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Student PULSE update
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Flu vaccines
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ITSS Lunch and Learn
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MS support group
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����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
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Sign language course
������������������������������
��������������������������������������
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��������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������
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���������������������
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Puttin’ on the Pink
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Annual training and
compliance month
������������������������������������
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���������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
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����������������������������������������
�������������������������������������������
��������

Tuition Assistance
Program
��������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��������������
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Allied health breakfast
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Airway workshop
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��������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
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�����������������������������������
���������������������������������������
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��������������������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

������

��������������������������

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

����������������������������������
����������������������
��������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������
������������������
���������������������������������
�����������������������������������
����������������������������
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�������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
���������������������������
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1 Hour Massage $50
Manicure & Pedicure $49

MIRAGELUXURYSPA.COM
1456 WALTON WAY (NEAR MCG)
Walk-Ins Welcome
R111463•BP101007

1 Hour

Massage & Pedicure

$

7900

Call

706.828.7792

��������������
Fourteen seniors in the
School of Medicine are all
smiles after being inducted
into the Georgia Chapter
of the Alpha Omega Alpha
Honor Medical Society
Oct. 11. Front row, left to
right: Kristin T. Collier,
Katherine Kasik, Kelly
V. Culbertson, Katherine
Kohler and Tunisia Finch;
second row: Jeremy S.
Cardinal, Amir A. Ahmadian,
James P. Callaway and
Paul M. Johnson; third row:
Dustin J. Calhoun, James
Stevens, Corey Harkins and
Clay Spitler. Not pictured:
Meredith Cross.

Phil Jones photo
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Phil Jones photo
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Catherine Prysiazny and Marty Crean
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MCG goes Tobacco-Free
November 15
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Lincoln Mercury
Your warranty for life dealer
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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 703.627.2198 Mon-Fri
Details on your employee beneﬁts web page

R11464•BP101007
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Bobby Jones Ford
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Recipe Contest
Winner
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Jennifer Still wins lunch for herself and three
co-workers courtesy of 2go-Box Delivery!

Crock Pot Grits

Ingredients

3 cups of quick grits

12 cups of water (For thinner
grits, add more water.)
1 tablespoon of salt (may adjust

Directions

Combine water, grits and salt in large
crock pot. Cook on low heat overnight
(eight hours). One hour before serving
add butter and whipping cream. Stir
grits until butter is melted.

to taste)
8 ounces whipping cream
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1⁄2 stick of butter
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You could win FREE FOOD, too. Submit your
recipe to the Beeper! recipes@mcgbeeper.com

Lunch for 4 provided by
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Phil Jones photo

Find Your Dream Home
with Olde South.
Enjoy Life on the River in Savannah Barony in
North Augusta. Over 3036 sqft, 3BR/2.5BA, plus
bonus room or 4th BR & separate ofﬁce $449,000

Room to roam on the 6000 sqft beauty 5 BR/ 6 full
baths 2 half baths, pool, mother inlaw suite.
A Must See! 719,900

“Edisto River Cottage” on 8 acres! This 4 BR, 4.5 BA
features rocking chair porches, red metal roof, lots of
windows overlooking your private estate. 415,900

North Augusta / Augusta • 106 East Martintown Road • 803-441-8300
R112700•BP102407
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Tutoring Available
got news?
beeper@mcg.edu

R111107•S092707

College & Grades 1-12
50 min for $25, Disc. Avail.
706.667.MATH (6284)
Cell: 706.414.1312

mathtutorrescue@bellsouth.net
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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

R106243•BP031507

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

���������������������������

Phil Harris
1571 Walton Way

706-737-2020

4

15th Street
$ 49 Lunch
Buffet!

All You Can Eat!
11:00 - 1:30 Mon - Fri

• Pizza
• Pasta
• Salad Bar
• Breadsticks
• Cinnamon Sticks

R111507•BP091307

��������������������������

on 15th Street

across from the MCG Annex

(706)

724-3302

DINING ROOM OPEN 11-10 FRI & SAT TIL 11
HOURS:
We Deliver! 11-11DELIVERY
FRI & SAT 11 TIL 1AM
Limited delivery area. $10 minimum order.
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15 years

20 years

25 years

30 years
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Clay Adamson
Facilities Management
Employee of the Year
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to these new members of the MCG community
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Georgia Correctional
HealthCare
Greenblatt Library
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MCG goes
Tobacco-Free
November 15
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Wesley Hobbs photo

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

Visitors to the Employee Awareness Fair check out a United Way table.

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

OUTLET
STORE

Home Of The World Famous
Since
1930

$19.95
Scrub Set

1216 Broad Street.
Downtown Augusta

706-722-4653

R110214•BP081607

3- Minute Car Wash & Quick Lube

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

$3.00 AUTOMATIC WASH & FREE VACUUMS
“A New Concept in FAST Car Washing”
HOURS: Mon-Sat: 8-8; Sun: 11-6

2841 Washington Road
(Next to Red Lobster)
706-738-0753

3552 Windsor Spring Road
(Next to Sprint Gas)
706-793-3762

�����������������
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EVANS
Across From Evans Cinemas

Across From West Towne

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

re/max masters, inc
cyndi
harrell, crs
certiﬁed new home specialist™

706.868.6913 • 800.325.8040
www.augustagahouses.com

R106782•BP060707
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706-868-1550
DOWNTOWN

Oil change and lube featuring
quality Valvoline products.

R112711•BP102407
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706-868-1450
MARTINEZ
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������������������

(at Evans & Express locations only.)

Next to Johnson Motor Co.

706-722-4109 (Closed Sun.)

AUGUSTA MALL

Hours:
Mon-Sat: 8:30-5:30
Sun: Noon-5:00

Across From the mall

706-738-1300

2 Off HAND WAX

$ 00

ANY PACKAGE WASH
Deluxe Wash or Higher

NOT VALID WITH ANY
OTHER SPECIAL OR OFFER

$

45

Includes Full Services
Wash, Tire Shine, Air
Freshener & Hand Wax

MOST VEHICLES. NOT VALID
WITH ANY OTHER SPECIAL
OR OFFER.
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Eye Care One

• Pizza
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100 + Beers

R111893•BP092707

MCG
goes
Tobacco-Free
November 15

7 Days A Week!

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

• Calzones

• Hoagies
Call 706-828-5578
for TakeOut • Full Bar

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

beeper �������
ACROSS
1. Greater trochanter
4. Dr. for an esophagitis patient
7. Genetic matter, for short
10. __ bandage
11. 1005 years ago
12. Stirrup’s location
13. Canker sore site, often
14. Holiday or Sheraton
15. Garment edge
16. Like a small, ﬁne pulse
19. Acetabula neighbors
21. Likelihood
24. Involuntary facial movements
25. Get ready, for short
26. Lie next to
27. Word with money or chair
28. __-Eaton Syndrome; nerve cell disorder
32. Bursa
34. __ World leishmaniasis; sandﬂy bite infection
35. Annoy
38. Sclera’s site
39. Haul
40. One-third and two-thirds
41. Sufﬁx for command or proﬁt
42. Special-order shoe
43. Anti’s vote

DOWN
1. Linden, for one
2. Here in Paris
3. Possible cause of peritonitis
4. Foreign ruler
5. Number of bones with which the maxilla articulates
6. Actress Louise
7. Diarrhea complication
8. Dundee denial
9. Location of the anconeus
17. “¡ __ la vista!”
18. Addict
19. Give __ whirl; try
20. Word with women’s or ad
22. Start of a state capital
23. 007, for one
29. Benign skin lesion
30. __ dome cyst; ﬂuid-ﬁlled breast sac
31. Border
32. Use one of the senses
33. Sailor’s afﬁrmative
36. Ribonucleic acid, for short
37. __ vein; one causing a spider burst

R106242•BP031507
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Mr. Herbert named
executive associate
dean
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Ms. Irwin honored

Dr. Kapuku named
to study section
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Ms. Sykes-Brown
elected president
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got news?
beeper@mcg.edu

Dr. Dodani serves
on NIH panel
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Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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• 3 On Staff Certiﬁed 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

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

• Decks • Gazebos •
• Pergolas •
•CallScreened
Porches •
for
FREE ESTIMATE
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with this ad

(We Perform This Service At No Charge
- We Care About Your Trees)

• 3 Bucket Trucks
• Fully Insured

$200 Off

America’s Deck & Porch BuilderSM
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706.854.0926

Call For A Free Estimate

1-866-494-8986

R112345•101007

R109378•BP080207

c 2007 aradeck

Local Company • Toll Free Call
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Entering an
automobile
������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�������������������������

Drug violation with
arrest
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Sexual battery
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Theft of a motor
vehicle (off-campus)
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Drug and weapon
violations with
arrest
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NEWLY REMODELED HOME

On dead-end street in Belvedere Terrace. 3 BR, 1.5 BA
with large backyard, side deck, and a back deck! Close to Schools,
convenient to Aiken and Augusta. Affordably priced at $83,900.
MLS #60251 or 290540. 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 entertaining. 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 expressway. 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
• Murrah Road – Edgeﬁeld County

Discounts Offered to all MCG Employees & Students!
Call for Details!!!!
630 Edgeﬁeld Road
North Augusta, SC

Ofﬁce: 803.819.9767
Right Home! Right Price! Wright Agent!
Machell Mims • Broker-In-Charge
Licensed in GA & SC

www.wright-realestateagency.com • wrightrealestate@bellsouth.net
R112203•BP10107

