2015 г., в 23:00

Сессия священства (повторная трансляция)  MDT: суббота, 10 апреля 2015 г., в 18:00
 UTC: воскресенье, 11 апреля 2015 г., в 00:00

Субботняя утренняя сессия (повторная 
трансляция)

 MDT: пятница, 10 апреля 2015 г., в 21:00
 UTC: воскресенье, 11 апреля 2015 г., в 03:00

Обзор мировых новостей (повторная трансляция)  MDT: пятница, 10 апреля 2015 г., в 23:00
 UTC: суббота, 11 апреля 2015 г., в 05:00



5

Расписание трансляций: Генеральная конференция

Субботняя дневная сессия (повторная трансляция)  MDT: пятница–суббота, 10- 11 апреля 2015 г., в 00:00
 UTC: воскресенье, 11 апреля 2015 г., в 06:00

Сессия священства (повторная трансляция)  MDT: суббота, 11 апреля 2015 г., в 03:00
 UTC: воскресенье, 11 апреля 2015 г., в 09:00

Воскресная утренняя сессия (повторная 
трансляция)

 MDT: суббота, 11 апреля 2015 г., в 19:00
 UTC: воскресенье, 12 апреля 2015 г., в 01:00

Музыка и изреченное слово (повторная трансляция)  MDT: суббота, 11 апреля 2015 г., в 21:00
 UTC: воскресенье, 12 апреля 2015 г., в 03:00

Воскресная дневная сессия (повторная 
трансляция)

 MDT: суббота, 11 апреля 2015 г., в 22:00
 UTC: воскресенье, 12 апреля 2015 г., в 04:00

Общие сессии конференции, сессия священства, а также Музыка и изреченное слово будут транслироваться по 
церковной системе спутникового телевидения на следующих языках:
Аймара
Албанский
Американский язык 

жестов
Амхарский
Английский (с 

субтитрами)
Арабский
Армянский
Болгарский
Венгерский
Вьетнамский
Гаитянский
Голландский
Греческий

Гуарани
Датский
Индонезийский
Испанский (с 

субтитрами)
Итальянский
Камбоджийский
Кантонское наречие
Кекчи
Киче
Корейский
Косраэ
Куна
Лаосский
Лингала

Малагасийский
Малайский
Мандаринское 

наречие
Маршалльский
Монгольский
Навахо
Немецкий
Норвежский
Палау
Папиаменто
Польский
Понапе

Португальский 
(Бразилия, с 
субтитрами)

Португальский 
(Португалия)

Румынский
Русский
Самоанский
Себуанский
Сербский
Сингальский
Суахили
Тагальский
Таитянский
Тайский

Тонганский
Украинский
Фиджийский
Финский
Французский
Хинди (Фиджи)
Хмонгский
Хорватский
Чешский
Чуукский
Шведский
Эстонский
Японский
Япский

Программа Обзор мировых новостей будет транслироваться по церковной системе спутникового телевидения 
на следующих языках:
Американский язык 

жестов
Английский (с 

субтитрами)

Испанский (с 
субтитрами)

Итальянский
Кантонское наречие

Корейский
Мандаринское 

наречие
Немецкий

Португальский 
(Бразилия, с 
субтитрами)

Русский

Французский
Японский

Нижеперечисленные сессии конференции будут транслироваться по церковной системе спутникового 
телевидения на следующих языках:
Апаче: воскресная утренняя и воскресная дневная
Бирманский: воскресная дневная
Илоканский: субботняя утренняя, субботняя дневная и сессия священства
Персидский (Индия): субботняя утренняя, субботняя дневная, воскресная утренняя и воскресная дневная
Словацкий: субботняя утренняя, субботняя дневная и сессия священства
Тамильский: сессия священства, воскресная утренняя и воскресная дневная
Телугу (Индия): субботняя утренняя, субботняя дневная, воскресная утренняя и воскресная дневная
Турецкий: сессия священства и воскресная утренняя
Урду: субботняя утренняя, субботняя дневная и сессия священства
Хилигайнский: субботняя утренняя, субботняя дневная и сессия священства
Хинди (Индия): субботняя утренняя, субботняя дневная, воскресная утренняя и воскресная дневная

Язык, на котором будут транслироваться другие церковные программы:
Английский
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Прямые трансляции проводятся на gc. lds. org на следующих языках:
Американский язык 

жестов
Английский (с 

субтитрами)
Армянский
Вьетнамский

Испанский (с 
субтитрами)

Итальянский
Кантонское наречие
Корейский
Мандаринское 

наречие

Немецкий
Польский
Португальский 

(Бразилия, с 
субтитрами)

Португальский 
(Португалия)

Русский
Самоанский
Себуанский
Тагальский
Таитянский
Тайский
Тонганский

Украинский
Финский
Французский
Хорватский
Эстонский
Японский

Языки, доступные на mormonchannel. org и на Mormon Channel на Roku:
Английский (с 

субтитрами)
Испанский (с 

субтитрами)

Итальянский
Кантонское наречие
Корейский

Мандаринское 
наречие

Немецкий

Португальский 
(Бразилия, с 
субтитрами)

Русский

Французский
Японский

Другие варианты просмотра для всех сессий конференции
Телевидение и радио
Генеральная конференция будет доступна в прямом эфире, где это возможно, на различных телевизионных 
и радиостанциях по всему миру, включая эфирные, кабельные, спутниковые и Интернет- станции, а также 
Mormon Channel HD Radio. Просмотрите местные программы вещаний для вашего региона или посетите сайты 
mormonchannel. org, byubroadcasting. org, bonneville. info или ksl. com для получения дополнительной информации.
Архивы: gc.lds.org
Языки для видео, только аудио и текста: Проверьте доступные языки на сайте gc. lds. org.
Видео-  и только аудио- файлы для большинства языков появятся в течение двух дней после трансляции. 
Текстовые файлы для большинства языков появятся в течение одной недели после трансляции.
DVD- диски или MP4
За пределами США и Канады запись сессий конференции будет доступна через соответствующее 
административное управление для подразделений, которые не принимают спутниковые или 
Интернет- трансляции. Руководителям следует организовать показ записи этим подразделениям. Просьба 
проверить доступные языки в соответствующем административном управлении.
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