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Dr. D. Douglas Miller (right), talks with Dr. Iqbal Khan, assistant 
dean of the Southwest Georgia Clinical Campus.
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MCG is a
tobacco-free campus

See Deans, page 8

See Auditoria, page 8
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Drs. Richard Schwartz (left) and Phillip Coule
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First-year medical student Nihal Eisa with Dr. Steffen E. Meiler
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“What I find 
remarkable is that 
for a relatively 
medium-sized 
program here at 
MCG, the students 
have competed 
nationally against 
the best programs, 
and three out of the 
four years, MCG 
students have won 
this award.”
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Dr. Albritton 
receives award
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Mrs. Corey earns 
certification 
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 Brown ground beef, drain and return 
to pot. Add picante sauce and salsa and 
stir. In a small pot, melt cream cheese, 
adding enough milk to make it thin and 
spreadable. Spray 13 X 9 baking dish 
with non-stick spray. Spread a layer of 
beef mixture, enough to cover the bottom, 
then a layer of the cream cheese mixture. 
Repeat until all is used and top with 
shredded cheese. Bake at 350 degrees 
until cheese is melted. Serve with 
tortilla chips.

Taco Dip

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

Lunch for 4 provided by

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

1 pound ground beef
1 medium jar of picante  
 sauce
1 medium jar of salsa
2 8-ounce packages cream  
 cheese
1 bag Mexican-style 
 shredded cheese
milk

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R118725•BP041608
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Phil Jones photo
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STAFF
School of Dentistry
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School of Medicine
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Georgia Correctional HealthCare
� ������������
� ��������������������
� �����������������������
� ������������������
� ����������������
� ����������������������
� ���������������������

Georgia War Veterans Nursing Home
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Human Resources
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Information Technology Support & 
Services
� ��������������������
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to these new members of the MCG community  

Dr. Michael F. Bergeron

P
hi

l J
on

es
 p

ho
to



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

on 15th Street 
across from the MCG Annex

$449

(706)724-3302

All You Can Eat!
Lunch Buffet!

We
Deliver!

11:00 - 1:30 
Mon - Fri
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New Menu Items At
Wings Toasted 

Sandwiches• Bone-Out
• Bone-In

• Traditional
• Pasta

• Taters & Curly Fries

WING STREET
WINGS
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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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Nobel Laureate Richard J. Roberts
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 For Exceptional Service....
BEYOND YOUR EXPECTATIONS!

(offi ce)
706-855-SOLD

(direct)
706-513-1022

������������
R118728•BP041608

Visit www.fredsellshomes.com
for all listings-anywhere!
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DEANS...from page 1 AUDITORIA...from page 1

It’s Your Call.
Compliance Hotline
1-800-576-6623
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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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North Augusta’s

“Residential Retreat”
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Forrest McKie & Co.
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���������������

$232,500

125 Millwood Lane
Elegantly decorated 3 bed-

room brick home. Bonus 
room, vaulted kitchen with 

home office, custom drapes, 
plantation shutters, covered 

patio with trellis, tropical 
paddle ceiling fans, fresh 

new colors.

New Construction • Lot 31F
All brick with large front porch, 4BR plus bonus room, large 

island kitchen with sunroom and tile floors

$239,900
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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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Seeking
Anatomy, Physiology, & Pathology Instructor

T/Th 6p-10p

Call 706-869-7575
106 Davis Road Suite D Martinez, GA 30907
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MCG is a
tobacco-free

campus

got news?
beeper@mcg.edu
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ACROSS
  1. Substance injected to find cardiac output
  4. Normal dosage for Zelnorm: abbr.
  7. __-Valve-Mask resuscitator
10. Advice for the fatigued
11. Beehive State athlete
12. SA nodal artery supplier, in 60% of patients
13. Noon forerunners, for short
14. Sleep stage, familiarly
15. Chile’s neighbor: abbr.
16.Gland controlled by the pituitary
19. Intestinal parts
21. Passerine bird
24. Short exam
25. Heartburn cause
26. Trigonometric function
27. Spaces
28. Urologist’s concern
32. Reproductive cells
34. Take to court
35. Policeman’s title: abbr.
38. Douglas __
39. Treatment for a sprain
40. OJ trial judge
41. __ embolism
42. “The Racer’s Edge”
43. __ bandage

DOWN
  1. Genetic info carrier
  2. Underground edible
  3. Mononucleosis virus
  4. Inter
  5. Aqueduct of Sylvius
  6. Promotional CD
  7. Cause of a pulse rate of less than 60 bpm 
  8. Crossword answer direction: abbr.
  9. __ reflex
17. Eye color
18. X-ray, for one
19. Mensa criteria, for short
20. Dr. Victor __; Atlanta pediatric hematologist/oncologist
22. Pin turned upside-down
23. Commercials
29. Without changes
30. Anatomical passage
31. __-vein thrombosis; “economy class syndrome”
32. Son-gun connection
33. Number of cervical vertebrae
36. List-shortening abbr.
37. Word with claw, hammer or mallet

beeper �������
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Eye Care One
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Historic

Old Towne!
Great two story home located in Old Towne minutes away from MCG. 3BR, 1.5BA, 

1836sq.ft. Hardwood floors, fenced yard, screened porch located on Greene St.

Priced at just $135,000

Eddie Truett
Cell:706.836.0630 • Office:706.790.5828

R115943•BP020608
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LUNCH BUFFET ALL LOCATIONS
11AM-2PM • MONDAY - FRIDAY

EXPANDED SEATING • UNLIMITED PARKING 
NEW PATIO DINING • EXPANDED MENU

FREE WIRELESS INTERNET
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1321 Wingfi eld Street
Near MCG

Turn of the century home in coveted Summerville...
Gracious home offering 5BD 2BA over 

3,300sqft. with period details, enormous rooms 
and soaring ceilings. Extras include in-ground 
pool, outdoor storage or carport and updated 

HVAC. Tree line streets and covered porches...
a true opportunity at $299,900.

cashe@blanchardandcalhoun.com
www.ashe-realestate.com

Caroline Ashe
706.589.1360
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Now You’ve 
Made Your “Match”.

Need a Housing “Match”?
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Just Call
(706) 860-0765 or (800) 786-9561
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Full Service Hours: Mon-Sat: 9-6 • Sun: 11-6 • Express Wash Hours: Mon-Sat: 8-7 • Sun: 11-6
Hours may vary due to weather or location

DOWNTOWN
1022 Walton Way

Lots of Time? or No Time?

Next to Johnson Motor Co.
706-722-4109 (Closed Sun)

MARTINEZ
3853 Washington Rd.

Across from West Town
706-868-1550

AUGUSTA MALL
3425 Wrightboro Rd.

Across from the mall
706-738-1300

SOUTH AUGUSTA
3552 Windsor Spring Rd.

Next to Sprint Gas
706-793-3962

R115946•BP020608

Quick Lube
 & Wash

Locations

EVANS
512 N. Belair Rd.

Across from Evans Cinemas
706-868-1450

AUGUSTA EAST
2841 Washington Rd.

Next to Red Lobster
706-738-0753

Enjoy Our 
FULL SERVICE

Car Wash!

Zip Thru Our
3 MINUTE EXPRESS

Car Wash!
or

Voted Augusta’s Best Barber Shop For 16 Years!
You’ll Look Great!

with a haircut from

��������������
�����������

2522 Wrightsboro Rd. • 706.736.7230
(Just before Daniel Field Airport)

M-F 9-6 • Sat 9-3 R115268•BP012308
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706.832-5678 • Mobile
706.855-7653 • Office
andreajohnson1@remax.net

Andrea Johnson
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From Buying Your First Home... 
To Your Retirement Dream Home

Visit my website 

www.AndreaJohnsonRealEstate.com
to view all my listings!

Southern Living at it’s finest! 5 BR, 2.5 BA 
5177 SF. Owner BR on main level! Large owner 
BA! Very Spacious Kitchen has tons of custom 
cabinets! Large Living room with 57”JVC Flat 
screen LCD TV. with surround sound remains! 

Over 1 acre lot! A Ga. Power Good Cents 
Home! Must See! $394,900

I CAN HELP!

105 Barefield Drive

FOR LEASE

CALL TODAY - 706-738-8586

2 BR Townhomes, Washer Dryer/ Microwave
Central Heat & Air/ Hardwood Floors

Bransford Townhomes
Hill Area • 2 miles to MCG

$575 per month
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Olde South... Your Home Team Advantage WIN 
GREEN JACKETS

TICKETS*
* Visit any Olde South’s listing before April 21st for a chance to win a Green Jacket package which included 4 box seats & a parking pass. You can also register at our office.

106 E. Martintown Road • North Augusta
803.441.8300 • www.oldesouthrealty.com

Meet the Olde South Team

Damian 
Thorne

A southern gentleman that will offer you first class 
customer care. I will be with you during your search 

for your dream home until the close of your sale.

Take the short drive home to this fantastic townhome in the heart of North 
Augusta. This 2 bedroom 2 bath 1100 sq ft home features a larger owner’s 

suite with walk-in closet, cozy fireplace in the great room, and  a bright 
and cheery kitchen. The backyard is fenced for your privacy and spacious 

enough for entertaining.
Call Shari Alexander 706.631.4257

Popular split floor plan. 3 br/2 ba recently updated with new 
carpet, vinyl flooring, and some new appliances. 2 car garage 
with automatic sprinklers in the front yard. Priced at $144,900. 

Call Thomas Paull 803.474.2441

Hunte
rs

Gat
e

North Augusta just off Martintown Rd. 3BR/2BA 
walking distance to elem school. Has new paint, 

floors, appliances, fixtures, and more. 
Call Leo Rice 706.267.6691

3BR,2BA in the quiet neighborhood of Arbor Place. This house 
has a spacious great room, a breakfast area, covered back 
patio, privacy fence, sprinkler system, and many upgrades. 

Minutes from shopping and Augusta. Also convenient to I-20.
 Offered at $145,000. Call Jamie Paull 706.564.8599

Beautiful 2 story 4 bedroom 4 and 1/2 bath home on a 
waterfront lot. Many custom features and upgrades such 

as solid granite counters and ceramic tile floors along with 
upgraded cabinets. Call Damian Thorne 803.295.2903

Beautiful brick home, 3BR, 2BA on 10 acres, 
horses allowed, creek with site for pond.

Call Kamey Hawk 706.513.4891

3BR, 2BA, vaulted kitchen with pass-thru to living room, 
large fenced backyard. $120,000.

Call Liz Berry 706.627.2047

R118432•BP041608

FIXER UPPER
“Bargains”

These homes need work.
Free computerized
List of properties

Free recorded message
Call Dennis Rigdon 678.492.1249

In the Heart of Horse Country! Attractive 3BR/3BA Home w/ 
8.06 acres fenced pasture land, 30’x40’ building could be 
used as garage/workshop/barn, Finished basement easily 

converted to an apt. Call Gloria at 803.640.5662.
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Shari Alexander 706.631.4257 • Liz Berry 706.627.2047 • Kamey Hawk 706.513.4891 • Jamie Paull 706.564.8599 • Thomas Paull 803.474.2441
Suzanne Richrdson 706.564.6766 • Leo Rice 706.267.6691 • Dennis Rigdon 678.492.1249 • Gloria Turner 803.640.5662
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