Босс выглядел ослепленным.
Чем больше Лу Чжаойонг выглядел, тем более фальшивым он становился.
Что за человек был Гао Лидер, что он бросится на место происшествия из-за телефонного
звонка от незначительного парня, как вентилятор Цзяньмин?
Он ждет в соседней комнате, черт возьми!
Лу Чжаойонг ударил по столу, он не потрудился позвать Фана Цзяньминя, он не думал, что это
того стоит.
"Босс, - сказал Лу Чжаойонг, - если этот твой друг не встанет на колени и не компенсирует мне
убытки, с завтрашнего дня ты не сможешь открыть этот отель!"
Яма рад видеть, а с детьми трудно иметь дело.
Не смотрите на этих людей действительно на сцене, ни один из них не может быть
эффективным, но каждый из них, безусловно, мастер достижения.
Если вы попросите их о помощи, вы, возможно, не сможете ничего сделать.
Но когда дело доходит до причинения вреда людям, можно причинить только один вред.
Лу Чжаойонг на самом деле выложил суровые слова, босс знает, что он никогда не
остановится, но пусть Фан Цзяньмин встанет на колени, босс голова большая.
"Дайте мне встать на колени?" Фанат Цзяньмин чихнул: "Я запомню это!"
Хозяин спешно вытолкнул на улицу фаната Цзяньминя, опасаясь, что у него вспыхнет
темперамент, и он уложит этих людей.
Менеджер лобби, который стоял у двери, увидел ситуацию, а также подумал, что веер
Цзяньмин был взволнован.
Тем более, что мы не разговаривали по телефону только что, насколько фальшивым был
звонок?
Не говоря уже о Лу Чжаойонге и других, даже менеджер лобби считал, что Фан Цзяньмин не
может знать лидера, который был бы выше, чем высшее руководство.

После того, как он смог вернуться в Хаобао, босс хотел умереть.
Первоначально он хотел обнять бедро фаната Цзяньминя, но не ожидал, что фанат Цзяньминя
проткнет в нем еще одну дырку, и заполнить ее было нелегко.
Бесполезно заглаживать свою вину, а еще труднее заставить фаната Цзяньминга встать на
колени.
Босс уже думал, что худший сценарий - это то, что после ухода фаната Цзянминга он сам
пойдет на колени, чтобы компенсировать шестерым парням.
После того, как они заняли свои места, Ли Цяньцянь увидел босса, сидящего на булавках и
иголках, и почувствовал себя еще хуже, чем он.
"Цзяньмин", - спросил Цяньцянь Ли: "Кому именно ты только что звонил, твой старший
руководитель тоже его слушал?".
Фанат Цзяньминга засмеялся: "Дорогая, люди подозревают меня, а ты подозреваешь меня, так
что просто подожди, пока они придут и извинятся!"
Ли Цяньцянь также не знает глубины Фань Цзяньминя, повернулся, чтобы утешить босса: "Не
волнуйся, мой муж - человек слова, это его дело. Она будет ответственна до конца, никогда
полусердечно".
"Это, это."
Хозяин едва успел выдавить улыбку и выглядел так, будто отвлекся, думая в глубине души,
подойти ли сейчас или подождать шанса подойти позже и встать на колени, чтобы
компенсировать этим ребятам.
Когда менеджер лобби увидел этот взгляд босса, она была слишком напугана, чтобы что-то
сказать.
В конце концов, это она рассказала об этом фанату Цзяньмингу, и теперь она хотела сказать
фанату Цзяньмингу, чтобы он никогда не рассказывал об этом боссу, но у неё не было шанса.
Фан Цзяньмин сказал Ли Цяньцяню: "Уже поздно, ты можешь заказать любые два блюда, мы
должны сделать что-нибудь после еды".
Хотя босс был настолько занят, что чуть не забыл заказать посуду.

И только после того, как он услышал, как вентилятор Цзяньмин сказал, что он пришел в себя и
закричал менеджеру лобби: "Почему вы не заказали столько блюд за полдня"?
Менеджер лобби был настолько напуган, что его лицо было красным, и он опустил голову,
держа ручку в одной руке и маленькую белую книжку в другой, ожидая заказа от Ли
Цяньцяня.
Босс помахал рукой: "Забудь, ты не знаешь, какая у нас тут вкусная еда, давай я просто
закажу".
Ли Цяньцянь улыбнулся: "Отлично".
Босс сказал менеджеру лобби: "Один волосатый краб, одно морское ушко..."
Вентилятор Цзяньмин тут же остановился: "Большого блюда с этими двумя будет достаточно, а
потом плюс тофу, холодные медузы, жареный салат-латук, а потом уже есть". Одно карпаччо
из зеленого перца, принеси мне две обертки, когда закончишь, а я потом заберу еду".
"Хорошо".
Менеджер лобби снова посмотрел на своего босса, имея в виду спросить его, все ли в порядке.
Босс был полностью отвлечен, поэтому кивнул головой.
Когда менеджер лобби повернулся, чтобы открыть дверь, он сразу же сделал два шага назад в
шок, и босс замер, фиксируя свои глаза.
Яростное потоотделение!
Тот, кто появился у двери, на самом деле был лидером Гао.
После того, как Ли Цяньцянь увидел лидера Гао, она не могла не встать.
Она была учителем, и в прошлом, когда она была на встрече в городе, она слышала Гао Лидер
сделать доклад, но она не ожидала, что он вдруг появится, и все ее тело было смущено.
Фанат Цзяньмин не знал Гао Лидер и оглянулся назад, но из его мощной ауры, было ясно, что
он был кадром с высокой позиции.
Когда старший руководитель увидел присутствующих, он тут же подошел к фанату Цзяньмину
и спросил: "Могу ли я спросить, не вы ли господин фанат?".

Фанат Цзяньминг тут же встал: "Да, могу я спросить, кто вы..."
Старший руководитель немедленно протянул руку и пожал ее с вентилятором Цзяньмином:
"Мне так жаль! Я только что получил звонок от лидера, это был я, кто не сдерживал людей
подо мной достаточно, я приношу свои извинения вам".
Услышав, как старший руководитель извинился перед ним, боссом, менеджером лобби и Ли
Цяньцянем, я не знаю, нервничали ли они или были взволнованы, но в любом случае, они
втроем были полностью завязаны глаза и стояли там, как куклы.
Вентилятор Цзяньмин сразу же сказал: "Тот, кто должен извиниться, это я, сколько вещей вы
должны быть заняты, как старший руководитель? И это маленькое дело тебя встревожило".
"Это немаловажно для простых людей, тем более, что этот вопрос касается и нашего
отношения к частным предпринимателям, что бросает тень на имидж наших госслужащих".
Более того, вы так много сделали для нашей страны, что вас можно считать невоспетым
героем, и в этом вопросе сегодня, я обязательно На пару слов".
Как говорится, когда нужно отпустить, нужно отпустить, и можно пощадить других.
Фанат Цзяньмин действительно не хотел делать этих людей целыми, в конце концов, они тоже
были семьями, и это было нелегко сделать до сих пор, но они были просто немного
высокомерны, особенно этот Lu Zhaoyong.
"Лидеры, это маленькое дело, неважно, говорите вы это или нет, я просто надеюсь, что они
отпустят владельца этого отеля, сделают что-то, что всегда должно остаться. Небольшая
свобода действий, у меня нет других требований".
Высокий лидер кивнул: "Спасибо за ваше понимание, неудивительно, что лидеры все говорят,
что вы очень разумный человек".
Вперед, высокий лидер подошел к двери и сделал выговор шести человек: "Вы все слышали
это? Посмотрите, какое у людей сердце, и по сравнению с ними, вы все еще заслуживаете эту
зарплату госслужащего?".
Эти люди опустили головы и не осмелились ничего сказать.
"Почему мы все еще стоим здесь? Поторопись войти и извиниться перед мистером Фэном и
получить чье-то прощение".
Лу Чжаойонг, вместе с этими немногими людьми, побежал и встал в ряд, а затем поклонился
Фану Цзяньмину: "Простите! Мистер Ван, мы ошибались".

"Все в порядке, вы, ребята, можете уйти."
Лу Чжаойонг и другие посмотрели на Вождя Гао, который размахивал головой, и они опять
ушли с позором.
Лидер Гао дал фанату Цзяньмину номер телефона своего офиса, вы говорите фанату
Цзяньмину, что вы можете позвонить ему напрямую, если у вас есть что-то делать в будущем, а
также надеюсь, что фанат Цзяньмин придет к нему в офис в качестве гостя.
Наконец, ты пожимаешь руку фанату Цзяньмину и прощаешься с ним.
После ухода старшего лидера, босс, менеджер лобби и Ли Цяньцянь, почти случайно,
произвели вздох облегчения.
Ли Цяньцянь и менеджер лобби смотрели на Фань Цзяньминя с благоговейным лицом, а босс
почти опустился к нему на колени.
Фанат Цзяньмин, однако, достал свой мобильный телефон и набрал номер Цзян Чжичао: "Цзян
Чжичао, где ты?".
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