
ANUTDP :  The Dirty Path

Легенда, описанная далее, переформулирована и упрощена переводчиком, чтобы читатель мог
лучше понять условие задачи. Оригинальную легенду вы можете прочитать на странице

задачи в контесте.

Условие:

Рассмотрим следующую задачу:

“Дано поле размеров 1 x N, клетки которого пронумерованы последовательными натуральными 
числами. Некоторые его клетки являются проходимыми, некоторые – нет. Изначально мы 
находимся в самой левой (с минимальным номером) клетке поля и необходимо найти количество 
способов добраться в самую правую (с максимальным номером) его клетку. Из клетки с номером
X разрешается перемещаться только в проходимые клетки с номерами X+1, X+2, не выходя за 
границу поля.”.

Это довольно известная задача.

Назовем число X хорошим, если существует какое-нибудь поле, для которого ответ на задачу 
выше (количество способов) равняется X.

Даны три числа L, R и N. Требуется найти N-ое по счету хорошее число внутри (включая 
границы) отрезка [L; R].

Формат ввода:

Первая строка содержит целое число T – количество тестовых случаев. Далее следуют T 
описаний тестов.

Каждый тестовый случай будет описан одной строкой с тремя разделенными одиночными 
пробелами целыми числами L, R и N соответственно.

Формат вывода:

Для каждого тестового случая выведите N-ое красивое число или -1, если в отрезке меньше 
красивых чисел, чем N. В случае если число существует, то выведите также и поле, на котором 
достигается такое количество способов. (см. пример)

Ограничения:

• 1 <= T <= 105

• 0 <= L, R <= 108

• 1 <= N <= 105

Примеры тестов:

Входные данные:

4
1 3 1
6 9 3
1 3 3
6 9 4
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Выходные данные:

1 .
9 ....#....
3 ....
-1

Пояснение:

Первый тестовый случай:

В отрезке [1; 3] хорошими числами являются 1, 2, 3. Первое из них – это 1.

Второй тестовый случай:

В отрезке [6; 9] хорошими числами являются 6, 8, 9. Третье из них – это 9.

Четвертый тестовый случай:

В отрезке [6; 9] только 3 хороших числа.
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