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 The man who brought 
Brett Favre to the Minne-
sota Vikings will be sticking 
around for a while.

The Vikings signed Brad 
Childress to a contract ex-
tension on Thursday, nine 
games into what is shaping 
up as a promising season for 
the men in purple. Terms of 
the deal were not disclosed. 
ESPN.com cited anonymous 
sources in reporting that the 
extension will carry through 
the 2013 season.

Childress has restored 
order and dignity to the fran-
chise, and has done plenty of 
winning of late, as well. The 
Vikings have improved each 

year under his watch. They 
went 6-10 in 2006, 8-8 in 2007 
and 10-6 with an NFC North 
title last season.

Also, one 
day after 
being told 
by the 
M i n -
nesota 
Vikings 
that ex-
t e n d i n g 
the lease 
at the Metro-
dome was not an 
option, the team’s 
landlord made 
the offer 
a n y w a y 

and infuriated the only major 
tenant left in the stadium.

The Metropolitan Sports 
Facilities Commission 
passed a plan to offer a two-
year extension on the lease, 

which is set to expire in 
2011. It calls for the Vi-

kings to get rev-
enue from any 
p o s t s e a s o n 
games at the 

Metrodome, but 
it also threatens 

to reinstate a $4 mil-
lion annual rent if the 

team does not 
sign the exten-
sion.
  Spielman’s wife 

dies: Stefanie Spielman, the 
wife of NFL and O h i o 
State star 
Chris Spiel-
man who 
led a 
p u b -

lic fight 
a g a i n s t 

breast can-
cer, died after 

a lengthy battle with the dis-
ease. She was 42. Stefanie 

Spielman died at the family’s 
home in Upper Arlington, 
surrounded be her family, 

said WBNS radio in Colum-
bus, where Chris Spielman 
co-hosts a show. Stefanie 
Spielman was 30 years 
old and three months 
pregnant in 1998 when 
she detected a lump in 
her breast. She later 

fresh start in Buffalo.
Falcons: Jerious Norwood 

is back on the field and the 
team hopes their No. 2 run-
ning back can play when 
they meet the Giants Sunday. 
Norwood, sidelined by a hip 
flexor, practiced Thursday 
for the first time in nearly 

five weeks.
Lions: The home game against 
the Cleveland Browns will be 
blacked out on local TV.
Redskins: Running back 
Clinton Portis will miss his 
second straight game as he 
recovers from a concussion. 
Dungy to lead forum: Tony 
Dungy will lead a new NFL 
player advisory forum that 
will meet with players about 
league policies, programs 
and issues that affect their 
lives on and off the field. 
Those subjects will include 
player health and safety, per-
sonal conduct, game rules 
and procedures and other 
facets.

Watch out! 
Things could get dicey.

But isn’t that thrill  
oh-so worth it?
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ESPN.com cited anonymous 
sources in reporting that the 
extension will carry through 
the 2013 season.

Childress has restored 
order and dignity to the fran-
chise, and has done plenty of 
winning of late, as well. The 
Vikings have improved each 

year under his watch. They 
went 6-10 in 2006, 8-8 in 2007 
and 10-6 with an NFC North 
title last season.

Also, one day after being 
told by the Minnesota Vikings 
that extending the lease at 
the Metrodome was not an 
option, the team’s landlord 
made the offer anyway and 
infuriated the only major ten-
ant left in the stadium.

The Metropolitan Sports 
Facilities Commission 
passed a plan to offer a two-
year extension on the lease, 
which is set to expire in 2011. 
It calls for the Vikings to get 
revenue from any postseason 
games at the Metrodome, but 

it also threatens to reinstate 
a $4 million annual rent if the 
team does not sign the exten-
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Spielman co-hosts a show. 
Stefanie Spielman was 30 
years old and three months 
pregnant in 1998 when she 

detected a lump in her 
breast. She later 
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concus-
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Dungy will lead 
a new NFL 
player adviso-
ry forum that 
will meet 

with players about league 
policies, programs and is-
sues that affect their lives 
on and off the field. Those 
subjects will include player 
health and safety, personal 
conduct, game rules and pro-
cedures and other facets.
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