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SHOPTRIP:  Bear and Shop Trip 

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: 

 Медведь Лимак - помощник на кухне. Пока он не умеет готовить, но зато очень быстро 
бегает, поэтому Шеф часто просит его купить необходимые для блюд ингредиенты. В этот раз 
Шеф попросил Лимака купить K различных ингредиентов, пронумерованных от 1 до K. 

 Город, в котором живет Лимак, может быть представлен декартовой плоскостью. Кухня 
находится в точке (0, 0). В городе работают N магазином. i-тый из них расположен в точке (Xi, 
Yi), список доступных продуктов в этом магазине описан строкой si длины K. j-тый символ в 
строке si равен ‘1’, если j-тый ингредиент можно купить в этом магазине, иначе символ равен 
‘0’. Все N+1 точек различны (кухня и N магазинов). 

 Лимак должен начать свой путь из кухни, посетить некоторые магазины для покупки 
всех K ингредиентов (каждый из ингредиентов должен присутствовать, по крайней мере, в 
одном из посещенных магазинов), и вернуться на кухню. Ваша задача - найти минимальное 
общее расстояние, которое придется пройти Лимаку. Выведите -1, если невозможно купить все 
ингредиенты.  

Формат ввода: 

Первая строка содержит единственное целое число T - количество тестовых сдучаев. 

Далее следует описание тестов в следующем формате: 

Первая строка каждого теста содержит пару разделенных пробелом целых чисел N и K - 
количество магазинов и количество ингредиентов, соответственно. 

Каждая из следующих N строк содержит пару разделенных пробелами целых чисел xi и 
yi - координаты i-того магазина. Все точки различны и ни один из магазинов не расположен в 
точке (0, 0). 

Каждая из следующих N строк содержит строку si длины K, состоящую из символов ‘0’ 
и ‘1’. j-тый символ равен ‘1’, если j-тый ингредиент можно приобрести в данном магазине. 

Формат вывода: 

Для каждого тестового случая выведите в отдельную строку единственное целое число 
-1, если невозможно купить все K ингредиентов, иначе выведите единственное вещественное 
число - минимальное расстояние. Модуль абсолютной или относительной погрешности не 
должен превышать 10-6 

Ограничения: 

 ▪ 1 ≤ T ≤ 10 
 ▪ 1 ≤ N ≤ 36 
 ▪ 1 ≤ K ≤ 12 
 ▪ -1000 ≤ xi, yi ≤ 1000 

Примеры тестов: 

Входные данные: 

5
3 6
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100 100
-50 100
0 -100
111110
110011
001111
3 6
100 100
-50 100
0 -100
111110
110011
111111
3 6
100 100
-50 100
0 -210
111110
110011
111111
3 6
100 100
-50 100
0 -210
111010
110011
111011
10 10
763 77
512 859
494 362
-986 -885
-866 890
128 553
-879 981
449 310
-406 10
-955 -475
0000001000
1000000000
0000000100
0001000000
0000100000
0010000000
0000010000
0000000001
0100000000
0000000010

Выходные данные: 

403.2247551123
200.0000000000
403.2247551123
-1
6652.7837723893
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Пояснения: 

Тест 1: Всего в городе N = 3 магазина, которые находятся в точках (100, 100), (-50, 100) 
и (0, -100).  

Первый магазин описан строкой “111110”, то есть в этом магазине можно купить 
ингредиенты с номерами от 1 до 5, но не 6-ой ингредиент.  

Второй и третий магазин описаны строками "110011" и “001111”, соответственно. В 
этих двух магазинах можно купить все 6 ингредиентов (т.к. в каждый из шести ингредиентов 
присутствует хотя бы в одном из магазинов). 

Для минимизации пройденного расстояния, Лимаку следует посетить первый и второй 
магазин (в любом порядке). Например, путь Лимака может выглядеть следующим образом: 

• Начать путь из точки (0, 0) и посетить первый магазин в точке (100, 100). Длина этого 
отрезка пути равна sqrt(1002 + 1002) = 141.4213562373095. 

• Пройти из первого магазина в точке (100, 100) во второй магазин в точке (-50, 100). 
Длина этого отрезка пути равна 150. 

• Пройти из точки (-50, 100) обратно на кухню в точке (0, 0). Длина этого отрезка пути 
будет равна sqrt(502 + 1002) = 111.80339887498948. 

Длина всего пути равна 141.4213562373095 + 150 + 111.80339887498948 = 
403.224755112299. 

Тест 2: В этот раз третий магазин содержит все необходимые ингредиенты. 
Оптимальным способом будет приобрести все ингредиенты в этом магазине и вернуться 
обратно на кухню. 

Тест 4: Лимак не сможет собрать все ингредиенты, даже если посетит все магазины. 
Следовательно, необходимо вывести -1.
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