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“The Must Have DVD Set For Every Radio Presenter” 

����������� !��"��#�$%����&������&���&'���(��($�'$)���*�������+�����$&���"�&�
,-�.�$&��/�&����*���(�&�������*�/�&'��)��������&$%�����%!��&.0�

"Brian is genuinely a true motivator. His advice and feedback certainly has made 
me raise my game incredibly. The ground he covers is immense and very 
inspirational. I really can't recommend this DVD set enough!" 
Gary James, Breakfast Presenter, 89.1 Aston FM, Birmingham, UK. 

"Brian because has very relevant experience. He's been doing this for so long and 
he does have a passion for it. Very user-friendly, very relevant to any radio market 
and definitely I'd recommend the course." 

Caroline Smith, Mid Morning Presenter, Spin South West, Limerick, Ireland. 
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“The Must Have DVD Set For Every Radio Presenter” 
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"Brian is genuinely a true motivator. His advice and feedback certainly has made 
me raise my game incredibly. The ground he covers is immense and very 
inspirational. I really can't recommend this DVD set enough!" 
Gary James, Breakfast Presenter, 89.1 Aston FM, Birmingham, UK. 

"Brian because has very relevant experience. He's been doing this for so long and 
he does have a passion for it. Very user-friendly, very relevant to any radio market 
and definitely I'd recommend the course." 

Caroline Smith, Mid Morning Presenter, Spin South West, Limerick, Ireland. 
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