
ПРИОБРЕСТИ (или даже получить бесплатно)  КНИГУ 

«ЯСНОВИДЦЫ – КТО ОНИ ТАКИЕ?: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПСИХОЛОГ О ЯСНОВИДЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ ПСИ-

ИНФОРМАЦИИ» 

которая, однако, написана не экстрасенсом, не парапсихологом, а 
вполне академическим психологом (доктором психологических наук), 
который определяет возможность существования 
парапсихологических феноменов основываясь исключительно на 
данных психологической науки и других  наук, в том числе и  в рамках 
раздела «Эзотерическая психология». 

Проф. Александр Панасюк 

 
 

 

Если Вас интересует парапсихология… 

Если Вас интересуют книги по парапсихологии, написанные на уровне 

современной психологии … 

Если Вас интересуют книги о  пси-феномене  «ясновидение» 

Если Вы хотите иметь такие книги на своей полке …, 
 

…тогда у Вас есть возможность приобрести прямо у автора – 
профессора Панасюка Александра Юрьевича – книгу: 

 

 «ЯСНОВИДЦЫ – КТО ОНИ ТАКИЕ?: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПСИХОЛОГ О ЯСНОВИДЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ ПСИ-

ИНФОРМАЦИИ» 

 

 



 
 

В представляемой книге доктор психологических наук, профессор А. Панасюк 

подходит к парапсихологическому феномену «ясновидение» с позиции 

академического психологического анализа и дает ответы на вопросы о 

достоверности существования ясновидения, об отношении к приводимым в 

книге многочисленным рассказам о нем, к опытам  по ясновидению. 

 

 

 
 

 

 

В этой же книге автор делится своими идеями с читателем о проведении 

оригинальных экспериментов, а также о том, как читатель сам может 

определить свои способности к экстрасенсорному восприятию ясновидческой 

пси-информации - 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 этом Вы убедитесь, если  

 

 

 

 

 

 

зайдете на соответствующую страничку http://pan-alex-u.ru/jasnovidci.html  

http://pan-alex-u.ru/jasnovidci.html


 

 

 

 персонального сайта автора http://pan-alex-u.ru , где не только узнаете о 

содержании, но и можете даже и почитать  эту книгу, которая, кстати, 

адресована не только интересующимся парапсихологией, альтернативной 

психологией, но даже и членам  

Комиссии по борьбе с лженаукой.  

 

Книга «Ясновидцы – кто они такие…» Вами может быть приобретена 
как в бумажном, так и в электронном варианте (стоимость книги 
определяется каждый раз индивидуально, и поэтому в некоторых 
случаях может быть даже бесплатно).  

А если не забудете и попросите книгу с автографом, то получите  

 
 

не только добрые пожелания от автора, но и визитную карточку 
профессора Панасюка Александра Юрьевича 

 
(если, конечно, не забудете попросить))). 
 
 

http://pan-alex-u.ru/


А о других книгах профессора Панасюка по разным разделам 

психологии, в том числе и по эзотерической психологии, а также по 

имиджелогии 

 
 
 
 
 
 
 
Вы сможете узнать, если загляните на главную страничку моего 
персонального сайта http://pan-alex-u.ru , где представлена 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpan-alex-u.ru%2F&h=ATNhRn3oH00mKT1BFBN3oRFKY8H8GhPgzXIghSC_NdHjbQC7qrLcgGLEzi_ayML39nVtyuszTIBYP4mUv2T1rS-1Aw3tOQ21otfSB8FAa141Km8e1NrQm5nC9vcjvqSfU0rapWN1QF-YoFOlUIouE84&enc=AZMA3Q-Cwx3lGmuxL44knvNm40ntA6EHI9lIE6d4aiWLAvKSv90n1AZiAwW9hDiPomJrJ07_g8hCP2f1_5pkIAPtuyhGWqfdvBzi4L1RCXV7N3vMwjteYOqZmOaSl2nNk1Tnz4Da2bJVKB19xfeWAj9VvatHdnHAGib6L9kMKBfxinyt4xgdMjpXfFt2yFrCQy8x7S-wjq7aG-lCopMi26J2&s=1


 
 

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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