
Свежие овощи, фрукты, и продукты длительного хранения.

Capital Area Food Bank

Женский клуб Арлингтона — 700 S. Buchanan St. — 2-й четверг месяца, 15:00–17:00 (кроме июля и
августа) 
Общественный центр Arlington Mill — 909 S Dinwiddie St. — 4-я суббота месяца, 8:30–11:00. 
Баптистская церковь Mount Olive - 1601 г., 13-я улица. С - 3-я суббота месяца с 10:00 до 14:00. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ В
АРЛИНГТОНЕ 

Главное Управление AFAC – 2708 S. Nelson St. - Пн – Пт 9:30 – 13:00 / Вт и Чт 18:00 – 19:00 / Сб 9:00 –
11:00 
Кларендонская объединенная методистская церковь – 606 N. Irving St. – по субботам, 8:30 – 10:30. 
Общественный центр Арлингтон-Милл – 909 S Dinwiddie St. – по понедельникам, 9:30 – 11:30. 
Gilliam Place Apartments — 918 S. Lincoln St. — по понедельникам с 16:00 до 17:30. 
Общественный центр Gates of Ballston— 4108 4th St N. — по пятницам, 11:30 — 14:00.
 

Продукты, включая белки, молоко, яйца, продукты и продукты длительного хранения. Открыто для всех
жителей Арлингтона. В первый раз посетители должны принести удостоверение личности с
фотографией и подтверждение адреса. Чтобы направление на постоянные услуги, позвоните в DHS по
телефону (703) 228-1300. Выберите одно из нижеприведенных мест AFAC и посещайте его раз в
неделю.

AFAC

Церковь Our Lady Queen Of Peace 
Овощи, фрукты, и продукты длительного хранения. Яйца дважды в месяц. Также в наличии детские

товары и одежда.
2700 19th St. S. - по средам с 8:30 до 11:30.

Salvation Army
Продукты длительного хранения, мясо и яйца. В наличии подгузники и товары для дома. Требуется

регистрация. Посещяйте раз в месяц.

518 S. Glebe Rd. - 1-й, 2-й и 3-й четверг каждого месяца с 9:30 до 11:30 и с 13:30 до 15:30. 

St. Charles Borromeo
Продукты длительного хранения и иногда свежие продукты.

3304 Washington Blvd. - по вторникам/четвергам с 10:00 до 12:00

Arlington Bridge Builders

790 S. Carlin Springs Rd. - Ср, Чт, Сб - 10:00 - 17:00

Продукты длительного хранения, свежие овощи и фрукты. Позвоните по телефону 571-282-5156 для
получения информации.



AFAC: позвоните по номеру 703-228-1300, чтобы подписаться на получение
еженедельного питания от AFAC. 
SNAP/продовольственные талоны - Суммы на карте для оплаты продуктов.
Позвоните по телефону 703-228-1300, чтобы записаться на прием подачи
заявления лично или на сайте commonhelp.virginia.gov. 
WIC – Питательная поддержка для мам, младенцев и детей младшего возраста
Позвоните по телефону 703-228-1260 или подайте заявку онлайн на сайте
www.myvawic.org 
Для пожилых людей: звоните по телефону 703-228-1700 

Консультации по питанию 
Доставка еды на дом — питание для пожилых людей, которые не могут
готовить для себя еду. 
Social 60+ Cafe - Бесплатный обед и общение для взрослых старше 60 лет,
независимо от дохода. Чтобы записаться, звоните 703-228-4747, №3 

Школьное питание APS — подайте заявку на получение бесплатного завтрака
и обеда, если имеете право на основании дохода www.apsva.us/food-and-nutrition-
services/ 
Arlington Assembly of God - Бесплатный горячий ужин, пн-пт с 17:00 до 18:30,
4501 N. Pershing Dr. 703-524-1667 
SHARE Food Network — Ежемесячная коробка мяса и продуктов со скидкой за 25
долларов. Звоните по номеру 703-979-8408.

Доступные услуги продовольственной помощи: 

Для получения дополнительной информации: 
https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/DHS/Food-Assistance 

Чтобы получить информацию и записаться на
услуги на территории Арлингтона, позвоните по

телефону 703-228-1300.

http://www.myvawic.org/
http://www.apsva.us/food-and-nutrition-services/
https://www.arlingtonva.us/Government/Departments/DHS/Food-Assistance

