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When its time to party,  

we turn the electricity up! 
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How to Select Your Master Of Ceremonies/ Disc Jockey 

 for a Successful Wedding Reception 
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The Master of Ceremonies/Disc Jockey should be 

considered the “Wedding Entertainment Director” 
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And more! 
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Frequently Asked Questions 
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