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Phil Jones photo

More than 160 people
participated in the Give a
Smile 5K Run/Walk April 19 to
raise money for Give a Smile,
a student-run foundation that
assists MCG dental patients
who need help paying at
least a portion of their bill.
Approximately $3,500 was
raised, said Sabina Gupta,
junior dental student and race
director. Third-year medical
student Jeremy Anthony won
the race with a time of 21
minutes and three seconds.
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See Heart Transplants, page 15
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MCG is a
tobacco-free campus
U. S. Postage
PAID
Permit No. 210
Augusta, GA
Non-Proﬁt Org.
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Eye care

AUPhi honors ceremony

P-card year ends
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Since
1930

$19.95
Scrub Set

Come See Why
Medical Personnel Love

Directions: Wrightsboro Rd. past the Augusta Mall;
turn left onto Belair Rd. (after you pass the KFC);
Aylesbury Commons approx. 1 mile on right.
• 100% Financing Available

OPEN HOUSE

Thurs-Sat • 2pm-6pm : Sun • 2pm-5pm

• Convenient Location
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• Sidewalk Community
• Ranch & 2 Story
• Multitude of Plans
• Garages
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cyndi
harrell, crs
certiﬁed new home specialist™
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www.augustagahouses.com
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706.868.6913 • 800.325.8040
R110214•BP081607
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re/max masters, inc

1216 Broad Street.
Downtown Augusta

706-722-4653
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• Starting at $134,900.

OUTLET
STORE

Home Of The World Famous

Lawrence Kearney (left) and Jack Evans

R118490•BP043008
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Olde South... Your Home Team Advantage
* 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.

FIXER UPPER
“Bargains”

WINKETS

AC
GREEN J

*
TICKETS

REDUCED ONLY $179,900!

These homes need work.
Free computerized
List of properties
Free recorded message

Beautiful interior! 4th bedroom perfect for teenager or in-law
suite! Huge master with tray ceiling, walk-in closets in all
rooms, side entry 2 car garage, fenced yard, rocking chair
front porch. 1.42 acres. No city taxes!
Call Shari Alexander 706.631.4257

1-800-756-8701 • ID# 1048
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Hammond Hills, 4 bedroom, 3 bath,
over 2400 square feet of living space plus a large
garage/basement, beautifully renovated! $179,900
Call Liz Berry 706.627.2047

s

m
Ho

3BR,2BA in the quiet neighborhood of Arbor Place. This house
has a spacious great room, a breakfast area, covered back
patio, privacy fence, sprinkler system, and many upgrades.
Minutes from shopping and Augusta. Also convenient to I-20.
Offered at $145,000. Call Jamie Paull 706.564.8599

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.

3BR, 2BA, vaulted kitchen with pass-thru to living room,
large fenced backyard. $120,000.
Call Kamey Hawk 706.513.4891

Beautiful 2 story 4 bedroom 4 and 1/2 bath home on a
waterfront lot. Many custom features and upgrades such
as solid granite counters and ceramic tile ﬂoors along with
upgraded cabinets. Call Damian Thorne 803.295.2903

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
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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

Meet the Olde South Team
Shari Alexander
Whether you are buying or selling a home the process
can be overwhelming & challenging. Why not turn to a
native Augustan with thorough knowledge of the area?
Shari enjoys her work & values customer relations.
She builds trust & respect with her clients & makes sure
that they never settle for less than their dreams.
Understanding your needs is her priority.
Call anytime 706-631-4257.

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 • Thomas Paull 803.474.2441
Suzanne Richrdson 706.564.6766 • Leo Rice 706.267.6691 • Dennis Rigdon 678.492.1249 • Gloria Turner 803.640.5662

R118969•BP043008
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Eye Exams by Independent Doctors of Optometry
John W. Anderson

Phil Harris

1500 Johns Road

1571 Walton Way

706-736-2020

706-737-2020

R116782•BP040208

SEE BETTER • LOOK BETTER • FEEL BETTER

One of North Augusta’s Historical Facilities
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It’s Your Call.
Compliance Hotline
1-800-576-6623

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

Facilities for both indoor and outdoor occasions.

1208 Georgia Avenue • North Augusta, SC

R118970•BP043008

May 11th • Noon-5pm
Call 803-279-0360 for reservations
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Phil Jones photo
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Zaria Hudson, a junior medical technology student, works in the
School of Allied Health Sciences microbiology lab.

Recipe Contest
Winner
Darra Ballance wins lunch for herself and three
co-workers courtesy of 2go-Box Delivery!
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In the 1960s,
most medical
technology
tests were
manual and
students
did not
wear gloves
or safety
glasses.
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Triple Chocolate Cake
1 box devil’s food cake mix
1 box instant chocolate
pudding
8 ounces sour cream
4 eggs
1/2 cup vegetable oil
1/2 cup water
12 ounces chocolate chips
powdered sugar (for garnish)

Directions

Grease and ﬂour a 10-cup Bundt
or angel food cake pan. Combine
ﬁrst 6 ingredients and mix on
low speed until combined. Stir in
chocolate chips. Pour into cake
pan and bake at 350 degrees for
50-60 minutes. Cool in pan for 10
minutes; remove from pan and cool
completely on a rack. Garnish with
powdered sugar if desired.

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

Lunch for 4 provided by
R119242•BP043008
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Phil Jones photo
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Handyman servicE
“We treat your home like it’s our own!”
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Call for estimates

706.829.2452
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Youth Leadership Richmond County members Shreya Desai (left),
Audrey Seigler and Samantha Jordan plan careers in medicine
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• Cabinet Work & Carpentry
• Minor Plumbing
• Ceiling Fan & Other Installations
• Assembling Furniture & Swings
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Rob Fagan
20 Years of Local
Experience
��������������������
����������������������
���������������������
��������������������
������������������������
����������������������
��������������������
����������������
������������������������
������������������������
������������������������
���������������������
�������������������
��������������������
��������������
����������������
�����������������
��������������
����������������
�������������������
������������

R118731•041608

Phil Jones photo
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MCG is a
tobacco-free
campus

R118302•BP040208

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

R115271•BP012308

Charming Cottage
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Second-place team Bad Prognosis: Justin Dunn (from left), Brian Boyce, Andrew Lehn
and Ryan Schnetzer
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7 Days A Week!

• Pizza
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100 + Beers

• Calzones

• Hoagies
Call 706-828-5578
for TakeOut • Full Bar
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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

Ingrid Bell (left) uses the Nintendo Wii with guidance from her
occupational therapist, Jessica Westmeier-Shuh.
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(706) 860-0765
(800) 786-9561
www.C21LarryMiller.com
Relocation@C21LarryMiller.com

R119244•BP043008

�������������������������������

Eye Care One
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Phil Jones photo

����������������

�������������������������

�������������������������

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

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

������������

Lots of Time? or No Time?

Voted Augusta’s Best Barber Shop For 16 Years!

You’ll Look Great!

Enjoy Our
FULL SERVICE
Car Wash!

with a haircut from

��������������

�����������

or

Zip Thru Our
3 MINUTE EXPRESS
Car Wash!

2522 Wrightsboro Rd. • 706.736.7230
(Just before Daniel Field Airport)
M-F 9-6 • Sat 9-3

Quick Lube
& Wash
Locations

R115268•BP012308

For Exceptional Service....

BEYOND YOUR EXPECTATIONS!
Visit www.fredsellshomes.com
for all listings-anywhere!

������������

(ofﬁce)
(direct)
706-855-SOLD 706-513-1022

DOWNTOWN

AUGUSTA MALL

1022 Walton Way

3425 Wrightboro Rd.

Next to Johnson Motor Co.
706-722-4109 (Closed Sun)

�������

R118728•BP041608

Across from the mall
706-738-1300

EVANS
512 N. Belair Rd.
Across from Evans Cinemas
706-868-1450

MARTINEZ

SOUTH AUGUSTA

AUGUSTA EAST

3853 Washington Rd.

3552 Windsor Spring Rd.

2841 Washington Rd.

Across from West Town
706-868-1550

Next to Sprint Gas
706-793-3962

Next to Red Lobster
706-738-0753

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
R115946•BP020608
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MCG is a
tobacco-free
campus

beeper �������

ACROSS
1. __ poisoning; saturnism
5. Capsule of a tumor
8. Preﬁx for dexterity or lateral
9. Habitual, repeated muscle contraction
10. __ syndrome; hepatic vein thrombosis
14. More unctuous
15. Supinator’s location
17. Growth caused by human Papillomavirus
21. Literary anthology contributor
22. Number of cervical vertebrae in a spine
23. Least relaxed
28. Sufﬁx for arbor or ether
29. “...to my eyes I will give no sleep...__ ﬁnd a place for the Lord...” (Psalm 132)
31. Blood vessel inﬂammation
35. Possible cause of radiating chest pain, for short
36. Refer to
37. Hallux
38. To be in old Rome

DOWN
1. Specimen’s destination
2. Second-largest bird
3. Part of the digestive system
4. “__ ever tell you the one about...”
5. Atlanta urologist Dr. David __
6. Injection after a barium enema
7. Early third-century year
11. One shy of 13 dozen, for Caesar
12. Go quickly
13. Sufﬁx for bush or mush
15. To the point
16. Caviar source
18. Inﬂammation of an eye layer
19. Agcy. established by the Natl. Security Act
20. Feel poorly
24. “Wake Up, Little __”; ’57 Everly Brothers hit
25. Business letter abbr.
26. V W forerunners
27. Up to, for short
30. Pediculicide’s target
31. Large container
32. Latin I verb
33. Common contraction
34. Notice
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Obituaries
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FOR LEASE
2 BR Townhomes, Washer Dryer/ Microwave
Central Heat & Air/ Hardwood Floors

$575 per month

CALL TODAY - 706-738-8586

R117834•BP031908

Bransford Townhomes
Hill Area • 2 miles to MCG

v

New Menu Items At
Wings

• Bone-Out
• Bone-In
• Traditional

Toasted
WING STREET Sandwiches
• Pasta

WINGS

• Taters & Curly Fries
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$ 49
on 15th Street

All You Can Eat!
Lunch Buffet!

across from the MCG Annex

(706)

11:00 - 1:30
Mon - Fri

We
724-3302 Deliver!
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Faculty receive
Spirit of Nursing
Award
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Phil Jones photo

Send photos and stories about your pets to
Sharron Walls at beeper@mcg.edu.
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b a b e t t e
Great Travel Wear!

GIRLS • Infant-Pre-teen
BOYS • Infant-7
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Best of Augusta 5 years in a row
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Fine Artisan Chocolates,

by CSRA’s only husband & wife confectioners!
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May 6th - 10th
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NEW! Grab & Go Sandwiches!
Hot Panini!
Breads • Special Order Cakes • Cheese Straws

706.736.7426 • 2148 Central Avenue • Augusta
Visit Our Website • www.shanhil.com
BR118907•042708
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children’s clothing & gifts
1505 Monte Santo Ave • Augusta
706.496.8288
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beeper@mcg.edu
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706.738.4888
1502 Monte Sano Avenue • Augusta
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Classic Garden & Antiques
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Now Open • Mon-Fri 10-5 • Sat 10-4
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Got a Pet?
Tell the

�����������������������������������������������
BR118904•042708

It was a hard-fought battle, but
in the end, Dr. Sean Francis, an
obstetrician/gynecologist and
section chief of the Department
of Urogynecology and Pelvic
Surgery, won the Raft Debate
April 18 at the Old Medical
College. Sophomore and junior
medical students enjoyed the
lively discussion featuring
three medical specialists on
a hypothetical sinking raft
who must make their case
for survival. The debate was
sponsored by the Alumni
Association of the School of
Medicine.

BR118905•042708
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Photo provided

HEART TRANSPLANTS...from page 1

Cardiac Transplant Team: Thomas Wagner (from left, standing),
Josh Clifton, Marc Rhodes, Wakesi Murray, Lisa Gerardot and
Kristy Hyatt; Dr. Henry Wiles (from left, seated), Dr. Vijay S. Patel,
Dr. Kevin P. Landolfo, Dr. Chandra Kunavarapu and Elizabeth
Barranco. Not pictured: Dr. Muralidharan Jagadeesan
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B

Bill Beazley

H O M E S INC.
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Bill Beazley

H O M E S INC.
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