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SHOPPING:  Shopping 
 
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: 
 

Это интерактивная задача. Внимательно ознакомьтесь с форматом входных и выходных 

данных. 

 

Около двух лет назад Сергей купил бумажник. С тех пор он всегда испытывает трудности при 

расчете за что-либо. Главная причина неудобств – в бумажнике очень мало отделов, и поэтому 

трудно быстро найти необходимые купюры. 

 

Сергей очень опрятный, поэтому он старается хранить купюры в отсортированном порядке. 

Например, он не хочет  держать купюры номиналом 50.000 бурлей между купюрами номиналом 

100.000 бурлей.  Каждый раз, когда ему дают сдачу, он ищет для каждой банкноты подходящее 

место. Так как это достаточно долгое занятие, Сергею оно не нравится и он хочет что-то 

поменять. Конечно, он мог бы просто пользоваться кредитной картой или купить более 

просторный бумажник, но Сергей любит приключения, поэтому он решил пойти другим путем. 

 

В стране, где живет Сергей, в ходу N видов купюр. Наименьшая купюра – купюра номиналом 1 

бурлей. i-тая купюра имеет номинал Vi бурлей. Изначально у Сергея в кошельке имеется Ai 

купюр номинала Vi. 

 

Сергей планирует все покупки очень тщательно. Для каждого похода в магазин, он знает, 

сколько денег он планирует потратить и сообщает Вам об этом как раз перед походом в магазин. 

Оплата за покупки происходит следующим образом: 

 

 В первую очередь, Сергей дает некоторое количество денег кассиру. Эта сумма должна 

быть не меньше требуемой. Конечно, Сергей может выбрать любые купюры из тех, 

которые лежат у него в кошельке. Например, он может дать сумму в 100.000 бурлей 

одной купюрой в 100.000 бурлей или 1000 купюр по 100 бурлей. Гарантируется, что ему 

всегда хватит денег, чтобы расплатится в магазине. 

 Потом кассир дает сдачу, руководствуясь следующим алгоритмом: сначала она дает как 

можно больше купюр самого большого номинала, пока их сумма не превышает сдачу, 

затем как можно больше купюр номинала второго по величине, пока их сумма не 

превышает сдачу, и так далее. У кассира есть бесконечное количество купюр каждого 

номинала.  

 

Иногда Сергей получает какую-либо прибыль. Он всегда знает заранее, какую сумму он 

получит. Ему приходится обналичивать полученные деньги в банкоматах, которые, к сожалению, 

не так хороши, как кассиры. У банкоматов есть бесконечное количество купюр, но бывает, что 

не всех номиналов. Сергей выбирает один банкомат среди всех в городе, который может выдать 

ему всю прибыль. 

 

Время от времени, банк выпускает новые номиналы купюр. Сергей вам дает информацию о 

предстоящих введениях новых купюр тоже. Как только банк выпускает новые купюры, они 

сразу входят в обращение в магазинах. 

 

Также в городе могут быть построены новые банкоматы, и Вам дается информация об этом 

тоже. 

 

Сергей просит Вас разработать стратегию для оплаты в магазине, а также для выбора 

банкоматов, чтобы минимизировать количество банкнот в его кошельке, которые дадут ему как 

сдачу. 
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Данные тестов: 

 
В общей сумме дано 20 тестов. Тесты разделены на 5 групп: 

 Группа 1: 1 ≤ E ≤ 100, 1 ≤ Ai ≤ 1000. Более того, Вы можете полагать, что Сергей не 

потратит и не получит более, чем 1000 бурлей за раз. 

 Группа 2: 1 ≤ E ≤ 1000, 1 ≤ Ai ≤ 1000. Более того, Вы можете полагать, что Сергей не 

потратит и не получит более, чем 106 бурлей за раз. 

 Группа 3: 1 ≤ E ≤ 100, 1 ≤ Ai ≤ 106. Более того, Вы можете полагать, что Сергей не 

потратит и не получит более, чем 108 бурлей за раз. 

 Группа 4: 1 ≤ E ≤ 1000, 1 ≤ Ai ≤ 106. Более того, Вы можете полагать, что Сергей не 

потратит и не получит более, чем 4*108 бурлей за раз. 

 Группа 5: 1 ≤ E ≤ 104, 1 ≤ Ai ≤ 106. Более того, Вы можете полагать, что Сергей не 

потратит и не получит более, чем 109 бурлей за раз. 

 

Каждая группа состоит из 4 тестов. 

 

Более того, соблюдаются следующие ограничения: 

 1 ≤ Bi ≤ 104 

 1 ≤ N, M ≤ 20 

 После всех операций не будет существовать более  60 купюр различных номиналов, и 

не более 60 банкоматов. 

 

В течение соревнования Вы будете видеть баллы  только за следующие тесты (20% от всех 

тестов): 

 Один тест из первой группы. 

 Один тест из второй группы. 

 Один тест из третей группы. 

 Один тест из четвертой группы. 

 

Решение будет протестировано на всех тестах после соревнования. 

 

Формат ввода: 
 

Первая строка содержит разделенные пробелом целые числа N и M – число различных 

номиналов банкнот и количество банкоматов соответственно.  

 

Вторая строка содержит N разделенных пробелами целых чисел  V1, V2, ..., VN – номиналы 

банкнот. 

 

Третья строка содержит N разделенных пробелами целых чисел  A1, A2, …, AN – количество 

банкнот у Сергея каждого из номиналов, т.е. Ai – количество банкнот номинала Vi. 

 

Далее следуют M строк – описание банкоматов – в следующем формате: 

 Сначала идет целое число Kj – количество различных номиналов банкнот в банкомате. 

 Далее следуют Kj целых чисел, обозначающих номиналы банкнот в банкомате. 

  

Следующая строка содержит целое число E – количество событий.  

 

Следующие E строк содержат события в хронологическом порядке. События могут быть 

описаны следующим образом: 

 Pay X – Сергей должен оплатить сумму в X бурлей. 

 Receive X – Сергей получает X бурлей. 

 Banknote X - введена новая купюра в X бурлей. 

 ATM P Q1 Q2 … QP – в городе появился новый банкомат с банкнотами номиналов Q1 Q2 

… QP. 
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Формат вывода: 

 
Для каждого события вида “Pay” и “Receive” выведите единственную строку, содержащую: 

 Для каждого события вида “Pay”,  выведите способ проведения платежа в магазине. 

Выведите N’ целых чисел, где N’ – количество различных номиналов банкнот в стране 

на данный момент. i-тое целое число представляет количество купюр i-того по величине 

номинала. 

 Для каждого события вида “Receive” выведите единственное целое число – номер 

банкомата, в котором Сергей должен обналичить деньги. Номер банкомата определяется 

следующим образом: первые M банкоматов имеют номера 1 до M включительно. Далее 

при добавлении банкоматов, им присваиваются номера M+1, M+2, … . 

 

Примечания: 

 
Вы будете получать информацию о следующем событии только тогда, когда вы ответите на 

предыдущие события. 

 

Каждый раз после ответа на запросы вида “Pay” и “Receive”, очищайте поток вывода (например, 

если вы используете C++, вы можете использовать функцию fflush(stdout)). Если вы не будете 

этого делать, Ваша программа не примет информацию о следующих событиях корректно. 

 

Входные данные: 

 
5 2 

1 5 20 50 100 

5 4 3 2 1 

2 1 50 

3 1 20 100 

5 

Pay 112 

Receive 573 

Pay 9 

Receive 846 

Pay 576 

 

Выходные данные: 

 
0 0 0 1 1 

1 

0 0 0 1 0 

1 

0 0 0 12 0 

 

 


