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MCG is a
tobacco-free campus
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Peter Way (from left), Drs. Miriam Cortez-Cooper, Gayle Bentley, Margo Henderson and 
Robert Gibson with their bikes
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See Bikers, page 5
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www.mcg.edu/news/beeper
Division of University Advancement
Medical  College of Georgia – Augusta, Georgia 30912
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CMC blood drive 
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Tamera Lee (from left), Dr. Kent Guion, Darra Ballance and 
Peter Shipman helped implement Go Local
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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!
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got news?
beeper@mcg.edu
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on 15th Street 
across from the MCG Annex

$499

(706)724-3302

All You Can Eat!

We
Deliver!

11:00 - 1:30 • Mon - Fri
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$599
Only

(or 2 for $9.98, drinks not included, 
must present coupon, 1 coupon per visit)

Choose from
Classic
Meaty 

or PepperoniOVER 1lb.
stuffed full of pizza goodness

Lunch Buffet!

Rob Fagan
20 Years of Local 

Experience

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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Call for estimates
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Student rides the Rockies for FAME
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attention students
Yes you can own instead of renting!! 
2 BR, 2BA cottage on Milledge 

Road, Sunroom, kitchen updated, 
garage, carport.

Only $129,900
Call Mary Pate • 803-221-8000

Meybohm Realtors • 803-278-4437
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BIKERS...from page 1
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Matthew Stewart in the American southwest

Share the road
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 Place 81⁄2 ice cream sandwiches in 
a 13x9 inch baking dish. Spread evenly 
with caramel topping and sprinkle with 1 
cup of chopped pecans. Top with 2 cups 
of thawed Cool Whip. Add remaining 
ice cream sandwiches. Spread remaining 
Cool Whip evenly over ice cream 
sandwiches. Sprinkle with remaining 1⁄4 
cup of pecans. Cover and freeze at least 2 
hours. Let stand before serving. Cut into 
squares and drizzle with fudge topping.
Serves 10.

Turtle Dessert

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

Lunch for 4 provided by

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

17 ice cream sandwiches
12.25 ounce jar of caramel 
 topping
11⁄4 cups of chopped pecans
12 ounces Cool Whip, 
 thawed
3⁄4 cup hot fudge topping, 
 heated

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R120661•BP061108
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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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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

Nursing Assistants
Week

June 12-19
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to these new members of the MCG community  

STAFF

Dr. Martha Tingen (right) passes the gavel to Bill Andrews May 22.
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CMN hosts and members of Kids ART, a CMC 
advisory board, celebrate final total.
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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

Lovely home and well maintained. Carpet 1 year old. 
Nice hardwood and ceramic tile floorings.  Walk in 
closets with organizers. Large owner’s suite w/trey 
ceiling. Owner’s bath with garden tub and separate 
shower. Eat-in kitchen features tiled island, crown 
molding and trey ceiling. Great laundry room with 

cabinets. New filtered water system stays.

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

R120449•BP061108

JUST 

LISTED!
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Dr Venkat Narayan of Emory University spoke to an MCG audience       
June 2 on “Diabetes: from Gene to Prevention.” He also conducted a two-
hour “Research Career Building” workshop for junior faculty and students. 
Dr. Narayan is Hubert Professor of Global Health and Epidemiology at 
Rollins School of Public Health at Emory. He is a physician-scientist 
trained in internal, geriatric and preventive medicine, and specializes in the 
epidemiology and prevention of diabetes, obesity and vascular diseases.
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Dr. Sue P. Duckles, professor in the Department of 
Pharmacology at the University of California, Irvine, spoke 
on Inflammation, Age and Mitochondria: Understanding the 
Neuroprotective Effects of Estrogen at the sixth annual 
Virendra B. Mahesh Lectureship May 22, hosted by the 
School of Medicine Department of Physiology. The lecture 
is named for Dr. Virendra B. Mahesh, Chair Emeritus of the 
Department of Physiology and Endocrinology and Regents 
Professor Emeritus, who chaired the department from 1972-99.

����������������
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R120448•BP061108

* 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

Fantastic Buy! 3 Bdrm 1 1/2 Brick 
Home has Open Floor Plan, LR, Den, 
and Sunporch, Convenient Location

Only $89,900

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.

Mossy Oak a North Augusta new 
neighborhood. 3BR, 2BA double car garage. 

This Blue Wood/environmentally friend 
home will be ready in Summer 2008. 

Call for details.

Hunters

Gate

Gloria 
Turner 

803.640.5662

JUST 

LISTED!

The School of Graduate Studies Alumni Association held 
its Annual Fish Fry for 125 students, alumni and faculty 
May 15 at the Alumni Center. The event, a tradition that 
began many years ago, was revived in 2006. Dr. Dave 
Welter, former president of the association and a former 
faculty member, caught all the fish, with occasional help 
from other board members. Dave and his wife, Carrie, 
along with volunteers from the association’s board of 
directors, including Dr. John Black, president of East 
Georgia College, cooked the fish and such southern 
goodies as cheese grits, redneck beans and hush 
puppies. Some of the guests were international students 
who had their first taste of fried fish and grits!
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Dr. John K. Cowell
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See Geneticist, page 14
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It’s Your Call.
Compliance Hotline
1-800-576-6623
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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
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Quick Lube
 & Wash

Locations

EVANS
512 N. Belair Rd.

Across from Evans Cinemas
706-868-1450

WASHINGTON RD.
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!)

SPECIAL OFFERS!

Valid at Evans & Washington Rd.
(next to Red Lobster) locations. 

Not valid with any other offers or specials.

FREE 
Full Service Wash & 

$5 Off Oil Change 
& Lube

Expires 6/30/08

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.

re/max masters, inc
cyndi harrell, crs

certified new home specialist™

706.868.6913 • 800.325.8040
www.augustagahouses.com R
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• 100% Financing Available

• Convenient Location

• Sidewalk Community

• Ranch & 2 Story 

• Multitude of Plans 

• Garages

• Starting at $134,900.

Come See Why MCG 
Associates Are Choosing 

Aylesbury Commons!
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OPEN HOUSE
Thurs-Sat • 2pm-6pm : Sun • 2pm-5pm

From Nursing to Radiology, 
from Medical Student to a
Medical Doctor - MCG 
Associates are moving into 
the beautiful, convenient 
Aylesbury Commons!

Home Sweet
MCG Home

��������������������������
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.steppingstonestorecovery.net R119839•BP061108

Washington Road

I-
20

McDonald’s

Super 8 Motel

Boy Scout Road

Steppingstones
Commons Blvd.

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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Our martial arts summer 
program is a safe, high-energy, 
supervised environment where 
your child will have fun and 
grow in confidence and 
develop a positive attitude.
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• Pizza

• Calzones

• Hoagies

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

Open 
7 Days A Week!

100 + Beers
Call 706-828-5578 

for TakeOut
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ACROSS
  1. Urticaria symptom
  5. Monogram for comedian Fields
  8. Parts of arms
  9. Hereditary hemolytic anemia: abbr.
10. Info on book spines
12. Blood carrier
13. Of blood vessels: abbr.
14. __ out; pays
16. Kidney topper
18. Matter for a dermatologist
20. Cascades and Apennines: abbr.
21. Worrisome post-surgical patient
23. Deceptions
24. Intestinal sections
28. Pub purchases
29. Word with acid or dehydrogenase
31. Antithesis: abbr.
32. Hunner’s __; result of interstitial cystitis, often
33. Drops in the pharmacy: abbr.
34. Lucie’s dad

DOWN
  1. Pelvic bones
  2. Explosives, for short
  3. Bone at the back of the tarsus
  4. TV’s “__ Haw”
  5. Actress Jill of “The Love Boat”
  6. Septic shock symptom
  7. Supporters
  8. Vehicle for hunters and anglers: abbr.
11. Georgia, before 1991: abbr.
12. Heart chamber
15. Relating to blood: pref.
17. Owner’s paper
18. __ cessation; stopping medication suddenly
19. Surgical instruments
22. High-speed Internet line, familiarly
23. Ribbit utterer
25. Maj.’s superiors
26. “...and on that farm, there was a pig, __...”
27. Crossword clue direction: abbr.
30. Of hearing: abbr.

beeper �������
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Burglary
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Entering automobiles
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MCG is a
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campus
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Dr. D’Amico named 
fellow
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master 
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Dr. Stockstill named 
associate editor
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 M
ore Than You
Can Handle

Handbags • Luggage • Totes • Jewelry 
Pet Carriers • Embroidery • Monogramming

1367 West Martintown Road • North Augusta • 803.278.1622
Monday-Friday 10-7 / Saturday 10-3

(Located between Veterinary Health Care & Vinny’s)

Bring this ad for 10% Off
Excludes embroidery & monogramming

R120125•S060508R120441•BP061108
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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
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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

Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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GENENTICIST...from page 10
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Locally 
Owned & 
Operated 
By Susan 
& Andy 
Maxwell www.clearchoicewindowtreatments-northaugusta.com

�������
706.832-5678 • Mobile
706.855-7653 • Office
andreajohnson1@remax.net

Visit my website www.AndreaJohnsonRealEstate.com to view all my listings!

Southern Living at it’s Finest! 5 BR, 2.5 
BA 5177 SF! Nestled on1.02 acres, this 

home features large owner bedroom and 
bath on main level, spacious kitchen with 
tons of cabinets and sunroom with double 

French doors! Ga. Power Good Cents 
home. Must See! $384,900

Andrea Johnson
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4 BR, 2.5 BA Spacious Home! 2407 
SF offers large rooms and 12 ft. ceilings 
in main living area! 4th bedroom can be 
bonus room!  Split floor plan with Eat-In 
kitchen! Fully landscaped with privacy 

fence! $229,900

Lovely Home in Reed Creek Villas! 
3 BR, 3BA 1453 SF! Decorator colors 

throughout! Dining room has hardwoods, 
kitchen has tile! Living room features 

vaulted ceiling. Nice sized Master 
bedroom! 3rd bedroom could be bonus 

room! $144,900

The Barefields Reed Creek VillasSomerset at Williamsburg

Top Residential Sales Agent, May 2008

One of North Augusta’s Historical Facilities

Facilities for both indoor 
and outdoor occasions.

1208 Georgia Avenue
North Augusta, SC

One of North Augusta’s Historical Facilities

�������������������
Call 803-279-0360 for reservations
June 15th • 10am-3pm

Open for Lunch • Mon-Fri • 11am-2pm
Open for Dinner • Wed-Fri • 5pm-10pm

R120450•BP061108

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
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Looks Just Like Paint, 
Lasts Like Vinyl

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

Never
Paint
Again! 706-434-8200

Free Estimates This Week!

20%
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Subscribe to Need To Know Daily Digest
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