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Telling the Time

There are 24 hours in a day. But in conversation Russians use a 12-hour system. 
Whether it is afternoon or night can be told from the context or the situation.

Встретимся в час у метро «Университет». (час = 13.00) 
Я закончу работать не раньше восьми часов. (восемь часов = 20.00)
Концерт начинается в семь. (семь часов = 19.00)

In a formal setting, precise time is usually specified with hours and minutes. In informal 
styles, constructions with the words половина, четверть are more widespread.

Встреча состоится в пятнадцать часов тридцать минут. (formal)
Мама ждёт меня у магазина в половине четвёртого. (informal)

Поезд отходит в шесть часов сорок пять минут. (formal)
Без четверти (пятнадцати) семь я буду на вокзале. (informal)
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When telling the time we use constructions with Nominative and Genitive, depending 
on the time.

All constructions of time with minutes from 1 to 30 are formed using the following 
pattern: minutes in the Nominative Case + the next hour in the Genitive Case.

All constructions of time with minutes from 30 to 59 are formed using the following 
pattern: без + minutes (remaining before the next hour begins) in the Genitive 
Case + the next hour in the Nominative Case.

Восемь часов пять минут (8.05, 20.05) = Пять минут девятого. 
Три часа двадцать минут (3.20, 15.20) = Двадцать минут четвёртого. 
Шесть часов пятнадцать минут (6.15, 18.15) = Пятнадцать минут 
седьмого.

Час сорок (1.40, 13.40) = Без двадцати два. 
Семь сорок пять (7.45, 19.45) = Без пятнадцати восемь. 
Десять пятьдесят пять (10.55, 22.55) = Без пяти одиннадцать.

Table: Time of the Day

Formal Informal

30 минут

15 минут

45 минут

полчаса, половина

четверть

без четверти

Московское время — 6 часов 30 минут.

Собрание начнётся через 30 минут.

Московское время — 6 часов 15 минут.

Он будет через 15 минут.

Московское время — 6 часов 45 минут.

Она опоздала на 45 минут.

Я уйду на полчаса. Через полчаса буду
в офисе.

Сейчас половина шестого.

Сейчас четверть шестого. 

Его не было четверть часа.

Сейчас без четверти шесть.

Я опаздываю. Буду на месте 
без четверти пять.
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Remember that in an informal setting the words минуты, часы may be dropped.

Table: Time of the Day

10.05 = пять минут 
одиннадцатого

12.10 = десять минут первого

15.15 = пятнадцать минут 
(четверть) четвёртого

18.23 = двадцать три минуты 
седьмого

22.15 = пятнадцать минут 
одиннадцатого

9.30 = половина десятого

16.35 = тридцать пять минут 
пятого

15.25 = три часа двадцать пять 
минут

18.15 = шесть пятнадцать

22.20 = десять двадцать

14.40 = без двадцати три

13.45 = без пятнадцати два

16.50 = без десяти пять

18.55 = без пяти семь

hour (Nominative) + 
minutes (Nominative)

без + minutes (Genitive) + 
next hour (Nominative)

minutes (Nominative) + 
next hour (Genitive)


