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20 años con vosotros 
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EL ECO DEL ISUELA es una publicación se-

mestral  de la Asociación Cultural “Amigos de la 

Villa de Calcena”. Tirada 430 ejemplares. Redac-

ción: Fernando Ruiz. Dep legal: Z-836-92 

Disponible en: www.calcenada.com 

Ayuda económica en: 
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LA EDICIÓN DEL NÚMERO 43 DE ESTE BOLETÍN 
HA CONTADO CON UNA SUBVENCIÓN DE LA CO-
MARCA DEL ARANDA 
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