
STACKS: Stacks

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: 

Как и каждый мальчик, Майк имеет любимую игрушку. Любимая игрушка Майка
представляет собой набор N дисков. Мальчик любит складывать диски в башни, но есть одно
очень важное условие: диски в каждой башни должны быть отсортированы по их радиусам в
строго возрастающем порядке, так что самый верхний диск имеет наименьший радиус.

Например, башня дисков с радиусами (5, 2, 1) есть корректной, в то время как башня дисков с
радиусами (3, 4, 1) — нет.

Маленький Майк недавно придумал следующий алгоритм раскладывания дисков:

• Во-первых, Майк инициирует пустой набор пустых башен.

• Затем, Майк обрабатывает диски в выбранном порядке, используя следующий
шаблон:

1. Если есть по крайней мере одна башня, такая, что Майк может
поместить текущий диск на ее вершину не делая ее некорректной, то он
выбирает башню с наименьшим радиусом верхнего диска, который
строго больше, чем радиус текущего диска, и помещает текущий диск на
верх этой башни.

2. В противном случае, Майк делает новую башню, содержащую только
текущий диск.

Например, предположим, что есть диски в таком порядке их радиусов (3, 4, 5, 1, 1, 2). Тогда
множество башен(каждая башня будет характеризоваться ее верхним диском) будет меняться
следующим образом:

• В начале работы алгоритма, множество башен пусто. После обработки первого
диска, множество башен будет равно {3} (Алгоритм добавил одну новую башню с
диском радиуса 3).

• Мы не можем поставить второй диск на первую башню потому, что его радиус
больше чем радиус верхнего диска первой башни. Поэтому алгоритм добавит
новую башню. После обработки второго диска множество башен будет равно {3,
4}.
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• Мы не можем поставить третий диск наверх любой из доступных башен, поэтому
мы делаем новую башню. После обработки этого диска множество башен будет
равно {3, 4, 5}.

• Радиус четвертого диска равен единице, так что его мы можем положить на верх
любой из башен. Согласно алгоритму, мы выбираем башню с радиусом верхнего
диска равным 3. После обработки четвертого диска, набор башен будет равен {1, 4,
5}.

• Радиус пятого диска равен единице, таким образом, есть две башни на которые мы
можем его положить. Согласно алгоритму, мы выбираем башню с радиусом
верхнего диска, равным 4. После обработки пятого диска, набор башен имеет вид
{1, 1, 5}.

• Шестой диск имеет радиус 2, так что есть только одна башня на которую можно
его положить. Окончательный набор башен равен {1, 1, 2}.

Майк действительно увлечен своим новым алгоритмом, но у него так много дисков, что это
кажется почти невозможно смоделировать алгоритм вручную.

Вам дается массив из N целых чисел, обозначающих радиусы дисков Майка. Ваша задача
найти набор башен, который образуется после выполнения алгоритма.

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число T – количество тестовых случаев. 

Далее следует описание тестовых случаев в следующем формате:

Первая строка каждого тестового случая содержит единственное целое число N.

Вторая строка содержит N целых чисел, обозначающих A1, ..., An.

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая в отдельную строку выведите ответ на задачу. Сначала должно
быть записано натуральное число S — количество башен после выполнения алгоритма.
Сразу после него должно быть записано ровно S целых чисел обозначающих радиусы
верхних дисков на каждой из башен в порядке их неубывания.

Если есть несколько правильных ответов — выведите любой из них.

Ограничения: 

• 1 ≤ T ≤ 10
• 1 ≤ N ≤ 105

• 1 ≤ Ai ≤ 109
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Примеры тестов: 

Входные данные: 

3 
6 
3 4 5 1 1 2 
10 
3 2 9 5 2 9 4 14 7 10 
8 
14 5 13 19 17 10 18 12

Выходные данные: 

3 1 1 2 
5 2 2 4 7 10 
4 5 10 12 18
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