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Residents Don Schmidtke (from left), Matt Carter and Jeffrey Newdome with program director
Dr. Jan Mitchell
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see Fee Waiver page 5

State of the University Address
Noon – Thursday, Sept. 6
Wellness Center
details on page 2
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OUTLET
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Home Of The World Famous
Since
1930

$19.95
Scrub Set

(706) 210-2525
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up to 48” x 78”

1216 Broad Street.
Downtown Augusta
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$189 Double Hung
Any Size
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re/max masters, inc
cyndi
harrell, crs
certiﬁed new home specialist™

706.868.6913 • 800.325.8040
www.augustagahouses.com

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

got news?
beeper@mcg.edu
For more information, please contact Kimberly Hayes (706) 721-9105 or khayes@mail.mcg.edu
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AUDIO VISUAL
INNOVATIONS
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Phil Jones photo
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Participants listen and learn at last year’s Mini-Medical School as
a speaker discusses properties of viruses.
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Dr. Stephen Hsu

Recipe Contest
Winner
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Banana Split Cake

Ingredients

1 large Cool Whip
2 cups graham cracker crust (box)
3 sticks butter
2 cups XXX sugar
2 eggs
4 bananas
Fruit Fresh
1 large can crushed pineapple
(drained)
chopped nuts
4 or 5 cherries (from the jar)

Directions

Melt 1 stick of butter and mix with
graham crackers. Pour into a dish and
press down with a spoon. Mix together
2 softened sticks of butter with XXX
sugar and eggs. Pour on top of crust.
Slice bananas over mixture (sprinkle
with Fruit Fresh), add pineapple on
top. Spread Cool Whip over the top,
sprinkle nuts and place a few cherries
on top.
Refrigerate for at least 2 hours, cut
and serve.

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

Lunch for 4 provided by
R111024•BP083007
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Natasha Alford wins lunch for herself and three
co-workers courtesy of 2go-Box Delivery!
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Math Tutor Rescue
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College & Grades 1-12
50 min for $25, Disc. Avail.
706.667.MATH (6284)
Cell: 706.414.1312
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mathtutorrescue@bellsouth.net
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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.
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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See
Beeper
Classifieds
on
page
15!
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John Hansford

������

Emil Bailey

Nicholas Capito

Mayur Nayee

Brandi Wynne
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Student Government Association
SGA@mcg.edu
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Kimberly Thomas, 15 years

15
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Phil Jones photo
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Kimberly Thomas
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Eillen Cranford (from left), Lara Tucker and Rolanda Jackson-Hudson pack kits made possible by
generous MCG community employees. So many school supplies were donated to the Departments
of Pediatric Gastroenterology, Infectious Diseases and Pulmonology for patients in need, there was
enough to distribute extras to Special Child and Genetics. Plans are to make the drive an annual
event. For more information, contact Ms. Cranford at ext. 1-4724.
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15th Street
$ 49 Lunch
Buffet!

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

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

R110212•BP081607
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Eye Care One
Phil Jones photo
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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.

������

��������������������������

��������������������������

��

Open
7 Days A Week!

• Pizza
• Hoagies

Call 706-828-5578
for TakeOut • Full Bar

R106242•BP031507

100 + Beers

• Calzones
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Six-year-old Heriberto Dominguez gets a checkup from Dr. Kale Gray at the Sonrisas Sanas clinic.
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VOTED “BEST CAR WASH” BY READERS OF AUGUSTA MAGAZINE!

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

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

2841 Washington Road
(Next to Red Lobster)
706-738-0753
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EVANS
Across From Evans Cinemas

706-868-1450
MARTINEZ

Across From West Towne

706-868-1550
DOWNTOWN

Oil change and lube featuring
quality Valvoline products.
R106782•BP060707
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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

2 Off

$ 00

ANY PACKAGE WASH
Deluxe Wash or Higher

NOT VALID WITH ANY
OTHER SPECIAL OR OFFER

Across From the mall

706-738-1300

HAND WAX

$

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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beeper �������

ACROSS
1. Abnormal mass
5. Curved bones
9. Prankster’s delight: abbr.
10. Wyatt of the Old West
11. Fluttering tree
12. __ chest
14. Whiz forerunner
15. Genetic info carrier
16. Misdiagnosis
19. Sebaceous gland infections
21. Free of pathogenic microorganisms
22. Watched from hiding
24. Wound coverings
27. Bobby the Bruin
28. Initials for the author of “Kidnapped”
29. Intestine
32. Word with atrioventricular or lymph
34. Uncovered
35. First name in tennis
36. Places for pupils
37. __ poisoning; saturnism

DOWN
1. Modern surgical instrument
2. Portion of the respiratory tract
3. GI’s dinner
4. Item often inserted during hip surgery
5. One with a striped shirt, for short
6. Sufﬁx for potent or editor
7. Slow heart rate
8. Annulus ﬁbrosis site
11. Item on a hospital wristband
13. Musical notes
17. Sufﬁx for a sugar
18. __ infarct; hemorrhagic gangrene
19. Wall and Sesame: abbr.
20. Habitual twitching
22. Dyspnea, for short
23. Slender exploratory instrument
25. Treat hemochromatosis
26. Viper’s greeting
30. Prior to
31. Brown with a band
32. Nothing

SUDOKU
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to these new members of the MCG community
MCG Cancer Center
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Information Technology
Support & Services
�

International &
Postdoctoral Services

Environmental Services

Lab Animal Services

Georgia Correctional
HealthCare

Materials Management
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Georgia War Veterans
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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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Entering an automobile
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Dr. Terris honored
by academy
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Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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Mrs. Sodomka to
serve on advisory
group
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