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PLAYLIST Le XX/XX/2009 à 15h00
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Thomas Fersen Les papillons x x x
Jingle X FM
Malibu Stacy Los Angeles x x x
Jingle X FM
Guns n' Roses November rain x x
Jingle X FM
Bernard Lavilliers Extérieur nuit x x x
Saule et les pleureurs Le minimum x x x x
Jingle X FM
Blur Beetlebum x x
Fourtet First thing x
Jingle X FM
AKA Moon Rebirth x x
Jingle X FM
Pink Floyd The Wall x x
Franck Sinatra Night and day x x
Jingle X FM
Bob Marley I shot the sherif x x
Jingle X FM
Girls in Hawaï The ship on the sea x x x
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