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DECORATE :  Lucy and the Flowers 
 
Условие: 
 
Сотрудники одного из самых известных ресторанов в ШефЛэнде узнали прекрасную новость! 

Делегация из соседней страны собирается посетить их ресторан. Команда хочет оказать 

незабываемый прием. Люси – одна из сотрудниц ресторана,  ее задача состоит в том, чтобы 

расставить цветы на столики. 

 

Всего есть 26 видов цветов, каждому из которых поставлена в соответствие маленькая буква 

латинского алфавита. Одинаковые буквы соответствуют одинаковым видам цветов. Согласно 

давней традиции, можно делать только такие букеты, что последовательность символов, которые 

обозначают входящие в него виды цветов, является подстрокой некоторой волшебной строки Т. 

Букеты делаются таким образом, что порядок цветов в них очень важен. В ресторане есть 

традиция украшать один стол с помощью ровно N, не обязательно различных,  букетов. Порядок 

этих букетов тоже играет роль. 

 

Некоторые украшения стола очень похожи. В общем, две расстановки цветов на столе(назовем 

их А и В) считаются похожими, если В является циклическим сдвигом А, или В является 

развернутым циклическим сдвигом А. Например,  расстановка (“aba”, “c”, “b”) является 

циклическим сдвигом расстановки (“b”, “aba”, “c”), в свою очередь расстановка (“c”, “b”, “a”, 

“e”, “d”) является развернутым циклическим сдвигом расстановки  (“a”, “b”, “c”, “d”, “e”). 

 

Люси считает, что самые красивые букеты – симметричные. Букет считается симметричным, 

если строка,  которая соответствует расположению цветов в нем – палиндром (читается 

одинаково с обоих концов).  

 

Итак, Люси считает, что украшение стола будет особенно красивым, если абсолютно все букеты 

на нем будут симметричны. Потом Люси осознала, что количество таких украшений стола 

может быть меньше, чем количество гостей, которых они собираются принять. Она не хочет 

чтобы какие-нибудь два стола были украшены одинаково, поэтому хочет узнать количество 

различных(таких, что никакие два стола не украшены одинаково) украшений, чтобы убедиться в 

том, что ее идея может быть реализована.  

 
Формат ввода: 

 
Первая строка содержит непустую строку Т, длина которой не превосходит 100000. 

Вторая строка содержит число N, 1<=N<=600. 

 

Формат вывода: 

 
Выведите одно число – ответ на задачу.  

Пример теста: 

 
Входные данные: 

 

aba 
4 
 

Выходные данные: 

 
21 

 


