"Ну..."
На следующий день солнце светило ярким светом, и когда Цзинь Цзицин подняла голову, она
интуитивно почувствовала головную боль.
"А"
Она села и натерла виски, открыв пару красивых глаз, чтобы засвидетельствовать свое
окружение, только для того, чтобы успокоиться, когда поймет, что это ее дом. дыхание.
Прошлой ночью было так много выпивки, что она забыла, где именно она была после этого, что
именно случилось и как У себя дома.
"Тетя Чанг, тетя Чанг?"
Она открыла рот, чтобы закричать несколько раз, но гораздо позже няня протолкнула ее
снаружи, неся стакан воды и передавая его Цзинь Цзицину.
"Мисс, вы не спите?"
Цзинь Цзицин кивнул и выпил воду, но было немного комфортнее, взъерошив грязные волосы
и слегка расчесывая их, пропустив число внезапных нахмурений.
"Кто внизу? Что за беспорядок?"
Она ясно слышала, как кто-то говорил внизу, а не маленьким голосом, больше похожим на
вопрос.
Тетя няни Чжан не очень хорошо выглядела, колебалась, прежде чем спросить Джин Цзицина.
"Мисс, вы помните, как вы вернулись прошлой ночью?"
"А?" Цзинь Цзицин была слегка ошеломлена, почему она спросила об этом, но подсознательно
ответила: "Я забыла, я слишком много выпила вчера вечером".
"Тетя Чжан вздохнула: "Мисс, это плохо!"
"Ну?" Джин Цзицин никогда раньше не видела такую няню, и казалось, что что-то
действительно не так, поэтому она спросила: "Что не так?".

Посмотрите на нее, полностью одетую, и дома, даже если что-то случится, что может
случиться?
Или если что-то случилось, это не может иметь к ней никакого отношения, не так ли?
"Тот, кто вернул тебя прошлой ночью, был джентльменом по имени Шоу, ты все еще помнишь
его?" Тетя Ченг предварительно спросила.
"А?" Должен сказать, что Джин Цзин совсем не был впечатлен.
Но этот джентльмен по фамилии Сяо....
У нее сложилось впечатление, что она знала только одного джентльмена по имени Шоу!
Это Сяо Тан Пыль!
Может быть, она выпила слишком много прошлой ночью и была отправлена обратно Сяо
Слабым Пылью?
Помня об этом, Цзинь Цзицин тут же осмотрела свой телефон, и, наконец, взяла его в руки,
чтобы посмотреть, и, конечно же, вчера вечером она позвонила Сяо Фэйд.
"Упс!"
Джин Цзин ударила её по лбу и сказала себе, что это действительно неправильно.
Но не правильно?
"Так что за шум внизу? Из-за чего?"
Сяо Фэйд отправил ее обратно и не трогал, так почему шум внизу? Что происходит?
"Это молодой господин Тан Цзан внизу." Няня сказала.
"Тан Цзымань?" Цзинь Цзичин чувствовал себя очень растерянным, она всегда быстро думала,
но теперь она действительно не могла ясно мыслить, поэтому она спросила: "Зачем он пришел?
Какое это имеет отношение к нему?"
Няня снова вздохнула и спросила Джин Зицина: "Госпожа, вы действительно совсем не
впечатлены?"

Няня также была впечатлена тем, что именно она должна была сказать леди, что она не
помнит такого большого события.
"Я... выпил слишком много, у меня нет никаких воспоминаний об этом." Джин Цзин немного
стеснялся отвечать.
Прошлая ночь была очень плохим настроением и депрессивной.
Она все планировала перестать видеть Сяо Темперанс и вернуть ему его одежду, но Тан
Цзыван должен был это сделать, и она тоже была раздражена.
Няня подергала рот, потом указала вниз и сказала.
"Молодой господин Тан Цзыван сказал, что вчера вечером видел, как господин Сяо и вы вместе
выходили из отеля ах!"
"А?! Что ты сказал? Как такое возможно?!"
Цзинь Цзицин была в полном замешательстве, ее два глаза смотрели широко, как будто она
подозревала, что она нечаянно услышала.
Как такое может быть!
Она точно пойдет в бар!
Даже если ты пьян, ты не можешь выйти из отеля!
Цзинь Цзицин пыталась вспомнить вчерашний вечер, и, как ни странно, она на самом деле
придумала несколько клипов о том, как она носила себя в руках!
"Вряд ли..."
Сяо Слабый Пыль действительно привел ее в отель?
Тогда зачем он отправил себя обратно?
Очень запутался, Чжин Цзыцин действительно был немного сбит с толку.
"Мисс ах, вам лучше спуститься и посмотреть, молодой господин Тан Цзыван здесь, чтобы
отступить." Тетя-няня Чжан снова сказала.

Джин Цзин вернулась в себя и спросила: "Откуда он узнал, где я?".
И как она могла столкнуться с Тан-пылью Сяо прошлой ночью?
Или он все это выдумывает?
"Сказал, что указал место на твоем телефоне на случай, если с тобой что-то случится." Няня
сказала: "У него также есть фотографии вас двоих, выходивших из отеля вчера вечером, и у
мистера и миссис сейчас болит голова".
"Сукин сын!"
Цзинь Цзыцин больше не мог это выносить и проклял Тан Цзывана в гневе.
Я думал, что этот ублюдок действительно отвратителен!
"Хорошо, я займусь этим, сейчас спущусь".
Цзинь Цзицин помахала рукой няне, покружилась и потерла голову, и, наконец, встала и
нашла домашний наряд, чтобы переодеться и привести в порядок ее внешний вид. Инструмент,
вот почему она спустилась вниз.
Когда она спустилась вниз, ее отец Чжин Ли и мать Ян И были на диване в гостиной.
Также в гостиной сидел человек, которого Цзинь Цзицин не хотел видеть больше всех, Тан
Цзыван.
Видя Цзинь Цзывана, глаза Тан Цзывана были наполнены обидой, и даже кожа его лица
немного подергалась.
Даже сейчас он все еще помнит, как выглядела Сяо Слабая Пыль прошлой ночью, когда он
вытащил Цзинь Цзицина.
Раньше Цзинь Цзицин отрицал, что у них были отношения.
Там только сказано, что они были старшеклассниками.
На этот раз он поймал его на месте преступления, так что давайте посмотрим, что еще сказал
Джин Цзин.

Он приехал, чтобы услышать, какое объяснение даст Джин Цзин.
"Папа, мама".
Цзинь Цзицин первой поприветствовала своих родителей, не обращая внимания на Тан
Цзывана.
Отец Чжин Ли фыркнул: "Не называй меня папой, у меня нет такой бесстыдной дочери, как
ты"!
Мать Ян И намеревалась убедить ее, но ее тянул за собой Чжин Ли, так что она могла только
беспомощно вздыхать.
Затем Цзинь Ли встал, взял телефон Тан Цзывана, подошел к Цзинь Цзицину, положил
телефон в ее руку и сказал.
"Ты можешь увидеть сам!"
Джин Цзицин взял телефон и очень просто поцарапал несколько раз.
Потому что няня уже сказала ей только что, так что не было большого сюрприза.
И она действительно ясно видела, что это был человек, который вывел ее из отеля.
В это было немного трудно поверить, но это действительно была правда.
И по какой-то причине в сердце Джин Цзина не было много разочарований, но вместо этого...
был намек на удовольствие?
"Не хочешь что-то объяснить?" спросил Чжин Ли.
Тан Цзыван, как и Ян И, также посмотрели, как будто ждали ответа от Цзинь Цзицина.
Джин Цзицин вёл себя плохо и сказал прямо.
"Объяснить что? Что еще можно объяснить?"
"Ты..."

Гимли был в ярости, где он думал, что его собственная дочь скажет такое!
Разве она, по сути, не признает, что то, что на фото - правда?!
Как он мог, как он мог объяснить это Тангу Цзану?
Тан Цзыван также в этот момент сжимал кулак, хрустя его, гневно смотрел на Цзинь Цзицина,
где он думал, что этот Цзинь... Как Цзы Цин может быть таким жестким сегодня!
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