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Dr. Emile Fisher (left) is presented the Vessel of Life Award 
by MCG President Daniel W. Rahn
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See Vessel of Life page 5

Tobacco-Free 
Zone Map 8  9
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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

O
hi

o 
Av

e.

Av
en

ue

Wrightsboro Road

Hi
gh

lan
d Mon-Fri: 9-6

Sat: 9-3
R112712•BP110707

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
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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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Karen Boatwright (from left), Zac Lane, Dr. Shah, Aveance Badall, Becky Cafiero and
Nicole Harrison
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Dr. Nancy Rodriguez (left), associate director of the Division of Laboratory Animal Services, and
Dr. Laura Tambrallo, director.
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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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got news?
beeper@mcg.edu
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to these new members of the MCG community  
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VESSEL OF LIFE..from page 1

MCG goes
Tobacco-Free
November 15
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 Brown both sides of chicken in a 
skillet. Remove chicken, mix Diet 
Coke and 1 cup of ketchup in the 
skillet. Bring to a boil. To thicken, add 
more ketchup. Lower to medium heat, 
add chicken, cover and let simmer for 
30 minutes or until chicken is done.
 Tastes just like BBQ chicken without 
all the fat.

Low Cal BBQ Chicken

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

Lunch for 4 provided by

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

 4 pieces of boneless skinless  

  breast of chicken

 1 can of Diet Coke

 1-2 cups of ketchup

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner
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Gated Executive Home w/luxurious pool & hot tub nestled on 
1.1 acres. Main House & two guest quarters include 8BR/7.5BA 
w/approx. 9000 SQFT. Spacious owner’s suite on main level 
w/marble wood burning FP & 16’ x 13’ sitting area. 1st guest 
quarter includes living RM, 2 BR’s & 1 full BA. 2nd quest 
quarter includes living rm, dining rm, 10’ x 25’ sunroom, KIT, 2 
full BA & 3 BR’s. Lower level offers full KIT, exercise RM, full BA 
w/steam shower & access to pool. $1,150,000 MLS#286256
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For Your Appointment Call

������������
706-736-3375 or 706-729-5275 x 2018

cstone@meybohm.com

R
11
30
36
•
11
07
07

M
C

G
 g

oe
s

To
ba

cc
o-

Fr
ee

N
ov

em
be

r 
1

5



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

�������������������������

���������������������
�����������

����������������������
�����������

������������
������������������������

For more information call 642.7631 or 
visit www.aiken.net

“If accommodations for those with disabilities are needed, please 
notify the City of Aiken PRT Department 72 hours in advance.”
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Second-year neuroscience student Elsie Wong (second from left) receives the Darrell W. Brann 
Scholarship Award from Dr. Gretchen Caughman (left), dean of the School of Graduate Studies. 
The award, named after Dr. Darrell Brann (third from left), professor of graduate studies and 
neurology, is given every year to an outstanding neuroscience student. Ms. Wong and her faculty 
mentor, Dr. David Blake (right), associate director of the Synapses and Cognitive Neuroscience 
Center, are studying monkeys to see how single cells in the primary visual cortex change after 
learning to discriminate objects. She also is involved in the program’s Journal Club. This summer, 
Ms. Wong was one of 30 nationwide participants of Princeton University’s John Merck Fund 
Summer Institute.

on 15th Street 
across from the MCG Annex

Limited delivery area. $10 minimum order.

$449

We Deliver!
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• 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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Department to enhance research, 
instructional technology support



Tobacco - Free
Zone Map
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William Cranford

• Pizza

• Calzones

• Hoagies

• Full Bar
������������������������������������������

Open 
7 Days A Week!

100 + Beers
Call 706-828-5578 

for TakeOut
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New award announced
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Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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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
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ACROSS
  1. Furuncle contents
  4. Aetna, for one: abbr.
  7. Coronary thrombosis result, for short
10. “A rose __ rose...”
11. Suffix for arbor or ether
12. Family member
13. Cigarette smoke ingredient
14. JAMA publisher
15. Gout site
16. Medical school acquisition
19. Thrombophilia result
21. Tiny skin opening
24. Name on a basketball
25. Treats a sprain
26. “The King __”; 1956 hit film
27. Abnormal sac
28. Eye disease specialist
32. Time periods: abbr.
34. Most common site for oral cavity malignancy
35. Reproductive cells
38. 55 and 56
39. Denials
40. Russian space station
41. Ailment between ovulation & menstruation, for some: abbr.
42. Calendario period
43. Goal

DOWN
  1. __ of head of femur; bone depression
  2. Third largest nation: abbr.
  3. Inflammation that produces granulomas
  4. Most common injury site for kickboxers
  5. First word, often
  6. Norway’s patron saint
  7. Type of brain tumor
  8. Pasture cry
  9. Ending for Paul or Max
17. Upper room
18. “Beowulf” and the “Iliad”
19. Reason to prescribe Coumadin, for short
20. __ Kruger; 2000-03 Atlanta Hawks coach
22. Dr. receiving specialized training
23. Suffix for cold or bold
29. Part of the arm
30. Large feline
31. __ facto
32. Common site for osteoarthritis
33. Edge
36. Number of cervical vertebrae
37. Olecranon fossa’s location

beeper �������
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MCG goes
Tobacco-Free
November 15
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Mrs. Gregory named 
Buyer of the Year
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got news?
beeper@mcg.edu
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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.
(at Evans & Express locations only.)

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

Sun: Noon-5:00

Across From Evans Cinemas

706-868-1450

EVANS

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 THREE LOCATIONS
FULL SERVICE AVAILABLE NOW

3853 Washington Road 
(Across from West Towne)

706-868-1550

Now At Three Locations!

Regular
Full Service

Car Wash

YOU CHOOSE!
or

& Quick Lube

• 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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MCGHI Board Chair Don Leebern Jr. (right), and President and 
CEO Don Snell (left), present a check totaling $10,148,742 to 
MCG President Dr. Daniel W. Rahn.
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VERY QUIET IN
WEST   AUGUSTA

Private room & Bath in
Luxury Condo. Linens,
TV, utilities furnished
Near shopping center,

restaurants. 
$350/mo + $125 dep.

706-733-0084
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NATIONAL HILLS
AREA 

3BR BRICK Home.
Hardwoods Flrs

Throughout. Hot Tub
on large deck, Gas
Grill,  Kennel Area.-
Great home for first
time buyer or rental

property.
$99,900 Call  Phillip

Jones @ 706-833-4663
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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

MARTINEZ
3BR 2BA House

w/bonusrm/office/den,
1760sqft, great location

& neighborhood, 
privacy fence.

 $895mo + $895 dep  
706-589-5770

2006 Wren Rd (N.A) 3BR
1.5BA. House, on 1acre

lot, HW floors in DR,
Screened back porch.

$650mo/dep.
706-825-8390
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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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MARTINEZ

Large Condo available
in excellent condition.

2Br, 2bath, well-
equipped kitchen, and
screened porch. 1500
sq feet. Bedroom on
upper level is approx
14 x 20 feet with walk
in closet. Quiet neigh-
borhood with pond and

pool close to Bobby
Jones. $695 per month

lease, plus deposit.
Call 706-733-1591 9am
to 9pm Saturday, Sun-
day and 5pm to 9pm

weekdays.
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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.  

.

NORTH AUGUSTA, 
2 BR, 1 BA. Completely 
remodeled, spacious. In-

dividual laundry hook-ups.
Convenient to Augusta,
Aiken, & SRS.  $475mo.

706-394-7562

NORTH AUGUSTA
5miles to MCG

NEWLY RENOVATED
Efficiency Cottage. 

Furnished with
Washer  & Dryer.  

$400mo
(includes 

water & cable) 
803-599-0740
706-860-3565

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, $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
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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
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Stove cook top,  
microwave, sink, vin-
tage hood, self clean-

ing built in oven. Prices
separately or together.

803.275.0798
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 Transcendental 
Meditation. 

 Stress reduction  
Improves Health & 

Inner Happiness. Over
600 Scientific studies
verify the benefits. 

 (706)860-6483
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Experienced childcare
provider needed for

home care in 
North Augusta. 

PT at first , later FT. 
Fax resume & refs to: 

404-685-1663 or 
call 706-284-1407

CHILDCARE NEEDED
PART-TIME  starting April

2008 for infant in our
house. Transportation, ex-
perience, references re-

quired. Email 
nannyfor2008@yahoo.com
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WEDDING dress sz 14
white. Very elegant.

Must see includes veil
and slip purchased new
in 2004 professionally

cleaned. $250.00 OBO 
706-627-0156
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HOME TO SHARE W/PROFESSIONAL 
private furnished bedroom, private bath, and
private  den  in  large  single  level  home  in
Columbia  County  near  Jones  Creek  S/D.
Kitchen  and  laundry  privileges.  Well  deco-
rated  & landscaped, & beautiful back porch
w/full  size wood  burning  outdoor  fireplace.
All utilities included. $650 mo 803-646-9471

MCG goes
Tobacco-Free
November 15



����������������������������� ������

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 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

• Murrah Road – Edgefield County

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
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