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CIRCBIN: Bins in a Circle 

 
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: 
 

 Алиса и Боб играют в игру. В этой игре изначально есть N корзин по кругу, 
обозначенные от 1 до N по часовой стрелке - для каждого действительного i, корзина i + 1 - это 
следующая корзина по часовой стрелке от корзины i, а корзина 1 - следующая корзина по 
часовой стрелке от корзины N. Также в корзине 1 есть шарик. 
 

Игра ведется с фиксированными параметрами R и K. Первоначально игроки 
определяют одну из корзин как специальную корзину. Затем они ходят по очереди; Алиса играет 
первой. Ходы нумеруются начиная с 1. На каждом ходу происходит следующее: 
 

Текущий игрок должен выбрать целое число s от 1 до K (включительно) и переместить 
шар s по часовой стрелке, то есть переместить его в следующую ячейку по часовой стрелке 
(которая еще не была удалена) s раз. 

Тогда, если номер текущего хода не делится на R, ничего не происходит. В противном 
случае обозначим корзину, в которой в данный момент находится шарик, буквой b. Текущий 
игрок должен удалить корзину b из круга. 

Если удаленная корзина является специальной, то текущий игрок выигрывает игру. 
В противном случае (только если номер текущего хода делится на R), шарик 

помещается в следующую ячейку по часовой стрелке из ячейки b, которая еще не была удалена. 
Понятно, что игра конечна и всегда имеет победителя. Для каждого выбора специальной 
корзины определите победителя игры. 
 

Формат ввода: 
 
 Первая и единственная строка ввода содержит три целых числа, разделенных пробелами 
N, K и R.  
 

Формат вывода: 
 

Выведите одну строку, содержащую строку длины N. Для каждого действительного 
значения i i-й символ этой строки должен быть равен «A», если Алиса выигрывает, или «B», 
если Боб выигрывает, когда iая корзина является особенной. 

 

Ограничения: 
 

 ▪ 1 ≤ 𝐾 ≤ 𝑁 ≤ 10 000 

 ▪ 1 ≤ 𝑅 ≤ 109 − 1  

 ▪ 𝑅 нечётное 
  

Примеры тестов: 
 
Входные данные: 
 
5 1 1 

 

Выходные данные: 
 
AAABB 
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Входные данные: 
 
5 5 1 

 

Выходные данные: 
 
AAAAA 

 

Входные данные: 
 
52 13 37 

 

Выходные данные: 
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

 

Пояснение: 
 
Тест 1: У игроков нет выбора. Каждый игрок может перемещать мяч только на один шаг по 

часовой стрелке, убрать корзину, в которую был перемещен мяч, и снова переместить мяч на 

один шаг по часовой стрелке.  
 

В частности: 
 

Алиса перемещает мяч из корзины 1 в корзину 2, убирает корзину 2 и помещает мяч в корзину 

3. 

Боб перемещает мяч из корзины 3 в корзину 4, убирает корзину 4 и помещает мяч в корзину 5. 

Алиса перемещает мяч из корзины 5 в корзину 1, убирает корзину 1 и помещает мяч в корзину 

3. 

Боб перемещает мяч из корзины 3 в корзину 5, убирает корзину 5 и помещает мяч в корзину 3. 

Алиса перемещает мяч из корзины 3 в корзину 3 и убирает корзину 3. На этом этапе больше нет 

корзин, поэтому игра должна быть остановлена. 
Во время этого процесса игра может прекратиться и раньше (когда текущий игрок заберет 

специальную корзину), но мы видим, что корзины 1, 2 и 3 всегда забираются Алисой, а корзины 

4, 5 - Бобом. 
 

Тест 2: В свой первый ход Алиса может перемещать мяч на 1-5 шагов по часовой стрелке. 
Независимо от того, какая корзина особенная, она может переместить мяч в эту корзину и 

немедленно выиграть. 
 


