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EXPLORAÇÃO SEXUAL

Pesquisa aponta
vitória de Dilma
já no 1º turno

Capital R$ 1,30 Outros R$ 1,50


PAULO RIBAS

A candidata a presidente Dilma Rousseff (PT) seria eleita
no primeiro turno se a eleição
fosse hoje, segundo pesquisa
Datafolha. Desde o início da
propaganda eleitoral no rádio
e na TV, a petista dobrou sua
vantagem sobre o principal
adversário, José Serra (PSDB).
Segundo a pesquisa com 2.727
eleitores, Dilma tem 47%,
contra 30% de Serra. No levantamento anterior, feito
entre os dias 9 e 12, a petista
estava com 41% contra 33%
do tucano. PÁGINA 4A

RIO DE JANEIRO

Bando invade
hotel de luxo e
faz 35 reféns
Confronto entre policiais e
traficantes cariocas levou pânico ontem de manhã a São
Conrado, região nobre do Rio
de Janeiro. Em meio a um tiroteio com cerca de 60 bandidos, dez invadiram um hotel
cinco estrelas e fizeram pelo
menos 35 reféns, entre eles
alguns estrangeiros. Ao final
do conflito, uma mulher foi
morta, quatro policiais foram
feridos e dez suspeitos foram
presos. Pistolas, fuzis e granadas foram apreendidas com
os bandidos. PÁGINA 16A

Na região portuária de Corumbá, menina de 13 anos revela detalhes sobre o esquema internacional de exploração sexual

Aos 13 anos, garota
fatura R$ 1 mil por
semana em boates
A corumbaense Helena (nome fictício), de 13 anos, faz programas
sexuais em boates da Bolívia e no
Distrito de Albuquerque há mais
de um ano. Toda vez que cruza a
fronteira diz que vai com várias
meninas da mesma idade. O esquema envolve aliciadores, agenciadores, taxistas e os donos das
boates. Apesar dos riscos, Helena
garante que é mais lucrativo atuar
na Bolívia. “Os caras gostam mais
das meninas novas”. O programa
custa entre R$ 150 e R$ 200. “Para
passar a noite inteira com o cara,
eles pagam R$ 250”. Para as garotas adultas é de R$ 50 a R$ 70. Em
uma semana, volta para casa com
quase mil reais. “É tudo bem organizado”, conclui. Ela é um dos
personagens de uma série de reportagens produzidas para o Correio do Estado. PÁGINAS 14 E 15A

PESO NO BOLSO

Gasolina e diesel caros, acima das cotações internacionais, garantiram faturamento extra superior a R$ 24 bilhões à empresa

Petrobras superfatura preço
dos combustíveis há 2 anos
ÁLVARO REZENDE

Os preços da gasolina e do
diesel no Brasil estão prestes
a completar dois anos com
valores acima das cotações
internacionais. Trata-se do
período mais longo de alta
desde a liberação do setor,
em 2002, garantindo à Petrobras uma receita adicional de
R$ 24,7 bilhões. Na média de
julho, a gasolina brasileira
estava 24% mais cara que a
cotação do Golfo do México,
usada como parâmetro. No
caso do diesel, a diferença era
de 14%. Na prática, a Petrobrás não é obrigada a seguir
as cotações internacionais,
embora esse tenha sido o objetivo da liberação do mercado em 2002. PÁGINA 8A

Mais
 ENTREVISTA
PAULO RIBAS

Ferrovia, o símbolo
de Campo Grande
O professor Hildebrando
Campestrini, dedicado a
resgatar a história de Campo
Grande e de MS, analisa o
desenvolvimento da Capital
e diz que o principal símbolo
da cidade é a Esplanada
Ferroviária. PÁGINA 5A

RIO E SÃO PAULO

Domingo de
clássicos no
Brasileirão

Loterias
Lotomania
01
48
79

02
50
85

08
53
87

09
55
91

15
56
92

Mega-Sena
09

11

22

Federal

32

PÁGINA 10A

46
68

Poeira tomou conta da pista montada próximo ao Parque dos Poderes, onde 57 pilotos participaram dos treinos ontem à tarde
nº 1.207
56

Prova de motocross deve atrair mais de 30 mil
PÁGINA9A

13.211
13.730
44.933
34.302
28.659

Quina
04

32
66
93

nº 4.477

1º Prêmio
2º Prêmio
3º Prêmio
4º Prêmio
5º Prêmio

01

35

nº 1.064
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Gravidez precoce
A ginecologista e obstetra
Tatiana Serra Cruz, Delegada
da Sociedade de Ginecologia
da Infância e Adolescência de
MS, destaca a importância da
devida orientação aos jovens,
principalmente no que se refere
à gravidez indesejada e precoce.
Conheça a história de uma
família que há três gerações vem
repetindo o histórico de gravidez
na adolescência. PÁGINA 1B

DIVULGAÇÃO

Leia Adesismo perigoso,
sobre a explícita tentativa
de praticamente todos
os políticos, inclusive
os da oposição, de
colar sua imagem à do
presidente Lula, já que sua
popularidade está em alta.
Sem questionar o mérito
desta aprovação, há grave
risco de não haver mais
oposição consistente no
País. PÁGINA 2A
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Emprego & carreira
Embora a tradução de trainee
seja estagiário, existem
diferenças consideráveis nesses
tipos de funções que permitem
a milhões de jovens entrar no
mercado. A principal diferença
é o regime legal de trabalho.

