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Watch out!
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Things could get dicey.
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But isn’t that thrill
oh-so worth it?
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The���man
who ��
brought
������Favre
��� ��������
��������
Brett
to the Minne����Vikings
���� ����
�������
����
sota
will be
sticking
����� ��� ����
���� ���������
around
for a while.
����
��� Brad
The �������
Vikings ���
signed
��� ��������
����������
Childress
to a contract
ex���������
��� �������
������ on
tension
Thursday,
nine
���� ���
����������
��������
games
into
what is shaping
�����
�� ��������
�� for
����
up
as a�����
promising
season
����������
���������
���of���
the
men in purple.
Terms
�����
����disclosed.
�� ���� �
the
deal�����
were�not
��� �������
����������
ESPN.com
cited
anonymous
������
���������that
���the
����
sources
in reporting
���
������� ���
��� ����
extension
will carry
through
����
���
� ����������� ����
the
2013
season.
����
�� ������
�� ���
Childress
has����
restored
�����
�� dignity
�� ������
� ������
order
and
to the
fran���� and
���������
�� plenty
����� of
chise,
has done
�� ����
����
���The
����
winning
of late,
as ��well.
���� ����
���� �����
Vikings
have����
improved
each �
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Call us and book your ultimate getaway experience:
1-800-HARRAHS
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