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Yogin Patel (left) and Deepti Gupta share a congratulatory hug.
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MCG is a
tobacco-free campus

See Match Day, page 5
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One of North Augusta’s Historical Facilities

Facilities for both indoor and outdoor occasions.

Call 803-279-0360 for reservations

1208 Georgia Avenue • North Augusta, SC

Now Open for Lunch • Mon-Fri • 11am-2pm
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Got a Pet? Tell the 

�����������
beeper@mcg.edu

Stress Reduction

Increase Happiness

TRANSCENDENTAL
MEDITATION
706.860.6483 R118303•BP040208

It’s Your Call.
Compliance Hotline
1-800-576-6623
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LUNCH BUFFET ALL LOCATIONS
11AM-2PM • MONDAY - FRIDAY

EXPANDED SEATING • UNLIMITED PARKING 
NEW PATIO DINING • EXPANDED MENU

FREE WIRELESS INTERNET
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Michael Kaitschuck

BRIEFS...from page 2
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counseling
�����������������������

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

Beeper deadlines
�����������������������������������

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

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

It’s Your Call.
Compliance Hotline
1-800-576-6623
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Charming Cottage 
Close to MCG  

2 BR/1 BA home full of charm in 
quiet neighborhood. 

1370 sqft, office & bonus room. 
Rocking chair front porch, 

Hardwood floors, Privacy-fenced 
backyard.1-year home warranty. 

The Price Will Move You at 
$109,900.

Candace Zukas, ASP
Office:  706-868-1000 • Cell:  706-589-4659

czukas@blanchardandcalhoun.com
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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
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Madonna (from left), Joseph and J.J. Poole learn where 
they’re going.
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MATCH DAY...from page 1
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706.832-5678 • Mobile
706.855-7653 • Office
andreajohnson1@remax.net

Andrea Johnson
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������������
2631 Chaucer Drive

From Buying Your First Home... 
To Your Retirement Dream Home

Visit my website 

www.AndreaJohnsonRealEstate.com
to view all my listings!

Hillcreek Subdivision! Beautifully decorated 3 BR, 
2.5 BA, 2096 Square foot home. Garage! Back Porch! 

1st year HOA paid by seller! Close to all hospitals, 
I-20, and Shopping! MLS# 295113  $224,000

I CAN HELP!

got news?
beeper@mcg.edu

MCG is a
tobacco-free

campus
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 In a pie dish, layer the cream 
cheese, pizza sauce, cheese and 
then your toppings. Bake for 
15-20 minutes at 350 degrees. 
Eat with Tostito scoops or corn 
chips.

Party Pizza Dip 

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

Lunch for 4 provided by

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

1 package cream cheese
1 jar pizza sauce
1 package Kraft Pizza Blend  
 cheese
Your choice of toppings:  
 pepperoni, mushrooms,  
 sausage....

Ingredients Directions

Recipe Contest
Winner

R118095•BP040208
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Old Towne!
Great two story home located in Old Towne minutes away from MCG. 3BR, 1.5BA, 

1836sq.ft. Hardwood floors, fenced yard, screened porch located on Greene St.

Priced at just $135,000

Eddie Truett
Cell:706.836.0630 • Office:706.790.5828

R115943•BP020608

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

P
hi

l J
on

es
 p

ho
to

Students Artinsia Shakir (from left) and Desiree Greene 
massage the hands of Peabody Apartments residents Virginia 
LeQueux and Louise Steed.

P
hi

l J
on

es
 p

ho
to

Antonette Long checks the blood pressure of St. John Towers 
resident Sara Garner.
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106 E. Martintown Road • North Augusta
803.441.8300 • www.oldesouthrealty.com

Proud 
contributers 

to

Shari 
Alexander

(706) 631-4257
sharialexander@oldesouthrealty.com

Spacious 2163 sq ft On 
2.28 Acres. 3 BR 2.5 BA, 
Large Great Room, Gor-
geous Brick Fireplace, 
Built-in Bookcases and 
Computer Work Station.  
3 Tiered Deck on Back.  

32x36 Workshop.

Take the short drive home to 
this fantastic townhome in the 
heart of North Augusta. This 
2 bedroom 2 bath 1100 sq ft 

home features a larger owner’s 
suite with walk-in closet, cozy 

fireplace in the great room, and  
a bright and cheery kitchen. The 
backyard is fenced for your pri-
vacy and spacious enough for 
entertaining. New sod in front 

and back yards 2007. Sparkling 
clean and Move-In ready!  

Perfect for Students! 

Spacious 2410 sq ft On 
1.42 Acres. 4 BR 3 BA, 
Fantastic Great Room, 
Huge Master Suite with 

Tray Ceiling, Walk-in 
Closets in All Rooms, 

Kitchen Overlooks Large 
Deck Perfect for Enter-
taining, Fenced Yard, 
Rocking Chair Front 

Porch, No City Taxes.

R114038•BP040208

Whether you are buying or selling a home the process 
can be overwhelming & challanging. Why not turn to a 
native Augustan with thorough knowledge of the area? 

I enjoy my work & value customers relations. 
I build trust & respect with my clients & make sure 

that they never settle for less than their dreams. 
Understanding your needs is my priority.

Call anytime 706-631-4257.

��������������

It was a brisk day for an Easter egg hunt March 20, but Sebastien Petty (left) and Baker Roussau (right) from MCG’s Child Care Center didn’t mind as they ran 
helter-skelter discovering eggs hidden on the front lawn of the Georgia War Veterans Nursing Home. The veterans enjoyed the sun and the youngsters’ enthusiasm.
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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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Got a Pet? Tell the 
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beeper@mcg.edu
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Chaohui Wu, husband of Dr. Ji Cheng, speaks to an audience of nearly 
400 at a memorial service in her honor March 24. Mr. Wu was joined 
by several of Dr. Cheng’s friends and colleagues in reflections and 
remembrances of the young graduate student from China who died 
March 10 in a traffic accident on 15th Street.
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Neuroscience graduate students celebrated Brain Awareness Week March 
15 at Fort Discovery with interactive games, activities, demonstrations and 
presentations for dozens of children and their parents. Research assistant 
Dong Wang shows the intricacies of the brain to Eli (from left), Charlene and 
Dylan Cook.
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Brad Meers, School of Medicine Class of 2011, plays “Going Home” on 
the bagpipes during a memorial service to honor body donors. The annual 
ceremony, held March 28 this year, pays homage to those who advance 
science through their selfless donation to the Medical College of Georgia.
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The Fab Legal 
Office Five, 
featuring Richard 
Murphy (from left), 
Greg Bryan, Andrew 
Newton, Lee Little, 
Jimmy Buffett (aka 
Mike Miller) and 
Anthony Hightower

Houston-We Have a Problem, featuring Ralston Major (from left), Matthew Prohaska, Nick 
Capito and Thom Houston

Lisa Stamper (right) and her daughter, Violet

R
11
8
0
9
8
•
B
P
0
4
0
2
0
8

P
hi

l J
on

es
 p

ho
to

From the MCG Players’ “Duet for Dog and Bear,” Keith 
Beckum (left) as the dog and Ashita Geholt as the bear.
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227 WATER OAK LANE • Arbor Creek Subdivision
Close to Augusta National, 1848 sq. ft. • $179,900

Charming 3 bd/2 bath cottage with basement in a friendly neighborhood. 
Master down, 2 bedrooms upstairs. Features an open kitchen, ceramic 
tile, hardwoods, pocket doors, large living area, and a large back deck. 

Close to the Augusta National and MCG, this is an excellent West Augusta 
location. Basement/workshop provides plenty of storage.

R117839•BP040208
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Now You’ve 
Made Your “Match”.

Need a Housing “Match”?
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Just Call
(706) 860-0765 or (800) 786-9561
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1321 Wingfi eld Street
Near MCG

Turn of the century home in coveted Summerville...
Gracious home offering 5BD 2BA over 

3,300sqft. with period details, enormous rooms 
and soaring ceilings. Extras include in-ground 
pool, outdoor storage or carport and updated 

HVAC. Tree line streets and covered porches...
a true opportunity at $299,900.

cashe@blanchardandcalhoun.com
www.ashe-realestate.com

Caroline Ashe
706.589.1360
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got news?
beeper@mcg.edu
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Matched? 
Staying at MCG 

or Moving?
Search homes in cities across the country on one website. 

www.blanchardandcalhoun.com

www.blanchardandcalhoun.com
R116954•BP030508

Comprehensive property information...
ANYTIME, ANYWHERE, NO CHARGE, NO OBLIGATION.

Whether you are buying a home locally or moving to 
another city, we’re your one-stop resource.  

706-722-7331, relocation@blanchardandcalhoun.com

�������

Matching Buyers & Sellers, Everyday 
Just Call Fred! For Exceptional Service

BEYOND YOUR EXPECTATIONS!

(offi ce)
706-855-SOLD

(direct)
706-513-1022
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R118039•BP040208
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Remains of the coffee pot and counter.
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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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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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Directions: Wrightsboro Rd. past the Augusta Mall; 
turn left onto Belair Rd. (after you pass the KFC); 

Aylesbury Commons approx. 1 mile on right.

• Convenient Location

• Sidewalk Community

• Ranch & 2 Story 

• 6 Builders

• Multitude of Plans 

• Garages

• Starting at $134,900.

Come See Why 
Medical Personnel Love
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OPEN HOUSE
Thurs-Sat • 2pm-6pm : Sun • 2pm-5pm
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Seeking
Anatomy, Physiology, & Pathology Instructor

T/Th 6p-10p

Call 706-869-7575
106 Davis Road Suite D Martinez, GA 30907
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Dr. Lori Schumacher 
(left), associate dean of 
administration in the School 
of Nursing, and Dr. Lucy 
Marion, dean of School of 
Nursing, cut the ribbon at the 
Interdisciplinary Simulation 
Center’s open house March 19. 
Dozens of visitors toured the 
newly renovated center, which 
features eight interactive, 
high-tech human simulators 
valued at more than $800,000. 
Activities included students 
putting a stabbing “victim” to 
sleep as visitors watched.

������������������

P
hi

l J
on

es
 p

ho
to

P
hi

l J
on

es
 p

ho
to

It
’s

 Y
ou

r 
C

al
l.

C
om

pl
ia

nc
e 

H
ot

lin
e

1
-8

0
0

-5
7

6
-6

6
2

3



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

215 Buena Vista Avenue • North Augusta
House includes: 

3BR,2BA, attic, cable ready, 
ceiling fans, deck, fenced 

yard, fireplace & more!

Apartment includes: 
1BR,1BA, living area, 

full bath, kitchen, 
WD connections 

& more! 
Rent $500 per mo.

This IMMACULATE 3267 sq.ft. home with attached APARTMENT is 

only $224,900. 
(803) 278-1103 • rflagproperty.com R
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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

School of Dentistry
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School of Medicine
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Georgia Correctional 
HealthCare
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to these new members of the MCG community  

www.blanchardandcalhoun.com

Cell 706.306.9603 • Office 706.868.1000
Voice Mail 706.863.1511 x258

dhudson@blanchardandcalhoun.com

Vice President • President’s Club • Customer Service Award
Licensed in GA & SC 

Debbie Douglas Hudson

RARE! PRIVATE, FLAT LOT IN
COLUMBIA COUNTY!!!

Immaculate home features 3 BR PLUS an 
office, soaring ceilings, fabulous owner suite, 

open kitchen/breakfast room area, 2-car 
garage, privacy fenced, many upgrades, 

on cul-de-sac in Ivy Falls. 
$179,900 • MLS 296844

GREENBRIER SCHOOLS 
RIVERWOOD PLANTATION

Beautiful inside & out!! 5 BR, 4 full BA!! Great
room open to kitchen with granite and traver-
tine, hardwood floors down, bonus room or
5th BR has sitting area and private bath. 
Guest BR and full BA down. Huge fenced 

yard! $349,900. • MLS 296428

Walton Way HOME & COTTAGE!
Spacious rooms, hardwood floors, and classic

touches that make it so special! A Summer-
ville home, it features 4 or 5 BR, formal living 
room and dining room, owner BR downstairs.

Cottage with an additional 720 SF with full 
BA, kitchenette, huge main room & 2-car 

garage. A steal at $469,900!! • MLS 296243

SUMMERVILLE CONDO!
Excellent location! One block from ASU, min-
utes from MCG, across from St. Mary’s school

and senior center. All exterior maintenance,
ins, etc, taken care of. 2 spacious bedrooms,
all appliances included, French doors to patio.

$129,900. • MLS 297460

RIVERFRONT •  DOWNTOWN 
NORTH AUGUSTA

Incredible “low country” style home on the 
Savannah River overlooking deep water, 
dock and River Club Golf Course! Quality 

home with gourmet kitchen, owner suite on 
main level, open plan, heart pine floors, river 
rock stacked fireplaces, walkout basement. 

MLS 294028

GREAT WEST AUGUSTA VALUE!!
A lovely home with a wonderland yard on 

Canterbury Drive in popular Brynwood! 5 BR, 
approx 2700 SF, spacious living room, dining
room, and family room with fireplace. Large
sunny kitchen with eat-in area. Home is lov-
ingly maintained. $239,900. • MLS 297259

End unit is all redone and fabulous! New
paint, hardwood/laminate flooring, updated
baths & kitchen! Formal LR & DR, beautiful

den w/built-ins, French doors to privacyfenced
& gated deck. 3 BR, 2.5 BA, 1836 SF.
 MLS293870 • 2902 Arrowhead Drive

TAKE YOUR PICK! SPACIOUS CONDOS IN GREAT WEST AUGUSTA LOCATION!

This condo has a slightly different floor plan
wiht a large great room and formal dining

room. 3 BR, 2.5 BA, fireplace, bookshelves.
Needs some sweat equity or investor

 to get it back to gorgeous. 
MLS#290843 • Only $94,900!!!

2906 Arrowhead Drive
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Now That You’ve Made Your Match, 
Let Me Find The Home Of Your Dreams!

STAFF

Voted Augusta’s Best Barber Shop For 16 Years!
You’ll Look Great!

with a haircut from
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2522 Wrightsboro Rd. • 706.736.7230
(Just before Daniel Field Airport)

M-F 9-6 • Sat 9-3 R115268•BP012308

Got a Pet? Tell the 

�����������
beeper@mcg.edu
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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? or No 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

R115946•BP020608

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!
or
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R116781•BP040208
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Send photos and stories about your pets to Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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Bottom row: Bethany Loushine (from left), Anneliese Lilienthal, 
Whitney Bryant, Shatareia Stokes (advisor). Top row: Auriel 
Warren, Jessica Harris, Ginny Lehocky, Alicia Ferguson. Not 
pictured: Ka’Millya Anderson, Lindsey Duren, Phillip Murray and 
Christine Vangelder
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ACROSS
  1. Plantar fasciitis site
  5. Bilko or Pepper: abbr.
  8. Rhythmic arterial throbbing
  9. Letter from Greece
10. Cubital tunnel syndrome joints
12. Singer Jerry
13. Smack
14. Ω Ω Ω
16. Protein enzyme that increases absorption of other medicines
18. Airborne Emergency Action Officer: abbr.
20. Stick around
21. Large vein
23. Healthful dairy product
24. Amylin, for short
28. Places for pupils
29. Antibiotic used for bacterial infections
31. Large independent specialty pharmacy
32. Unattached
33. Enemy
34. Walter or Robert

DOWN
  1. Body of a ship
  2. Island of exile
  3. Where achalasia occurs
  4. Actor Ayres
  5. __ revolt; protest formally 
  6. Milky Way
  7. Calendar abbr.
  8. Foot, in Latin
11. Sun deity
12. One of two in the heart
15. Tableland
17. Thy
18. “A thing of beauty is __ behold”
19. City in Oregon
22. Maj.’s superior
23. “...O __ little faith!...” (Matthew 8:26)
25. Skin lotion ingredient
26. Small body of water
27. Prefix for natal or sacral
30. Cholesteatoma location

beeper �������
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MCG is a
tobacco-free

campus
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Ms. Howard named 
manager
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Ms. Miller named 
director
���������������������������������

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

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

Dr. Schafer named 
interim chair of 
pediatric dentistry
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Dr. Van Haywood

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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New Menu Items At
Wings Toasted 

Sandwiches• Bone-Out
• Bone-In

• Traditional
• Pasta

• Taters & Curly Fries
WING STREET
WINGS

It’s Your Call.
Compliance Hotline
1-800-576-6623
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Call Olde South for Down Home Service!
Proud contributers to

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

floors, appliances, fixtures, and more. 
Call Leo Rice 706.267.6691

Enjoy the rocking chair front porch on this charming 3 bedroom 2 bath 
home or relax on the screened rear porch overlooking the huge back 

yard which is privacy fenced. Large owner’s suite bedroom with vaulted 
ceilings leads into the spacious owner’s bath with separate shower and 

garden tub. Call Damian Thorne 803.295.2903

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. Call Gloria at 803.640.5662.

106 E. Martintown Road • North Augusta
803.441.8300 • www.oldesouthrealty.com

Beautiful brick home on 10ac., wildlife and nature in abundance, horses 
allowed. Creek with site for pond. Imagine driving on winding gravel and 
dirt road through the woods, crossing two creeks, then ending in front of 

your lovely custom built home! Envision sitting on your deck and 
watching deer cross your back yard!  Call Dennis Rigdon 678.492.1249

Chanticleer Subdivision! Renovated Throughout! very tasteful 
and charming, brick ranch with dbl carport, patio in back with 

fenced-in backyard. Great Location
Call Kamey Hawk 706.513.4891

Meet the Olde South Team

Shari Alexan�
Suzanne Richardson  706.564.6766 • Leo Rice  706.267.6691 • Dennis Rigdon 678.492.1249 • Gloria Turner  803.640.5662
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Take the short drive home to this fantastic townhome in the heart of North 
Augusta. This 2 bedroom 2 bath 1100 sq ft home features a larger owner’s 

suite with walk-in closet, cozy fireplace in the great room, and  a bright 
and cheery kitchen. The backyard is fenced for your privacy and spacious 

enough for entertaining.
Call Shari Alexander 706.631.4257

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

large landscaped yard, and single carport attached. 
Call Jamie Paull 706.564.8599

Popular split floor plan. 3 br/2 ba recently updated with new 
carpet, vinyl flooring, and some new appliances. 2 car garage 
with automatic sprinklers in the front yard. Priced at $144,900. 

Call Thomas Paull 803.474.2441
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Suzanne 
Richardson

is a Realtor that will go that extra mile to make your next move a 
pleasant one. She has years of experience which will save you 

time and money. Her focus is to help you reach your goals, 
so give Suzanne a call today.

Bring the Family-Great Location and floorplan on cul-de-
sac lot! L-shaped Kitchen with large eat-in area. 

3 Bedrooms and 2 1/2 Baths. Covered porch.
Call Liz Berry 706.627.2047
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