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Если Вас интересует альтернативная психология и в частности, 
эзотерическая психология, 
Если Вас интересуют книги по парапсихологии, написанные на уровне 

современной психологии… 
Если Вас интересуют книги о  пси-способности к телепатической связи…, 
Если Вы хотите иметь такие книги на своей полке …, 
 
 
…тогда у Вас есть возможность приобрести прямо у автора – 
профессора Панасюка Александра Юрьевича – книгу 
 

 
 

http://www.pan-alex-u.ru/telepatich_svaz.html


«ТЕЛЕПАТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ: ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМ? 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ О ТЕЛЕПАТИЧЕСКОМ 

ВОСПРИЯТИИ ПСИ-ИНФОРМАЦИИ» 
  

 
 
 
Прежде: автор, профессор психологии А. Панасюк, выступает в этой 
книге не как экстрасенс, не как маг или парапсихолог, а как 
профессиональный психолог, у которого, однако, на эти явления 
совсем нестандартный взгляд.  

 
 

Вот что об этой книге написал её Издатель: 
 Автор этой книги - доктор психологических наук, профессор - 
подходит к парапсихологическому феномену «телепатия» с позиции 
академического психологического анализа  
 

 
 
и дает ответы на вопросы о достоверности существования телепатии, о 
том, как относиться к приводимым в книге многочисленным рассказам 
о ней, к опытам  по телепатии; делится своими идеями с читателем о 
проведении оригинальных экспериментов, а также о том, как читатель 
сам может определить свои способности и к «мысленному внушению», 
и к «чтению мыслей» других людей - обо всем об этом в данной книге.   

 
 



 
Написанная в виде диалога, эта книга позволяет читателю попутно 
открыть для себя и иные тайные стороны психологии, в чем Вы 
убедитесь, если зайдете на соответствующую страничку 

 
http://www.pan-alex-u.ru/telepatich_svaz.html   персонального сайта 

автора http://pan-alex-u.ru, где не только узнаете о содержании, но и можете 

даже и почитать  эту книгу (заглянув для этого на страничку http://www.pan-

alex-u.ru/assets/book_telepat.pdf). Книга адресована всем, кого интересует 

альтернативная психология; а также 

 членам Комиссии по борьбе с лженаукой при 

Российской Академии наук. 

 

Эта книга Вами может быть приобретена как в бумажном, так и в 
электронном варианте (при этом стоимость каждый раз определяется 
индивидуально, и поэтому в некоторых случаях – может быть даже и 
бесплатно). А если не забудете и попросите книгу с автографом, то 
получите не только добрые пожелания от автора, но и 
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 визитную карточку профессора Панасюка Александра Юрьевича 

 (если, конечно, не забудете попросить))) 

 
А о других книгах профессора Панасюка по разным разделам 

психологии, в том числе и по эзотерической психологии и по 

имиджелогии  

 
 

 
Вы сможете узнать, если загляните на главную страничку 
 
 
 



 
 

моего персонального сайта http://pan-alex-u.ru  ,  
где представлена выставка всех написанных мною книг. 

 
 

 
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы, или на высказанное Вами 
мнение, когда если Вы напишите несколько строк автору - профессору 
Панасюку Александру Юрьевичу на его почту 08-11-40@mail.ru или 
позвоните мне +79166840920. Благодарю. 
 А также смотрите ссылку https://2lead.ru/experts/panasyuk-
aleksandr.html 
  

Ваш автор  
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