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CHEFSOCK:	  	  Chef	  and	  Socks	  
	  
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: 
 
Сегодня Chef проснулся и обнаружил, что у него не осталось чистых носков. Делать стирку в 
утренней спешке для Chef’а целое испытание, поэтому обычно он просто покупает пару новых 
носков.  
 
Chef отправился в магазин. Там он увидел прекрасный пиджак и не удержался от покупки. На 
оставшиеся деньги Chef купил наибольшее  возможное количество носков. 
 
Теперь Chef’а интересует, наступит ли день, когда у него останется только один чистый носок, 
принимая во внимание, что Chef одевает новую пару чистых носков каждый день. Если такой 
день наступит, выведите "Unlucky Chef", иначе выведите "Lucky Chef". 
 
Всего у Chef’а было money рупий, пиджак стоил jacketCost рупий, а один носок стоит sockCost 
рупий (магазин не продает носки парами, а только поодиночке). 
 
Гарантируется, что магазин располагает большим количеством носков, чем Chef сможет купить.  
 
Формат ввода: 
 
Первая (и единственная) строка содержит разделенные пробелами целые числа  jacketCost, 
sockCost и money – стоимость пиджака, стоимость одного носка и количество денег у Chef’a в 
рупиях соответственно. 
 
Формат вывода: 
 
В отдельную строку выведите "Unlucky Chef", если наступит день, когда у Chef’а останется 
только один чистый носок, иначе выведите "Lucky Chef". 
 

Ограничения: 
 

• 1 ≤ jacketCost ≤ money ≤ 109 
• 1 ≤ sockCost ≤ 109 
• Подзадача 1 (20 баллов): jacketCost, money, sockCost ≤ 103  
• Подзадача 2 (80 баллов): ограничения из условия 

 
Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
1 2 3	  
	  
Выходные данные: 
 
Unlucky Chef	  
	  
Входные данные: 
 
1 2 6	  
	  
Выходные данные: 
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Lucky Chef	  
	  
Пояснение: 
 
Тест 1: Изначально у Chef’а было 3 рупии. После покупки пиджака у него остался 1 рупий. На 
этот остаток он смог купить только 1 носок. 
 
Тест 2: Изначально у Chef’а было 6 рупий. После покупки пиджака у него осталось 5 рупий. На 
этот остаток он смог купить 2 носка в общей сумме за 4 рупия. 


