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19.10.2020 0183 32 Популярный стример Андрей Бурим, известный как Mellstroy, в прямом эфире избил девушку. Об этом рассказала сама пострадавшая 
в своем Instagram. Жертвой 19.10.2020 0183 32 Стример Андрей 171 Mellstroy 187 Бурим избил девушку во время прямого эфира на YouTube.. Жертвой 

Мелстроя стала блогер Алена Ефремова. Во время трансляции между ней и Мелстроем завязался спор, после чего стример схватил девушку за ... 
ВКонтакте универсальное средство для общения и поиска друзей и одноклассников, которым ежедневно пользуются десятки миллионов человек. Мы 

хотим, чтобы друзья, однокурсники, одноклассники, соседи и коллеги всегда ... В сети появилась информация о том, что якобы эротические фото Карины 
стримерши слили в интернет. Девушка ушла оставив открытый стрим со словами Я не могу так больше жить и в сети больше не появляла 08.10.2020 0183 
32 Карьеру в стриме девушка начала с канала на Твиче в 2015 году, где насчитывается более 160 тысяч подписчиков. Просмотры достигли далеко за цифру 
пяти миллионов. 06.01.2019 0183 32 Девушка не выключила стрим и разделась. Ее забанили на три дня. Стримерша lucia omnomnom случайно разделась 
на стриме и получила трехдневный бан. 171 Заблокировали на 3 дня. Похоже, трансляция все еще ... Ариана Бердникова известная в сети стримерша, 
которая известна пользователям под псевдонимом Ариян. Еще с детства девушка мечтала стать звездой интернета. Первые попытки пробиться ВК и 

Инстаграме не имели ... В GTFOBAE СПОТЕЛА ПОПА НА СТРИМЕ слив , показывает попу, сливы , гтфобае, спалила, tati тати, грудь сиськи 
стримерша твич 19.12.2020 0183 32 Стримерша под ником MissBehavin полностью разделась во время трансляции на Twitch. Как позже объяснила 
девушка , она хотела записать эротическое видео для продажи через сервис OnlyFans, но случайно вышла в прямой эфир. 29.11.2018 0183 32 Саша 

Спилберг известная российская певица и видео-блоге, родилась 27 ноября 1997 года в Москве. Свою славу обрела благодаря YouTube-каналу, где ведет 
свой видео-блог, на котором поет под гитару ...


