Задача 1. Электропоезд
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

ep.in
ep.out
1 секунда
64 мегабайта

Известно, сколько времени электропоезд тратит на проезд между
любыми двумя соседними станциями своего маршрута. Известно время
отправления с начальной станции. Напишите программу, которая вычислит
время отправления электропоезда с каждой станции его маршрута (для
последней станции это будет время прибытия — временем стоянки поезда на
станциях мы пренебрежем).
Формат входных данных
В первой строке задано время отправления поезда с начальной станции.
Время задается в следующем формате: сначала идут две цифры, задающие
часы (от 00 до 23), далее идет двоеточие, затем идут две цифры, задающие
минуты (от 00 до 59). Пробелы внутри строки, задающей время, не
допускаются.
Во второй строке входного файла записано натуральное число N
(2≤N≤1000) — количество станций в маршруте электропоезда (включая
начальную и конечную станции). В третьей строке записано N–1 число —
первое из этих чисел задает время следования в минутах от начальной
станции до второй станции, второе — время от второй станции до третьей и
т.д. Каждое из этих чисел натуральное и не превышает 1000.
Формат выходных данных
В выходной файл для каждой станции выведите время прохождения
поезда через эту станцию. Время должно быть выведено в том же формате, в
каком оно задается во входных данных.
Примеры
ep.in
07:00
4
10 5 3

ep.out
07:00
07:10
07:15
07:18

22:58
5
2 60 43 20

22:58
23:00
00:00
00:43
01:03

Задача 2. Тарифы
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

t.in
t.out
1 секунда
64 мегабайта

Оператор сотовой связи решил разработать несколько безлимитных
тарифных планов, отличающихся между собой ежемесячной абонентской
платой и набором дополнительных услуг. Менеджерам по работе с
клиентами удалось выяснить, сколько каждый из VIP-абонентов компании
готов тратить в месяц на услуги сотовой связи. Теперь сотовая компания
хочет предложить каждому из абонентов свой тарифный план, но, к
сожалению, комитет по антимонопольной политике разрешает сотовой
компании иметь не более K безлимитных тарифных планов.
Помогите менеджерам компании разработать эти K тарифных планов,
чтобы максимизировать доходы компании.
Формат входных данных
В первой строке входного файла записаны два числа: количество VIPабонентов компании N (1≤N≤100) и количество тарифных планов K
(1≤K≤100).
Далее записано N целых чисел Ai — сумма, которую i-ый абонент готов
тратить на связь в месяц (0≤Ai≤100000).
Формат выходных данных
Выведите в выходной файл K натуральных чисел — размеры
абонентской платы в тарифных планах в порядке возрастания. Размер
абонентской платы не должен быть меньше 1 и не может превышать 109.
Считается, что каждому абоненту будет предложен тарифный план, в
котором абонентская плата максимально возможная, но не превышающая Ai,
и этот абонент будет обслуживаться по этому тарифному плану. Если такого
тарифного плана не окажется, абонент не будет обслуживаться компанией.
Доходы компании вычисляются как сумма абонентской платы,
внесенной всеми абонентами компании.
Примеры
t.in

t.out

Комментарии

94
9 1 5 5 5 5 4 8 80

4 5 8 80

Мы не будем обслуживать абонента,
который готов платить 1. Абонента,
который готов платить 4, мы подключим
к первому тарифному плану. Абонентов,
готовых платить 5 — ко второму,
готовых платить 8 и 9 — к третьему, и
готового платить 80 — к четвертому.
Итого суммарный доход компании
составит 4 + 5*4 + 8*2 + 80 = 120

34
1 2 30

1 2 30 35

Подключаем каждого абонента к своему
тарифу, 4-й тариф не используем.
Суммарный доход — 1+2+30=33

61
0 4 3 5 13 6

4

Подключаем всех, кроме первого и
третьего абонентов, к единственному
тарифу. Суммарный доход — 4*4 = 16

32
010

12

Поскольку мы не имеем права делать
тариф с нулевой абонентской платой, то
1-го и 3-го абонентов обслуживать не
будем.

Задача 3. Переливания
Имя входного файла:
Имя выходного файла:
Максимальное время работы на одном тесте:
Максимальный объем используемой памяти:

l.in
l.out
2 секунды
64 мегабайта

Есть три сосуда с водой. В одном из них A миллилитров воды, в другом
— B миллилитров, в третьем — C. Разрешается следующая операция. Можно
перелить воду из одного сосуда в другой так, чтобы в том сосуде, в который
мы переливаем, количество воды после переливания было в два раза больше,
чем до переливания. То есть, если до переливания в сосудах было A, B и C
миллилитров соответственно, и мы переливаем, например, из второго сосуда

в третий, то после переливания в сосудах должно оказаться A, B–C, 2С
миллилитров соответственно (такое переливание можно делать только при
условии, когда B≥C). Эту операцию можно повторять не более 10000 раз.
Напишите программу, которая определит, можем ли мы в результате
освободить один из сосудов.
Формат входных данных
Во входном файле записаны неотрицательные целые числа A, B, C —
количество воды в каждом из сосудов изначально. Числа A, B, C не
превышают 1018.
Формат выходных данных
Если освободить один из сосудов можно, то выведите сначала
количество операций, которое для этого понадобится, а дальше — сами
операции. Каждая операция описывается двумя числами — номером сосуда,
из которого мы переливаем, и номером сосуда, куда переливаем.
Минимизировать количество операций переливания не требуется, но их
количество не должно превышать 10000.
Если освободить сосуд невозможно (или на это требуется больше
10000 операций), выведите в выходной файл одно число –1 (минус один).
Примеры
l.in

l.out

1 2 10

2
31
21

010

0

