
February Challenge 2014

TWODOGS: Make Him Happy

Легенда 

В доме шефа на полу в  ряд лежат  N яблок.  Яблоки пронумерованы от 
1 (самое  левое)  до N (самое  правое).  Сорта  яблок  пронумерованы 
положительными целыми числами, тип яблока i равен Ti.

Недавно Шеф купил двух специально-тренированных собак. Обе собаки 
могут, понюхав яблоко, точно определить его сорт. Если Шеф даёт собаке 
целое  число x и  отпускает ее  с  одного  из  концов  ряда яблок,  то  собака 
начинает  искать  яблоко  сорта  x,  двигаясь  к  противоположному  концу  и 
обнюхивая  все  яблоки  один  за  одним  на  своем  пути.  Как  только  собака 
обнюхает яблоко требуемого сорта, она сразу же принесёт его хозяину. Если 
же в ряду нет яблока сорта x, тогда собака вернётся к Шефу без яблок.

Шеф хочет съесть два яблока разного сорта как можно скорее. Также он 
хочет, чтобы сумма номеров сортов этих яблок была в точности равна  K. 
Чтобы выполнить задуманное, Шеф выдаст каждой собаке по сорту яблока, 
и либо одновременно отпустит обеих собак с одного конца ряда (с левого, 
или с правого), либо одновременно одну из собак отпустит с левого конца 
ряда,  а  другую  с  правого.  Чтобы  тщательно  обнюхать  яблоко,  собаке 
требуется одна секунда. Собаки очень быстро бегают, поэтому временем их 
передвижения от яблока к яблоку или от яблока к Шефу можно пренебречь. 
За  какое  минимальное  время  Шеф  сможет  получить  два  яблока  разных 
сортов, сумма номеров сортов которых равна в точности  K.

Входные данные 

В  первой  строке  содержатся  два  целых  числа  N и K,  обозначающие 
количество яблок и требуемую сумму сортов.  Далее в  следующей строке 
содержатся N целых чисел через пробел T1, T2, ..., TN.

Выходные данные 

Выведите единственное целое число — минимальное время в секундах, 
которое нужно, чтобы Шеф съел два яблока. Если Шеф не сможет добиться 
требуемого, выведите "-1" без кавычек.

Ограничения 

• 2 ≤ N ≤ 500000 (5 × 105)

• 1 ≤ K ≤ 1000000 (106)

• 1 ≤ Ti ≤ 1000000 (106)
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Пример входных данных 

 

Ввод 1: 

5 5

2 4 3 2 1

Вывод 1: 

2

Ввод 2: 

5 5

2 4 9 2 5

Вывод 2: 

-1

Пояснение к примерам 

В первом примере Шеф может отпустить первую собаку с левого конца, 
дав  ей  число  4,  а  вторую собаку  справа,  дав  ей  число 1.  Первой собаке 
потребуется 2 секунды,  чтобы  найти  яблоко,  второй  собаке 
потребуется 1 секунда,  чтобы  найти  яблоко.  Таким  образом  Шеф  будет 
ждать 2 секунды.

Во  втором  тестовом  примере  Шеф  не  сможет  получить  два  яблока  с 
суммой сортов 5, поэтому ответ равен "-1".


