
CHEFJR: Chef and Job and Rest

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 работает программистом. У него очень интересный график работы: сначала он отдыхает
R0 минут, потом работает в течение некоторого времени, затем опять отдыхает уже R1 минут,
затем опять работает, и так далее. 

У Шефа есть М книг, которые он хочет прочитать. Каждая книга имеет некоторые
определенное количество страниц и Шеф читает одну страницу ровно за одну минуту,
независимо от того, на какой странице он сейчас, и независимо от того, что это за книга.
Всего есть два типа книг: первый тип — это слишком интересные книги, для того, чтобы
прерывать их чтения. Следовательно, они должны быть прочитаны в одном непрерывном
отрезке времени, то есть, в некотором периоде отдыха(или его части). Книги второго типа —
обычные, поэтому Шеф может разделить чтение таких книг между различными периодами
отдыха(прочитать несколько страниц, потом почитать другую книгу или пойти делать работу,
а потом продолжить чтение). 

Например, Если у Шефа есть такие периоды отдыха R = {4,1,1} и две книги, одна первого
типа на 3 страницы и одна второго типа тоже на три страницы. В этом случае Шеф может
закончить книгу первого типа в первый период отдыха(с 1й по 3ю минуты), и использовать 4-
ю минуту первого периода вместе со вторым и третьим периодами, чтобы закончить вторую
книгу. 

Некоторые книги являются частью серии, поэтому их нужно читать в определенном порядке.
Другими словами, Шеф не может начать читать некоторые книги, пока он не закончит читать
некоторые другие книги. Вам дана эта информация в виде попарных зависимостей, которые
обозначают что одна книга не может быть начата пока другая не закончена. Шеф обещает,
что среди всех этих зависимостей нету циклических. Также каждая книга имеет рейтинг,
выраженный целым положительным числом. Когда Шеф дочитывает какую-то книгу, его
счастье увеличивается на значение рейтинга этой книги.

Оценивание: 

Баллы за каждый тестовый файл равны сумме рейтингов книг, которые вам удалось дочитать.

Общий балл за задачу вычисляется как сумма баллов за все тестовые файлы.

Вам нужно максимизировать ваш общий бал.

  

1



Формат ввода: 

В первой строке ввода записано три разделенные пробелами целые числа N, M и K —
количество периодов отдыха, количество книг и количество зависимостей соответственно. 

Вторая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел R1, R2, … , RN – описание
массива R.

Каждая из следующих M строк содержит описание одной книги. В каждой строке записано
три целых числа Ti , Si и Wi , где Ti — вид книги, Si — количество страниц в этой книге и Wi —
ее рейтинг.

Следующие  K строк описывают зависимости между книгами. Каждая строка содержит два
разделенных пробелом числа  X и Y — которые обозначают, что книга с номером X должна
бить прочитана до начала чтения книги с номером Y(книги нумеруются с единицы в порядке,
в котором они идут на входе).

Формат вывода: 

Для каждого периода отдыха выведите ровно одну строку. Сначала этой строки должно быть
записано число С — количество книг, которые вы будете читать(полностью или частично) в
этот период отдыха. После этого должно идти С пар чисел I и J, которые обозначают, что вы
будете читать книгу с индексом I ровно J секунд.

Вы не можете читать книгу, если она уже была дочитана раньше. Сумма всех J в каждой
строке не должна превышать продолжительность соответствующего периода отдыха.

Если вы ничего не делаете в какой-то период отдыха — просто выведите 0.

Любая книга первого типа не может появляться в выводе больше одного раза. Если Шеф
начал читать такую книгу, он должен успеть дочитать ее в этом периоде отдыха.

В каждом периоде отдыха каждая книга должна быть выведена не более одного раза.

Шеф не может начать читать книгу Y, пока он не закончит книгу X, если есть зависимость X
Y на входе.

Ограничения: 

• 1 ≤ N, M ≤ 105

• 20 ≤ Ri ≤ 200
• 10 ≤ Si ≤ 160
• 1 ≤ Ti ≤ 2 
• 5 ≤ Wi ≤ 1600
• 1 ≤ X, Y ≤ M
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Примеры тестов: 

Входные данные: 

3 8 2

10 10 10

1 8 2

1 7 1

2 5 4

2 4 1

2 3 1

2 3 4

2 6 1

1 5 1

1 3

3 2

Выходные данные: 

2 1 8 3 2

2 3 3 2 7

3 4 4 5 3 6 3

Генерация тестов: 

Сумма всех Ri равна rand[5 * 105 … 106].

Сумма всех Si равна rand[3 * (сумма всех Ri) … 8 * (сумма всех Ri) ].

Пусть Rmin — наименьшее значение среди всех Ri , Rmax — наибольшее среди всех Ri .

Тогда Rmin равно rand[20 … 100], Rmax равно rand[Rmin+50 … 200].

Количество страниц в каждой книге равно rand[Rmin/2 … Rmax * 4 / 5]. Суммарное количество
книг второго типа в каждом тестовом случае равно rand[10 … 20], если другое не  оговорено
ниже.

Всего будет четыре типа тестовых файлов:

• Тип №1. Для обозначения зависимостей между книгами был сгенерирован
ориентированный ациклический граф. Каждая компонента связности в этом графе
имеет следующий размер rand[10 … 50]. Рейтинг каждой книги зависит от количества
страниц в ней и минимального количества книг, которые нужно обязательно прочитать
перед началом чтения этой. Отношение вес книги / количество страниц в ней лежит
в диапазоне [1 … 10] для книг первого типа и [0.5 … 1] для книг второго типа.
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• Тип №2. Все то же самое, что и в первом типе, только рейтинг каждой книги равен
rand[20 … 500].

• Тип №3. Все то же самое, что и в первом типе, но все книги будут только первого
типа.

• Тип №4. Все то же самое, что и в первом типе, но граф зависимостей между книгами
— это набор простых путей.

Всего есть 20 тестовых файлов. По 5 файлов каждого типа. В течении контеста ваше решение
будет тестироваться на полном наборе тестов, но при получении успешного вердикта
тестирования (АС) вам будет показано сумму балов только по 20% тестов(по одному тесту
каждого типа).  

Во всех объяснениях выше rand[a … b] обозначает равновероятно сгенерированное число в
диапазоне [a, b].
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