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	1) Get out of your box (and into hers) - Mozart23
	2) The Secret of the Jerk - Pook
	3) Kino makes all the difference - Trickynick
	4) How to be a better conversationalist - Poet
	5) Long term relationships - Krynster
	6) Seduction - your key to attraction - x-blitz44x
	7) Confidence - De-La-Soul

