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MCG is a
tobacco-free campus
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If getting in or our of your bathtub is a problem, 
The Tub Doctor can replace your current high-sided 
tub with one that has a door! This leak-proof door with 
its low, step-over threshold makes getting in and out 
of the tub a simple matter.
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Dr. Martha Tingen talks with fourth-graders at Carver Elementary 
School in Jefferson County.
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 1. Chop all ingredients into small 
pieces.
 2. Put all ingredients in a bowl and 
mix.
 3. Refrigerate until ready to use.

 Note: When adding jalapeno peppers, 
add with caution!
 Great with chips or with any meal.

Pico De Gallo (Fresh Salsa)

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

Lunch for 4 provided by

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

 1 bunch cilantro

 3-5 jalapeno peppers

 1-2 red tomatoes

 1-2 scallion onions

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R113749•Bp112107
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re/max masters, inc
cyndi harrell, crs

certified new home specialist™

706.868.6913 • 800.325.8040
www.augustagahouses.com
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Lunch at the Student Center.
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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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AIKEN, SC
417 FABIAN DR. HITCHCOCK PLAZA

NEAR BED BATH & BEYOND
(803) 644-0995

AUGUSTA, GA
IN AUGUSTA EXCHANGE NEAR TARGET

BEHIND ATLANTA BREAD CO.
(706) 738-6288 

EVANS, GA
IN MULLINS CROSSING NEAR TARGET

NEXT TO RACK ROOM SHOES
(706) 396-2400

NOW OPEN IN AIKEN!
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LOCATIONS

IN THE CSRA

TO BETTER 

SERVE YOU

3

Offer good until Oct. 31, 2007

Amanda Matthews
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Dr. William B. Strong Dr. Sylvia Smith Dr. Jeannette AndrewsDr. Paul McDonough Dr. Kalu Ogbureke Dr. Haidong Zhu
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FUNDING..from page 1

 Dr. Cynthia Mundy (right) shows graduate studies student Jane 
Payne how to use an otoscope in the skills lab.
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Dr. Alleyne Dr. Chutkan Dr. Murphy Dr. Fincher
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Opening procession for the School of Medicine’s inaugural Chair Investiture Ceremony

MCG is a
tobacco-free

campus
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An appreciative crowd.

The MCG/UGA Alumni Jazz Band: Keith Stevens (from left), Michael Chang and Disha Chhabra

TimVarghese and Jessica Lewis swing danced to “Crazy Little Thing Called Love.”

Captain Hook, aka Dr. Mike Miller, served as master 

of ceremonies.

They were lining the aisles as Adam Goldberg performed his own composition. June Newton (from left), Dr. Robert Gibson and Dr. Lori Schumacher performed Haydn.
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ACROSS
  1. Mandible or maxilla
  4. Treat a fracture
  7. Atherosclerosis result, for short
10. Stomach muscles, familiarly
11. Pamplona shout
12. Word with one or place
13. Thickening of nerve tissue
15. Bunion site
16. Red blood cell deficiency
18. Hemochromatosis patient’s problem
21. Copies, for short
24. Blood component
26. Skin: pref. or suff.
27. Banishes
29. Crack due to dehydration
30. Sheet of connective tissue
32. Reason to prescribe ACE inhibitors
34. Painful urologic problems
38. Often fluid-filled pouch
39. Guinness, for one
40. 1 Across affliction: abbr.
41. Suffix for infant or text
42. Grassy area
43. Cuttlefish secretion

DOWN
  1. Calendar abbr.
  2. Presidential nickname
  3. Pullman school, for short
  4. Shortly
  5. Fudd of cartoons
  6. __ up; united
  7. Mucous membrane inflammation
  8. 12 meses
  9. Cardiologist’s injection, sometimes
14. Mucocele on the floor of the mouth
17. Vomiting inducer
18. Suffix for treat or expert
19. Latin king
20. Mouth, for one
22. Tumor ending
23. Exhaust
25. Liquor made from the agave plant
28. Doctor’s office feature, usually
31. Crohn’s disease locations
32. “__ was saying...”
33. Prefix for nourishment or formation
35. Cystitis or urethritis, for short
36. See 37 Down
37. With 36 Down, H-O connection

beeper �������

�����������������
O P T I C I A N S

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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Weapon violation 
with arrest 
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Entering an 
automobile
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APPLIES TO 
CHAMPION VINYL 

REPLACEMENT WINDOWS 
AND PATIO ROOMS

Call 24/7 
1-866-353-1953

Click 24/7
championfactorydirect.com

R113140•110107

“When I needed home improvements, I chose 
Champion, you’ll be glad when you choose 
Champion too.” - Harley Drew

12 
MONTHS

SAME AS CASH*

*Certain Restrictions Apply. M-TH 9am-8pm • F-Sat 9am-5pm • Sun 10am-5pm

Visit 365 
4070 Washington Road

CHAMPION PATIO ROOMS 

$1500 Off 
or 10% Off

 

Discount applies on all regular prices. All prices include expert installation. 
Not valid with any other offers. Offer good until 11/30/07.

(Whichever is Greater) 
With The Purchase Of 

Any Complete Patio Room

����������������������

Decked out 
in “Gilligan’s 
Island” attire on 
Halloween are 
MCG employees 
Christine Adams 
(front, left) and 
Mandy Herron; 
and Crystal 
Corey (standing, 
from left), Mike 
Hill, Mary Ann 
McGahee, Lisa 
Carrier and Kim 
Templeton, all 
gathered on an 
island (on Georgia 
Avenue in North 
Augusta). 

Joe Harty photo VOTED “BEST CAR WASH” AGAIN THIS YEAR!

3 Minute
Express

Car Wash

3552 Windsor Spring Road
(Next to Sprint Gas)

706-793-3762

Oil change and lube featuring
quality Valvoline products.

(Express locations only.)

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

Sun: Noon-5:00

Gift Certificates
Are Great Gifts!

DOWNTOWN

AUGUSTA MALL

Next to Johnson Motor Co.

706-722-4109 (Closed Sun.)

Across from the mall

706-738-1300

2841 Washington Road 
(Next to Red Lobster)

706-738-0753
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ALSO COMING SOON TO THESE TWO LOCATIONS
FULL SERVICE AVAILABLE NOW

3853 Washington Road 
(Across from West Towne)

706-868-1550

Now At Four Locations!

Regular
Full Service

Car Wash

YOU CHOOSE!
or

& Quick Lube

512 North Belair Road
(Across from Evans Cinemas)

706-868-1450

Home Of The World Famous

$19.95
Scrub Set

1216 Broad Street. 
Downtown Augusta        

 706-722-4653Since 
1930 

OUTLET
STORE

R110214•BP081607



������������������������������ ������

Dr. Jan Mitchell, associate professor of oral rehabilitation and director of the Advanced Education 
and General Dentistry Program, talks with troubled teens Oct. 24 about oral health. The teens 
are participating in a six-month Fort Gordon program similar to a boot camp funded by the U.S. 
National Guard to help troubled teens in medically underserved areas in Georgia.

����������������������

MCG, MCGHI and PPG officially became tobacco-free facilities Nov. 15, the 31st annual Great 
American Smokeout Day. The occasion was marked with a ceremonial unveiling of one of the new 
campus signs by Tobacco-Free Campus Task Force co-chairs Bryan Ginn, MCG vice president for 
university advancement, and Deborah Humphrey, MCGHI director of public relations. PPG CEO 
Dr. Curt Steinhart (back, from left), MCG President Daniel W. Rahn and MCGHI CEO Don Snell 
spoke of the importance of the organizations’ leadership in promoting a healthy environment 
for employees, students and visitors. The new policy prohibits use of tobacco in all forms on all 
property owned, leased or controlled by any of the three MCG organizations.
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Call for
FREE ESTIMATE

• Decks • Gazebos • 
 • Pergolas • 

• Screened Porches •

America’s Deck & Porch BuilderSM

Local Company • Toll Free Call

Call For A Free Estimate

1-866-494-8986

 c
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$200 Off
with this ad
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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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NEAR PENDLETON
KING PARK

2BR 1BA LV, DR,
CH/A, hardwood floors,
ceiling floors, laundry

room. $640mo+
$640 dep 

1724 Kissingbower Rd.
706.231.1948

NEAR HOSPITAL/MCG
1839 A McDowell St

1BR 1BA CH/A 
water included

$410mo
___________________

15 Whitney Ct
4BR 2BA
1 yr old
$985mo

___________________
1416 Stoval St
Lge 3BR 2BA 

New  CH/A
$900mo

706-231-1948

 Hill area 2 mi from
MCG , 3BR 3BA,

house, xtra-room. W/D
Hookup, fenced back

yard, 2 car garage
CHA. 

900/mo +dep
706.481.0930 (h)

706.951.2114 (cell)

FOR LEASE
3 Bedrooms, 2½ baths
renovated home, large
family room with fire-
place, heart of North

Augusta, near
Riverview Park and
Greenway. Only 3.7

miles from MCG.
$900/month.

Pride Realty Group
803.278.1286
803.341.2811

��� ������
��������

317 Joshua Tree Dr. 
Martinez, Ga

1248  sq  ft,  2BR,  21/2
bath,  Roof  replaced  in
last  6 yrs,  new carpet,
porcelain tile in kitchen
& bath,  new paint  thru
out,  new  dishwasher,
side  by  side  frig,  mi-
crowave,  low  utility
bills, looks great!
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One bedroom upstair
apartment in Hill area.
Central heat and air,
washer and dryer, ca-
ble tv with wireless in-
ternet, water and trash
pickup. You pay for gas
and electrical. No pets,

deposit required. 
$435.00 monthly 
7 06-736-7168.  

.

NEWLY RENOVATED
Hill Apartments (near

MCG). New Appli-
ances, tenant laundry,

tenant parking lot. 
 Water and trash 
pickup included.
803.279.5134

��� ����������
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Sofa & Chair, new in
plastic,  $275. Can de-

liver 706.284.8691

  QUEEN PILLOWTOP
MATTRESS SET. New
in plastic. $60. Can de-

liver. 706.284.8691

BRAND NEW KING
PILLOWTOP Mattress
Set. $150. Can deliver 

706-284-8691

CHERRY SLEIGH
BED W brand new mat-
tress set. $300, new in

box . Can deliver
706.2848691

7 PC CHERRY
SLEIGH BED SUITE,
HB, FB. Dresser, Mir-
ror, Chest, Nite Stand.
$999 New in box. Can
deliver. 706.284.8691

7 PC MISSION OAK
BEDROOM SUITE,

HB, FB, Rails, Dresser,
Mirror, chest, Nite

Stand. $890 New in
Box Can Deliver.

706.284.8691

5PC BEDROOM SET,
HB, Dresser, Mirror,

Chest, Nite Stand. New
in boxes, $295 Can de-

liver 706.284.8691

��� ���������

SOFA & CHAIR 
New in plastic, $250.

Can deliver
706.284.8691

 QUEEN PILLOWTOP
MATTRESS SET. New

in plastic. $65. 
Can deliver. 
706.284.8691

NEW KING PILLOW-
TOP Mattress Set.

$180.
Can deliver 

706-284-8691

Queen Pillowtop
Set! Unused, Factory
sealed. $130! Can de-
liver 706-339-2793

 King Pillowtop Set
$230-new, still pack-
aged, Delivery avail-
able 706-736-3811
 Brandnew Full Size

Orthopedic  Mattress &
box Set $125
706-339-2793

New  Queen Cherry
Sleighbed & mattress

set $350 706-733-5339
___________________

New  Cherry Finish
Bedroom Set, boxed,
$325 Can deliver  

706-733-5339
___________________
Queen Orthopedic Mat-

tress Set, New $150
Delivery Available 706-

339-2793

��� ���������

Looking  for  Executive
type  leaders  to  repre-
sent a New York stock
exchange  company,
part-time.  A  private
business  reception  will
be  held  Tuesday  @
7:15pm. For more infor-
mation,  reservations,
and  directions,  please
call 803-441-3946.
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Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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Still Voted “Best Barber Shop” 16 Years!
DANIEL

VILLAGE
BARBER

SHOP

Circle K 76 
former 

Smile Gas

Daniel Field

Our Permanent Location
2522 Wrightsboro Rd.

706-736-7230

To Augusta
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Wrightsboro Road
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d Mon-Fri: 9-6

Sat: 9-3
R112712•BP110707
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Georgia Rep. John Barrow held a press conference at the MCG Child Care Center Nov. 2 in support 
of the Juan Boatwright Act, which was passed in the House of Representatives Oct. 29. The act, 
named for a local child who was severely and permanently brain-damaged after falling into a 
bucket of water at his uninsured daycare center in 2001, would require daycare centers to notify 
parents if they do not have liability insurance. Pictured are Jacqueline Boatwright (from left), 
Juan’s mother and the advocate for the law, Rep. Barrow and Jacqueline Calhoun, who lost her 
6-month-old daughter at an Atlanta daycare center in 1986 when a 12-year-old dropped her on her 
head, fracturing her skull.
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Eye Care One
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Dr. Scott Martin

on 15th Street 
across from the MCG Annex

$449
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(706)724-3302

All You Can Eat!
Lunch Buffet!

We
Deliver!

11:00 - 1:30 
Mon - Fri

Save With A Group Order!
Large Pizzas

as low as
$800

each
for 5 or more!
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������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

Obituaries
��������������������������

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

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

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

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

������������������
��������

veritas
�����������������������

��������������� ����������������

R
11
4
01
2
•
B
P
11
21
07

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

�������������������
��������������

�����������������������

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

������������������������������

Bobby Jones Ford
Lincoln Mercury

Your warranty for life dealer

J.D. Power reports Ford Lincoln Mercury beat Toyota in quality for 2007

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
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Sara Smith, a first-year student in the Clinical Nurse Leader Program, administers a flu shot to 
Richmond County Sheriff Matt Tindell. “This was my first time giving injections,” said Ms. Smith. 
“Mr. Tindell was the first person, and he said he was nervous because he hadn’t had a shot in 
years. So I waited until after I gave him the shot to tell him it was the first I had ever given.” The 
students administered more than 450 shots at a clinic for Augusta-Richmond County employees 
Nov. 7. 

Several students from the School of Allied Health Sciences joined Dean Shelley Mishoe in Augusta 
Mayor Deke Copenhaver’s office Nov. 1 as he proclaimed Nov. 4-10 Allied Health Professions 
Week. Pictured from left are Emily Stone (medical technology), Tunisia Hunter (respiratory thera-
py), Amanda Sweet (diagnostic medical sonography), Mayor Copenhaver, Dean Mishoe, Mary White 
(health informatics), Nathaniel Klein (medical illustration) and Terry Morrow (nuclear medical tech-
nology).
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to these new members of the MCG community  

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

School of Graduate 
Studies
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School of Dentistry
� �����������������������
� ���������������

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

Georgia Correctional 
HealthCare
� ����������������������
� ������������������������
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Georgia War Veteran 
Nursing Home
� �����������������
� ����������������������

Health Center
Credit Union
� �����������������������

Information 
Technology Support
& Services
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University 
Advancement
� ����������������������
�

FAREWELL...  
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FACULTY

STAFF

MCG is a
tobacco-free

campus
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4BD/3BA IN NORTH AUGUSTA
Spacious new brick home with backyard access to the Greenway.  
Open floor plan with hardwood floors, granite countrtops, FP, trey 
ceiling, large walk-in-closet, back deck, private 4th bedroom and 

bath, and much more! Priced to sell. MLS # 292340 or 60800 
Call Carolyn today at (803) 634-4000.

READY TO MOVE IN! 
3 BR, 2 BA in immaculate condition, located just outside the city 
limits of North Augusta. Vaulted ceiling, gas FP, open floor plan, 
garden tub, large backyard with privacy fence - perfect for enter-

taining. Too many extras to list! Priced to sell at $149,900. 
MLS #60153 or 290200. Call Carolyn today at (803)634-4000.

NEW CONSTRUCTION
Minutes from Aiken, N. Augusta, I-20 and proposed new express-
way. 3 BR, 2 BA, 2 car garage. Seller will pay $2000.00 towards 

buyer’s closing costs and prepaids. MLS #58110 or 282376. 
Call Machell today at (803)819-9767 

LOTS OF LOTS!
• Lots 17 & 18 McIntosh Drive – Burke County

• First Avenue – Aiken

Discounts Offered to all MCG Employees & Students!
Call for Details!!!!

630 Edgefield Road
North Augusta, SC

Machell Mims • Broker-In-Charge
Licensed in GA & SC

Right Home! Right Price! Wright Agent!

www.wright-realestateagency.com • wrightrealestate@bellsouth.net

Office: 803.819.9767

R1134931•BP112107

NEW LISTING
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