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tobacco-free campus
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Charles Kelley, accepting the ACM Award for Best New Duo or 
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���������������� Charming Forest Hills Cottage

Located on Walton Way minutes 
from downtown hospitals. 
A tastefully decorated 4 bedroom 
3 bath home with side porches 
and spacious back yard. Newly 
remodeled kitchen including 
stainless steel appliances and 
new cabinetry. New Trane 
heating and air units.

A gem at $243,900 • Contact Leslie at 706-799-8268 R
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BIG TIME...from page 1

MCG is a
tobacco-free campus
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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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Family Style Pastas
Creamy Chicken Alfredo 
or Meaty Marinara

$1199
Over 3 lbs.

Bread
Sticks
5

(included)

Delivered To Your Home!

Let Us Help You Find 
Your Next Home

We can get you housing info around 
the country for FREE!

Just contact our 
Relocation Department

(706) 860-0765
(800) 786-9561

www.C21LarryMiller.com

Relocation@C21LarryMiller.com
R119244•BP043008

Handyman servicE
“We treat your home like it’s our own!”

706.829.2452

• Cabinet Work & Carpentry
• Minor Plumbing

• Ceiling Fan & Other Installations
• Assembling Furniture & Swings
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Graphic depicts a 3D dental office.
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It’s Your Call.
Compliance Hotline
1-800-576-6623
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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!

R119185•S051508

Locally 
Owned & 
Operated 
By Susan 
& Andy 
Maxwell www.clearchoicewindowtreatments-northaugusta.com
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Employees enjoy the food at the Team MCG barbecue.
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CANDIDATES...from page 1

MCG is a
tobacco-free

campus

got news?
beeper@mcg.edu
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106 E. Martintown Road 
North Augusta
803.441.8300 

www.oldesouthrealty.com

Shari 
Alexander 

706.631.4257 

Liz 
Berry 

706.627.2047

Kamey 
Hawk 

706.513.4891

Jamie 
Paull 

706.564.8599

Wonderful hardwood floors.  2 bedroom 1.5 bath 
1200 sq ft home on 2/3 of an acre.  Spacious 

kitchen with lots of cabinets. Extra large laundry 
room (hardwoods under vinyl) could be 3rd bed-

room.  HVAC system two years NEW!  
961 Belvedere/Clearwater Road

Brick 3 Bedroom house recently updated. 
Fresh paint throughout, hardwood floors, 
new heating and air unit, alarm system, 

large landscaped yard, and single 
carport attached.

Beautiful brick home on 10ac., 3BR/3BA, horses 
allowed. Creek with site for pond. Envision sitting 
on your deck and watching deer cross your back 
yard! If this is appealing to you, then this is the 

home for you.

Chanticleer Subdivision! 3 BR/2BA, renovated 
throughout! very tasteful and charming, brick 

ranch with dbl carport, patio in back with 
fenced-in backyard. Great Location

R119140•BP052808
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Students Caitlin Fincher (from left), Tunisia Hunter and Barbara Flowers practice intubation on 
a patient simulator as Dr. Randy Baker observes.
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“Students can take the 
program at a distance and fit it 
into their working lives.”
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* Visit any Olde South’s listing for a chance to win a Green Jacket package which included 4 box seats & a parking pass. You can also register at our office.

Olde South... WIN 

GREEN 

JACKETS

TICKETS*Your Home Team Advantage

Bring Your Horses! 9 gorgeous acres 
in peaceful setting, has pond site and 
some bermuda. Off Luke Brige Road 

Priced to Sell $59,900

Suzanne 
Richardson 

706.564.6766

Thomas 
Paull 

803.474.2441

Popular split floor plan. 3 br/2 ba recently up-
dated with new carpet, vinyl flooring, and some 

new appliances. 2 car garage with automatic 
sprinklers in the front yard. Priced at $144,900. 

Leo 
Rice 

706.267.6691

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

and more.

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.

Home w
/8.06 A

cre
s

Hunters

Gate

Gloria 
Turner 

803.640.5662
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Fit Body & Soul participants pray during the program.
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See Body and Soul, page 15
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 Preheat oven to 350 degrees. Brown 
ground beef, drain and rinse. Spread 
cream cheese in a 9x13 baking pan, 
covering the bottom. Spread ground 
beef over the cream cheese and pour 
salsa on top. Sprinkle shredded cheese 
evenly over the salsa. Bake on middle 
rack for 20 minutes or until cheese is 
melted. Remove from oven and let 
set for 10 minutes. Serve with chips. 
Serves 6+

CREAM CHEESE MEXICAN DIP

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

Lunch for 4 provided by

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

2 blocks cream cheese
1 pound ground beef
16 ounces medium salsa
1 bag shredded Mexican 
 cheese mix
1 bag Tostitos

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner
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James Cormier and his giant brainSee Giant Brain, page 12
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Drs. Susan C. Fagan (left) and David Hess
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MCG is a
tobacco-free
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Craig Brooks
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Students Arina Ghaffari (back, from left), Chris Powell and Brian Spears and St. Vincent De Paul nurse practitioner Pat Lynch-Haynes 
look on as Brian Nozolino (front, left) of the MCG Foundation accepts a $1,000 check from Dr. Bruce LeClair.

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

“It’s an interesting feeling to do an 
experiment and realize it’s likely no one has 
ever done it before.”
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Dr. Jatinder Bhatia
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It was a perfect evening for 
America’s pastime as the 
Smart Assets from MCG’s 
Finance Division faced the 
Bottom Lions of MCGHealth’s 
Financial Services Division 
in a friendly game of softball 
April 30 at Lake Olmstead Park. 
Left, Dennis Roemer pitches as 
Mike Holley gets ready to run 
to third. The Bottom Lions won 
16-9.

����������

The Bashir A. Chaudhary Research Laboratory on the fourth floor of the Health Sciences 
Building was dedicated April 24 in a ceremony filled with faculty and students who came to 
honor the lab’s honoree. Above, Dr. Chaudhary is surrounded by respiratory therapy students as 
they present him with a portrait of himself to acknowledge his integral role in their development 
and training. He was also given a plaque by the program’s faculty, each of whom spoke of a 
contribution Dr. Chaudhary had made to the department. The event recognized Dr. Chaudhary’s 
significant monetary contribution to the program and the many hours of volunteer lectures and 
mentoring he provides. The Dr. Bashir A. Chaudhary Respiratory Therapy Endowment Fund was 
made possible by a gift from Dr. Chaudhary and his wife, Dr. Tesneem K. Chaudhary.
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MCGHealth President and CEO Don 
Snell (left) and Dr. Ralph Caruana, 
MCGHealth senior vice president and 
chief medical officer, present Dr. Laura 
Mulloy with a resolution passed May 14 
by the MCGHealth Board of Directors 
for her service as interim chief of 
medicine.
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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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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

R
11
7
8
3
4
•
B
P
0
3
19
0
8

P
hi

l J
on

es
 p

ho
to

 il
lu

st
ra

tio
n

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

GIANT BRAIN...from page 8



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

����������
Dr. Bhalla named 
scholar
������������������������������

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

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

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

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

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

Dr. Caughman 
receives award
������������������������������
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Dr. Collins appointed 
to board
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Ms. Dauphinais joins 
dean’s office
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See Newsmakers, page 14

Home Of The World Famous

$19.95
Scrub Set

1216 Broad Street. 
Downtown Augusta        

 706-722-4653Since 
1930 

OUTLET
STORE

R110214•BP081607

Looks Just Like Paint, 
Lasts Like Vinyl

WWW.STOPPAINTINGNOW.COMWWW.STOPPAINTINGNOW.COMWWW.STOPPAINTINGNOW.COM

Never
Paint
Again! 803-335-2209

Free Estimates This Week!

20%
���������������

���
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��������������������������
STEPPINGSTONES TO RECOVERY

• AM & PM Programs
• Treatment Guarantee
• Relaxed Environment
• Strong Family Program

Ken Wilson, Director
GA DHR Lic. 121-502-D

706-733-1935 • 2610 Commons Blvd.
www.steppingstonerecovery.net R120103•BP052808

Washington Road

I-
20

McDonald’s

Fairfield Inn

Boy Scout Road

Steppingstones
Commond Blvd.

got news?
beeper@mcg.edu
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Dr. George named 
fellow
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Mr. Graybill named 
chair
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Ms. Iluonakhamhe 
receives fellowship
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Dr. Lambert named 
to study section
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Dr. Madaio named 
department chair
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Dr. McIndoe named 
investigator
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NEWSMAKERS...from page 13

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

Building a new home or need to replace an existing roof?
This is the only roof you will ever need!
LIFETIME WARRANTY
• Stone Coated Metal Shingle
• Beautiful Colors
• 5 Patterns
• Won’t Burn
• Won’t Blow Off
• Won’t Break or Crack
• Hail Resistant
• Energy Effi cient
• Earth Friendly

Superior Roof Systems
Certifi ed Distributor & Contractor Dane Rote

rotiet2@yahoo.com
Offi ce • 803.279.6568 / Cell • 706.726.1782

R
12
0
0
94
•
B
P
0
5
2
8
0
8

See Newsmakers, page 15
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Dr. Mei named 
guest editor
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Dr. Terris named 
member
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NEWSMAKERS...from page 14

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?

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

R120097•BP052808

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!

No Time?

(FREE Vacuums!)

Gift Cards
20% Bonus Value

Added To Each Purchase
Buy a gift card & we’ll add 20% more to the 

value you purchase. Not valid with any other 
offers or specials. No coupon necessary. Valid at Evans & Augusta East locations. 

Not valid with any other offers or specials.

FREE 
Full Service Wash 

& $5 Off Oil 
Change & Lube

Expires 6/30/08

Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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BODY AND SOUL...from page 7

got news?
beeper@mcg.edu
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“We were shocked; we had never 
seen anything like this before.”
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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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got news?
beeper@mcg.edu



������������������������� ������

ACROSS
  1. Symptom of toxic shock syndrome
  5. One of many for a fibromyalgia sufferer
  9. Prefix for bacterial or inflammatory
10. “O my luve’s like __...” (Robert Burns)
11. Does a vet’s job
12. Vaginal opening tissue
14. Sebaceous gland secretion
15. End of a tumor
16. Charge for promoting one’s business
19. Atrovent or Nasonex
21. COPD sufferer’s relief
22. Results of plugged ducts, at times
24. Anesthetic discovered in 1275
27. Denials
28. Downed
29. Like some cases of renal failure
32. Lobe in which amoebic liver abscess usually occurs
34. Word with pharynx or mucosa
35. Start of the “Old MacDonald” refrain
36. Site of stiffness for a meningitis victim
37. Vertebral shock absorber

DOWN
  1. Part of REM
  2. Painful split near the rectum
  3. Animal enclosure
  4. Towel word
  5. Response to a tongue depressor
  6. Be disconsolate
  7. Bleeds
  8. Excessive fluid accumulation
11. “__ guy walks into a bar...”
13. Anti’s vote
17. Laryngeal cancer patient’s doc 
18. Syllables from the hard of hearing
19. Lupus, familiarly
20. Scan done to study a cancer’s spread, for short
22. Hospital aide, often: abbr.
23. Medication used to increase peripheral blood flow
25. Moral principle
26. Like a prof. emeritus
30. Part of an X-O game
31. Big game
32. Like a glossitis patient’s tongue
33. Cube root of XXVII

beeper �������
R119138•BP052808

Got a Pet? Tell the 

�����������
beeper@mcg.edu



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



������������������������� ������

�������������������

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

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

B
Bill Beazley
H O M E S INC.

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

��������
�����
����

����

�������

�
��

���
��

�
��

��
��

������������

�����������������

��
��

��
��

��
��

��
��

���������������
�������

��������������������

��������
�����

����������������������

����������������

���������������������������

�����������������������������

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

����������������������

�����������������

������������������������

�������������
��������������

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

����

���������

���������

�����������

��
��

��
���

��
��

��
��

�������������������

��������������

������������������

����������������

��������������

��������

�����

����������������������

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

�������������������������

������������������������

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

R
12
00
96
•
B
P
05
28
08

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

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

�������������������

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

�������������������������������� ����������������������������
B

Bill Beazley
H O M E S INC.

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

���������������������������������

���������������������

��������������

�������

�����

����

�������

�
��

��
��

��
�

�����������������

��
��

��
��

��
��

��
��

���������������

���������������������������

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

��������������������������

�����������������������

����������������

������������������������

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

��������������������

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

���������������������

��������������

������������
�

�����������

����

�������

�
��

��
��

��
�

�����������������

��
��

��
��

��
��

��
��

���������������

���������������������������

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

��������������������������

�����������������������

����������������

������������������������

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

R
11
9
0
2
3
•
B
P
04
3
0
0
8


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf

