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### This is a pic description 
### This is a view description 

# This is a loop description 
# This is a cell description 
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100 Title: "Sierra presents" 
102 Title: "Leisure Suit Larry in" 
104 Title: "Episode 5:" 
106 Title: "Passionate Patti Does a Little Undercover Work" 
110 Copy Protection Spoof 
115 Trivia Quiz 
120 Mob boss' office 

120 Slide show 
0 slides 

0 Chart #1 
1 Chart #2 
2 Chart #3 

122 Mob Flunkee #1 
0 talking 

123 Mob Flunkee #2 
0 talking 

124 Mob Boss 
0 eyebrows 
1 cigar 
2 hand 

125 "Six months later..." 
130 Mr. Bigg Close-up 

130 Bigg's facial animation 
0 eyebrows 
1 upper lip 
2 lower lip 
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140 Office of the President, PornProdCorp 
141 Larry scene specific 

0 taking coffee pot 
1 walking west with coffee pot (also used in r160) 
2 turning from west to south with pot 

142 PPC Flunkee #1 speaks 
0 talking 

143 PPC Flunkee #2 speaks 
0 talking 

144 Filthy McNasty speaks 
0 talking 

145 McNasty gets scalded 
145 McNasty screams 

0 yells 
1 "Hey, wait a minute" 
2 light bulb 

146 Larry cracks pot 
0 scared 

150 McNasty and Larry 2-shot 
150 McNasty animation 

0 talking 
151 Larry animation 

0 talking 

?���
����	���?�
160 PornProdCorp lobby 

160 scene stuff 
0 single cells 

0 coffee pot 
1 door to Pres office 
2 door to fileroom 
3 water cooler occasional bubbles 
4 water cooler belch 

161 Larry & recharger 
0 bending over 
1 placing recharger on floor 
2 plugging in 
3 placing camcorder in recharger 
4 recharger plugged into outlet 
5 camcorder plugged into recharger plugged into outlet 

162 coffee 
0-3 "coffee" emanating thru McNasty's office door 

170 Larry's workroom 
170 scene stuff 

0 single cells 
0 three tiny tapes 
1 battery charger 

171 Larry scene specific 
0 opening drawer 
1 taking tapes from top shelf 

180 file room 
180 scene stuff 

0 credit card 
181 Larry scene specific 
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0 opening drawer w/folders 
1 opening drawer w/o folders 
2 taking folders from drawer 
3 taking card from imprinter 

190 PornProdCorp exterior 
190 scene stuff 

0 door 
1 limo parked (cell 0) to leaving 

191 Larry scene specific 
0 Larry entering limo 

192 fountain 

�����''���
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200 Limousine Interior 

200 scene stuff 
0 single cells 

0 cell phone 
1 champagne 
2 DayTrotter 
3 fax extruding 

1 traffic left 
2 traffic right 
3 mirror left 
4 mirror right 
5 power window button 

201 Larry scene specific 
0 raising cell phone 
1 fidgeting #1 
2 fidgeting #2 
3 fidgeting #3 
4 taking DayTrotter 

202 Patti scene specific 
0 raising cell phone 
1 fidgeting #1 
2 fidgeting #2 
3 fidgeting #3 
4 dream bubble 
5 taking champagne 

203 driver, male 
0 fidgeting 
1 talking 
2 eyes (in mirror) 
3 driving 

204 driver, female 
0 fidgeting 
1 talking 
2 eyes (in mirror) 

205 TV picture 
0 static 
1 ad for Larry1 
2 ad for Larry2 
3 ad for Larry3 
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4 ad for Larry4 
206 aquarium 

0 bubbles 
1 fish #1 
2 fish #2 
3 fish #3 

210 Meanwhile... Mob wants CANE 
reuse v122, v124 

215 Meanwhile... McNasty on phone 
215 McNasty speaks 
217 McNasty worried 

220 Meanwhile... CANE gets a big grant 
220 Cane President 
222 Cane Flunkee #1 

225 Meanwhile... CANE works Congress 
225 Cane Flunkee #1 with $$ 
227 smiling Congressman 

����������������
230 ...Donald Tramp 

230 scene stuff 
0-3 waves against ship 

231 Patti & Donald wriggling 
235 ...Wild Willy Gates 

235 scene stuff 
0-3 computer displays 

236 Patti & Willy wriggling 
240 ...Scrooge McDuck 

240 scene stuff 
0 Scrooge's Caterpillar tractor 
1 falling cash 

241 Patti wriggling in money 
245 TouchTone Dialer 

090 pushbuttons, all with cells like this: 
0 up 
1 down 

0-9 buttons 0 thru 9 
10 * button 
11 # button 
12 hook 
13 red light 

5��������
250 airport exterior 

250 scene stuff 
0 single cells 

0 LAX name 
1 NYC 
2 Atlantic City 
3 Miami 
4-7 airplanes 
8-11 clouds 
12 green envelope on trash can 

1 flag 
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258 ATM Close-up 
255 scene stuff 

0 single cells 
0 card 
1 boarding pass 

1 flashing lights #1 
2 flashing lights #2 
3 flashing lights #3 

260 airport lobby, west 
260 generic 

0 single cells 
0 outlet for recharging battery 

261 Larry scene specific 
0 reaching for slot machine handle 
1 pulling slot machine handle 

262 NYC specific 
0 single cells 

0 lighted ad for "Checker Limo Co." 
264 Atlantic City specific 

0 single cells 
0 slot machines 
1 slot handle 
2 quarter winnings 

1 working slot 
265 Miami specific 

0 single cells 
0 cigarette machine 

270 airport lobby, center 
270 generic 

0 door to VIP lounge 
1 rotating TV security camera 

271 Larry scene specific 
0 showing card to TV camera 

273 NYC specific 
0 single cells 

0 charity cannister 
274 Atlantic City specific 

0 single cells 
0 lighted ad for "Tramp Limo Service" 

275 Miami specific 
0 single cells 

0 lighted ad for JustGreenCards 
276 ticket agent #1 

0/1 walking east/west 
2 arguing 
3 talking head 

277 ticket agent #2 
0/1 walking east/west 
2 arguing 
3 talking head 

280 airport lobby, east 
280 generic 

0 single cells 
0 bank of pay phones 

284 Atlantic City specific 
0 single cells 
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0 lighted ad for "Tramp This! Continuous Wet T-Shirt Contest" 
285 Miami specific 

0 single cells 
0 lighted ad for "North Beach Limo Co." 

290 Chartreuse Carpet VIP lounge, empty 
290 scene stuff 

0 single cells 
0 folding chair 

1 door to jetway 
2 flashing "Now Boarding" sign 

291 Larry scene specific 
0 sits down; collapses chair 
1 inserting boarding pass in slot 
2 disappearing in jetway 
3 reappearing in jetway 

295 Chartreuse Carpet VIP lounge, full of reporters 
295 scene stuff 

0 an arm handing Larry a telephone 
1 flashbulbs flashing 
2 Bush on telephone 

297 misc. reporters & people 

%����''���
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310 Takeoff (also Landing) 
310 generic airport addToPix 

0 single cells 
312 LAX 
313 NYC 
314 Atlantic City 
315 Miami 

1 airplane takeoff & landing 
0 flat 
1 tilted up 

2 freeway 
3 flag 
4 windsock 
5 birds 

311 Larry's funny landing animation 
0 landing attempt #1 
1 landing attempt #2 
2 landing attempt #3 
3 successful, cross-wise landing 

315 U. S. A. Map 
315 scene stuff 

0 arrowhead east 
1 mirror of 0 
2 short dash line 

320 Sitting in First Class 
320 scene stuff 

0 magazine 
1 clouds 

0-3 various cloud cells pass by outside window 
321 Larry's facial reactions 

0 going to sleep 
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1 sawing zzz's 
1 awakening 

322 dream bubbles 
323 Larry squeezing his nut bags 
324 Larry spilling his drink on his lap 
325 Larry pushing up his tray 

-���������������������
330 ...in Athens, reverse medium close-up 

330 Patti playing piano 
0 face 
1 hands (hammers inside piano??) 

335 ...in Athens, long-shot 
335 Patti playing piano 

0 at piano 
1 rising, turning to audience 

340 ...in Athens, reverse 
340 scene stuff 

0 roses in flight east 
1 roses in flight west 

341 Patti scene specific 
0 bowing 

345 ...after Athens 
345 Patti in "Fabulous Baker Boys" 
346 Larry in "Fabulous Baker Boys" 

350 ...in Venice #1 
350 scene stuff 

0 moonlight on water 
1-3 waves & ripples 
4 pole stuck in mud 

351 Larry gondolier 
0 poling 
1 loses pole 
2 "lost my pole" take 
3 moves to sit beside Patti 

352 gondola 
0 Patti only (1 cell) 

355 ...in Venice #2 (reuse for after Venice) 
355 scene stuff 

0-2 moonlight 
3-4 waves & ripples 
4 gondola leaking 

356 Patti + Larry stroking in gondola 
0 petting 
1 heavy petting 

370 ...at Taj Mahal 
370 scene stuff 

0 moonlight 
1 waves & ripples 
3 speaker cone 

371 Patti scene specific 
0-1 playing her strap-on synth 
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375 ...after Taj Mahal 
375 scene stuff 

0 snake rising from basket 
376 Larry scene specific 

0 Larry stroking Patti 
377 Patti scene specific 

0 playing oboe 
380 ...Casablanca 

375 scene stuff 
0 moonlight 
1 airplane propeller 
2 airplane propeller 

376 Larry as Bogie 
377 Patti as Ingrid 

385 Dying in First Class 
385 scene stuff 

0 clouds streaking past window 
386 Larry scene specific 

0-1 facial takes 
2 hair blowing 
3 clothes flapping 

390 Flight Stimulator 
390 scene stuff 

0-15 various loops of dashboard lights, dials, gauges 
391 Larry in lower left window 

0 single cell stuff 
0-4 various Larry facial take cells 

392 airliner in lower right window 
0 single cell stuff 

0-4 various cloud cells 
1 airplane spinning 
2 from spinning to level 
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400 "The Piano Pit" 

400 scene stuff 
0 patron #1 clapping 
1 patrons #2-3 talking 

405 Club Owner's Office 
406 Patti scene specific 

0 mounting corner of desk 
1 perched on desk, waving leg 
2 stands up, pissed-off 

407 club owner 
0 wriggling cigar talking 
1 inhaling 
2 blowing smoke ring 

410 Dark Alley Exterior 
410 scene stuff 

0-3 steam 
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4-5 "Piano Pit" 
6 arrow 
7 other neon ? 

411 Patti trenchcoat 
412 Desmond 

0-1 walking east/west 
415 Dark Alley, 2-Shot 

415 Desmond facial animation 
416 Patti facial animation 

0)6�<���=��������
420 Inspector Desmond's Office, 2-shot 

420 Desmond facial animation 
421 Patti facial animation 

425 FBI exterior 
425 scene stuff 

0 door to interior 
1 limo 
2 limo door (if needed?) 

430 Commander Twit's workshop, West 
430 scene stuff 

0 Desmond's office door 
1 door to exterior 
2 atmosphere techie #1 
3 atmosphere techie #2 
4 generic experiment #1 
5 generic experiment #2 
6 generic experiment #3 

432 Twit 
0-3 walking 
4 gesturing, pointing, talking while facing east 

433 vibrator-man 
0 working (before inset) 
1 smoking (after inset cartoon) 

434 vibrator-man inset animation 
0 manipulating vibrator 
1 liftoff 
2 insertion 
3 vibrating 
4 collapsing 

435 bra-man 
0 working (before inset) 
1 smoking (after inset cartoon) 

436 bra-man inset animation 
0 bra-man being adjusted 
1 bra-tech adjusting bra-man's bra 
2 bra-man touches elbows behind back 
3 explosion 
4 bra-man's smoking cups 
5 bra-tech smoking head 
6 dropping out of frame 

437 background cell for inset animation 



�����������	��
������������ �
���!2�
��������	�����������������

440 Commander Twit's workshop, East 
440 scene stuff 

0 single cells 
0 DataMan 
1 DataPak #1 
2 DataPak #2 

1 Von Pelt's office door 
2 computer screen Greeking 
3 atmosphere techie #1 
4 atmosphere techie #2 
5 atmosphere techie #3 
6 generic experiment #1 
7 generic experiment #2 
8 generic experiment #3 

441 Patti scene specific 
0 taking DataMan 
1 taking DataPaks 

442 Twit using computer 
0 facing north, only a couple of cells 

443 fart-man 
0 working with test tubes (before inset) 

444 fart-man inset animation 
0 pouring red fluid into blue fluid 
1 drinking beaker 
2 lowers beaker 
3 facial take 
4-6 stomach expansion 
7 ignition 
8-? lift-off and shoots off-frame 

445 Dr. Von Pelt 
0-1 walking east/west 

450 Dr. Lyccus Von Pelt's office 
450 Dr. Von Pelt 

0 head & body 
1 talking 
2 raising sheet 
3 smiling big 
4 another facial expression ? 
5 hand with full needle 
6 hand with empty needle 

452 miner's helmet 
0 single cells 

0 hat with light on 
453 power tools 

0 pulling down ratchet tool 
1 ratchet cord wriggling 
2 getting brace & bit 

458 post-Pelting w/office frame 
458 scene stuff 

0 hand with cigarette 
1 smoke rings 
2 hand feeling for helmet as head turns to camera 
3 puzzled expression 



�����������	��
������������ �
���!6�
��������	�����������������

	����
��	�����
�
460 White House Dinner long shot 

460 scene stuff 
0 single cell stuff 

0 Patti's empty chair on dais 
1 Desmond's empty chair on dais 

461 Larry scene specific 
0 sitting on dais 
1 fidgeting 
2 talking to Bigg (leaning way over) 
3 sees gun, leaps on top of Quayle 
4 leaving Quayle back, sitting down 

462 Patti scene specific 
0 rising from chair 
1 sitting on dais 
2 fidgeting 
3 talking to Bigg 
4 talking to Larry 
5 scoots west 1 chair 
6 leans near Larry 

463 Quayle 
0 scooting chair west 
1 fidgeting 
2 face in pie 
3 with pie on clothes, turning east 
4 with pie on clothes, talking to Patti 

464 Desmond 
0 rising from chair 
1 sitting on dais 
2 fidgeting 
3 stands up to make arrest 
4 leaps over to Bigg, grabs gun 

465 Bigg 
0 fidgeting 
1 talking to Patti 
2 drooling over Patti 
3 leaps to feet, drawing gun 
4 close-up cell for print window, showing angry face (as in p130) 

and pistol glinting 
5 Bigg + Desmond + SS Agent wrestling 
6 Bigg + Desmond + SS Agent walk off to west 

466 SS Agent 
0 walking east w/Larry chair 
1 unfolds and places chair 
2 walking east 
3 standing 
4 grabs Bigg's arm, gun fires 

467 Quayle vignette 
0 background cell 
1 Larry rises off Quayle's back 
2 Quayle rises 
3 wiping off pie 
4 pissed-off look at Larry 
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470 Patti embraces Larry 
470 Patti & Larry 

0 Patti + Larry embracing 
1 Patti + Larry separating 

471 talking heads 
0 Larry face-only talking 
1 Patti face-only talking 

480 Helicoptering Into The Sunset 
480 scene stuff 

0 copter large 
1 copter medium 
2 copter small 
3 sun setting 

reuse principal credits from opening 
481 additional credits 

$����''�.�,�A��&�	����

500 "Hard Disk Cafe" exterior 
500 scene stuff 

0 single cells 
0 limo 

1 flashing lights 
2 door 

510 Lobby 
510 scene stuff 

0 single cells 
0 Computer Memorabilia Close-up #1 
1 Computer Memorabilia Close-up #2 
2 Computer Memorabilia Close-up #3 
3 Computer Memorabilia Close-up #4 
4 Computer Memorabilia Close-up #5 

1 gate opening 
2 tape machine working 
3 tape coming out 

511 Larry scene specific 
0 taking paper tape 
1 wrapping music box 
2 talking on telephone 

512 maitre d' 
0 standing facing south (1 cell) 
1 talking 
2 using tape machine 

513 phone lady 
0 yakking 
1 pushing Larry away 

514 music box 
0 playing (w/o tape) 

520 paper tape reader close-up 
525 The Cafe 

525 scene specific 
0 door to Hollerith room 
1 Larry's chair 
2-7 diners dining 
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526 Larry scene specific 
0 sitting 
1 inserting tape in tape reader 

527 Michelle Milken 
0 walking east 
1 inserting tape in tape reader 

530 "The Herman Hollerith Room" 
530 scene stuff 

0 other booths' curtains closing 
1 Michelle's booth's curtain closing 
2 dining couple #1 
3 dining couple #2 
4 dining couple #3 

531 Larry scene specific 
0 sitting at cart 
1 entering M's booth 

535 Michelle Milken close-up #1 
535 facial expressions 

0 body (includes left arm) 
1 eyebrows 
2 eyelids 
3 eyes 
4 nostrils 
5 mouth talking 
6 mouth licking 
7 mouth pouting 

536 Michelle animation #1 
0 finger into whipped cream (right arm movement) 
1 finger to mouth 
2 sucking finger 
3 lizard tongue out 
4 lizard tongue in 

540 Michelle Milken close-up #2 
540 Michelle animation #2 

0 going down on banana 
1 coming up smiling 
2 shoulder walking 

545 Larry close-up 
545 quizzical face 

0 eyes 
1 mouth 
2 nose 

546 pleased face 
0 eyes 
1 mouth smiles 
2 nose stiffens 

������$����''�� �����@���+��,��

550 Larry 
4-7 standing 

551 Larry smaller 
552 Larry larger 
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570 Patti 
4-7 standing 

571 Patti smaller 
572 Patti larger 
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600 Backseat Patti 
600 Driver groping 

0-2 gropes 
601 Patti scene specific 

0 struggling 
1 pulls door handle 

610 "The Shill Building" Exterior 
610 scene stuff 

0 flag left 
1 flag right 
2 door 

620 Shill Building Lobby 
620 scene stuff 

0 elevator doors 
621 Patti scene specific 

0 pushing elevator button (to no avail) 
622 guard 

0 dozing 
1 talking 
2 raising telephone 
3 talking on telephone 
4 working control panel 

630 building directory 
640 des Rever Records Waiting Room 

640 scene stuff 
0 elevator door 
1 studio A door 
2 gold record 

641 Patti scene specific 
0 taking gold record 

642 Reverse Biaz 
0 working panel (visible thru control room's glass window) 

650 Stereo Close-up 
650 scene stuff 

0 "R/off/F" switch 
1 "33/45/78" switch 
2 turntable spinning w/record 
3 tone arm 
4-5 speaker cones dancing 

660 Recording Studio 
660 scene stuff 

0 Control Room door 
661 Patti scene specific 

0 sitting at synth 
662 Reverse Biaz 

0 talking to Patti thru glass 
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670 Synth close-up 
670 scene stuff 

0 tape reels spinning 
1 lights flashing 

672 Reverse Biaz 
0 playing with knobs 
1 talking to Patti thru glass 

673 synth 
0 key depressed 

680 control room 
680 scene stuff 

0 tape reels turning 
1 VU meters 

681 Patti scene specific 
0 talking 
1 groping 
2 going down 
3 leg pressing "Record" 
4 other interesting positions ?? 

672 Reverse Biaz 
0 talking 
1 groping 
2 going down 

690 Meanwhile... Back at the FBI #1 
690 scene stuff 

0 sonar screen 
1 flashing blip 
2 techie's talking head 
3 Desmond's talking head 
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700 "Tramp Casino" Exterior 
700 scene stuff 

0 limo 
1-3 flashy lights 
4 bird flying 
5-7 flags ?? 

702 casino change girl 
0 talking 
1 giving money 

703 casino doorman 
0 talking 
1 hailing limo 

710 "Tramp Casino" Interior, Extreme Downshot 
710 scene stuff 

0-7 gamblers 
711 Larry scene specific 

0-3 walking 
720 "Tramp Casino" video poker 

720 scene stuff 
0 increase bet 
1 decrease bet 
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2 cash out 
3 flashing light #1 
4 flashing light #2 
5 flashing light #3 
6 flashing light #4 

722 card deck 
0 clubs 
1 diamonds 
2 spades 
3 hearts 

730 "Tramp Casino" Ballroom 
730 scene stuff 

0-2 audience motion 
731 Larry scene specific 

0 sitting in front 
1 mounting ring 

732 bouncer 
0 blocking aisle (EOL does "stepping aside") 
1 talking 
2 accepting money 

733 wet T-Shirt contestant 
0-1 walking 

734 Lana in mud wrestling suit 
0-1 walking 
2 taunting #1 
3 taunting #2 

738 "Tramp Casino" Ballroom--wet T-shirt contestant 
738 T&A close-up 

740 Mud Wrestling "arcade game" 
740 scene stuff 

0 single cells 
0-8 body parts 

741 Larry wrestling 
742 Lana wrestling 
743 Larry + Lana wrestling 

0-6 "look at that!" 
7 going for the pin 
8 rolling off stage 

750 Mud Wrestling Medium Shot 
750 scene stuff 

0-4 audience members 
5-8 audience "oohing" 

751 Larry + Lana scene specific 
0-6 getting better & better 

752 flying clothing 
753 Lana sitting up 

0 looking at Bucephalus 
1 looking at each other 
2 looking at camera 

754 Larry sitting up 
0 looking at Bucephalus 
1 looking at each other 
2 looking at camera, embarrassed 
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760 Tramp boardwalk 
760 building AddToPix 
761 Larry walking, smallest 

0 east 
1 west 
2 south EOL only (current size to next larger size) 
3 standing only (can't get smaller) 

762 Larry walking, smaller 
0 east 
1 west 
2 south EOL only (current size to next larger size) 
3 north EOL only (current size to next smaller size) 

763 Larry walking, small 
0 east 
1 west 
2 south EOL only (current size to next larger size) 
3 north EOL only (current size to next smaller size) 

764 Larry walking, normal 
0 east 
1 west 
2 standing only (can't get larger) 
3 north EOL only (current size to next smaller size) 
4 falling take 
5 zip out of sight 
6 splash 

765-8 Larry skating (as in 741-4) 
769 Lana skating, normal size only 

0-1 east/west only 
770-79 misc skaters 

780 Under the Boardwalk 
780 scene stuff 

0-3 pier waves 
781 Larry scene specific 

0 swimming east 
1 swimming west 

790 Ivana Tramp's Rollerblade Rental Shop 
790 scene stuff 

0 door to back room (beads) 
1 flickering neon sign 

791 Larry scene specific 
0 sitting on wooden box 
1-2 changing shoes 

792 Ivana Tramp, proprietor 
0-3 walking 
4 talking 
5 bending behind counter 

795 Lana Luscious Close-up 
795 Lana 

0 eyes 
1 eyebrows 
2 eyelids 
3 nostrils 
4 mouth smiling 
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5 mouth frowning 
6 talking 
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800 "K-RAP Radio" Exterior 
800 scene stuff 

0 door 
1-3 flashing lights (KRAP) 
4 Taj Mahal reflection? 
5 speaker cones 

801 Patti in darkness, smaller 
0-3 walking 

810 "K-RAP Radio" Exterior, reverse long shot 
810 scene stuff 

0 KRAP sign 
1 airplane blinking lights 
2 lights of the city 

820 "K-RAP Radio" Lobby 
820 scene stuff 

0 door to Krapper's office 
1 lights of the city 

821 Patti in dark 
830 Keypad Close-up 

830 pushbuttons, all with cells like this: 
0 up 
1 down 

0-9 buttons 0 thru 9 
10 * button 
11 # button 

840 John Krapper's office 
840 scene stuff 

0 single cells 
0 letter opener 
1 glinting key 

1 door to lobby, hinges on south edge 
2 copier running 
3 copier jamming 

841 Patti scene specific 
0 opening drawer 
1 taking papers from file drawer 
2 taking key (digging in ficus roots) 
3 putting papers into tray 
4 hand pressing button 
5 opening copier 
6 copier exploding 

842 Patti blackface 
850 John Krapper's bathroom 

850 scene stuff 
0 single cells 

0 shower w/o Patti 
1 Patti's clothes on hook 

1 door to office 
2 door to shower 
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851 Patti scene specific 
0 sitting on can 
1 grunting 
2 blackfaced disrobing behind shower door 
3 blackfaced entering "shower" 
4 shower with door & blackfaced Patti (1 cell) 

860 "K-RAP Radio" Atrium 
860 scene stuff 

0 single cells 
0 shower descending w/blackfaced Patti 
1-7 heads appearing in windows 

870 "K-RAP Radio" Studios 
870 scene stuff 

0 single cells 
0 shower w/o Patti 
1 clothes on hook 

1 shower door 
2-6 groups talking inside offices 

871 Patti scene specific 
0 shower descending w/Patti 
1 reaching for clothes 
0 robing 

872 Patti Hammerpants 
880 "K-RAP Radio" Control Rooms A & B 

880 scene stuff 
0 single cells 

0 mike stand 
0 mike stand blocking door B 

1 door to A 
2 door to B 

882 P. C. Hammer 
0-3 walking 

883 Hammer actions 
0 using mixer 
1 looking at Patti 
2 blocking Room B's door with mike stand 

890 Inside Control Room B 
890 scene stuff 

0 recorder reels 
1 breaking window 
2-4 flashing meters, lights 

891 Patti scene specific in Hammerpants 
0 getting tape 
1 using recorder 
2 using board 
3 singing into mike 
4 climbing out window 
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900 "Doc Pulliam's Dental Hygiene Heaven" Exterior 
900 scene stuff 

0 single cells 
0 limo 

1 door 
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2 revolving molar with gold filling 
901 Larry scene specific 

0 climbing stairs 
905 dental office waiting room 

905 scene stuff 
0 single cells 

0 doily 
1 window sliding open 

906 Larry scene specific, w/o Doily 
0 knocking on window 
1 sitting 
2 fidgeting 
3 reaching for telephone, facing west 
4 lowering telephone, facing north 
5 taking doily 

907 Larry scene specific, w/Doily 
0 knocking on window 
1 sitting 
2 fidgeting 
3 reaching for telephone, facing west 
4 lowering telephone, facing north 
5 installing doily 

908 Larry wearing doily 
0-3 walking 

909 receptionist 
0 talking 
1 motioning 
2 lifting phone 
3 talking on phone 

910 Chi Chi Lambada's Cubicle 
910 scene stuff 

0 drill 
1 sink 

911 Larry scene specific 
0 mounting chair 
1 enjoying self 

912 Chi Chi 
0-3 walking 

913 Chi Chi actions 
0 inserting suction in Larry 
1-3 rubbing Larry 
4-6 dancing 

915 Chi Chi Lambada Close-up 
915 Chi Chi 

0 eyes 
1 eyebrows 
2 eyelids 
3 nostrils 
4 mouth smiling 
5 mouth frowning 
6 talking 

920 Chi Chi & Larry's Gymnastic "Routine" 
920 wall cracking 
921 Larry scene specific 
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0 swinging on rings 
1 parallel bars running 
2 parallel bars jumping on springboard over her 
3 parallel bars falling past window 
4 balance beam walks 
5 balance beam falls onto crotch 
6 balance beam take 
7 balance beam slowly rotates around beam 

922 Chi Chi scene specific 
0 swinging on rings 
1 parallel bars 
2 balance beam walks west to east 
3 balance beam handstand & splits 
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930 Zipper 
931 Camcorder Pocket Protector 
932 Battery Charger 
933 Degausser 
934 MM's Blank Videotape 
935 LL's Blank Videotape 
936 Chi Chi's Blank Videotape 
937 MM's Video 
938 LL's Video 
939 Chi Chi's Video 
940 Michelle Milken's Resume 
941 HDC Napkin 
942 Aerodork Gold Card 
943 Aerodork boarding pass 
944 Aerodork In-Flight Magazine 
945 Quarter(s) 
946 DayTrotter 
947 Money 
948 Credit Card Collection 
949 Membership Tape 
950 "Safety First" Field Locator Device 
951 DataMan 
952 DataPak #1 -- Reverse Biaz 
953 DataPak #2 -- P. C. Hammer 
954 Lana Luscious' Resume 
955 Tramp Casino Matchbook 
956 Silver Dollars 
957 Rollerblades 
958 Fax #1 -- Reverse Biaz 
959 Champagne 
960 Gold Record 
961 Cassette Tape 
962 Chi Chi Lambada's Resume 
963 Doc Pulliam's Business Card 
964 Green Card 
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965 Doily 
966 Fax #2 -- P. C. Hammer 
967 Letter Opener 
968 Desk Key 
969 Folder of Incriminating Evidence 
970 Photocopies of Incriminating Evidence 
971 Blank Reel-to-Reel Tape 
972 Recorded Reel-to-Reel Tape 

 
999 Just a Plain Black Pic 
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