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 MCG President Daniel W. Rahn delivers the State of the University Address. A standing-room-only crowd applauds President Rahn’s remarks.
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on 15th Street 
across from the MCG Annex

Limited delivery area. $10 minimum order.

$449

We Deliver!
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07

• 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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Dr. Nancy Webb discusses autism with A.R. Johnson students at a Health Occupations Students of 
America club meeting.
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• Pizza

• Calzones

• Hoagies

• Full Bar
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Open 
7 Days A Week!

100 + Beers
Call 706-828-5578 
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Dr. Cargill Alleyne
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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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R111497•BP091307
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phcweightloss.com

For Men, Women, & Students
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����

Est. 1979

• Area’s #1 Student Plan
• Caring, Supportive Approach
• Customized For Your Lifestyle
• Programs For Men, Women & Students

• Private & Personal

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

������

�����

�����
���

�������
�������
���

��������

�����������
�������������

�����������������
�����������������

������������
������������

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

��������������

R
10
2
9
3
3
•
B
P
0
2
01
0
7

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 703.627.2198 Mon-Fri
Details on your employee benefits web page
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 Grease crock pot with butter. Layer 
1/3 of the hash browns, onion, green 
pepper, sausage and cheese. Layer 2 
more times. Whisk together eggs, milk, 
salt and pepper and pour over layers. 
Cook on low for 10-12 hours.

Slow Cooker Western Omelet

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

Lunch for 4 provided by

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

 2 pound bag frozen hash browns

 1 large onion, chopped

 1 large green pepper, chopped

 1 to 1.5 pounds ground hot 

sausage, browned and well-drained

 2 cups of grated cheese

 12 eggs

 1 cup milk

 salt and pepper

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R111526•BP091307

Congrats to 
“Donna Dawson” 

and her recipe - the name 
was wrong in the last issue.
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Phil Jones photo

��������������������������

����������������������������

�����������

���������������������������

��������������

����������������������

�����������������������

���������������������������������

���������������������������������

�����������������������������������

������������������������������������

����������������������������������

������������������������

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

�����������������

R
11
15
2
5
•
B
P
0
91
3
07

��������������������

20
Vickie Harrison
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Vickie Harrison – 20 years
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Eye Care One
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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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New faculty and their families were welcomed to MCG at a reception in their honor Sept. 4 at the 
Savannah Rapids Pavilion. Below, Dr. Martha Tingen, vice chair of the Academic Council, sponsor 
of the event, greets a young guest.
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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 Sept. 30, 2007
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For information on MCG’s Smoking Cessation Program, contact 
Dr. Sharon Bennett at ext. 1-8224 or sbennett@mcg.edu

MCG goes tobacco-free
November 15
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Phil Jones photo

CHAMPION PATIO ROOMS 

APPLIES TO 
CHAMPION VINYL 

REPLACEMENT WINDOWS 
AND PATIO ROOMS

$2000 Off 
or 10% Off

 

Call 24/7 
1-866-353-1953

Click 24/7
championfactorydirect.com

R110070•090207

(Whichever is Greater) 
With The Purchase Of Any Complete Patio Room

Discount applies on all regular prices. All prices include expert installation. 
Not valid with any other offers. Offer good until 09/30/07.

M-TH 9am-8pm • F-Sat 9am-5pm • Sun 10am-5pm

Visit 365 
4070 Washington Road

Basic Electric Package BONUS 

OFFER
With The Purchase Of Any Complete Patio Room

“Choose Champion for
your Patio Room...
Barbara & I did.”
- Vince Dooley

NO PA
YMENTS UNTIL

SEPT. 
20

08
!

Family Day is Saturday, September 15
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Drs. Paul L. McNeil (left) and Katsuya Miyake
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This year’s address was held in the 
Wellness Center.

RISING...from page 1

Constitution Day is September 17
visit www.mcg.edu/history/constitution 
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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.

P
hi

l J
on

es
 p

ho
to

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

�������������������������������

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

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

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

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

R110505•BP091307

Where in the

MCG World is this?

See page 5
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to these new members of the MCG community  

Dr. Frank Treiber with a set of twins from the study.
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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

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
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AUDIO VISUAL 
INNOVATIONS

• 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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Send photos and stories 
about your pets to Sharron 
Walls at beeper@mcg.edu.
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ACROSS
  1. Pupil’s place
  4. __ bandage
  7. Result of coronary thrombosis, often: abbr.
10. Unite
11. Hightailed it
12. Boil contents
13. Glandular tumor
15. Presidential monogram
16. Blood disorder
18. Health nut’s purchase
21. Textbook division
24. Keats or Wordsworth
26. Singer Frankie
27. __ an owl
29. Excellent report card
30. Stratagem
32. Common viral infection
34. Navicular and cuboid
38. Feel poorly
39. Wide sash
40. John Lewis or Tom Price: abbr.
41. Mini-stroke, familiarly
42. Suffix for count or host
43. Sinatra’s third

DOWN
  1. Ate up?
  2. Eastern European lang.
  3. Special-order shoe
  4. Elvis’ middle name
  5. Beast of burden
  6. Most highly mineralized body substance
  7. Disorder caused by brain damage
  8. Letters from Greece
  9. Suffix for intern or nutrition
14. Common medication contraindication
17. __ syndrome; neuromyotonia
18. Disabled car’s need
19. Oxygen desaturation index: abbr.
20. Crohn’s disease complication
22. Stop __ dime
23. Teachers’ org.
25. Tic followers
28. Punctures
31. Contractile eye membrane
32. Major component of body flab
33. Full deck
35. Caput mediale’s location
36. Ring around the collar
37. Recommendation for sore muscles

beeper �������

$189 Double Hung
Any Size

(706) 210-2525
up to 48” x 78”

� �����
����

R106690•BP051007

Math Tutor Rescue
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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Weapons violation 
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Dr. Andrews named 
fellow
�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

Ms. Arbuckle named 
director
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Dr. DeLoach named 
foundation chair
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Ms. Matthews 
receives scholarship
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Dr. Rawson chairs 
federal review group
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Dr. Thompson 
named to study 
section
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Dr. Andrews Ms. Arbuckle

Dr. DeLoach

Ms. Matthews

Dr. Rawson

Dr. Thompson
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Dr. John Catravas

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

Fourth-year dental student Tyjuan 
Williams (from left) and second-year 
medical students Jolaade Adebayo, 
Richelle Gonzalez, Chidimma Eto and 
LaTiffany Gordon of MCG’s Junior 
Medical League prepare to kick off their 
yearly program at the Dogwood Terrace 
Boys and Girls Club Aug. 27. The 
league promotes knowledge in health 
and medicine to young people and 
exposes students to career choices in 
medicine and research.
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NATIONAL HILLS
AREA 

3BR, BRICK Home.
Hardwoods Through-

out. Hot Tub, Gas Grill,
Large Deck & Kennel

Area.
(706).364.9317

$103,000
( includes closing

costs)

���
�����������
��������
�����

Lake Olmstead, 
Lakeview, near MCG,

3BR, 1BA, dining, living,
kitchen, laundry rooms,
patio, outside storage,
fenced yard. $750/mo

706-814-2315

��� ������
��������

��� ����������
���������

Cozy 2 br, 1 ba cot-
tage in N.A. Walking
distance to Green-
way & 2 mi to area

hospitals    $69,500 
 Call 803.279-8600

���������������
Near MCG 3/BR 1 Full

BA, all appliances, C/H/A,
fenced yard. $675/mo.,

$400 deposit.
������������
������������

1425 Troupe  St., 2 mi
from  MCG, 3BR 3BA,
house, xtra-room. W/D
Hookup, fenced back

yard, 2 car garage
CH/A (gas heat) 

800/mo +dep
706.481.0930 (h)

706.951.2114 (cell)

��� ������
��������

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.
$475.00  monthly  706-
736-7168.   ready  July
1st

.

��� ����������
���������

New Queen Pillowtop-
Mattress SET!  $70

706-339-2793
New King Pillowtop-
Mattress SET $190

706-737-6331
$135 Brandnew Full
Size  MattressSet 

706-736-3811

NEW Queen Sleigh
Bed, Dresser & Mirror
$499 706-733-5339

__________________
New Solid Wood

Cherry  Sleighbed
$250 706-733-5339

��� ���������

5 PC BEDROOM SET,
headboard, dresser,
mirror, nite stand, &

chest . New in boxes.
Can deliver  $265

706.284.8691

SOFA & CHAIR 
New in plastic, $250.

Can deliver
706.284.8691

New QUEEN PILLOW-
TOP MATTRESS SET.
New in plastic. $165. 

Can deliver. 
706.284.8691

MICRO FIBER SOFA
LOVESEAT, New in

plastic. $675. Can de-
liver. 706.284.8691

BEDROOM SUITE,
MISSION STYLE. 7Pc
New in boxes. $975.

Can deliver.
706.284.8691

CHERRY SLEIGH
BED with Queen Mat-
tress Set. New in box.

$350. Can deliver
706.284.8691

��� ���������

HOME LOANS MADE
EASY!! Tired of your 
adjustable Rate Mort-
gage? Call ���������
America's Common
Sense Lender. Great

Programs, Personalize
Service. ������������

��� ������
�������

��� ����������
���������

CHILDCARE NEEDED
for infant in our home.

Part time, start November.
Experience, transporta-
tion, and references re-

quired. Background check
eill be conducted. Contact
Ginger @ 706-729-9324

��� ����������
������

Quiet historic home & cottage divided into 7 private
1BR apts.  2.5 mi from MCG.  Updated elec,  hard-
wood floors, high ceilings, ceiling fans. Laundry room
on premises. No PETS/NO SMOKING. Rents $500-
650- includes gas (heat), water, trash, cable, WI/FI &
pest control. Discount for students, long term lease,
prepayment. Natalie 706-267-3100
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MCG students have returned the to classrooms. Welcome back!
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