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School of Medicine Dean D. Douglas Miller (right) talks with 
Dr. Geoffrey H. Young, the new associate dean for admissions, 
after welcoming the 2007 freshman class.
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 Mix together sour cream, 
cream of chicken soup and 
poppyseeds. Add the chopped 
chicken to sour cream mixture 
and place into casserole baking 
dish. Place crackers in a dish and 
add margarine; sprinkle on top of 
chicken mixture and bake at 350 
degrees for 30 minutes or until 
heated through and crackers have 
browned.

Poppyseed Chicken

You could win FREE FOOD, too. Submit your 
recipe to the Beeper! recipes@mcgbeeper.com

Lunch for 4 provided by

Natasha Alford wins lunch for herself and three 
co-workers courtesy of 2go-Box Delivery!

 4-5 boiled chicken breasts 
(seasoned to taste and 
chopped)
 8 ounces sour cream
 1 can cream of chicken 
soup
 1 sleeve of Ritz crackers 
(crushed)
 1/2 cup of margarine 
(melted)
 poppyseeds (to taste)

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R109866•BP081607
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One story 2 or 3 BR, 2 BA townhome villas. 
Custom cabinets, fenced, crown moulding, tile, vinyl, 

carpet and wood flooring. Prices starting at $119,900 & up. 
Call Barbara E. Jones or Kevin Gillian for a showing of 

these beautiful townhome villas. Off I-20 exit #11.

Barbara E. Jones
706.495.1193

Kevin Gillian
706.833.4014 R

11
04
01
•
B
P
0
81
6
07

www.blanchardandcalhoun.com
803.279.1448

Dr. Alan Kaplan (left), president of the School of Medicine Alumni Association, presents a picture of 
the Old Medical College to Dr. Mason P. Thompson Aug. 3 during the School of Medicine Freshman 
Brunch at the Old Medical College. Dr. Thompson, an MCG graduate and faculty member for nearly 
30 years who served as associate dean for admissions since 2000, retired Aug. 1.
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Debra Arnold (right) receives the President’s Award for
Customer Service from President Rahn
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Buying Large & Smal l Co l le c t ions of 
Co ins & Cur rency. 

Ca l l for Appo intments

Now would be the perfect t ime to br ing 
your co in/currency co l le c t ions to 
CLEIN’S and t urn them into CASH.

������������������
I t take s ye ars of dedicat ion and hard work in order to 

e arn the r ight to be the #1 Cho ice in the CSRA for buy ing 
or se l l ing co l le c t ible co ins and cur rency.

S ince 1941

1255 Te lfai r St. (Corner of 13th St. & Te lfai r)
Augus ta, GA 30901

Tue s . - Fr i . 10:30AM-4:30PM
Sat. 9:30AM-1:00PM

Wayne Damron, L i fe Member A.N.A.
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Nancy Waks, 10 years
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Nancy Waks
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Meredith Boyter (left) and Tristan W. Cummings
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Jon Bangs (left) and Richard Hinman, architects, look over plans
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Rick Allen, contractor, with Mrs. Lansing B. Lee Jr.
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Architect’s rendering of new eastern entranceway to the Auditoria Center
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U.S. Rep. John Barrow was on 
campus Aug. 8 to promote federal 
legislation giving the U.S. Food and 
Drug Administration the author-
ity to regulate tobacco products. 
Rep. Barrow (D-GA) is a co-spon-
sor of the legislation. A new poll 
of registered voters in the 12th 
Congressional District found that 
64 percent of voters support the 
bill. Nationwide, tobacco use kills 
more than 400,000 people and costs 
more than $96 billion in health care 
bills each year. MCG will become a 
tobacco-free campus Nov. 15.
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Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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to these new members of the MCG community  

Jarrett E. Hindew
Investment Representative
2816 Washington Rd Suite 102
Augusta, GA 30909
Bus. 706-738-2983
Toll-Free. 888-738-6929
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We understand the difference 
you make every day. And we’d 
like to help make a difference 
in your life. If you work for 

public educational institution 
or nonprofit organization, 
Edward Jones can explain 

options for your 403(b)/TSA 
retirement savings plan and 
recommend a strategy that’s 

best for you.

To learn why it makes 
sense to talk with 

Edward Jones about 
your retirement savings, 

call or visit today.

School of Medicine
� �����������������

School of Nursing
� ������������������

School of Dentistry
� ���������������������
�
� ������������������������

School of Medicine
� ������������
� �����������������
�

� ��������������������
� � ��������
� �����������������
� ���������
� ����������������
� � �����������������
� ���������������������

Enrollment and
Student Services
� ������������������������

Environmental Services
� ���������������������
� ������������������

Fitness and Recreation
� �������������

Georgia Correctional 
HealthCare
� ����������������������
� �������������������
� ��������������������
� ����������������������
� ��������������������
� ��������������������
� �������������������
� ���������������������
� ��������������������
� �������������������������
� ���������������

Georgia War Veterans 
Nursing Home
� �������������������������
� �������������������
� ����������������������
� ����������������

Greenblatt Library
� �����������������������

MCG Cancer Center
� �����������������

Office of Human Protec-
tion
� �����������������

FACULTY

STAFF
FAREWELL…
� ��������������������������������
����������������
�
������������������������������������
��������
�������������������������������

Check out
beeper 

classifieds
on page 15!
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• 3 On Staff Certifi ed Arborists
• Cabling, Rodding
• Lightning Protection
• Pruning Following 
Arboricultural Standards
• Tree Fertilizations Using 
The Most Up To Date Materials
• Tree Injections, Fungicidal, 
Insecticidal Antibiotics
• Lot Clearing
• Pre Construction Consultation
(We Perform This Service At No Charge
 - We Care About Your Trees)

• 3 Bucket Trucks
• Fully Insured

• 3 On Staff Certifi ed Arborists

������������������

2704 Gordon Hwy
Augusta, GA 30909
www.empiretree.com

706.854.0926

LIGHTNING

PROTECTION!
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R109378•BP080207

Home Of The World Famous

$19.95
Scrub Set

1216 Broad Street. 
Downtown Augusta        

 706-722-4653Since 
1930 

OUTLET
STORE

R110214•BP081607
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MCG students Brittainy Hall (from left), Cary West, Otis Clark, Kelly McKinney, Katherine 
Washington, Jennifer Higgins, Amanda Quarte, Elizabeth Gilstrap and Beth Finlayson
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The Medical College of Georgia 
Division of Material Management Vendor 

Diversity Initiative
Presents...

Vendor Diversity Fair 2007
“The Supplier Showcase”

September 26, 2007 • 10am-2pm
Medical College of Georgia, Wellness Center

For more information, please contact Kimberly Hayes (706) 721-9105 or khayes@mail.mcg.edu

R
10
9
6
4
2
•
B
P
0
8
0
2
07

AUDIO VISUAL 
INNOVATIONS

Lunch & Shop!
One Stop!

Homemade 
Sandwiches & Soups 

Served Daily 
11:30 to 2:30

Summer
Clearance 

Sale
Going On Now!

2120 Central Ave,
between Heard & Hickman

706.731-9094

312 W. Richland Ave
Downtown Aiken

803.648.5555

Open
M-F 10-6 • Sat 10-4

Restauran
t, Bar & Lounge

Corner of Richland & Laurens
in Beautiful Downtown Aiken

803-644-1234

Open Mon-Sat 5pm ‘til.....
Live Music

Thursday, Friday 
and Saturday

Wednesday September 19 
6:30pm 

Wine Dinner
$60.00 pp

(Includes 5 courses, 5 Wines, Tax & Tip)
Bring 5 Friends & this ad 
and your Dinner is FREE!!!

Reservations Required for Wine Dinner

Every Night: 
$15.00 Bottomless
“Low Country Boil”

R110207•BP081507

beeper@mcg.edu
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ACROSS
  1. Site of the stapes
  4. Word with spinal or abdominal
  7. Gout site, often
10. Prefix for tracheal or vertebral
11. Atlanta-to-Decatur direction
12. Raw material
13. Supply fluids
15. Deli purchase
16. Relish tray items
18. South-of-the-border buck
21. Misrepresented
24. Brain-nasal cavity separator
26. “Amen I say to you __ prophet is accepted in his own country.” (Lk. 4:24)
27. Yoko and others
28. Show servile deference
30. Coronary artery blockage result, often: abbr.
32. Like a traveler who needs Meclizine
36. Hightailed it
37. Magnavox rival
38. Singer Bobby
39. Chinese restaurant syndrome culprit
40. High-speed Internet serv.
41. Chambliss, for one: abbr.

DOWN
  1. __ receptors; cell-signaling components
  2. Suffix for station or honor
  3. __ blood cells
  4. Bluish-green
  5. Meropenem and moxifloxacin
  6. Annoyed
  7. Testicular __; urologic emergency
  8. Ending for access or direct
  9. Special order shoe
14. __ grow; extra space
17. Tendonitis sites, sometimes
18. Highly specialized imaging technique, for short
19. Haile Selassie’s land: abbr.
20. Tremor
22. Record producer Brian __
23. Start of a state capital
25. Moving forth
29. __ mucosa
30. Brachioradialis location
31. 5-year degs.
33. Fluid-injecting apparatuses
34. Mediocre grade
35. Howard or Berry

beeper �������

SUDOKU

$189 Double Hung
Any Size

(706) 210-2525
up to 48” x 78”

� �����
����

R106690•BP051007
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Eye Care One
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• Pizza

• Calzones

• Hoagies

• Full Bar
������������������������������������������

Open 
7 Days A Week!

100 + Beers
Call 706-828-5578 

for TakeOut
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Dr. Sethi
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Obituaries
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Dr. Sethi named to tremor foundation board

on 15th Street 
across from the MCG Annex

Limited delivery area. $10 minimum order.

$449

We Deliver!
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• Pizza 
• Pasta 
• Salad Bar
• Breadsticks 
• Cinnamon Sticks

DINING ROOM OPEN 11-10 FRI & SAT TIL 11
DELIVERY HOURS:

11-11 FRI & SAT 11 TIL 1AM

(706)724-3302

15th Street 
Lunch Buffet!

11:00 - 1:30 Mon - Fri
All You Can Eat!
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Bobby Jones Ford
Lincoln Mercury

Use your employee discount program to buy 
a quality vehicle at discounted prices

Terry Benstead 706.627.2198 • Mon-Fri
Details on your employee benefits web page

J.D. Power reports Ford Lincoln Mercury beat Toyota in quality
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2 year warranty on all prescription eyewear
20% MCG discount

Contact lenses
Eye exams by independent doctors of optometry

SEE BETTER • LOOK BETTER • FEEL BETTER
John W. Anderson
1500 Johns Road

706-736-2020

Phil Harris
1571 Walton Way

706-737-2020  
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beeper@mcg.edu
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I-20/520 Interchange Reconstruction
Richmond/Columbia County

The Georgia Department of Transportation has begun a Reconstruction 
Project of the I-20/520 Interchange in Augusta.  This project will replace the 
existing design of the interchange, increase interstate capacity, reduce noise 
in the area and increase safety.

The scheduled completion date is July 31, 2010
 Project Scope

• Rebuild a half-diamond design of the I-20/520 interchange. 

• Widen 6.25 miles of I-20 to insert additional lanes. 

• Add Collector/Distributor Lanes east and westbound of I-520 and eas-
bound of I-20.

* A Collector/Distributor Lane is a one-way road next to an interstate 
highway that is used for some or all of the ramps that would otherwise 
merge into or split from the main lanes of the interstate.  It is used to 
eliminate or move weaving from the main lanes of the interstate.

• Add flyover ramps from I-20 westbound to I-520 eastbound; and I-520 
westbound to I-20 westbound.

• Install a grade-separated intersection at Scott Nixon Memorial Drive and 
I-520. (I-520 will pass over Scott Nixon Memorial Drive)

• Erect several sound barrier walls that span the perimeter of the project.

 Impact on Travel

The existing number of lanes on the interstate will be maintained dur-
ing the project.  Lane closures will occur during off-peak travel times and 
on weekends however, construction will not take place during inclem-
ent weather, holidays or during the Masters Tournament.   Motorists are 
encouraged to use alternate travel routes during peak construction peri-
ods.

 Motorists Safety

PLEASE slow down and drive carefully through the work zone!  
Motorists are required to reduce speed in the work zone area as fines are 
doubled.  For up-to-the minute traffic information motorists can access 
Georgia NaviGAtor services at www.georgia-navigator.com; or call *DOT 
on Verizon, AT&T, Sprint and T-Mobile cellular phones.  For additional 
information, visit the Georgia DOT project website at www.dot.state.ga.us/
augustainterchange/ or call the Area Office at 706-855-3466.

VOTED “BEST CAR WASH” BY READERS OF AUGUSTA MAGAZINE!

$3.00 AUTOMATIC WASH & FREE VACUUMS
“A New Concept in FAST Car Washing”

3552 Windsor Spring Road
(Next to Sprint Gas)

706-793-3762

Oil change and lube featuring
quality Valvoline products.
(at Evans & Express locations only.)

Hours:
Mon-Sat: 8:30-5:30

Sun: Noon-5:00

Across From Evans Cinemas

706-868-1450

EVANS

MARTINEZ

DOWNTOWN

AUGUSTA MALL

Across From West Towne

706-868-1550

Next to Johnson Motor Co.

706-722-4109 (Closed Sun.)

Across From the mall

706-738-1300

ANY PACKAGE WASH

$200 Off
Deluxe Wash or Higher

NOT VALID WITH ANY
OTHER SPECIAL OR OFFER

 HAND WAX
$45Includes Full Services

Wash, Tire Shine, Air
Freshener & Hand Wax

MOST VEHICLES. NOT VALID
WITH ANY OTHER SPECIAL 

OR OFFER. 
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3- Minute Car Wash & Quick Lube

HOURS: Mon-Sat: 8-8; Sun: 11-6
2841 Washington Road 
(Next to Red Lobster)

706-738-0753
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Final Price Crash
Prices Crashed on all “Ordered Sold” Inventory

Term of Sale: Cash, Credit Card, Check & Approved Financing.  Bring Your Truck or Delivery Available

Price Crash Hours

Thurs, Fri, Sat  10-6 •  Sun 1-5

Closed Wednesday

Final

Price Crash

Term of Sale: Cash, Credit Card, Check & Approved Financing.  Bring Your Truck or Delivery AvailableTerm of Sale: Cash, Credit Card, Check & Approved Financing.  Bring Your Truck or Delivery Available
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1st  Come 1st  Served
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