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Twelve. Двенашки
Имя входного файла: twelve.in

Имя выходного файла: twelve.out
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Рис. 1
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Рис. 2

Игра «двенашки» похожа на известную игру «пятна-
дцать». Она состоит из коробочки размером 5 строк на
3 столбца и двенадцати фишек, по размеру равных клет-
ке коробочки и занумерованных числами от 1 до 12. Две
клетки коробочки — вторая и четвертая в среднем столб-
це — имеют выступы, и в них не могут находится фишки,
в каждой из 13 оставшихся клеток может находится не
более одной фишки. Таким образом, если все фишки на-
ходятся в коробке, то остается еще и пустая клетка. Ходом
в игре является перемещение одной фишки на соседнюю
клету, которая до хода была пустой. Например, сдвинув
из позиции на рис. 2 фишку 11 вверх, потом 10 вверх
и 9 влево, получим позицию на рис. 1. Ваша задача — для данной начальной позиции
определить кратчайшую последовательность ходов, приводящую к позиции, изображен-
ной на рис. 1.

Формат входного файла
В первой строке входного файла находятся три числа — номера фишек, расположеных

в первом ряду исходной позиции. Во второй строке находятся два числа, задающие номера
фишек во втором ряду. В третьей, четвертой и пятой строках входного файла находятся
соответственно три, два и три числа — номера фишек в соответствующих рядах. Отсут-
ствие фишки обозначается номером 0.

Формат выходного файла
В первой строке выходного файла должно находится одно число K — число ходов в крат-

чайшем решении либо −1, если решения нет или оно требует более 70 ходов. В случае, когда
существует решение не более, чем за 70 ходов, во второй строке файла должны находиться
K символов, задающих последовательность ходов в решении следующим образом: символ
‘U’ означает, что двигается фишка, расположенная сверху от пустой клетки, символ ‘D’ —
двигается фишка, расположенная снизу от пустой клетки, символ ‘L’ — двигается фиш-
ка, расположенная слева от пустой клетки, символ ‘R’ — двигается фишка, расположенная
справа от пустой клетки.
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Perms. Перестановки
Имя входного файла: perms.in

Имя выходного файла: perms.out

Саша и Федя играют в интересную игру. У них есть n кубиков, на которых написаны
различные числа от 1 до n. Ребята нарисовали на бумаге n клеточек в ряд и играют по
следующим правилам.

Сначала первый игрок выставляет некоторые кубики на клеточки, затем второй игрок
выставляет на свободные клетки оставшиеся кубики. После этого первый игрок делает
следующие действия: он смотрит, какое число написано на последнем кубике (пусть это
число a) и после этого переставляет последние a кубиков в обратном порядке. Эти действия
первый игрок повторяет до тех пор, пока последним не станет кубик с числом 1.

Например, пусть у ребят пять кубиков. Если первый игрок поставил второй и третий
кубик на третье и пятое место: «..3.2», то второй игрок может расставить оставшиеся
кубики так: «41352». В этом случае первому игроку потребуется сделать пять действий:
«41325», «52314», «54132», «54123», «54321», после чего игра закончится.

Сейчас первым ходил Саша. Помогите Феде расставить кубики так, чтобы Саша сделал
максимально возможное количество действий.

Формат входного файла
Во входном файле содержится число n (1 6 n 6 25). Следующие n целых чисел задают

расположение кубиков после хода Саши. Число 0 означает, что клетка свободна, число
от 1 до n — номер кубика, который стоит в этой клетке. Во входном файле не более 10
нулей.

Формат выходного файла
На первой строке выходного файла выведите максимальное количество действий, кото-

рое придется сделать Саше. На второй строке выведите n чисел от 1 до n, где i-е число
означает номер кубика, стоящего в i-й клетке после хода Феди. Если оптимальных реше-
ний несколько, выведите любое.

Пример
perms.in perms.out
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