На обратном пути Ян Тянь также рассматривал титул поместья.
Город не мог остаться без названия ни на день.
Бывшая усадьба была захвачена существами растительного происхождения и запечатана как
волшебное владение.
Тянь Ванчжуан.
Это было имя Ян Тянь для восстановления названия города.
Сообщите эти четыре слова Духу Царя и мысленно передайте их Духу Царя.
Полный.
В этот момент над городом появились четыре больших персонажа, что продолжалось целых
пять минут.
А затем в городе вновь появились и четыре персонажа: Тяньцзян Ванчжуан.
Во дворце в городе, который первоначально имел пустую табличку, теперь также появились
три слова: Дворец Тяньцзян.
Это внезапное изменение ошеломило Wang Yu и прирученных зверей в пределах города, но
вызванные звери были в мире, они нашли их дом, они были воинами Tian Ge Wangzhuang.
Около семидесяти призрачных грязевых монстров, следовавших за группой, в данный момент
находились в аналогичной ситуации. Сюй Тафу почувствовала изменения в призрачных
грязевых монстрах, изменения были тонкими, но реальными.
"Тафу, когда вернешься, передай приказ в девять лагерей, отныне это место будет называться
Бассейном Тяньго".
"Понял".
Первоначально Сюй Тафу все еще был в замешательстве, но когда он вернулся в Тяньцзян
Ванчжуан и увидел четырех больших персонажей в городе, он сразу же понял.
Это делал босс?

Тебя здесь нет, но ты можешь видеть и манипулировать этим местом! Позиция Ян Тянь в
сердце Сюй Тафу становится одним из самых благоговейных!
"Босс, в городе произошли некоторые изменения."
Wang Yu как раз вернулся из среднего лагеря и увидел изменения в городе, и теперь, увидев
Yang Tian, он должен был спросить.
"Я уже знаю это, тебе не нужно поднимать шум".
"Да".
Лицо Ван Юя было наполнено колебаниями, как будто он боролся с чем-то.
"Хмм? Что, у тебя есть что-нибудь еще?"
"Босс, разве хозяин юго-западного лагеря раньше не посылал его на лечение к мистеру
Оуянгу?"
"Что с ним случилось?"
"Яд, которым он был отравлен, был вылечен учителем Оуяном, но теперь он ядовитый
человек".
Метод Оуянг Ге по отношению к командиру юго-западного батальона не был обычным, а
использовал яд для нападения на яд. Оуянг Ге собрал много токсинов мутировавших существ в
последние времена, и их токсины были намного сильнее, чем в цивилизованную эпоху. Боль
была необходима в процессе исцеления, и мастер Юго-Западного батальона выдержал это, но
его тело впитало все эти токсины! и стал ядовитым человеком.
В этот момент он всё ещё находился в исследовательском кабинете Оуян-ге, и Оуян-ге не
осмелился гарантировать своё состояние на данный момент, поэтому он не осмелился его
выпустить.
"Кто теперь командует юго-западным батальоном?"
"В настоящее время он является помощником командира юго-западного батальона, и он очень
серьезно относится к приказам, которые ему отдают, и ни один из них не испортился".
У юго-западного батальона в настоящее время нет проблем, вместо него проблема была у
мастера юго-западного батальона.

"Покажи мне".
"Да".
Ян Тянь также хотел посмотреть, каково это для мастера юго-западного батальона, который
превратился в ядовитого человека.
Ян Тянь видел биохимических людей, полубиохимических людей, генетических людей в конце
времён... Все это были продукты исследований странных учёных конца времён, но это был
первый раз, когда Ян Тянь услышал о ядовитых людях.
Когда хозяин среднего лагеря увидел Ян Тяня, он как будто увидел великого спасителя и встал
на колени, чтобы поприветствовать прибытие Ян Тяня.
Глядя на стоящего на коленях хозяина среднего лагеря, перед ним бороздят брови Ян Тянь.
"Что происходит?"
"Господи, хозяин юго-западного лагеря превратился в ядовитого человека, который время от
времени выбрасывает наполненную токсинами миазму. Наш средний батальон уже понес
большие потери, даже мое тело было захвачено токсинами".
В теле хозяина среднего лагеря действительно была зловоние, состояние, которое было
окутано токсинами.
А командир юго-западного батальона оказался в ловушке внутри полностью закрытого
стеклянного контейнера Оуянг Ге из-за его нынешнего состояния. Оуянг Ге также исследовал
противоядие от токсина магистра юго-западного батальона, в конце концов, токсин отравил
половину сверхъестественных существ Среднего батальона, и если это было невозможно.
Спасая их, Оуян Ге был недостаточно хорош, чтобы объяснить Ян Тянь.
"Ван Ю, оставайся снаружи".
Ян Тянь беспокоился, что Ван Юй будет преследовать токсины, если он последует за ним в
лабораторию, у него есть яд, прикрепленный к нему, и ему вообще не нужно беспокоиться о
токсинах.
"Понял".
Ян Тянь в своей ядовитой форме пошёл в исследовательскую комнату.

В исследовательском зале был не только командир юго-западного батальона, но и несколько
сверхъестественных существ, подвергшихся сильному воздействию токсина. Их тела также
излучали миазму.
"Учитель Чжуан, что вы здесь делаете?"
Когда Оуян Ге увидел прибытие Ян Тянь, он неизбежно почувствовал себя немного виноватым.
"Что это за ситуация, почему она попала в такое состояние?"
"Эй! Первоначально я хотел использовать метод атаки яда с ядом, который знал, что
телосложение хозяина юго-западного лагеря может поглощать токсины. Токсины,
вырабатываемые мутировавшими Пятью Ядами, были уже более интенсивными, чем раньше, и
в результате они были поглощены Мастером Юго-Западного Батальона. Сегодняшняя
ситуация!"
"Дайте мне посмотреть, как дела у юго-западных туристов."
Оуянг Ге возглавлял этот путь, а Магистр Юго-Западного батальона удерживался им в
запечатанном подвале, в котором также находился запечатанный стеклянный контейнер.
На теле хозяина юго-западного лагеря больше не было видно человека, его тело было покрыто
чешуйками гадюки, а спина была покрыта выпуклыми пустулами, раздутыми щеками и двумя
тридцатисантиметровыми щупальцами на лбу.
Зрачки его глаз были зеленовато-синими, а также был длинный язык, который глотал.
Увидев прибытие Ян Тяня, он тут же лег на стекло с болезненным взглядом на лице.
"Господи, спаси меня".
Контейнер был наполнен миазмой, которую он выпустил, и даже через стекло Ян Тянь смог
обнаружить ужас токсина.
"Его способности тоже исчезли?"
"Это... я не знаю, но он в третьем классе средней школы, и он немного сильнее, чем раньше".
Физическая сила действительно возросла, но способности исчезли.
"Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?"

Ян Тянь спросил о Тиранидной Матрице, но Тиранидная Матрица, похоже, увидела это
впервые.
"Я мало что знаю о вас, люди."
Нынешний Ян Тянь тоже не смог придумать, как его обезвредить! Убил его? Ян Тянь также
беспокоится, что после его убийства, его тело выпустит еще более сильные токсины, и его
токсины включают яд фосфора, элементарные атаки. Боюсь, это увеличит силу его токсина.
Придется его подержать!
"Учитель Чжуан, не волнуйся, раз уж я все придумал, у меня есть решение".
Теперь, когда у Ян Тяня не было выбора, он мог только верить, что Оуян Ге преподнесет ему
сюрприз.
Ян Тянь на самом деле все еще имел идею, которая заключалась в том, чтобы дать ему
натуральный дьявольский плод, но, к сожалению, эти виды дьявольских фруктов были слишком
драгоценны, как раз там. Ян Тянь не хотела отдавать его ему.
"Надеюсь!"
"Я исследовал здесь десятки лекарственных таблеток, которые могут вылечить слегка
отравленных сверхъестественных существ и позволить Мастеру Среднего Лагеря и остальным
восстановиться первыми".
Средний лагерь сейчас становится отравленным полем, поэтому убедитесь, что остальные
восемь лагерей осторожны, чтобы не попасть в него по ошибке.
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