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LVMFFN: LOVEMUFFIN 
 

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: 
 

 OWCA пал, и теперь L.O.V.E.M.U.F.F.I.N наконец-то могут делать все, что хотят. 
 

Чтобы отпраздновать свою победу, N членов L.O.V.E.M.U.F.F.I.N (пронумерованных от 1 до N) 
хотят немного мороженого. Но сначала им нужно разделить добычу, найденную в штаб-квартире 
OWCA. Лут состоит из M долларовых купюр. В порядке от члена 1 к члену N члены 
L.O.V.E.M.U.F.F.I.N начинают предлагать планы по разделению добычи, то есть количество 
долларовых купюр, которые должен получить каждый участник (не обязательно одинаковое для 
всех). Всякий раз, когда кто-то предлагает план, проводится голосование. Обозначим текущее 
количество членов L.O.V.E.M.U.F.F.I.N через x. Если по крайней мере ⌊𝑥𝐾⌋ + 1 участник 
проголосуют за план, этот план принимается, лут распределяется соответствующим образом, 
другие планы не предлагаются, и все идут за мороженым. В противном случае, человек, 
предложивший план, сбрасывается с крыши за то, что напрасно тратит время других, а 
следующий за ним человек предлагает план. 
 

Как все мы знаем, все члены L.O.V.E.M.U.F.F.I.N - умные злые ученые. Следовательно, во время 
каждого голосования и для каждого участника этот участник будет голосовать против 
предложенного в настоящее время плана, если они уверены, что если этот план будет отклонен, 
то он получит, по крайней мере, столько же добычи, сколько и было предложено. Предположим, 
что все ученые действуют оптимально и знают, что все остальные также действуют оптимально. 
Мы считаем, что те, кого бросают с крыши, получают ровно -10100 долларов, так как они не 
доживут до следующего дня. 
 

Доктор Д., оказывается, первый человек, который разработал план. Может ли доктор Д. не быть 
сброшенным с крыши? Если да, то какую максимальную добычу может получить доктор Д? Вы 
должны найти ответы для нескольких сценариев; в каждом сценарии N и M могут быть 
разными, но K одинаково для всех сценариев. 
 

Формат ввода: 
 
 Первая строка входных данных содержит два целых числа K и Q, разделенных 
пробелами. 

Каждая из следующих Q строк содержит два разделенных пробелом целых числа N и M, 
описывающих сценарий. 

 
 
Формат вывода: 
 

Для каждого сценария выведите одну строку. Если доктор Д. сможет избежать смерти, 
эта строка должна содержать одно целое число - максимальное количество добычи. В противном 
случае он должен содержать строку «Thrown off the roof.» (без кавычек). 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝐾 ≤ 105
  

 ▪ 1 ≤ 𝑄 ≤ 5 ⋅ 105
  

 ▪ 1 ≤ 𝑁 ≤ 1018
 

 ▪ 2 ≤ 𝑀 ≤ 1018
 

 

Подзадачи: 
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Подзадача 1 (15 баллов):  

• K = 2 

• N, M ≤ 5000 

• Сумма N по всем сценариям не превосходит 5000 

Подзадача 2 (15 баллов):  

• K = 2 

• Сумма N по всем сценариям не превосходит 500 000 

Подзадача 3 (70 баллов):  

• нет дополнительных ограничений 

 

 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
2 2 

5 5 

1 100 

 
Выходные данные: 
 

2 

100 

 


