
CHEFIHG: Chef and Land

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: 

Шеф живет в Шефлэнде. Шефлэнд может быть представлен прямоугольной картой с
N строками и M столбцами. Некоторые квадраты этой карты запрещены для посещения; они
обозначены на карте звездочкой '*'. В каждом не-запрещенном квадрате карты находится
город, который обозначается точкой '.'.

Люди в столице Шефлэнда (обозначена на карте буквой 'C') стали слишком ленивыми
для того, чтобы ходить в магазины, поэтому они изобрели робота, который делал бы покупки
за них. Они хотят дать роботу строку из не более чем 105 символов, такую что если робот
начнет  в любом не-запрещенном квадрате карты, то он обязательно посетит столицу, в
течении своего маршрута. Каждый символ в строке должен быть из множества {'U', 'D', 'L',
'R'}, и означать перемещение робота одним квадратом карты выше, ниже, левее, правее
соответственно из текущего квадрата карты в случае, если новый квадрат существует и не
является запрещенным. В случае, если нового квадрата не существует, или он запрещен,
результатом выполнения данной команды окажется то, что робот останется в своей текущей
клетке. Команды обрабатываются слева направо.

Жители Шефлэнда сходили к оракулу и он сказал, что такая строка существует.
Помогите жителям найти ее.

Формат ввода: 

Первая строка содержит два разделенных одиночным пробелом целых числа N и M.

Каждая из следующих N строк содержит ровно M символов, описывающих квадраты
карты.

Формат вывода: 

Выведите непустую строку длины не превышающей 105 символов, состоящую только
из символов множества {'U', 'D', 'L', 'R'}, являющуюся решением описанной задачи.
Гарантируется, что такая строка существует.

Ограничения: 

• 4 ≤ N, M ≤ 20

• Каждый квадрат карты может быть описан символами 'C', '.', '*'.

• Все граничные клетки описаны символом '*'.

Примеры тестов: 

Пример 1:

Входные данные: 

4 4
****
*.C*
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*..*
****

Выходные данные: 

LDUR

Пример 2:

Входные данные: 

5 6
******
*.C..*
**.***
*....*
******

Выходные данные: 

RLLURUU

Пояснение: 

Пример 1: Со строкой LDUR можно достигнуть столичного города из любого города
карты. Мы покажем, как это сделать из города на пересечении второй строки и второго
столбца - города (2, 2):

• Пусть робот начинает путь в городе (2, 2).

• Первая команда 'L': город (2, 1) является запрещенным, поэтому робот остается
на месте.

• Вторая команда 'D': робот перемещается в город (3, 2).

• Третья команда 'U': робот перемещается обратно в город (2, 2).

• Четвертая команда 'R': робот перемещается в город (2, 3), то есть в столицу.
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