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PAJAPONG: Ping Paja Pong  
 

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 и Пайя скучают, поэтому они играют в бесконечную игру в пинг-понг. Правила 
игры следующие: 

 

Игроки играют бесконечное количество игр. В конце каждой игры выигравший игрок 
получает очко. 

В каждой игре один из игроков раздает. Шеф раздает в первой игре. 
После того, как набраны все K очков (независимо от того, какой игрок их набрали), т. е. 

Всякий раз, когда K игр было сыграно с момента последней смены раздающего игрока, меняется 
игрок, который раздает в последующих играх: если шеф раздал в только что законченной игре, 
то Пайя будет раздавать в следующей игре и во всех последующих играх, пока раздающий игрок 
снова не изменится; если Пайя раздавал, то шеф будет раздавать. 

Игроки слишком увлеклись игрой, и они забыли, кто должен раздавать в следующей 
игре. Вы поможете им определить это? Пока что шеф набрал X очков, а Пайя набрал Y очков. 

 

 

Формат ввода: 
 
 Первая строка ввода содержит одно целое число T, обозначающее количество тестовых 
случаев. Описание Т-тестов приведено ниже. 

Первая и единственная строка каждого теста содержит три целых числа X, Y и K. 
 
Формат вывода: 
 

Для каждого теста выведите одну строку, содержащую строку «Chef», если Chef должен 
раздавать следующим, или «Paja» в противном случае (без кавычек). 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝑇 ≤ 50 

 ▪ 0 ≤ 𝑋, 𝑌 ≤ 109
  

 ▪ 1 ≤ 𝐾 ≤ 109
 

 

Подзадачи: 
 

 ▪ 1. (100 баллов): нет дополнительных ограничений 

 

 

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
3 

1 3 3 

5 7 2 

38657 76322 564 

 
Выходные данные: 
 
Paja 



 

2 

Chef 

Paja 

 

Пояснение к примерам: 
 

Пример 1: шеф раздавал в течение первых трех игр, после чего Пайя начал раздавать. Он 
раздавал только в одной игре, поэтому он должен раздавать в следующей. 


