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Mama’s Jasje
Cleymans & Van Geel
Frans Bauer • Bart Kaëll
Mathias Vergels • Luc Steeno
Camille • Amaryllis Temmerman
Pure4Fun • De Platte Choco’s • Koor Amici • 
Annchanté • Et Encore • Bal Musette • Helaas-
heid der Zingen • rockbands a/d Chiro en … 
Feest in alle straten van Balegem dorp:

• Vijf podia met topbands, en straattheater en -animatie
• Marché aux Bons Vivants en Food & drinks 
• Grote rommel- en ambachtenmarkt • Kunst met Art-UA
• Historische Tractor Show
• Fotoexpo ‘Spiegel 60’: Balegem nú en 60 jaar geleden
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Vrijhem 22a, 9860 Balegem
Tel. 09 362 08 66

 apotheekvanderstuyft@telenet.be 
www.apotheekvanderstuyft.be

open ma-zat 8u30-12u30 & 13u30-18u30
gesloten woe nm, zat nm

APOTHEEK
VAN DER STUYFT
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Muziekprogramma
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PODIA & CONCERTEN
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MET DE OPBRENGST STEUN JE BRUISEND BALEGEM
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VUURWERK om 22.30 u • PASTORIEBERG
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INFO stand

EHBO stand

Rommelmarkt

Art-ua Tentoonstelling

Tractoren Static Show

Oude Ambachten

Rue des Arts

Marché aux Bons-Vivants

Food & drinks
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STRAATTHEATER

VUURWERK om 22.30 u • PASTORIEBERG
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Uw schepen van openbare  
werken en mobiliteit 

24 / 7

Openbare en private infrastructuurwerken

VMB AANNEMINGEN BVBA
Aven Ackers 13 / 9130 Verrebroek
03/735.03.80 contact@v-m-b.be

OPENBARE  WERKEN

TAVERNIER 
BRUISBEKE 81 - 9520 ST-LIEVENS-HOUTEM 

Wegen-  en  rioleringswerken 
Verkavelingen 

Bruisende voornoeneBruisende voornoene
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HET TWEEDE DORPSONTBIJT
     Feestzaal Café Sekuurne
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Geraardsbergsesteenweg 271 • 9860 Oosterzele
tel. 09 362 65 38 • gsm 0477-21 25 06
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Coi�ure Gerdy
Gootje 69, Balegem

09-362 51 79

Van korrel 
        tot borrel ...

ELKE DAG OPEN VAN 14U TOT 19U - VRIJDAG GESLOTEN
www.stokerijvandamme.be

Vraag ook naar ons hoevevlees

Stokerij      |       B&B      |       Boerderij      |       Jeneverwinkel      |       Koffiehuis      |       Feestzaal

Trouwe partners 
van Bruisend Balegem



  Steevast op Bruisend Balegem ...  
de beste bands en leukste artiesten!
➊ ���������	������

�
��	��	���������������������������	�

���������������������������°�������
������������������
���������������������������¦����������������	������������£
�����������	���
����
�������
��	������������	���������������	

��������	������������

����������������������
�����������������
��������
������������������
�������������������	���������
��������	����	�������������

��	���
��	����������		���
�������������£���������	�������
��������
����������
���
�	�
�	������	
	��������	���������
��	���
������ 
��� �������	���
��������������������	�������������
�����
��	������
�����������
������
�������
�������	�
�������������������	����²��£�����£������

§����������	���	���
����²��£�����£�������������������	����������	���	��������
���������	���	�	����
���������
���	����������

�����������������������������������
�������	������	����������
����¢�
�
���	
����
������������������	
�����	�������	����������
�����������������̈ �	��	
�����	���
��������������¢��������������
	���
�������¢������������¢�����������������	�
�����������
�
�����������	����	����

������©��	
��������������������	��������
����������
�¤�����§����
���������	�����������	�����������������	�
�
��	�������������������������������������������� 
�����¦�������	����������������	�����
����

����������������������°���������
����������	�©�	��������	� 	���	� ���������� �����	����
�������	���������	�������� ������������³� �������
�����´�������������������

����������������������	������
�����¢���������������
�����¢�����������������¢����
£���	���������
��¢¦
�����������	����

���	�������������������	��
����	�������������������	��	����������	��������
��	�
��
��������¢�
����	�����	��������	���©�	�������	������	�����	����¢��������

����������������
�������������������������	��������������������	����
�����������������������������	������

�������	������
������	
��������	���

������������������� ���������°���������

���������������������������������������	��������������	�	�������������	�������� 
�����

	���������
�	�����
��µ������	��	�����������

��
�������������
��
	��
���¯�������������	�	�����������������������
������
��������������	
�����������

��
��� ������������ ���� £���������	������ ������� ��� ���� ������ ����� 
���������� ����
��	����������������
�������������
����������	� ��������������������������������

��� ��� ������ ��
���� £���	�
������	�	��� ���� ����	��
������	���	� ��� �
���	����

�� ��� ����
����� ��������
���	�� ��� �§£�	��� �� �
���� ��������������������	��
����������� ���� ��� �� 
��������������	�
��� ��������� ��������
�����	� ��� ���� �����	��� ��	�
����� ������ �����	
�����
�������������	� ���� ��� 
�

������� ������ ���� ���
¯���	�� £���������	������
�����
���

��	���������������������°���������
����	��
����

������

����
�����������	�������������������	��������	���������������� ������¢�������

�������������������� 
	������������������������£��������������
�����������¢�����������������

��¢�������������������������
� 
���	�����������	����
����	��������������	��

��¦
�����	�������������
�������������¢���	���
�
 �
��	���	���������������������	��	������
����
��	�����	��������������	����������������������
	��������

�����	��������
����������������������¢��
¥����

����	������¢��	������������¢¦
���������������������	���©�������������	��

���
�������������
� 
�����������¥�����������
������
���������	��¶������ ����	�	���
��	� ��	����� �����	� ����������
����������������	��
��������¢����
������� ��������� ����� ���� �� 
�	��	���������������������
������
���������� ¦��� ������ ����� ����
���� ��	� ���	�� ���� ���������� ��	�
�
�	� ���� 

�� ������ �������� ����
������ ����� ��� �
��� ���
����
£���������	������ �
����� �
� 
������	�

6

�

	

�¥

�

��
��

�	
��
�



��������������������°��������
����������������	�����������������������
��	����	���	���
���� £��������� ��� ��� 

�� �
������� ��� ����������� ¦����
����������� �	��� ��� ����� 	�������� ���������� ��������
�������	��������������¦����
�	������������
�������������
��
�
����������	�������	������	���������������� ������
©��� ������ ����� 
��� �����	� ������ ����� ����	�� ������� ��	�
������������������������������������	�
�����	������
�����
����	�������
��	�����������¢�����	��������������������	�����
���������	����	��¦��������	��	
�����������¢���������
����	�����

������������������
�	����	�
���������	��¦�������������
��	� ����� ����� ����	� ����
���� ��������	� ������ 
��������������

�	���	�
¢���������

���
������ ������	� �

�	�

�� ��� ������	������ ¦����
������� ����	����� �	��	�
���� ������� ���������
����� ���� ����� �������
������ �
��� 
�� ���	� 
��� ��� ���� ����	� ��� ���� 
���� �������� §�� ����

�
��	������

��¥
�������
���	�������
����	
	�����������������������

������ £���������������
�	���	�� ��������
���
�����
¢�������������

������������ª

➋ �
��	��	������ ����� ���
������������������������

��	�����������©������������
�����������������
���� �
������������������������������§�������
������������������������������
���	�����
���
����������������	����������

���·��
��	������
�����������������·�������������������������	�
��
� 
���	��� 
�� �

�	� 	�� �����	�����
	� ��� ��� ��
����
���	����� ��	� ����	��� ��� ��� ©��	�� ����� ���� ���
������� ���������� ���� �	������ ���	�� ��������
����
���� ��� ������	�� �����	����������� ��	� ���
��	� ������� ���� ��� �
�	�� ������� ��� ���������


�����
�������¨������	��������¦
��	�������	��������	�������©���
�������	
��������	��

����	�����������	���	�
�������	��

����	�������������������	�������������	������	���

Afsluiter om 21.45 u

�
��	��	������ ����� ���

�����	���
����������°��������

�����	���
� ��������
�����	� ��������������������� 
���������������
��������������������	��������
����������
��	�	
	�������������������	���
��§��������
����������	
 
�� �
���������
��������	�������

�	�������	������	���	��
����¢§��������������������¢���������������
���
���
��¢�

��
������������
�������¦���������	
�����	����	���	����������

��
������	
	�������	
���������
����	������§�������	
�������
��������
�����������������������������������
��	���	�
���������������	�

���� �������� §�� ����
�
��	������

��¥
�������

���	�������
����	
	�����������������������
������ £���������������
�	���	�� ��������
���
�����

��	�������	��
���	��������	�����
���������	���	����

�����	���������
���������
���	���������
����������	������������
��������������	 �������
���§��������	������	����	��
��������������¸�������������
���������	������

���
�����
��������������������
��������
�����	����

�������	���������
������	�����������������©
���
���
�������������������������
���������������

������������	������
�����	
��
��	������������	����
���������	����������	���������¢����������

���	�¥��������������°���������
���	�¥�������������������������
����
���	��	����������
��
������
������������¢�������� �
�������������������������������������


���������������������������
���������������	�����	����� 
������	������¢¦��������

����	�����	�����¢�
�������
�������������������	�����������������������
��
��������������	�
������	���������
���������������������������������
��������
����	��������� ������������ ���� ����� 
���	��		��������
��	���� ���
�
��������������	�	����	�
�������
�������	�������	����	��

�����������	��
���	�������	������������	�
���
�����
�������������������
������
������������������	��������������������	���	�����
���
�����������	�

��		���©����		����������°���������
��		���©����		��� ��� �
���� ���£����������������������	�� 
��
���� 	
	����¬¥
��������������¥�
����®����¬����	
� 
��������������������		��	®��������������	
	�����	����	��
��������������������������������
������	������������
���©�������� �
� 	����������������	���������������� 
�����������������	������
�����	���	�����
����	���		���
©����		�������	���	���		��������	���	����¬����	����������	®����

�������������������°���������

������������ ���� ������ ��� ����� ���� � ����������
�����	��
���������������������������	��	��������
�

��������¢��� �
���������������������

��������	����� 
����� ����������������� �����	����� ������������	�����
������������	��� ��� ����������� ��������	��� ���� ����
�	��		���������������������	��
������������	�����
��
�������������� ���������������� ��� ���� ����� ����	��
������� ¢�
����� ����
�
�����

���� ������ �����	�
���� ����� �����	
�����
���� ���� ���	������

���� ���	���� 	
	� �� 
	����� �
����� 

��
���� ��	� ������ ���� ���


����
�	�����������
¹���
� ���� �����
��	� �
�����	��� �	��¶��
���	�	
�������

����
¶����������°���������
����
¶� ��� �����
������ ������ 
��������������������������� 
������ ����
�	���������������������
���	� ��� ���� �������� ¢�
������ 
��������	�������������	����
����
��� ���	�� ���	� ���� ����	� ����
�	������	������	�������������	�
��	� �����	
¶� ��� ��

���� �����
����� ��������� £���������	������
��	� ������ 	���	� 
�� �
������
����
¶�����	����������������
���� ��� �	
�
��
�
���� ���
��		����� ���� 	����� ������
�

�� ��	� £���������	������
������ ���� 
���	� ��� ����		�� 
�������

£��
����������°���������

£��
��
��	��������	�������������
���������
����
����������������	��������	������������§��
������

�������

������������������´������
�������������	���������
���¢£
������� 
����������£���������	����������������
�������������
�����	�
£��
����
����������	������������� �
�����������������	��������
���	�������
������	�
����	����������
����
�������������	��
�

�����������
�����
�������
����������

��

��������������
������	�	
��

�����������
���

�������
���������°���������

����	��������� ������������ ���� ����� 
���	��		��������
��	���� ���

��	���������


������������������
�������������������	�	���

-

�	������

7

�

	

��

���
��
�
��
�	
	�
��



��������������
¥
��	�������

����
���	�
����� ���	���	���
��������
�� ���������������

�
���	������
��	����	���	���������¦
		����
����� ����������������� ��������

�������� ��������

➌
�	����
�� ��������°��������

�	� ���
��� ��� ���� ��� �
������� ��	� ���� �� 
�������� ���� ����	�	���� £��	� 	�� ������� �����
§�� �� ����� �������� ��� ����������� ��
��� 
� 
	������� ��������������� ������� 
�	������� ���
�������  � ��� ���	�������� ��� 
�� ��� �
���� ����
���	� ��
	�� ���	������� �
���� ����
�	���� �� 
���
���� ������� ���	����� ��¥��� ����	�
���
©
��������� ��������������� ¦��	��� ��¨¹�� �����

�
�� ��������� ����	��� ��� ���� �	����� ��
��	���
�

����������§������	��	��
�������	
�����������	��������������	�������������

�
�� �
����������
���������

	��	�������	���§�������������	����
�������������������	�������	��
��	���������	�������
�����	������������������
���������	��	��

�����	�����	�����µ��	��	��
���������������
����� ��������	��	������
�������������� ���������������������¢
������������������
�������������������������������	��¦����������
����	��ª�������������������	����������
���������
�������
�����	����
���

��������		�
������������������������������

��������		������������	���������
��������	������� 
	��� ���	���������	 ���
��������¢����� �
������������
���������������� ������ ����¯��������	� �������������
������	�
����������	�������	�������������������	�
©����������������������	�����

�������������������� 
����������		���������	���
������
���


����	�����	������	���������	�
��������������� 
����	�������	�������	���	�����		� ����������������
	
����
���
���	� �
��� ������	� �
����� ���������
�

�����������
���������������
�	��������	��� 
��
���������������	����	����������
�	��¦���
���
�������������������

��������		������������	���������
��������	������� 
	��� ���	���������	 ���
��������¢����� �
������������
��������������� ������ ����¯��������	� �������������
������	�
����������	�������	�������������������	�

������
������

�
��	��	������������
�����������������

�������	����������������������
�������	�������	��¢�����������������������
�������
��������������
�	��������������	����������
���	
	�
�����	����������
���	���§���
�����
����
¥�������������� ���� ��� ���	��� ���	� �
�	��������
�
��	� ����� ��������� �

�� ���� �����	���� ���� ����
���������������������������������������	����� 
	�	������	���	�
��������������	�������������
�����	�
�
� ����	�������� ��	����������� ��� ������� ������	�
����������

�����������������		������	���������
���������������������
�������������������
�
������¥��������
�����������������
��

���� �������������
±	����������
���
���������
�����	����������
���
���������

����	����������������������������§���������

� ����
�����

�� ���
�����

�����
������

 ����

���� �   � � � �� � � � � �� � � �

8

¥

��������
���������°���������

���� ©
��

�� ������ �	��	� ������� �

�� ������� ��� 
	��������	��

�����
�	�	�������������������������	�
�������¢�
����������

��� ��
������������	�
����� 
	����
������������ 	��������� ���	����������
�����
�����	��������������

�����������������	
�������	��	�
��	� �
��������� ���������	�� ������� �����
����� �
 
���������������	�������������	��������������������
�

����

�����	�
������	���������

������

�	����
��
�	� ���
��� ��� ���� ��� �
������� ��	� ���� �� 
�������� ���� ����	�	���� £��	� 	�� ������� �����
§
	������� ��������������� ������� 
�	������� ���

©
�
�� ��������� ����	��� ��� ���� �	����� ��
��	���

�

����������§������	��	��
�������	
�����������	��������������	�������������



��������
������	�������������������������������	
���
���	��

��	������������	��������		���	���������������	��
�	�����������������

��	��������		���������
�������	��¢�

�����§�����������������§��������������������§��������

Straatheater
�����
����
���
���������	���
�����������������
�������
��	���������
��������
���������	������������������	�����	������	��
�
�����������

�������
���ª������
�������
������
��
������	��������������	
��ª���������������������
����
����������������
����	�����������
����������������

���
������	������	��������������
�����������
	����
��� 
�
�����������	���	���������

����������

��������	������
����	������������
���������������������	��������� 
����������	�����������������	�������
����
�	��������
��	�������
������

�����������������	
	������

����������
����
��	����¬�������
����®�����	�������
����	��
����	��	���
��������������������������������
������ 	
	� �	���	���� �����	�� ���� ��	� �� 
��������������
���������		������������� 
��
���

�����	���	��
��������	������
 
��	�������	��	���	�������	��������
�
����
�����
�������
�������
��

����
�	�����
¢���
�� ��� ���� 
��������� �
������� ���������
����
������� ��	� � ���
��	����� �������� 
����� ���	����� ����
���� ����������� �������
�����������������	����
������
��������������
��	������

� �	�	�
��������������
��¯�������
����������������������
���������	����	�
������
��	������������	�	
	���������������������	
���������������
���¢���
����©
������ 
�����
�������������	��
���������	
	�¥�������������������������
�����	�����	�
�
���������
�����
	������������������������	�����	������������	������	��¶��
�
�	��

��
�������
����

���������������
��	��	���	������
�����	����	�
�������
��¢���	���¹����	��

����
�������� 
������������������
��	���������������
������������

 
����	��������	����������� �	��	¯�	�����������������
���
������������ �
	����	������������������������	�������	�
������¶������	�����¢	

�	����	������¢�������
	��¯������

����� ��	��� �	��	����	��� ¹� ��� �
���� �
�������
�� ����
�
��
� �
��
� �
���
����� 	������ ��� �
������	� ������	� ��
������������������������������

����	������¯�	��
����	�
�

�����������������������	����������������

�����	����	�
�������
��¢���	���¹����	��

����
�������� 
������������������
��	���������������
������������

 
����	��������	����������� �	��	¯�	�����������������
���

������������������������������

����	������¯�	��
����	�

9

��	����¬�������
����®�����	�������
����	��
����	��	���
��������������������������������
������ 	
	� �	���	���� �����	�� ���� ��	� �� 
��������������
���������		������������� 

���£����������£�������£�������¦��

����������
����
��	����¬�������
����®�����	�������
����	��
����	��	���
��������������������������������
������ 	
	� �	���	���� �����	�� ���� ��	� �� 

��
���

�����	���	��
��������	������
 

������		��������	��



Marc De Paepe
uit sympathie voor Bruisend Balegem

Houte 131 • 9860 Balegem

£� ������ ���� 	 ���	 ��� � � � ���� �������

��������
��£�������� ����������
�����������������	
����������
��	�
�
�	���	���	���� ��
�	������
������	��±��	�����
�������������

��
��
���������������������➍
���������������¦�����

��������°���������������°�������

������������������¦�����������������������������
������	����������������
�������
��������	������	
������������	������������������������� �
������	�
�������	���� �������������	��¦��������������¢���������	��	������������	��� 
������	���	�
�����������	�����������������
��	������������������
�����	�
�
����	�����

������������������������������	��	������������	�
�������
�
����������

����������������������������������
��	�

��������������������������������

���©��		����
�
������������°���������
�
�� ��� ������ �

�� ���� ������ ����	�
��� ��� ©��		�� ��
�
��� �
��� ��	� 
� 
������� £��	�������� ���� ����� ���� ������ ��� ¦
		������� 	�
	��  ���	����	���

�������
����� ��������
���� �������

���
��  ������	������������������������	�����������
��	� ����	���� ¦�� �
��� ��	� ������ ������ ���� ��� ����� ���� ���	�� ������� 
�� 
��� ���������	��
������� ������� ����������� ���� ��
	�� �

������� ��� ������	������� ������ ��� ������� ������
���������	������©��		����
�
�����������	�������	�¢§�� �	�¦
		����������	�������

	�	����	���
¢§�������������
��������¢����������������¢���������
�����������������������������
�����������	���	������
�
����������
	����������������
�������	� �	�������������������
���
�	������������	
���������

��£������������

����������������	��������������	���	�¦
		� 
���������
���������©��		����
�
����������	�����������
�	������������������������¦
		� 
�������������������
���������������������������

��������������
�������	���	�����������¥����������
������ ����������������
±����������

�
�	�������

�����		��
§������������������������������� ��������
����� �����������������
±����		�� �
�	���

��������		�� �
�	���

10

�����	���	��� ��³������������ ���
±���������
� ������������� ��³������������ �������������

�����������������°�������
������������������°���������

§��������������������©��		����
�
��� 	����¢������� �����������	���
���������
���� ���������	��������©��������
���������	
����������������������������������
��������
����������������������¦�������������
���	���
���������������������
��	��������
��	�������������

�������
�����
�	������������� ��������������������������	��������	������������
��������������
�����	���	����¦
		������¦���	������
����������	����	����������
��������������������������������§	�����
����
��	����
�����	�
��
��	�����
������
����	������
������������	��������

��������������������
����� ���

����������
�������� ����	� �������������� 
�����������	�¦
		��������������
�	�������	���	��������������������������
�����
�����	�����������������
�
��

Rozenstraat 1, 9810 Eke
0475/75.01.63
www.benjaminfood.be

�
�������
���������°��������

�
����
��
� ¢�
��������� �����	� ���� ������������ ��	� ����
	����
��� �
��
���� ���� ��������� ���	� ��� ���������������
�����������������������
�����������	������������������ 
���	
	����������
��������������������������������	����������
¢
�����
����������
�	��������������������
��������� 
�����	�����	��������	������¥��������	
����������



©
�������§����¥���➎ ��
��
�������������������

���
������	�����������
�����➎

��������������������°���������
������������������� �
�������
���
�� �
���������������	���������������	��
�	 ����������������
�������������	�
������

���
� �
���
����������	 	
� ����	 ������������������	�	������������������������� �
��������������������	�������������	
��������	����	�������	�������������	�������� �������� ������
�������	
 
������	�	���º�
���������
��������������������	�¢�
��������������
���������������������
��©�	�
�������������
¥����������������������	

������	�

���������������	����
���	��

���
��������¢������������������������������������	����������������������	��	�����
��������

��������
�������������������������	�	�����������������
 �
����������������	���	���	�	�����	���
�����������	�����	�
����������������

������������������������°���������
����������������������� �
���������	������������������
����������
����������	���

������
���������		�����������
����������������¦�������	�������	�������������������������������
��� 
����������¢
�����	� �
������������	����������	������������������������������������	����� 
�����
����������������	�������������������	�
��	�������
	���
�	�������������������������������������
�	��������������������������������� 
�����������������������������	���������������������������	��
���������������������������
�����	����
���������������������	����	��	�����������������
����������
�����������������������
�
��	��

���������������

����������������������������°���������

��� ����� ���� ©������ ��� �������
��		��� ������ �������
�� �
�	 
������ ���
��	��� ��	� ���	��
��»���
����

�������
����
���
����������
������¥��������	��
����
���	�������

�����������	���� ��� ������ 
������������� �������	������
��	�������������������������
�������������	�����	������
� 
������

�����������	���������ª�������������������	�������������������� ��£������©�����	
����
�����	�����
 �
����������������������	��������
�	���������������

�����������������������±�������
�
§���������������	
	��������	���
������������	���������������������
	���������������
����
������	������	�����	������
��	������ ������
������
�����
�����������
���
�
��
� 
����������	�����
��§�������	��������

van 20 > 22 u

DJ-contest
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20.00 u • DJ Contest

22.00 u • DJ thunderboll

23.00 u • DJ JAY RHOM

00.00 u • Winner coNtest

01.00 u • DJ Valeir

02.00 u • closing time
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Kirmeµe 
     in Boalegem
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GROENBEDRIJF CAUWEL
TUIN - NATUUR - LANDSCHAP

Stilleveldstraat 12 - 9550 Herzele
geert.cauwel@telenet.be
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Ondernemingen

Johan Scheirlinck BV
Oude Heerbaan 34 - 9230 WETTEREN

Riolerings- en 
Verhardingswerken

Bureel: 09/369 39 31
GSM: 0475/42 39 31
johanscheirlink@skynet.be

Chris Decor
Balegemstraat 1 • 9860 Balegem
09 362 57 18 • www.chrisdecor.be
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pastorieberg 2, 9860 balegem
+32 484 916802, info@pastoriebalegem.be
www.pastoriebalegem.be

bed & breakfast
3 stijlvolle kamers
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 voetzorg aan huis

Annemie De Sutter

0474 39 84 73

Medische 

 Reportages
  voor alle 
 gelegenheden
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                        De jaren ‘60 
in Balegem vs vandaag
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Permanente tentoonstelling in
Residentie De Krekelberg
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In den Haring
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SPIEGEL 60
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Het is fijn wonen in Balegem. En ook als bezoeker zal je je snel thuis voelen in onze molengemeente. 

Balegem straalt rust uit maar is geen slapend dorpje. Balegem bruist, zeker weten!

Haringeters, zo luidt de bijnaam van de inwoners van Balegem.
Duivelskapel

De originele Sint-Martinuskapel is als gevolg van de her-
verkaveling van landbouwgronden in de jaren 60 afgebro-
ken. Ter vervanging bouwde de familie Baele in 1993, op een 
steenworp van de oorspronkelijke kapel, een nieuw open 
kapelmonument dat ook de naam Duivelskapel meekreeg. 
Die verwijst naar de heilige Martinus als de bestrijder van 
het kwaad, ‘de duivel’. De tafereeltjes op de kapelmuur il-
lustreren de duivelsuitdrijving door de jonge Martinus.Let op keramiekplaat met de afbeelding van Martinus. 

Het is een kopie van de beeltenis in de abdij van Fulda in 
Duitsland. Bijzonder is dat de Martinus niet te paard maar 
te voet wordt getoond. Waardoor hij niet meer neerkijkt 
op, maar op gelijke voet staat met de bedelaar.
De kapel is omzoomd door vijf bomen. Adolf Baele, burge-
meester van Balegem, herbouwde in 1921 de oorspronke-
lijke kapel als dank voor de behouden thuiskomst van zijn 
zoon uit de Eerste Wereldoorlog. Rond de kapel plantte 
hij vijf bomen, een voor elk van zijn kinderen.
De actuele plaats van de kapel is bijzonder: van hieruit 
heb je zicht op de kerktorens van Balegem (ZW), Schelde-
windeke (NW) en Oosterzele (NO). Ook dat is voer voor 
een oude legende: wie om middernacht de ‘Duivelskapel’ 
bezoekt maakt kans de duivel in hoogsteigen persoon te 
ontmoeten omdat hij van toren naar toren vliegt. Geniet 
ook van het zicht op de Guillotinemolen (Z) en de Winde-
kemolen (NW).

De Duivelskapel is nog steeds eigendom van de familie De Sutter-Baele uit Bale-gem.

De Duivelskapel is nog steeds eigendom van de familie De Sutter-Baele uit Bale-
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De originele Sint-Martinuskapel is als gevolg van de her
verkaveling van landbouwgronden in de jaren 60 afgebro
ken. Ter vervanging bouwde de familie Baele in 1993, op een 
steenworp van de oorspronkelijke kapel, een nieuw open 
kapelmonument dat ook de naam Duivelskapel meekreeg. 
Die verwijst naar de heilige Martinus als de bestrijder van 
het kwaad, ‘de duivel’. De tafereeltjes op de kapelmuur il
lustreren de duivelsuitdrijving door de jonge Martinus.Let op keramiekplaat met de afbeelding van Martinus. 

Het is een kopie van de beeltenis in de abdij van Fulda in 
Duitsland. Bijzonder is dat de Martinus niet te paard maar 
te voet wordt getoond. Waardoor hij niet meer neerkijkt 
op, maar op gelijke voet staat met de bedelaar.
De kapel is omzoomd door vijf bomen. Adolf Baele, burge
meester van Balegem, herbouwde in 1921 de oorspronke
lijke kapel als dank voor de behouden thuiskomst van zijn 
zoon uit de Eerste Wereldoorlog. Rond de kapel plantte 

De actuele plaats van de kapel is bijzonder: van hieruit 
heb je zicht op de kerktorens van Balegem (ZW), Schelde
windeke (NW) en Oosterzele (NO). Ook dat is voer voor 
een oude legende: wie om middernacht de ‘Duivelskapel’ 
bezoekt maakt kans de duivel in hoogsteigen persoon te 
ontmoeten omdat hij van toren naar toren vliegt. Geniet 
ook van het zicht op de Guillotinemolen (Z) en de Winde
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Het is fijn wonen in Balegem. En ook als bezoeker zal je je snel thuis voelen in onze molengemeente. 
Balegem straalt rust uit maar is geen slapend dorpje. Balegem bruist, zeker weten!

Haringeters, zo luidt de bijnaam 
van de inwoners van Balegem.

De Klepmolen
De Klepmolen is een kleine stenen graanwind-
molen met zetelkap.

De stenen molen werd in 1889 door Denis De Meirelei-
re gebouwd ter vervanging van een uitgebrande houten 
staakmolen uit 1792. De naam van de molen verwijst naar 
de vroegere wijknaam De Kleppe. Toen molenaar Jan De 
Waeghemaeker uit Anzegem in 1791 een aanvraag in-
diende voor een nieuwe molen werd tevergeefs bezwaar 
aangetekend door de lokale heer Charles-Ignace Juste de 
la Tour-Tassis. Hij had immers persoonlijke belangen in de 
bestaande molens in het dorp: hij was rechthouder van de 
Watermolen op het dorp en ook eigenaar van de verdwe-
nen Schyvinckmolen in de buurt van de steengroeve.

In 1979 werd de molen een beschermd monument. De ge-
meente Oosterzele kocht de molen aan in 1980 en liet ze 
nog hetzelfde jaar herstellen. In 2011-2012 werd de molen 
opnieuw grondig gerestaureerd.
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Afmetingen:
hoogte kuip: 
 12,25 meter

basis: 
 diameter 6,5 meter 

bovendiameter 3,85 m.

spanwijdte wieken:
 2 x 11 meter

Er zijn 3 steenkoppels
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ontbijtkoeken, lekker brood, eitjes, 
gebakken spek, pannenkoeken, beleg,  
koÑie en thee en … 
een glaasje fruitsap of cava om te starten!
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Lange Ambachtstraat 36 - 9860 Oosterzele

0477 47 31 07
info@schoupperenovatie.be

RENOVATIE
GEVELREINIGING • ZANDSTRALEN • STOOMREINIGEN

UITSLIJPEN EN HERVOEGEN • VOCHTWERINGEN
LUCHTGOMMEN MEUBELEN, TRAPPEN EN DEUREN

SCHOUPPE
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NEYT TRUCKS
www.neyt-man.be

Lokeren: +32 9 348 88 11 Zingem: +32 9 384 84 98

www.man.be

MAN_advertentie Neyt Trucks 210x297.indd   1 22/05/17   17:41
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DIT WAS Bruisend balegem 2018
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Balegem, waar ligt dat?
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JOERI VAN DEN BOSSCHE
Containerdienst

Grond- en Landbouwwerken

Loonwerk in de land- en tuinbouw
Nieuw!!! Persen en wikkelen van kleine pakjes voordroog

evenals persen van stro en hooi
Grondwerken: uitgraven oprit of terras - Grondwerken in de tuin

Leveren van: Stabilisé Allerlei gravé, Teelaarde, ...

0495 33 70 28 joeri.van.den.bossche@telenet.be
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VIVENDA
Regio Oudenaarde 
055-61 68 18 
Regio Zottegem
 09-362  12  90
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AQUAMELLA bvba
RUIMEN VAN AAL, TEER EN SEPTISCHE PUTTEN

REINIGEN VAN REGENPUTTEN
ONTSTOPPEN VAN LEIDINGEN

HOGEDRUKREINIGING
VEEGWERKEN

Gontrode Heirweg 132 - 9090 Melle
T 09 252 27 20 - F 09 252 68 00
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