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620 6th St West, Crookston
Off:  218-281-7451 | Fax:  218-281-1456

LeBlancRealty.com
Info@LeBlancRealty.com

Sherry Coauette 
218-280-8272

Denny Coauette 
218-280-1399

Melissa Perreault 
218-289-5590

Jean Rock 
218-280-4032

Tracy Kuchan 
218-289-7420

Carol Swenby 
218-289-2282

Chris Motteberg 
218-637-0200
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Tax Preparation • Bookkeeping • Payroll Services 
 Crop & Hail Insurance • Financial Consulting

 Warren 218-745-4545
 East Grand Forks 218-207-2296
 Crookston 218-281-2363

HOME TOWN BANKING

WE SUPPORT SENIORS
(218) 281-1976 | 1901 Sahlstrom Dr, Crookston, MN
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MARCH IS FROZEN FOOD MONTH 
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WIN AN EASTER HAM DINNER FOR THE FAMILY 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.lpiseniors.com Golden Link Senior Center, Crookston, MN A 4C 02-1110

Contact Jen Zalinski  
to place an ad today! 
jzalinski@4LPi.com or  
(800) 477-4574 x6633
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