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Începând din luna mai, Televiziunea
România de Mâine propune publicului
telespectator o nouã grilã de programe.
Conceputã ca un mijloc de relansare a
postului, noua grilã marcheazã un pas
decisiv în eforturile de îmbogãþire ºi
diversificare a profilului acestuia; noua
ofertã de programe întãreºte ºi dezvoltã
caracterul de post generalist al TVRM,
propunând telespectatorilor sãi toate
tipurile de mesaj: informaþii, publicisticã
TV în toate domeniile majore ale realitãþii
sociale, emisiuni muzicale ºi de
divertisment adresate tuturor categoriilor
de vârstã ºi socio-profesionale.

Cine urmãreºte grila, publicatã mai sus,
observã cã spaþiul consacrat Actualitãþilor
de searã îºi mãreºte numãrul de minute,
ajungând la o orã, ºi îºi schimbã ora de
difuzare (19.30), intrând în competiþie directã
cu telejurnalele celorlalte televiziuni
generaliste de pe piaþa audiovizualului
românesc. În plus, un �interviu al zilei� va
aduce, în prim planul atenþiei publicului,
problema prioritarã a momentului.

Noutatea de substanþã a noii grile este însã
prezenþa mult mai marcatã, mai activã ºi mai
eficientã, a TVRM în dezbaterea problematicii
industriei, agriculturii, învãþãmântului, ºtiinþei,
culturii, sãnãtãþii din România. Postul nostru
lanseazã, sub genericul Starea naþiunii:
România încotro?, un ciclu de talk-show-
uri în direct, la o orã de maximã audienþã, care
îºi propun sã punã faþã în faþã specialiºti de
înaltã competenþã, reprezentanþi ai economiei
reale, patroni ºi manageri de firme,
conducãtori de instituþii, factori guverna-
mentali de decizie, reprezentanþi ai societãþii
civile, cadre didactice ale Universitãþii Spiru
Haret, din confruntarea cãrora se vor reliefa,
cu siguranþã, idei valoroase, soluþii viabile
pentru progresul þãrii în toate domeniile
de activitate.

Caracterul interactiv al acestor
emisiuni (difuzate marþi, miercuri ºi joi)
va permite exprimarea unui mare numãr
de opinii venite din public.

În domeniul publicisticii, noua grilã
preia titlurile intrate de-acum în conºtiinþa

GRILA DE PROGRAME
A POSTULUI DE TELEVIZIUNE NAÞIONAL, UNIVERSITAR ªI CULTURAL

ROMÂNIA DE MÂINE (tvRM)

publicului, cum sunt Matinal, Orizonturi
economice, Maeºtri ai artei ºi culturii
româneºti, Puncte cardinale, Club
internaþional, Lumea în clipa 2000,
Laborator de creaþie, Litera ºi spiritul
legii, În slujba adevãrului, emisiuni
realizate de autori prestigioºi. Acestora li
se adaugã noi emisiuni, pe care le dorim (ºi
le pregãtim a fi) în topul preferinþelor
publicului.

Un talk-show, în direct, va aborda
problematica social-politicã prin  prisma
ºi cu ajutorul formatorilor de opinie,
ziariºti cunoscuþi din paginile cotidianelor
ºi periodicelor româneºti de prestigiu, sub
genericul Presa � a câta putere?. Iubitorii
de film îºi vor avea emisiunea lor
sãptãmânalã, de informare ºi culturã
cinematograficã: Invitaþie la film.
Universul cunoaºterii va aduce pe micul
ecran problemele ºtiinþei, cercetãrii,
proiectele ambiþioase din acest domeniu.
Amatorii de sport vor gãsi, în continuare,
în cadrul emisiunilor Lumea sporturilor
ºi Fairplay, problematica preferatã,
prezentatã de cei mai avizaþi reprezentanþi
ai sportului de performanþã, ai miºcãrii
sportive româneºti.

Noutãþi demne de subliniat se
înregistreazã ºi în domeniul emisiunilor de
divertisment. Iubitorii muzicii vor putea
urmãri, astfel, noua emisiune sãptãmânalã
intitulatã Cu ºi despre muzicã, în cadrul
cãreia se va întreprinde o acþiune sistematicã
de iniþiere în genurile elevate ale muzicii,
de cultivare a gustului artistic cu ajutorul
unor formaþii ºi soliºti de înaltã valoare.
Copiii vor avea, ºi ei, o emisiune a lor,
programatã în dimineaþa zilei de sâmbãtã.
La fel, amatorii de filme documentare � cu
subiecte, cu acoperire tematicã ºi geograficã
dintre cele mai variate � vor regãsi acest tip
de mesaj grupat sub genericul Planeta
pãmânt, ciclu difuzat în cinci din cele ºapte
zile ale sãptãmânii, dupã ora 22.00. În
sfârºit, celor interesaþi de calculator � ca
instrument modern, indispensabil al cunoaºterii
ºi comunicãrii în lumea modernã � li se

adreseazã noua emisiune ABC-ul
calculatorului.

Rândurile de faþã nu ºi-au propus sã fie
un inventar de titluri ºi ore de programare.
Citarea selectivã a câtorva dintre noutãþile ºi
elementele de continuitate, oferite publicului
prin noua grilã de programe, a încercat doar
sã punã câteva accente, sã sublinieze atât
tendinþa de înnoire, cât ºi grija de a pãstra ºi
dezvolta ceea ce s-a validat, de-acum, în
activitatea TVRM. Ceea ce cred cã trebuie
subliniat, ca element definitoriu pentru

Ion BUCHERU,
 Directorul Programelor

Televiziunii  România de Mâine

Televiziunea România de Mâine, este efortul
de a-ºi diversifica oferta programelor, de a
se deschide cãtre un spectru mult mai larg
de preferinþe, interese ºi opþiuni ale
telerecepþiei, de a-ºi adânci prezenþa
publicisticã în dezbaterea problematicii
sociale majore. O va face fãrã a-ºi pierde
caracterul de post universitar ºi cultural, care
îºi asumã cu deplinã responsabilitate o
marcatã misiune educativ-formativã, chiar
dacã, prin aceastã opþiune, înþelege sã nu se
alinieze unor tendinþe discutabile ºi sã refuze,

astfel, reþete de audienþã comode, sigure, dar
contraproductive prin prisma consecinþelor
sociale pe termen lung. Ar fi suficientã
citarea, în acest sens, a existenþei în grilã a
unui consistent tronson de cursuri
universitare, a unor emisiuni care pãtrund în
atelierul artiºtilor ºi creatorilor cu care
România se mândreºte, care evocã figurile
reprezentative ale culturii ºi artei româneºti,
care oferã timp de antenã unor speranþe ale
artelor interpretative, care transformã
�atelierul studenþesc� al unor studenþi de la
Facultatea de Filosofie ºi Jurnalisticã în
demers publicistic, oferit telespectatorilor,
care cultivã folosirea corectã a limbii române

concomitent cu învãþarea unei limbi de
circulaþie internaþionalã (engleza) prin cele
mai moderne metode audioviziuale.

Evident, întreg acest buchet de intenþii
� pentru care realizatorii TVRM s-au
pregãtit cu grijã � urmeazã sã se valideze
în contact cu judecãtorul suprem al oricãrei
televiziuni: publicul telespectator. De
aceea aºteptãm, cu speranþã ºi cu încredere,
verdictul dumneavoastrã.

Edificiul din ªoseaua Berceni nr. 24, în care funcþioneazã Televiziunea România de Mâine (tvRM)
Telefoane: 334.49.96, 334.49.50, 334.53.98, Fax 334.49.50;  E-mail: info@SpiruHaret.ro, Http: www.SpiruHaret.ro
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