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Человечество так и не на-
шло ответ на вопрос «Что 
правит миром: любовь, 
голод или деньги?» А что 
движет вами? Этот психо-
логический тест позволит 
оценить, какое место за-
нимают в вашей жизни 
деньги. Ответьте на 10 
вопросов и посчитайте 
сумму баллов.

Умеете ли вы планировать 
свои финансы так, чтобы не 
влезать в кредиты и не брать 
в долг?

• это не важно (3 балла);
• в большинстве случаев 

успешно справляюсь с этой 
задачей (2 балла);

• нет, я много раз пытался 
(лась) это делать, но каждый 
раз после раздачи долгов пла-
нировать практически нечего 
(1 балл);

• конечно, иначе, зачем во-
обще планировать (0 баллов).

Своим друзьям вы даете 
в долг, только после того 
как…

• у вас появятся деньги (2 
балла);

• убедитесь, что отказать нет 
никакой возможности, а возврат 
гарантирован на 100 процентов 
(0 баллов);

• будете абсолютно уверены, 
что можете себе это позволить 
(1 балл);

• они вас попросят об этом 
(3 балла).

Если вы проходите мимо 
просящего милостыню ни-
щего, вы…

• стараетесь идти мимо как 
можно быстрее (0 баллов);

• стараетесь придушить жа-
лость, так как давно убедились, 
что нищий – это не самая низ-
кооплачиваемая профессия (1 
балл);

• если у вас хорошее настрое-
ние и есть деньги в кармане, 
то подадите на бедность, если 
наоборот – не обратите внима-
ния (2 балла);

• подадите, если есть, что по-
дать (3 балла).

Своей работой вы недоволь-
ны, потому что:

• платят слишком мало (0 
баллов);

• она не соответствует вашей 
специальности (1 балл);

• вы не можете сидеть на 

одном месте восемь часов  
(2 балла);

• это совсем не то дело, ко-
торым вы хотите заниматься 
(3 балла).

Любовь, на ваш взгляд, 
это:

• сплошные выдумки сенти-
ментально настроенных особ 
(0 баллов);

• мир иллюзий – думаешь, 
что нашел наконец-то свою 
Белоснежку, а она оказывается 
Снежной Королевой (2 балла);

• встреча двух половинок (1 
балл);

• это прекрасно (3 балла).
Праздники вы предпочи-

таете отмечать:
• в кругу своей семьи – больше 

шансов получить удовольствие 
при минимальных затратах (0 
баллов);

• где придется – каждый раз 
строите планы, которым не 
суждено сбыться. Хотя вообще 
предпочитаете отмечать любой 
праздник с размахом (2 балла);

• в обществе людей, которых 
я люблю (3 балла);

• в дружеской компании – тог-
да они проходят действительно 
празднично (1 балл).

Выбирая подарок для своей 
супруги (супруга), вы руко-
водствуетесь:

• ее (его) желаниями – вам 
нравится их выполнять (2 бал-
ла);

• ценой, практичностью и 
целесообразностью – подарок 
должен быть полезным каж-
дый день и недорого стоить (0 
баллов);

• своими чувствами – чем они 
сильнее, тем дороже и ориги-
нальнее подарок (1 балл);

• своим вкусом – он у вас 
безукоризненный (3 балла).

С каким из следующих 
утверждений вы согласны?

• сбережённая копейка со-
храняет рубль, здоровье, до-
статок и душевное равновесие 
(0 баллов);

• не всё можно купить за 
деньги, но без них ничего не 
купишь (1 балл);

• кто платит, тот и заказывает 
музыку (2 балла);

• не в деньгах счастье  
(3 балла).

Что вы думаете об азартных 
играх?

• это одно из ваших самых 
любимых занятий (2 балла);

• вы не слишком азартны, но 
любителей азартных игр можете 
понять (1 балл);

• это один из способов поиска 
острых ощущений (3 балла);

• эта зараза похуже наркома-
нии (0 баллов).

Что вы думаете о браках по 
расчету?

• если вы женитесь по рас-
чету, это хорошо, если за вас 
выходят замуж по расчету – это 
плохо (0 баллов);

• это хороший способ по-
править свое материальное 
положение (2 балла);

• брак должен быть основан 
на любви и взаимопонимании, 
иначе он просто развалится  
(3 балла);

• вы за компромисс – самые 
удачные браки заключаются по 

большой любви и маленькому 
расчету (1 балл).

От 0 до 8 баллов. Поклонение 
золотому тельцу – смысл вашей 
жизни. Если вам приходится 
расставаться с содержимым 
кошелька, то вы испытываете 
физическое страдание. Лучший 
друг мгновенно превратится в 
самого заклятого врага, если 
бедняга вздумает попросить 
у вас взаймы. Ваша эконо-
мия доходит до абсурда. Какой 
смысл иметь много денег, если 
приходится вести почти ни-
щенское существование? Но 
вы подобной точки зрения не 
разделяете.

От 9 до 14 баллов. К день-
гам вы относитесь с позиций 
целесообразности – они вам 
нужны для того, чтобы тратить 
их на необходимые вещи. Тран-
жирой вас назвать трудно, вы 
знаете цену заработанной своим 
трудом копейки и великолепно 
планируете свой бюджет. Но 
жадность также вам чужда. Вы 
всегда помните о том, что день-
ги – это не цель, а средство. Если 
придется потратить крупную 
сумму на то, чтобы выручить из 
беды близкого вам человека, вы 
не будете долго раздумывать.

От 15 до 19 баллов. Вы очень 
любите деньги, но ваша любовь, 
похоже, на всю жизнь останется 
неразделённой. Они словно 
утекают сквозь ваши пальцы и 
абсолютно не липнут к вашим 
рукам. С детских лет вы мечтае-
те о том, чтобы у вас объявились 
богатые родственники, которые 

оставят наследство. Вы строите 
совершенно фантастические 
планы добывания денег. Но 
ваши способности пропада-
ют зря, не находя достойного 
применения, ведь планы эти, 
несмотря на широту мысли, 
абсолютно нереальны. А если 
вы и заработаете вожделенную 
сумму, она очень быстро поки-
нет ваш кошелек.

От 20 до 25 баллов. Исходя 
из набранных вами баллов – вы 
почти равнодушны к деньгам 
и к их добыванию. Вы больше 
склонны доверять судьбе в во-
просах собственного обеспече-
ния. В вашей жизни, как прави-
ло, деньги уходят также легко, 
как и приходят. Это однозначно 
делает вашу жизнь спокойной 
и направленной на какие-то 
творческие стороны жизни. Вы 
независимы от денег, и жизнь 
ваша представляется вам в со-
вершенно других плоскостях и 
перспективах.

Более 26 баллов. Такого 
человека, как вы, можно встре-
тить один раз за всю жизнь. 
К деньгам вы относитесь со-
вершенно безразлично. Вы не 
потеряете себя, если получите 
неожиданно очень крупную 
сумму денег, и сумеете не поте-
рять чувства собственного до-
стоинства, если придется жить 
на жалкие гроши. Как бы ни 
пыталась судьба распорядиться 
вами по своему усмотрению, 
превращая то в нищего, то в 
богача, вы всегда останетесь 
самим собой. Деньги для вас – 
вещь маловажная.

Проверь себя 

овен (21.03–20.04)
Посвятите эту неделю стар-

шему поколению родственни-
ков – они в вас очень нужда-
ются. На работе постарайтесь 
упрочить своё положение, 
закрепитесь на достигнутых 
позициях. В конце месяца 
возможно неустойчивое фи-
нансовое положение по при-
чине непредвиденных трат. 
Не принимайте предложений 
о легких доходах.

телец (21.04–20.05)
Возможно, эта неделя будет 

отмечена ошибочными пред-
ставлениями о реальности и 
неспособностью соизмерить 
желаемое с возможным. Сле-
дует отложить все решения 
и важные дела на потом, так 
как вам будет сложно сделать 
правильный вывод. Велика 
вероятность травм, возник-
новения или обострения за-
болеваний.

Близнецы (21.05–21.06)
Звёзды предупреждают о 

вероятных происках недобро-
желателей или неблагоприят-
ном стечении обстоятельств. 
Будьте внимательны, сосредо-
точенны и решительны. Толь-
ко заранее спланированные 
действия смогут привести к 
успеху. Расчёт и трезвый ум 
– вот чем вы должны руковод-
ствоваться на этой неделе.

рак (22.06–22.07)
Не исключено некоторое 

улучшение материального 
положения в результате выи-
грыша или удачной покупки. 
Во второй половине недели 
неумение расслабиться при-
ведёт к мелким стычкам с 
внешним окружением, напри-
мер с соседями. Проведите 
как можно больше времени с 
родными.

лев (23.07–23.08)
Львам следует быть насто-

роже в течение всей недели. 
Вероятны негативное влияние 
или ложный совет, который 
может привести к финан-
совым потерям или отрица-
тельно сказаться на личной 
жизни. Нежелательны новые 
знакомства, будьте осторожны 
при заключении контрактов и 
оформлении бумаг.

дева (24.08–23.09)
Не исключены небольшие 

семейные неприятности. 
Трудности в отношениях с 
близкими людьми могут при-
вести к противостоянию, ко-
торое закончится не в вашу 
пользу. Лучше проявить вели-
кодушие и уступить. Противо-
показаны длительные поездки 
и путешествия. Посвятите 
время спокойному домашнему 
отдыху.

Весы (24.09–23.10)
Берегитесь завистников 

и недоброжелателей. Поло-
житесь на интуицию и по-
старайтесь определить для 
себя – кто настоящий друг, 
а кто враг. Если вы сделаете 
правильный вывод, то успех 
будет на вашей стороне. Вы 
сможете добиться отличных 
результатов на работе и, воз-
можно, осуществите давнюю 
мечту.

Скорпион (24.10–22.11)
В профессиональной сфере 

положитесь на интуицию. 
Встречи и деловые перегово-
ры могут оказаться удачными 
и принести прибыль. Будьте 
внимательны при работе с 
бумагами. Вас ждут перемены 
в личной жизни. Не забудьте 
и о детях, вы получите огром-
ное удовольствие от общения 
с ними.

Стрелец (23.11–21.12)
Покупка окажется выгод-

ной, а сделка перспективной. 
Вас ждёт улучшение отноше-
ний с коллегами, начальством, 
лёгкость в общении с друзья-
ми и новыми знакомыми. Не 
исключена встреча, которая 
принесёт много радости. Воз-
можно, инвесторы захотят 
вложиться в ваше дело.

Козерог (22.12–19.01)
Доброжелательность и уме-

ние прощать обиды поможет 
избежать ссоры. Ваши от-
крытый нрав и доброе сердце 
привлекут новых партнёров и 
поклонников. Не исключено, 
что у вас проявится интерес 
к мистике, философии или 
религии. Живое воображе-
ние или общение с друзьями 
приведут вас к неожиданным 
выводам.

Водолей (20.01–19.02)
Благоприятный период для 

новых знакомств, смены об-
становки, путешествий. Све-
жие впечатления и ощущения 
вам потребуются сейчас как 
никогда. Не экономьте, от-
правляясь в дорогу. Помните, 
вы достойны лучшего. Откры-
тость миру и людям принесёт 
вам массу положительных 
эмоций и огромную пользу.

рыбы (20.02–20.03)
Рыбам необходимо сдер-

живать страсти и эмоции. Не 
следует рассчитывать на то, 
что вы окажетесь услышан-
ными и понятыми. Возможно 
нарастание внутреннего на-
пряжения, недовольства со-
бой, окружающими, работой. 
Не торопитесь принимать 
скоропалительные решения. 
Спокойно выполняйте теку-
щие обязанности.

Астропрогноз с 27 апреля по 3 мая 

Не принимайте предложений  
о лёгких доходах
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Как вы относитесь  
к деньгам?


