Берегись.
Каждый день.
Тот, кто появляется вовремя и в точку, живой и здоровый.
Внезапно, однажды, он или она уходит.
Как бы ни был отстранен этот темперамент, в конце концов, сердце немного пустое.
Он такой.
А как насчет ребенка, который меньше ребенка и ни на что не способен?
Вчера вечером было слишком много людей, СМИ уже в подавляющем большинстве освещали
это событие, и после того, как Е Линъюнь прочитал общее содержание новостей, Зи Зи вскопал
в сторону.
Перекручивая и поворачивая на полдня, она дотронулась до телефона Е Линъюн.
Опять же, просматриваю номер Сунь Цинь.
"Скучаешь по своей сестре Цинъер?" Е Линъюнь потерла маленькую головку Зи Зи и спросила
сознательно.
"Думай" в мешочке на молнии.
Все еще не разговариваю по телефону.
Статус "нет ответа".
Между тем, Е Линъюнь вязал брови, семья Сунь Цинъэр была не просто обычным
привратником с глубокой семейной историей, от тайного ухода до внезапного выключения
телефона.
Он должен быть под некоторым давлением.
Таким образом, не осмеливаешься связаться с собой?

Ему не очень понравилось это чувство, и, думая об этом, он вдруг немного разозлился.
"Почему сестра Цин Эр не включает его?"
Zi Zi вернула телефон к главному интерфейсу и уставилась на обои Xun Qing er, держа одну
руку за подбородок, постоянно вздыхая и задыхаясь.
"Через несколько дней я познакомлю тебя с ней." Е Линъюн обещал.
У Зи Зи загорелись глаза: "Правда?"
"Большой человек, обещание есть обещание".
Зиппи было все равно, бормоча мясистую ухмылку и призывая: "Тяни за крючок и повесись?"
Малыш, столько правил.
Во второй половине дня Чжоу Маньяк упомянул, что кто-то хочет его видеть, в соответствии с
его тоном и отношением, строго говоря, он хочет, чтобы он посетил его лично.
Если вы осмелитесь задерживаться, вы будете страдать от последствий.
Е Линъюн дотронулся до его носа.
Только тогда он вспомнил, что был еще один несносный член ассоциации боевых искусств,
Юань Тяньцзе, который неоднократно призывал его выступить, чтобы загладить свою вину, в
противном случае, он будет издеваться над малыми и полагаться на сильных, чтобы издеваться
над слабыми.
"У вас есть другие планы на сегодня?" Е Линъюнь спросил Чжоу Мада.
Чжоу Маньяк покачал головой: "Кроме покупки новогодних товаров и подготовки к
возвращению домой, кажется, ничего".
"Тогда встречайся". Е Линъюнь решил.
Чжоу Мэд был глуп, этот Юань Тяньцзе был полным придурком, зачем встречаться с ним?
Однако.

С момента принятия решения, прямо как прогулка.
Вождение коммерческого автотранспорта, к назначенному месту, положение входа в отель, на
удивление, есть репортеры приседают, в эти два дня он Е Линъюнь большой из стиля, лицо
очень знакомо.
Просто отвали.
Группа репортеров сгруппировалась, так называемые богатые и знаменитые, но также и
сильные и смелые, вопросы Е Линъюнь.
"Господин Йе, могу я спросить, следуете ли вы приказу Юань Тяньцзе, гордого человека,
прийти сюда и официально извиниться за осквернение перед вами репутации, которой было
девять тысяч лет?"
"Господин Йе, вы придумали, как объяснить это дело Юань Тяньцзе, молодому красавцу?"
"Я вижу, что Юань Тяньчже открыт и честен и обладает доброй личностью, если вы понижаете
свое отношение и правильно извиняетесь, вы не должны быть жестоко наказаны, поднимайте
настроение".
Три, два, два, непрерывный поток голосов, эхо в ушах.
Плюс прямая трансляция.
Е Линъюнь, который вчера начал делать большой всплеск, снова стал центром внимания, но...
глядя на репортажи, казалось, что это касается Ассоциации боевых искусств, а также гордого
персонажа молодого поколения, Юань Тяньцзе?
Ничего себе!
Внезапно возникло чудовищное количество дискуссий.
Одни колебались, другие ждали до конца истории.
Некоторые, с другой стороны, вздохнули с облегчением без причины.
Я думал, что ты, Е Линъюнь, непобедим в Сухане, но я не ожидал, что у тебя тоже есть
скромность.
По крайней мере, военная ассоциация, которую ты не осмеливаешься игнорировать.

Теперь, когда все становится большим, и в то же время есть Юань Тяньцзе, гордая фигура из
Боевой Ассоциации, сидя в Сухане, задержался на два дня, он действительно все еще не мог
вынести огромный дверной проем Боевой Ассоциации, и покорно пришел, чтобы извиниться.
Видите ли, он послушно слушал Юань Тянь Се, как собака.
Главные ворота.
Е Линъюнь и Чжоу Мэд посмотрели друг на друга, вдвойне беспомощные.
Этот умственно отсталый, довольно хорошо создает импульс, так что он не выглядит умственно
отсталым.
Проницательный человек, который не мог видеть, что репортеры были устроены им, Юань
Тяньцзе, и вопросы в прямом эфире также были санкционированы им, и прямая трансляция
была еще больше от него.
Что касается цели, то, вероятно, потому, что он чувствовал, что он является восходящей
звездой, ценимой ассоциацией боевых искусств.
Плюс, Е Линъюнь теперь делал все внимание, он, Юань Тяньцзе, только нужно было сделать
небольшую договоренность, чтобы показать общественности, что Е Линъюнь уважал его, как
старейшину.
По пути он сможет расширить свою популярность.
Более того.
Юань Тянь Се не думал, что это было бы смешно для него, чтобы иметь силу, славу, и в то же
время имеют Wulong сотрудничества, как сильная поддержка, три основных преимущества,
которые до сих пор не смогли раздавить Е Линъюнь.
Снаружи дул демонический ветер и стороны обсуждали.
С другой стороны, Е Линъюнь привел в здание на двенадцатом этаже Чжоу Френзи и встретил
Юань Тяньцзе, который смотрел шоу в смотровой площадке.
"Хм!"
Черный халат Юань Тяньчже, положил вино в руки и храпел, критикуя сверху: "Ты все еще
знаешь, приезжай ко мне".

Подвиньтесь, посмотрите еще раз телепередачу, на полпути, даже не глядя на Е Линъюня:
"Почему вы задержались на два дня, прежде чем появились добровольно? Поверь мне на слово,
это детская забава?"
Е Линъюн внезапно почувствовала, немного захотела пить.
Поэтому, сидя за соседним столиком для отдыха, используя зубочистку, проткнул несколько
кусочков арбуза, чтобы увлажнить его горло.
Юань Тяньцзе все еще ждал, и этот парень взял на себя инициативу встать, вздрогнул и
искренне извинился.
Неожиданно, Е Линъюнь на самом деле оседлал Ши Ши, не имея никакого представления о
собственных неправомерных действиях?
"Недовольный, это агрессивное отношение к извинениям с твоей стороны?"
Юань Тяньцзе встал со смотровой площадки, выглядя человеком и порочным.
Е Линъюнь кивнул: "Фрукты на вкус, хочешь попробовать?"
Это предложение, спросил Чжоу Мэд.
Чжоу Френзи улыбнулся, думая о других вещах, сначала оценивая Юань Тяньчже как
умственно отсталый, но теперь казалось, что он переоценил этого четвероногого,
простодушного парня.
Как и ожидалось.
Слова Юань Тяньцзе изменились и чихнули: "Ваша родословная прозвана Йе всем этим
несносным?"
Е Линъюнь сгруппировал брови глубоко и ждал до конца истории.
"У моей семьи, Фэнчжоу, есть статуя, которая стоит уже сто лет, ты, наверное, знаешь, кто он
такой?"
Юный маршал, Йе Хе Ту.
Е Линъюнь слышал об этом, не нанес личный визит, но, принадлежащий к той же фамилии Е,
плюс это был человек момента от ста лет назад, он на самом деле был естественной близости в

его сердце.
Вспоминая прошлое.
Восемь королевских семей воевали в смешанной войне, а северная территория,
протяженностью в сотни тысяч миль, была разбита на один кусок песка.
Ye He Tu, который в те дни был одновременно молодым маршалом и однохарактерным
параллельным королем, носил доспехи Бога войны, за полдня атаковал перевал Юмень,
сначала избил царский клан Tuoba, затем царский клан Yelu, открыл несколько линий боя
подряд, перебирая пески, и был тяжело побежден!
Несколько великих генералов под его командованием даже всемогущественные,
переливающиеся тучи и дождь.
Среди них.
Бай Ци, Бог Убийц, был самым могущественным из них.
На берегах реки Улан-Батор за одну ночь он убил 400 000 молодых и сильных солдат и броню.
В прошлом Бай Ци был генералом номер один в мире.
Он скорее был бы проклят всем миром и осужден как бессердечный и бесчеловечный
женщинами и детьми, но он хотел заставить своего юного маршала занять Престол Дракона.
Эти годы.
Слишком много, слишком много, ветреных лет.
Юань Тяньцзе увидел, что Е Линъюнь выглядит немного трансованно и снова чихнул: "Что?
Хочешь пойти на шоу восхищения своими предшественниками?"
"Хаха, позвольте мне сказать вам, что со временем я, Юань Тяньчжэ, превзойду Иэхэ Ту и
заменю его, став, таким образом, существованием, которое почитается Фэн Чжоу, новым
поколением".
Высокие устремления были ошеломляющими.
Е Линъюнь прижал руки к коленям и откинулся назад к дивану.

"Е Хету - устаревшая мусорная фигура, почему он должен продолжать наслаждаться
восхищением молодого поколения? Рано или поздно я разобью его статую и займу ее место".
В этот момент Юань Тяньцзе был эмоциональным.
Е Линъюнь вдруг спросил: "Эти слова вы сказали публично, публично?"
После осквернения 9000 лет еще оставалось место для маневра.
Если вместо этого это был молодой маршал Йе Хету Йе, то я боюсь.....
Юань Тяньцзе засмеялся, ничего не скрывая: "Ты думаешь, я дурак? Такие слова, естественно,
произносятся наедине, но ничего страшного, скоро ты станешь мертвым человеком, и тебя
случайно прозвали Йе, так что пусть Юань избавится от своих разочарований и заговорит о
своем разуме".
Глаза Е Линъюня инструктировали Чжоу Мада.
Чжоу Мад вытащил ручку из манжеты и объяснил Юань Тяньцзе: "Ультрасовременный жучок,
высокая производительность, военная".
Для военных, он принадлежал к общему оборудованию, это действительно не было
преднамеренным расчетом.
Юань Тяньце: ".........."
Он только что сказал это на пленке?
"Я очень хочу посмотреть, что случится в конце концов с дерзким маньяком, который тайно
унижает репутацию молодого маршала Йе." Е Линъюн хлопнул ладонью и ярко улыбнулся.
Юань Тяньце: ".........."
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